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ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА 





Ж И Т И Е Н И К А Н О Р А З А Т Р А П Е З Н О Г О , 
П О Ш Е Х О Н С К О Г О Д В О Р Я Н И Н А 1 

В В Е Д Е Н И Е 

Я, Никанор Затрапезный, принадлежу к старинному поше-
хонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смир-
ные и уклончивые. В пограничных городах и крепостях не 
сидели, побед и одолений не одерживали, кресты целовали по 
чистой совести, кому прикажут, беспрекословно. Вообще не 
покрыли себя ни славою, ни позором. Но зато ни один из них 
не был бит кнутом, ни одному не выщипали по волоску бороды, 
не урезали языка и не вырвали ноздрей. Это были настоящие 
поместные дворяне, которые забились в самую глушь Поше-
хонья, без шума сбирали дани с кабальных людей и скромно 
плодились. Иногда их распложалось множество, и они -стано-
вились в ряды захудалых; но по временам словно мор настигал 
Затрапезных, и в руках одной какой-нибудь пощаженной 
отрасли сосредоточивались имения и маетности остальных. 
Тогда Затрапезные вновь расцветали и играли в своем месте 
видную роль. 

Дед мой, гвардии сержант Порфирий Затрапезный, был 
одним из взысканных фортуною и владел значительными 
поместьями. Но так как от него родилось очного детей — сын и 
девять дочерей, то отец мой, Василий Порфирыч, за выделом 
сестер, вновь спустился на степень дворянина средней руки. 
Это заставило его подумать о выгодном браке, и, будучи уже 

1 Прошу читателя не принимать Пошехонья буквально. Я разумею под 
этим названием вообще местность, аборигены которой, по меткому выраже-
нию русских присловий, в трех соснах заблудиться способны. Прошу также 
не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого 
ведется рассказ. Автобиографического элемента в моем настоящем труде 
очень мало; он представляет собой просто-напросто свод жизненных на-
блюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и 
вымыслу. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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сорока лет, он женился на пятнадцатилетней купеческой до-
чери, Анне Павловне Глуховой, в чаянии получить за нею бо-
гатое приданое. 

Но расчет на богатое приданое не оправдался: по купече-
скому обыкновению, его обманули, а он, в свою очередь, выка-
зал при этом непростительную слабость характера. Напрасно 
сестры уговаривали его не ехать в церковь для венчания, 
покуда не отдадут договоренной суммы полностью; он дове-
рился льстивым обещаниям и обвенчался. Вышел так называе-
мый неравный брак, который впоследствии сделался источни-
ком бесконечных укоров и семейных сцен самого грубого 
свойства. 

Брак этот был неровен во всех отношениях. Отец был, по 
тогдашнему времени, порядочно образован; мать — круглая 
невежда; отец вовсе не имел практического смысла и любил 
разводить на бобах, мать, напротив того, необыкновенно цепко 
хваталась за деловую сторону жизни, никогда вслух не загады-
вала, а действовала молча и наверняка; наконец, отец женился 
уже почти стариком и притом никогда не обладал хорошим 
здоровьем, тогда как мать долгое время сохраняла свежесть, 
силу и красоту. Понятно, какое должно было оказаться при 
таких условиях совместное житье. 

Тем не менее, благодаря необыкновенным приобретатель* 
ным способностям матери, семья наша начала быстро богатеть, 
так что в ту минуту, когда я увидал свет, Затрапезные счита-
лись чуть не самыми богатыми помещиками в нашей местно-
сти. О матери моей все соседи в один голос говорили, что бог 
послал в ней Василию Порфирычу не жену, а клад. Сам отец, 
видя возрастание семейного благосостояния, примирился с 
неудачным браком, и хотя жил с женой несогласно, но в конце 
концов вполне подчинился ей. Я, по крайней мере, не помню, 
чтоб он когда-нибудь в чем-нибудь проявил в доме свою само-
стоятельность. 

Затем, приступая к пересказу моего прошлого, я считаю не-
лишним предупред1 ть читателя, что e настоящем труде он не 
найдет сплошного изложения всех событий моего жития, 
а только ряд эпизодов, имеющих между собою связь, но в то 
же время представляющих и отдельное целое. Главным обра-
зом я предпринял мой труд для того, чтоб восстановить харак-
теристические черты так называемого доброго старого вре-
мени, память о котором, благодаря резкой черте, проведенной 
упразднением крепостного права, все больше и больше сгла-
живается. Поэтому я и в форме ведения моего рассказа не 
намерен стесняться. Иногда буду вести его лично от себя, 
иногда — в третьем лице, как будет для меня удобнее. 
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I. Г Н Е З Д О 

Детство и молодые годы мои были свидетелями самого раз-
гара крепостного права. Оно проникало не только в отноше-
ния между поместным дворянством и подневольною массою — 
к ним, в тесном смысле, и прилагался этот термин,— но и во 
все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сосло-
вия (привилегированные и непривилегированные) в омут уни-
зительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства 
и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным. 
С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не 
имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний 
и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных тер-
заний поруганного и ниоткуда не защищенного существова-
ния?— и, к удивлению, отвечаешь: однако ж жили! И, что 
еще удивительнее: об руку с этим сплошным мучительством 
шло и так называемое пошехонское «раздолье», к которому 
и поныне не без тихой грусти обращают свои взоры старички. 
И крепостное право, и пошехонское раздолье были связаны 
такими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то 
вслед за ним в судорогах покончило свое постыдное существо-
вание и другое. И то и другое одновременно заколотили 
в гроб и снесли на погост, а какое иное право и какое иное 
раздолье выросли на этой общей могиле — это вопрос особый. 
Говорят, однако ж, что выросло нечто не особенно важное. 

Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые при-
знаки убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом новую 
злобу дня и что, несмотря на изменившиеся формы обще-
ственных отношений, сущность их остается нетронутою. Ко-
нечно, свидетели и современники старых порядков могут, 
до известной степени, и в одном упразднении форм усматри-
вать существенный прогресс, но молодые поколения, видя, что 
исконные жизненные основы стоят по-прежнему незыблемо, 
нелегко примиряются с одним изменением форм и обнаружи-
вают нетерпение, которое получает тем более мучительный 
характер, что в него уже в значительной мере входит элемент 
сознательности... 

Местность, в которой я родился и в которой протекло мое 
детство, даже в захолустной пошехонской стороне, считалась 
захолустьем. Как будто она самой природой предназначена 
была для мистерий крепостного права. Совсем где-то в углу, 
среди болот и лесов, вследствие чего жители ее, по-простона-
родному, назывались «заугольниками» и «лягушатниками». 
Тем не меньше по части помещиков и здесь было людно (селе-
ний, в которых жили так называемые экономические кре-
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стьяне, почти совсем не было). Исстари более сильные люди 
захватывали местности по берегам больших рек, куда их 
влекла ценность угодий: лесов, лугов и проч. Мелкая сошка 
забивалась в глушь, где природа представляла, относительно, 
очень мало льгот, но зато никакой глаз туда не заглядывал, и, 
следовательно, крепостные мистерии могли совершаться 
вполне беспрепятственно. Мужицкая спина с избытком воз-
награждала за отсутствие ценных угодий. Во все стороны от 
нашей усадьбы было разбросано достаточное количество дво-
рянских гнезд, и в некоторых из них, отдельными подгнезд-
ками, ютилось по несколько помещичьих семей. Это были 
семьи, по преимуществу, захудалые, и потому около них за-
мечалось особенное крепостное оживление. Часто четыре-пять 
мелкопоместных усадьб стояли обок или через дорогу; по-
этому круговое посещение соседей соседями вошло почти в 
ежедневный обиход. Появилось раздолье, хлебосольство, весе-
лая жизнь. Каждый день где-нибудь гости, а где гости — талг 
вино, песни, угощенье. На все это требовались ежели не 
деньги, то даровой припас. Поэтому, ради удовлетворения 
целям раздолья, неустанно выжимался последний мужицкий 
сок, и мужики, разумеется, не сидели сложа руки, а кишели, 
как муравьи, в окрестных полях. Вследствие этого оживлялся 
и сельский пейзаж. 

Равнина, покрытая хвойным лесом и болотами,— таков был 
общий вид нашего захолустья. Всякий сколько-нибудь пред-
усмотрительный помещик-абориген захватил столько земли, 
что не в состоянии был ее обработать всю, несмотря на край-
нюю растяжимость крепостного труда. Леса горели, гнили на 
корню и загромождались валежником и буреломом; болота 
заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые 
сильные летние жары; деревни ютились около самых поме-
щичьих усадьб, а особняком проскакивали редко на расстоя-
нии пяти-шести верст друг от друга. Только около мелких 
усадьб прорывались светленькие прогалины, только тут всю 
землю старались обработать под пашню и луга. Зато непо-
сильною барщиной мелкопоместный крестьянин до того изну-
рялся, что даже по наружному виду можно было сразу отли-
чить его в толпе других крестьян. Он был и испуганнее, и то-
щее, и слабосильнее, и малорослее. Одним словом, в общей 
массе измученных людей был самым измученным. У многих 
мелкопоместных мужик работал на себя только по праздни-
кам, а в будни — в ночное время. Так что летняя страда этих 
людей просто-напросто превращалась в сплошную каторгу. 

Леса, как я уже сказал выше, стояли нетронутыми, и лишь 
у немногих помещиков представляли не то чтобы доходную 
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статью, а скорее средство добыть большую сумму денег (этот 
порядок вещей, впрочем, сохранился и доселе). Вблизи от на-
шей усадьбы было устроено два стеклянных завода, которые, 
в немного лет, без толку истребили громадную площадь лесов. 
Но на болота никто еще не простирал алчной руки, и они 
тянулись без перерыва на многие десятки верст. Зимой по 
ним пролагали дороги, а летом объезжали, что удлиняло рас-
стояния почти вдвое. А так как, несмотря на объезды, все-
таки приходилось захватить хоть краешек болота, то в таких 
местах настилались бесконечные мостовники, память о кото-
рых не изгладилась во мне и доднесь. В самое жаркое лето 
воздух был насыщен влажными испарениями и наполнен 
тучами насекомых, которые не давали покою ни людям, ни 
скотине. 

Текучей воды было мало. Только одна река Пёрла, да и та 
неважная, и еще две речонки: Юла и Вопля 1. Последние еле-
еле брели среди топких болот, по местам образуя стоячие 
бочаги, а по местам и совсем пропадая под густой пеленой 
водяной заросли. Там и сям виднелись небольшие озерки, 
в которых водилась немудреная рыбешка, но к которым 
в летнее время невозможно было ни подъехать, ни подойти. 

По вечерам над болотами поднимался густой туман, кото-
рый всю окрестность окутывал сизою, клубящеюся пеленой. 
Однако ж на вредное влияние болотных испарений, в гигиени-
ческом отношении, никто не жаловался, да и вообще, сколько 
мне помнится, повальные болезни в нашем краю составляли 
редкое исключение. 

И леса и болота изобиловали птицей и зверем, но по части 
ружейной охоты было скудно, и тонкой красной дичи, вроде 
вальдшнепов и дупелей, я положительно не припомню. Помню 
только больших кряковных уток, которыми от времени до вре-
мени, чуть не задаром, оделял всю округу единственный в этой 
местности ружейный охотник, экономический крестьянин Лука. 
Псовых охотников (конечно, помещиков), впрочем, было до-
статочно, и так как от охоты этого рода очень часто страдали 
озими, то они служили источником беспрерывных раздоров 
и даже тяжб между соседями. 

Помещичьи усадьбы того времени (я говорю о помещиках 
средней руки) не отличались ни изяществом, ни удобствами. 
Обыкновенно они устраивались среди деревни, чтоб было 
сподручнее наблюдать за крестьянами; сверх того, место для 
постройки выбиралось непременно в лощинке, чтоб было 

1 Само собой разумеется, названия эти вымышленные. (Прим. M. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. ) 
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теплее зимой. Дома почти у всех были одного типа: одноэтаж-
ные, продолговатые, на манер длинных комодов; ни стены, ни 
крыши не красились, окна имели старинную форму, при кото-
рой нижние рамы поднимались вверх и подпирались подстав-
ками. В шести-семи комнатах такого четырехугольника, с ко-
леблющимися полами и нештукатуренными стенами, ютилась 
дворянская семья, иногда очень многочисленная, с целым шта-
том дворовых людей, преимущественно девок, и с наезжа-
вшими от времени до времени гостями. О парках и садах не 
было и в помине; впереди дома раскидывался крохотный пали-
садник, обсаженный стрижеными акациями и наполненный, 
по части цветов, барскою спесью, царскими кудрями и буро-
желтыми бураками. Сбоку, поближе к скотным дворам, выка-
пывался небольшой пруд, который служил скотским водопоем 
и поражал своей неопрятностью и вонью. Сзади дома устраи-
вался незатейливый огород с ягодными кустами и наиболее 
ценными овощами: репой, русскими бобами, сахарным горохом 
и проч., которые, еще на моей памяти, подавались в небогатых 
домах после обеда в виде десерта. Разумеется, у помещиков 
более зажиточных (между прочим, и у нас) усадьбы были 
обширнее, но общий тип для всех существовал один и тот же. 
Не о красоте, не о комфорте и даже не о просторе тогда 
думали, а о том, чтоб иметь теплый угол и в нем достаточную 
степень сытости. 

Только одна усадьба сохранилась в моей памяти как исклю-
чение из общего правила. Она стояла на высоком берегу реки 
Перлы, и из большого каменного господского дома, утопавшего 
в зелени обширного парка, открывался единственный в нашем 
захолустье красивый вид на поёмные луга и на дальние села. 
Владелец этой усадьбы (называлась она, как и следует, 
«Отрадой») был выродившийся и совсем расслабленный пред-
ставитель старинного барского рода, который по зимам жил 
в Москве, а на лето приезжал в усадьбу, но с соседями не 
якшался (таково уж исконное свойство пошехонского дворян-
ства, что бедный дворянин от богатого никогда ничего не 
видит, кроме пренебрежения и притеснения). Оботраднинских 
цветниках, оранжереях и прочей роскоши ходили между оби-
тателями нашего захолустья почти фантастические рассказы. 
Были там пруды с каскадами, гротами и чугунными мостами, 
были беседки с гипсовыми статуями, был конский завод с ма-
нежем и обширным обгороженным кругом, на котором проис-
ходили скачки и бега, был свой театр, оркестр, певчие. И всем 
этим выродившийся аристократ пользовался сам-друг с второ-
степенной французской актрисой, Селиной Архиповной Буль-
мйш, которая особенных талантов по драматической части не 
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предъявила, но зато безошибочно могла отличить la grande 
cochonnerie от la petite cochonnerie1. Сам-друг с нею, он слу-
шал домашнюю музыку, созерцал лошадиную случку, наслаж-
дался конскими ристалищами, ел фрукты и нюхал цветы. 
С течением времени он женился на Селине, и, по смерти его, 
имение перешло к ней. 

Не знаю, жива ли она теперь, но после смерти мужа она 
долгое время каждое лето появлялась в Отраде в сопровожде-
нии француза с крутыми бедрами и дугообразными, словно 
писаными бровями. Жила она, как и при покойном муже, изо-
лированно, с соседями не знакомилась и преимущественно 
занималась тем, что придумывала вместе с крутобедрым фран-
цузом какую-нибудь новую еду, которую они и проглатывали 
с глазу на глаз. Но и ее, и крутобедрого француза крестьяне 
любили за то, что они вели себя по-дворянски. Не шильни-
чали, сами по грибы в лес не ходили, а другим собирать 
в своих лесах не препятствовали. И на деньги были чивы, за 
все платили без торга; принесут им лукошко ягод или грибов, 
спросят двугривенный — слова не скажут, отдадут, точно дву-
гривенный и не деньги. А девке так и ленту, сверх того, пода-
рят. И когда объявлено было крестьянское освобождение, то 
и с уставной грамотой Селина первая в уезде покончила, без 
жалоб, без гвалта, без судоговорений: что следует отдала, да 
и себя не обидела. Дворовых тоже не забыла: молодых распу-
стила, не выжидая срока, старикам — выстроила избы, отвела 
огороды и назначила пенсию. 

В сентябре, с отъездом господ, соседние помещики наез-
жали в Отраду и за ничтожную мзду садовнику и его подруч-
ным запасались там семенами, корнями и прививками. Таким 
образом появились в нашем уезде первые георгины, шток-
розы и проч., а матушка даже некоторые куртины в нашем 
саду распланировала на манер отраднинских. 

Что касается до усадьбы, в которой я родился и почти без-
выездно прожил до десятилетнего возраста (называлась она 
«Малиновец»), то она, не отличаясь ни красотой, ни удоб-
ствами, уже представляла некоторые претензии на то и дру-
гое. Господский дом был трехэтажный (третьим этажом счи-
тался большой мезонин), просторный и теплый. В нижнем 
этаже, каменном, помещались мастерские, кладовые и некото-
рые дворовые семьи; остальные два этажа занимала господ-
ская семья и комнатная прислуга, которой было множество. 
Кроме того, было несколько флигелей, в которых помещались 
застольная, приказчик, ключник, кучера, садовники и другая 

1 большой разврат от маленького. 
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прислуга, которая в горницах не служила. При доме был раз-
бит большой сад, вдоль и поперек разделенный дорожками на 
равные куртинки, в которых были насажены вишневые 
деревья. Дорожки были окаймлены кустами мелкой сирени 
и цветочными рабатками, наполненными большим количест-
вом роз, из которых гнали воду и варили варенье. Так как в то 
время существовала мода подстригать деревья (мода эта про-
никла в Пошехонье... из Версаля!), то тени в саду почти не 
существовало, и весь он раскинулся на солнечном припёке, 
так что и гулять в нем охоты не было. 

Еще в большем размере были разведены огороды и фрук-
товый сад с оранжереями, теплицами и грунтовыми сараями. 
Обилие фруктов и в особенности ягод было такое, что с конца 
июня до половины августа господский дом положительно пре-
вращался в фабрику, в которой с утра до вечера производи-
лась ягодная эксплуатация. Даже в парадных комнатах все 
столы были нагружены ворохами ягод, вокруг которых сидели 
группами сенные девушки, чистили, отбирали ягоду по сор-
там, и едва успевали справиться с одной грудой, как на смену 
ей появлялась другая. Нынче одна эта операция стоила бы 
больших денег. В это же время в тени громадной старой 
липы, под личным надзором матушки, на разложенных в виде 
четырехугольников кирпичах, варилось варенье, для которого 
выбиралась самая лучшая ягода и самый крупный фрукт. 
Остальное утилизировалось для наливок, настоек, водиц и 
проч. Замечательно, что в свежем виде ягоды и фрукты даже 
господами употреблялись умеренно, как будто опасались, что 
вот-вот недостанет впрок. А «хамкам» и совсем ничего не 
давали (я помню, как матушка беспокоилась во время сбора 
ягод, что вот-вот подлянки ее объедят); разве уж когда, что 
называется, ягоде обору нет, но и тут непременно дождутся, 
что она от долговременного стояния на погребе начнет плес-
неветь. Эта масса лакомства привлекала в комнаты такие не-
сметные полчища мух, что они положительно отравляли суще-
ствование. 

Для чего требовалась такая масса заготовок — этого я 
никогда не мог понять. Можно назвать это явление особым 
термином: «алчностью будущего». Благодаря ей хоть целая 
гора съедобного материала лежит перед глазами человека, а 
все ему кажется мало. Утроба человеческая ограниченна, а 
жадное воображение приписывает ей размеры несокрушимые, 
и в то же время рисует в будущем грозные перспективы. В са-
мом расходовании заготовленных припасов в течение года 
наблюдалась экономия, почти скупость. Думалось, что хотя 
«час» еще и не наступил, но непременно наступит, и тогда 

14 



разверзнется таинственная прорва, в которую придется ва-
лить, валить и валить. От времени-до времени производилась 
ревизия погребов и кладовых, и всегда оказывалось порче-
ного запаса почти наполовину. Но даже и это не убеждало: 
жаль было и испорченного. Его подваривали, подправляли 
и только уже совсем негодное решались отдать в застольную, 
где после такой подачки несколько дней сряду «валялись 
животами». Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы 
особенно умное. 

И вот, когда все было наварено, насолено, настояно и на-
квашено, когда вдобавок к летнему запасу присоединялся 
запас мороженой домашней птицы, когда болота застывали и 
устанавливался санный путь — тогда начиналось пошехонское 
раздолье, то раздолье, о котором нынче знают только по 
устным преданиям и рассказам. 

К этому предмету я возвращусь впоследствии, а теперь 
познакомлю читателя с первыми шагами моими на жизненном 
пути и той обстановкой, которая делала из нашего дома нечто 
типичное. Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших 
из рядов оседлого дворянства (в отличие от дворянства слу-
жебного, кочующего) и видевших описываемые времена, най-
дут в моем рассказе черты и образы, от которых на них 
повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дво-
рянской жизни был везде одинаков, и разницу обусловливали 
лишь некоторые частные особенности, зависевшие от интим-
ных качеств тех или других личностей. Но и тут главное 
отличие заключалось в том, что одни жили «в свое удоволь-
ствие», то есть слаще ели, буйнее пили и проводили время 
в безусловной праздности; другие, напротив, сжимались, ели 
с осторожностью, усчитывали себя, ухичивали, скопидомство-
вали. Первые обыкновенно страдали тоской по предводитель-
стве, достигнув которого разорялись в прах; вторые держались 
в стороне от почестей, подстерегали разорявшихся, издалека 
опутывая их, и, при помощи темных оборотов, оказывались 
в конце концов людьми не только состоятельными, но даже 
богатыми. 

II. МОЕ Р О Ж Д Е Н И Е И Р А Н Н Е Е Д Е Т С Т В О . 
В О С П И Т А Н И Е Ф И З И Ч Е С К О Е 

Родился я, судя по рассказам, самым обыкновенным поше-
хонским образом. В то время барыни наши (по-нынешнему, 
представительницы правящих классов) не ездили, в предви-
дении родов, ни в столицы, ни даже в губернские города, 
а довольствовались местными, подручными средствами. При 
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помощи этих средств увидели свет все мои братья и сестры; 
не составил исключения и я. 

Недели за три перед тем, как матушке приходилось родить, 
послали в город за бабушкой-повитухой, Ульяной Иванов-
ной, которая привезла с собой мыльца от раки преподобного 
(в городском соборе почивали мощи) да банку моренковской 
мази. В этом состоял весь ее родовспомогательный снаряд, 
ежели не считать усердия, опытности и «легкой руки». В край-
нем случае во время родов отворяли в церкви царские двери, 
а дом несколько раз обходили кругом с иконой. Помощь 
Ульяны Ивановны обходилась баснословно дешево. А именно: 
все время, покуда она жила в доме (иногда месяца два-три), 
ее кормили и поили за барским столом; кровать ее ставили 
в той же комнате, где спала роженица, и, следовательно, ее 
кровью питали приписанных к этой комнате клопов; затем, по 
благополучном разрешении, ей уплачивали деньгами десять 
рублей на ассигнации и посылали зимой в ее городской дом 
воз или два разной провизии, разумеется, со всячинкой. 
Иногда, сверх того, отпускали к ней на полгода или на год 
в безвозмездное услужение дворовую девку, которую она, 
впрочем, обязана была, в течение этого времени, кормить, 
поить, обувать и одевать на собственный счет. 

Тем не менее, когда в ней больше уж не нуждались, 
то и этот ничтожный расход не проходил ей даром. Так, по 
крайней мере, практиковалось в нашем доме. Обыкно-
венно ее называли «подлянкой и прорвой», до следующих 
родов, когда она вновь превращалась в «голубушку Ульяну 
Ивановну». 

— Это ты подлянке индюшек-то послать собралась? — не-
годовала матушка на ключницу, видя приготовленных к от-
правке в сенях пару или две замороженных индеек,— будет с 
нее, и старыми курами прорву себе заткнет. 

Добрая была эта Ульяна Ивановна, бойкая, веселая, слово-
охотливая. И хоть я узнал ее, уже будучи осьми лет, когда 
родные мои были с ней в ссоре (думали, что услуг от нее не 
потребуется), но она так тепло меня приласкала и так при-
ветливо назвала умницей и погладила по головке, что я не-
вольно расчувствовался. В нашем семействе не было в обычае 
по головке гладить,— может быть, поэтому ласка чужого чело-
века так живо на меня и подействовала. И не на меня одного 
она производила приятное впечатление, а на всех восемь на-
ших девушек — по числу матушкиных родов — бывших у нее 
в услужении. Все они отзывались об ней с восторгом и воз-
вращались тучные (одна даже с приплодом). Щи у нее ели 
такие, что не продуешь, в кашу лили масло коровье, а не 
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льняное. Называла она всех именами ласкательными, а не 
ругательными и никогда ни на кого господам не пожало-
валась. 

Жила она в собственном ветхом домике на краю города, 
одиноко, и питалась плодами своей профессии. Был у нее 
и муж, но в то время, как я зазнал ее, он уж лет десять как 
пропадал без вести. Впрочем, кажется, она знала, что он 
куда-то услан, и по этому случаю в каждый большой празд-
ник возила в тюрьму калачи. 

— Благой у меня был муж,— говорила она,— не было про-
меж нас согласия. Портным ремеслом занимался и хорошие 
деньги заработывал, а в дом копеечки щербатой никогда не 
принес — всё в кабак. Были у нас и дети, да так и перемерли 
ангельские душеньки, и всё не настоящей смертью, а либо с 
лавки свалится, либо кипятком себя ошпарит. Мое дело такое, 
что все в уезде да в уезде, а муж — день в кабаке, ночь — либо 
в канаве, либо на съезжей. Прислуга тоже с бору да с сосенки. 
Присмотреть-то за деточками и некому. А наконец, возвра-
щаюсь я однажды с родов домой, а меня прислуга встречает: 
«Ведь Прохор-то Семеныч — это муж-то мой! — уж с неделю 
дома не бывал!» Не бывал да не бывал, да так с тех пор 
словно в воду и канул. Осталась я одна — поначалу жутко 
сделалось; думаю: ну, теперь пропала! А вышло, напротив 
того, еще лучше прежнего зажилй. 

И вот, как раз в такое время, когда в нашем доме за Улья-
ной Ивановной окончательно утвердилась кличка «подлянки», 
матушка (она уж лет пять не рожала), сверх ожидания, сдела-
лась в девятый раз тяжeлà, и так как годы ее были уже 
серьезные, то она задумала ехать родить в Москву. Пришлось 
звать Ульяну Ивановну для сопровождения. Послали в город 
меня — тут-то я с нею и познакомился. И добрая женщина 
не только не попомнила зла, но когда, по приезде в Москву, 
был призван ученый акушер и явился «с щипцами, ножами 
и долотами», то Ульяна Ивановна просто не допустила его до 
роженицы и с помощью мыльца в девятый раз вызволила 
свою пациентку и поставила на ноги. Но эта послуга обошлась 
уж родным моим «в копеечку». Повитушке, вместо красной, 
дали беленькую деньгами да один воз провизии послали по 
первопутке, а другой к масленице. А девка в услужение — 
сама по себе. 

Итак, появление мое на свет обошлось дешево и благо-
получно. Столь же благополучно совершилось и крещение. 
В это время у нас в доме гостил мещанин — богомол Дмитрий 
Никоныч Бархатов, которого в уезде считали за прозорли-
вого. 
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Между прочим, и по моему поводу, на вопрос матушки, что 
у нее родится, сын или дочь, он запел петухом и сказал: 
«Петушок, петушок, востёр ноготок!» А когда его спросили, 
скоро ли совершатся роды, то он начал черпать ложечкой 
мед — дело было за чаем, который он пил с медом, потому что 
сахар скоромный — и, остановившись на седьмой ложке, мол-
вил: «Вот теперь в самый раз!» «Так по его и случилось: как 
раз на седьмой день маменька распросталась»,— рассказывала 
мне впоследствии Ульяна Ивановна. Кроме того, он предска-
зал и будущую судьбу мою,— что я многих супостатов поко-
рю и буду девичьим разгонником. Вследствие этого, когда 
матушка бывала на меня сердита, то, давая шлепка, 
всегда приговаривала: «А вот я тебя высеку, супостатов по-
коритель!» 

Вот этого-то Дмитрия Никоныча и пригласили быть моим 
восприемником вместе с одною из тетенек-сестриц, о которых 
речь будет впереди. 

Кстати скажу: не раз я видал впоследствии моего крестного 
отца, идущего, с посохом в руках, в толпе народа, за крестным 
ходом. Он одевался в своеобразный костюм, вроде поповского 
подрясника, подпоясывался широким, вышитым шерстями 
поясом и ходил с распущенными по плечам волосами. Но по-
знакомиться мне с ним не удалось, потому что родители мои 
уже разошлись с ним и называли его шалыганом. Вообще, по 
мере того как семейство мое богатело, старые фавориты неза-
метно исчезали из нашего дома. Но, сверх того, надо сказать 
правду, что Бархатов, несмотря на прозорливость и звание 
«богомола», чересчур часто заглядывал в девичью, а матушка 
этого недолюбливала и неукоснительно блюла за нравствен-
ностью «подлянок». 

Кормилица у меня была своя крепостная, Домна, к которой 
я впоследствии любил бегать украдкой в деревню. Она гото-
вила для меня яичницу и потчевала сливками; и тем и другим 
я с жадностью насыщался, потому что дома нас держали 
впроголодь. В кормилицы бабы шли охотно, потому что это, 
во-первых, освобождало их на время от барщины, во-вторых, 
исправная выкормка барчонка или барышни обыкновенно 
сопровождалась отпуском на волю кого-нибудь из кормилки-
ных детей. Впрочем, отпускали исключительно девочек, так 
как увольнение мальчика (будущего тяглеца) считалось убы-
точным; девка же, и по достижении совершенных лет, прода-
валась на вывод не дороже пятидесяти рублей ассигнациями. 
Моей кормилице не повезло в этом случае. Дом ее был из 
бедных, и «вольную» ее дочь Дашутку не удалось выдать 
яамуж на стооону за вольного человека. Поэтому она вошла 
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в семью своего же однодеревенца и таким образом закрепо-
стилась вновь. 

Нянек я помню очень смутно. Они менялись почти беспре-
рывно, потому что матушка была вообще гневлива и, сверх 
того, держалась своеобразной системы, в силу которой кре* 
постные, не изнывавшие с утра до ночи на работе, считались 
дармоедами. 

— Зажирела в няньках, ишь мясищи-то нагуляла! — гово-
рила она и, не откладывая дела в долгий ящик, определяла 
няньку в прачки, в ткачихи или засаживала за пяльцы 
и пряжу. 

Замечательно, что между многочисленными няньками, кото-
рые пестовали мое детство, не было ни одной сказочницы. 
Вообще весь наш домашний обиход стоял на вполне реальной 
почве, и сказочный элемент отсутствовал в нем. Детскому 
воображению приходилось искать пищи самостоятельно, соз-
давать свой собственный сказочный мир, не имевший никакого 
соприкосновения с народной жизнью и ее преданиями, но зато 
наполненный всевозможными фантасмагориями, содержанием 
для которых служило богатство, а еще более — генеральство. 
Последнее представлялось высшим жизненным идеалом, так 
как все в доме говорили о генералах, даже об отставных, не 
только с почтением, но и с боязнью. 

Я помню, однажды отец получил от предводителя письмо 
с приглашением на выборы, и на конверте было написано: 
«его превосходительству» (отец в молодости служил в Петер-
бурге и дослужился до коллежского советника, но многие из 
его бывших товарищей пошли далеко и занимали видные 
места). Догадкам и удивлению конца не было. Отец с неделю 
носил конверт в кармане и всем показывал. 

— А кто знает — взяли да в превосходительные и произ-
вели,— говорил он.— Бывали же прежде такие случаи — 
отчего ж не случиться и теперь? Сижу я в своем Малиновце, 
ничего не знаю, а там, может быть, кто-нибудь из старых това-
рищей взял да и шепнул. Вот при Павле Петровиче такой 
казус был: встретился государю кто-то из самых простых и на 
вопрос: «Как вас зовут?» — отвечал: «Евграф такой-то!» А го-
сударь недослышали переспросил: «Граф такой-то?» — «Ев-
граф такой-то»,— повторил спрашиваемый. «Царское слово 
свято! — сказал тогда государь,— поздравляю вас графом!» 
И пошел с тех пор граф Евграф щеголять! Так-то, может 
быть, и со мной. Сижу, ничего не знаю, а там: «Быть по 
сему» — и дело с концом. 

Впрочем, я не могу сказать, чтобы фактическая сторона 
моих детских воспоминаний была особенно богата. Тем не 
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менее, так как у меня было много старших сестер и братьев, 
которые уже учились в то время, когда я ничего не делал, а 
только прислушивался и приглядывался, то память моя все-
таки сохранила некоторые достаточно яркие впечатления. При-
поминается беспрерывный детский плач, раздававшийся за 
классным столом; припоминается целая свита гувернанток, 
следовавших одна за другой и с непонятною для нынешнего 
времени жестокостью сыпавших колотушками направо и на-
лево. Помнится родительское равнодушие. Как во сне проходят 
передо мной и Каролина Карловна, и Генриетта Карловна, и 
Марья Андреевна, и француженка Даламберша, которая 
ничему учить не могла, но пила ерофеич и ездила верхом 
по-мужски. Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну 
(дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать 
называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши 
у детей постоянно бывали покрыты болячками. 

Внешней обстановкой моего детства, в смысле гигиены, 
опрятности и питания, я похвалиться не могу. Хотя в нашем 
доме было достаточно комнат, больших, светлых и с обиль-
ным содержанием воздуха, но это были комнаты парадные; 
дети же постоянно теснились: днем — в небольшой классной 
комнате, а ночью — в общей детской, тоже маленькой, с низ-
ким потолком и в зимнее время вдобавок жарко натопленной. 
Тут было поставлено четыре-пять детских кроватей, а на 
полу, на войлоках, спали няньки. Само собой разумеется, не 
было недостатка ни в клопах, ни в тараканах, ни в блохах. Эти 
насекомые были как бы домашними друзьями. Когда клопы 
уже чересчур донимали, то кровати выносили и обваривали 
кипятком, а тараканов по зимам морозили. 

Летом мы еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием 
свежего воздуха, но зимой нас положительно закупоривали в 
четырех стенах. Ни единой струи свежего воздуха не доходило 
до нас, потому что форточек в доме не водилось, и комнатная 
атмосфера освежалась только при помощи топки печей. Ка-
танье в санях не было в обычае, и только по воскресеньям 
нас вывозили в закрытом возке к обедне в церковь, отстояв-
шую от дома саженях в пятидесяти, но и тут закутывали до 
того, что трудно было дышать. Это называлось неженным вос-
питанием. Очень возможно, что, вследствие таких бессмыслен-
ных гигиенических условий, все мы впоследствии оказались 
хилыми, болезненными и не особенно устойчивыми в борьбе 
с жизненными случайностями. Печально существование, в ко-
тором жизненный процесс равносилен непрерывающейся не-
взгоде, но еще печальнее жизнь, в которой сами живущие как 
бы не принимают никакого участия. С больною душой, с тоску-
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ющим сердцем, с неокрепшим организмом, человек всецело 
погружается в призрачный мир им самим созданных фанта-
смагорий, а жизнь проходит мимо, не прикасаясь к нему ни 
одной из своих реальных услад. Что такое блаженство? В чем 
состоит душевное равновесие? почему оно наполняет жизнь 
отрадой? в силу какого злого волшебства мир живых, полный 
чудес, для него одного превратился в пустыню? — вот вопросы, 
которые ежеминутно мечутся перед ним и на которые он 
тщетно будет искать ответа... 

Об опрятности не было и помина. Детские комнаты, как я 
уже сейчас упомянул, были переполнены насекомыми и не-
редко оставались по нескольку дней неметенными, потому что 
ничей глаз туда не заглядывал; одежда на детях была плохая 
и чаще всего перешивалась из разного старья или переходила 
от старших к младшим; белье переменялось редко. Прибавьте 
к этому прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную 
рвань, распространявшую запах, и вы получите ту невзрачную 
обстановку, среди которой копошились с утра до вечера дво-
рянские дети. 

То же можно сказать и о питании: оно было очень скудное. 
В семействе нашем царствовала не то чтобы скупость, а какое-
то непонятное скопидомство. Всегда казалось мало, и всего 
было жаль. Грош прикладывался к грошу, и когда образовы-
вался гривенник, то помыслы устремлялись к целковому. «Ты 
думаешь, как состояния-то наживаются?» — эта фраза разда-
валась во всех углах с утра до вечера, оживляла все сердца, 
давала тон и содержание всему обиходу. Это было своего рода 
исповедание веры, которому все безусловно подчинялись. Даже 
дворовые, насчет которых, собственно, и происходил процесс 
прижимания гроша к грошу, и те внимали афоризмам стяжа-
ния не только без ненависти, но даже с каким-то благого-
вением. 

Утром нам обыкновенно давали по чашке чая, приправлен-
ного молоком, непременно снятым (синеватым), несмотря на 
то, что на скотном дворе стояло более трехсот коров. К чаю 
полагался крохотный ломоть домашнего белого хлеба; затем 
завтрака не было, так что с осьми часов до двух (время обеда) 
дети буквально оставались без пищи. За обедом подавались 
кушанья, в которых главную роль играли вчерашние остатки. 
Иногда чувствовался и запах лежалого. В особенности нена-
вистны нам были соленые полотки из домашней живности, ко-
торыми в летнее время из опасения, чтоб совсем не испорти-
лись, нас кормили чуть не ежедневно. Кушанье раздавала 
детям матушка, но при этом (за исключением любимцев) оде-
ляла такими микроскопическими порциями, что сенные де-

21 



вушки, которых семьи содержались на месячине 1, нередко из 
жалости приносили под фартуками ватрушек и лепешек и 
тайком давали нам поесть. Как сейчас помню процедуру при-
казыванья кушанья. В девичьей, на обеденном столе, красо-
вались вчерашние остатки, не исключая похлебки, и матуш-
кою, совместно с поваром, обсуждался вопрос, что и KàK 
«подправить» к предстоящему обеду. Затем, если вчерашних 
остатков оказывалось недостаточно, то прибавлялась свежая 
провизия, которой предстояла завтра та же участь, то есть 
быть подправленной на завтрашний обед. Таким образом дело 
шло изо дня в день, так что совсем свежий обед готовился 
лишь по большим праздникам да в те дни, когда наезжали 
гости. На случай нечаянных приездов несколько кушаньев 
получше приготовлялись особо и хранились на погребе. При-
едет нечаянный гость — бегут на погреб и несут оттуда какое-
нибудь заливное или легко разогреваемое: вот, дескать, мы 
каждый день так едим! 

Но даже мы, не избалованные сытным и вкусным столом, 
приходили в недоумение при виде пирога, который по воскре-
сеньям подавался на закуску попу с причтом. Начинка этого 
пирога представляла смешение всевозможных отбросков, нако-
плявшихся в течение недели, и наполняла столовую своеобраз-
ным запахом лежалой солонины. Пирог этот так и назывался 
«поповским», да и посуда к закуске подавалась особенная, по-
повская: серые, прыщеватые тарелки, ножи с сточенными лез-
виями, поломанные вилки, стаканы и рюмки зеленого стекла. 
Впрочем, надо сказать правду, что и поп у нас был совсем осо-
бенный, таковский, как тогда выражались. 

Однако ж при матушке еда все-таки была сноснее; но когда 
она уезжала на более или менее продолжительное время 
в Москву или в другие вотчины и домовничать оставался отец, 
тогда наступало сущее бедствие. Обыкновенно в таких случаях 
отцу оставлялась сторублевая ассигнация на все про все, а за-
тем призывался церковный староста, которому наказывалось, 
чтобы в случае ежели оставленных барину денег будет недо-
статочно, то давать ему заимообразно из церковных сумм. 

1 Существовало два способа продовольствовать дворовых людей. Од-
ним (исключительно, впрочем, семейным и служившим во дворе, а не в гор-
нице) дозволяли держать корову и пару овец на барском корму, отводили 
крошечный огород под овощи и отсыпали на каждую душу известную про-
порцию муки и круп. Это и называлось месячиной. Других кормили в за-
стольной. Первые считали себя, относительно, счастливыми. Я еще помню 
месячину; но так как этот способ продовольствия считался менее выгодным, 
то с течением времени он был в нашем доме окончательно упразднен, и все 
дворовые были поверстаны в застольную. Я помню ропот и даже слезы по 
этому поводу. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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Отец не был жаден, но, желая угодить матушке, старался из 
всех сил сохранить доверенную ему ассигнацию в целости. 
Поэтому он доводил экономию до самых безобразных разме-
ров. Даже соседи это знали и никогда к нам, в отсутствие 
матушки, не ездили. Результаты таких экономических усилий 
почти всегда сопровождались блестящим успехом: отцу уда-
валось возвратить оставленный капитал неприкосновенным, 
ибо ежели и случался неотложный расход, то он скорее ре-
шался занять малость из церковных сумм, нежели разменять 
сторублевую. Тем не менее, хотя мы и голодали, но у нас оста-
валось утешение: при отце мы могли роптать, тогда как при 
матушке малейшее слово неудовольствия сопровождалось 
немедленным и жестоким возмездием. 

Как ни вредно отражалось на детских организмах недоста-
точное питание, но в нравственном смысле еще более вредное 
влияние оказывал самый способ распределения пищи. В этом 
отношении господствовало совершенное неравенство и при-
страстие. Дети в нашей семье (впрочем, тут я разумею, по пре-
имуществу, матушку, которая давала тон всему семейству) 
разделялись на две категории: на любимых и постылых, и так 
как высшее счастие жизни полагалось в еде, то и преимуще-
ства любимых над постылыми проявлялись главным образом 
за обедом. Матушка, раздавая кушанье, выбирала для любим-
чика кусок и побольше и посвежее, а для постылого — непре-
менно какую-нибудь разогретую и выветрившуюся чурку. Ино-
гда, оделив любимчиков, она говорила постылым: «А вы сами 
возьмите!» И тогда происходило постыдное зрелище борьбы, 
которой предавались голодные постылые. 

Матушка исподлобья взглядывала, наклонившись над та-
релкой и выжидая, что будет. Постылый в большинстве слу-
чаев, чувствуя устремленный на него ее пристальный взгляд 
и сознавая, что предоставление свободы в выборе куска есть 
не что иное, как игра в кошку и мышку, самоотверженно брал 
самый дурной кусок. 

— Что же ты получше куска не выбрал? вон сбоку, смотри, 
жирный какой! — заговаривала матушка притворно ласковым 
голосом, обращаясь к несчастному постылому, у которого 
глаза были полны слез. 

— Я, маменька, сыт-с! — отвечал постылый, стараясь быть 
развязным и нервно хихикая. 

— То-то сыт! а губы зачем надул? смотри ты у меня! 
я ведь насквозь тебя, тихоня, вижу! 

Но иногда постылому приходила несчастная мысль побра-
вировать, и он начинал тыкать вилкой по блюду, выбирая ку-
сок получше. Как вдруг раздавался окрик: 
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— Ты что это разыгрался, мерзавец! Ишь новую моду за-
вел, вилкой по блюду тыкать! Подавай сюда тарелку! 

И постылому накладывалась на тарелку уже действительно 
совсем подожженная и не имевшая ни малейшей питательно-
сти щепка. 

Вообще весь процесс насыщения сопровождался тоскли-
выми заглядываниями в тарелки любимчиков и очень часто 
разрешался долго сдерживаемыми слезами. А за слезами не-
избежно следовали шлепки по затылку, приказания продол-
жать обед стоя, лишение блюда, и непременно любимого, и т. д. 

То же самое происходило и с лакомством. Зимой нам да-
вали полакомиться очень редко, но летом ягод и фруктов было 
такое изобилие, что и детей ежедневно оделяли ими. Обыкно-
венно, для вида, всех вообще оделяли поровну, но любимчи-
кам клали особо в потаенное место двойную порцию фруктов 
и ягод, и, конечно, посвежее, чем постылым. Происходило шу-
шуканье между матушкой и любимчиками, и постылые легко 
догадывались, что их настигла обида... 

Существовал и еще прием, который чувствительно отзы-
вался на постылых. Обыкновенно матушка сама собирала 
фрукты, то есть персики, абрикосы, шпанские вишни, сливы 
и т. п. Уходя в оранжерею, она очень часто брала с собой кого-
нибудь из любимчиков и давала ему там фрукты прямо с де-
рева. Можете себе представить, какие картины рисовало вооб-
ражение постылых, покуда происходила процедура сбора фрук-
тов и в воротах сада показывалась процессия с лотками, горш-
ками и мисками, наполненными массою спелых персиков, ви-
шен и проч.! И в этой процессии, следом за матушкой, резвясь 
и играя, возвращался любимчик... 

Да, мне и теперь становится неловко, когда я вспоминаю об 
этих дележах, тем больше, что разделение на любимых и по-
стылых не остановилось на рубеже детства, но прошло впо-
следствии через всю жизнь и отразилось в очень существен-
ных несправедливостях... 

— Но вы описываете не действительность, а какой-то вы-
мышленный ад! — могут сказать мне. Что описываемое мной 
похоже на ад — об этом я не спорю, но в то же время утвер-
ждаю, что этот ад не вымышлен мной. Это «пошехонская ста-
рина» — и ничего больше, и, воспроизводя ее, я могу, положа 
руку на сердце, подписаться: с подлинным верно. 

Я не отрицаю, впрочем, что встречалась и тогда другого 
рода действительность, мягкая и даже сочувственная. Я и ее 
впоследствии не обойду. В настоящем «житии» найдется место 
для всего разнообразия стихий и фактов, из которых соста-
влялся порядок вещей, называемый «стариною». 

24 



III. В О С П И Т А Н И Е Н Р А В С Т В Е Н Н О Е 

Вообще весь тон воспитательной обстановки был необыкно-
венно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. 
Но нравственно-педагогический элемент был даже ниже фи-
зического. Начну с взаимных отношений родителей. 

Как я уже упоминал, отец мой женился сорока лет на де-
вушке, еще не вышедшей из ребяческого состояния. Это был 
первый и главный исходный пункт будущих несогласий. Затем 
отец принадлежал к старинному дворянскому роду (Затрапез-
ный— шутка сказать!), а мать была по рождению купчиха, 
при выдаче которой замуж вдобавок не отдали полностью до-
говоренного приданого. Ни в характерах, ни в воспитании, ни 
в привычках супругов не было ничего общего, и так как ма-
тушка была из Москвы привезена в деревню, в совершенно 
чуждую ей семью, то в первое время после женитьбы положе-
ние ее было до крайности беспомощное и приниженное. И ей 
с необыкновенною грубостью и даже жестокостью давали чув-
ствовать эту приниженность. 

В особенности донимали ее на первых порах золовки, ко-
торые все жили неподалеку от отцовской родовой усадьбы и 
которые встретили молодую хозяйку в высшей степени враж-
дебно. А так как все они были «чудихи», то приставания их 
имели удивительно нелепые и досадные формы. Примутся, на-
пример, без всякой причины хохотать между собой и при этом 
искоса взглядывать на матушку. Или, при появлении ее, шеп-
чут: «Купчиха! купчиха! купчиха!» — и при этом опять так и 
покатываются со смеха. Или обращаются к отцу с вопросом: 
«А скоро ли вы, братец, имение на приданое молодой хозяюш-
ки купите?» Так что даже отец, несмотря на свою вялость, по 
временам гневался и кричал: «Язвы вы, язвы! как у вас язык 
не отсохнет!» Что же касается матушки, то она, натурально, 
возненавидела золовок и впоследствии доказала не без жесто-
кости, что память у нее относительно обид не короткая. 

Впрочем, в то время, как я начал себя помнить, роли уже 
переменились. Командиршею в доме была матушка; золовки 
были доведены до безмолвия и играли роль приживалок. Отец 
тоже стушевался; однако ж сознавал свою приниженность и 
отплачивал за нее тем, что при всяком случае осыпал матуш-
ку бессильною руганью и укоризнами. В течение целого дня 
они почти никогда не видались; отец сидел безвыходно в своем 
кабинете и перечитывал старые газеты; мать в своей спальне 
писала деловые письма, считала деньги, совещалась с долж-
ностными людьми и т. д. Сходились только за обедом и вечер-
ним чаем, и тут начинался настоящий погром. К несчастью, 
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свидетелями этих сцен были и дети. Инициатива брани шла 
всегда от отца, который, как человек слабохарактерный, не 
мог выдержать и первый, без всякой наглядной причины, на-
чинал семейную баталию. Раздавалась брань, припоминалось 
прошлое, слышались намеки, непристойные слова. Матушка 
почти всегда выслушивала молча, только верхняя губа у нее 
сильно дрожала. Все притихало: люди ходили на цыпочках; 
дети опускали глаза в тарелки; одни гувернантки не смуща-
лись. Они открыто принимали сторону матушки и как будто 
про себя (но так, чтобы матушка слышала) шептали: «Стра-
далица!» 

Такие сцены повторялись почти каждый день. Мы ничего 
не понимали в них, но видели, что сила на стороне матушки 
и что в то же время она чем-то кровно обидела отца. Но во-
обще мы хладнокровно выслушивали возмутительные выраже-
ния семейной свары, и она не вызывала в нас никакого чув-
ства, кроме безотчетного страха перед матерью и полного 
безучастия к отцу, который не только кому-нибудь из нас, но 
даже себе никакой защиты дать не мог. Скажу больше: мы 
только по имени были детьми наших родителей, и сердца наши 
оставались вполне равнодушными ко всему, что касалось их 
взаимных отношений. 

Да оно и не могло быть иначе, потому что отношения к нам 
родителей были совсем неестественные. Ни отец, ни мать не 
занимались детьми, почти не знали их. Отец — потому что был 
устранен от всякого деятельного участия в семейном обиходе; 
мать — потому что всецело была погружена в процесс благо-
приобретения. Она являлась между нами только тогда, когда, 
по жалобе гувернантки, ей приходилось карать. Являлась 
гневная, неумолимая, с закушенною нижней губою, решитель-
ная на руку, злая. Родительской ласки мы не знали, ежели не 
считать лаской те безнравственные подачки, которые кидались 
любимчикам на зависть постылым. Был, впрочем, и еще один 
вид родительской ласки, о котором стоит упомянуть. Когда 
матушка занималась «делами», то всегда затворялась в своей 
спальне. Тут она выслушивала старост и бурмистров, прини-
мала оброчную сумму, запродавала хлеб, тальки, полотна и 
прочие произведения; тут же происходило и ежедневное под-
считыванье денежной кассы. Матушка не любила производить 
свои денежные операции при свидетелях, но любимчики со-
ставляли в этом случае исключение. Заметив, что матушка 
«затворилась», они тихонько бродили около ее спальни, и мате-
ринское сердце, почуяв их робкие шаги, растворялось. 

— Кто там? — раздавался голос из спальни. 
— Это я, маменька, Гриша... 
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— Ну, войди. Войди, посмотри, как мать-старуха хлопочет. 
Вон сколько денег Максимушка (бурмистр из ближней вот-
чины) матери привез. А мы их в ящик уложим, а потом вместе 
с другими в дело пустим. Посиди, дружок, посмотри, поучись. 
Только сиди смирно, не мешай. 

Гриша садился и застывал на хместе. Он был бесконечно 
счастлйЪ, ибо понимал, что маменькино сердце раскрылось и 
маменька любит его. 

Разумеется, любимчик передавал о слышанном и виденном 
прочим братьям и сестрам, и тогда между детьми происходили 
своеобразные собеседования. 

— И куда она такую прорву деньжищ копит! — восклицал 
кто-нибудь из постылых. 

— Все для них вот, для любимчиков этих, для Гришки да 
для Надьки! — отзывался другой постылый. 

— Ты бы, Гришка, сказал матери: вы, маменька, не все 
для нас копите, у вас и другие дети есть... 

— Да,— скажет он! 
И т. д. и т. д. 
Таковы были единственные выражения, в которых роди-

тельская ласка исчерпывалась вполне. 
Таким образом, к отцу мы, дети, были совершенно равно« 

душны, как и все вообще домочадцы, за исключением, быть 
может, старых слуг, помнивших еще холостые отцовские годы; 
матушку, напротив, боялись как огня, потому что она являлась 
последнею карательною инстанцией и притом не смягчала, а, 
наоборот, всегда усиливала меру наказания. 

Вообще телесные наказания во всех видах и формах явля-
лись главным педагогическим приемом. К сечению прибегали 
не часто, но колотушки, как более сподручные, сыпались со 
всех сторон, так что «постылым» совсем житья не было. 
Я, лично, рос отдельно от большинства братьев и сестер 
(старше меня было три брата и четыре сестры, причем между 
мною и моей предшественницей-сестрой было три года разни-
цы) и потому менее других участвовал в общей оргии битья, 
но, впрочем, когда и для меня подоспела пора ученья, то, на 
мое несчастье, приехала вышедшая из института старшая се-
стра, которая дралась с таким ожесточением, как будто мстила 
за прежде вытерпенные побои. Благодаря этому педагогиче-
скому приему во время классов раздавались неумолкающие 
детские стоны, зато в неклассное время дети сидели смирно, 
не шевелясь, и весь дом погружался в такую тишину, как будто 
вымирал. Словом сказать, это был подлинный детский марти-
ролог, и в настоящее время, когда я пишу эти строки и когда 
многое в отношениях между родителями и детьми настолько 
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изменилось, что малейшая боль, ощущаемая ребенком, зас-
тавляет тоскливо сжиматься родительские сердца, подобное 
мучительство покажется чудовищным вымыслом. Но сами 
созидатели этого мартиролога отнюдь не сознавали себя из-
вергами— да и в глазах посторонних не слыли за таковых. 
Просто говорилось: «С детьми без этого нельзя». И допуска-
лось в этом смысле только одно ограничение: как бы не засту-
кать совсем! Но кто может сказать, сколько «не до конца за-
стуканных» безвременно снесено на кладбище? кто может 
определить, скольким из этих юных страстотерпцев была за-
стукана и изуродована вся последующая жизнь? 

Но ежели несправедливые и суровые наказания ожесто-
чали детские сердца, то поступки и разговоры, которых дети 
были свидетелями, развращали их. К сожалению, старшие 
даже на короткое время не считали нужным сдерживаться 
перед нами и без малейшего стеснения выворачивали ту ин-
тимную подкладку, которая давала ключ к уразумению це-
лого жизненного строя. 

Нормальные отношения помещиков того времени к окру-
жающей крепостной среде определялись словом «гневаться». 
Это было как бы естественное право, которое нынче совсем 
пришло в забвение. Нынче всякий так называемый «господин» 
отлично понимает, что гневается ли он или нет, результат все 
один и тот же: «наплевать!»; но при крепостном праве выра-
жение это было обильно и содержанием, и практическими 
последствиями. Господа «гневались», прислуга имела свойство 
«прогневлять». Это был, так сказать, волшебный круг, в ко-
тором обязательно вращались все тогдашние несложные отно-
шения. По крайней мере, всякий раз, когда нам, детям, прихо-
дилось сталкиваться с прислугой, всякий раз мы видели испу-
ганные лица и слышали одно и то же шушуканье: «барыня 
изволят гневаться», «барин гневаются»... 

За обедом прежде всего гневались на повара. Повар у нас 
был старый (были и молодые, но их отпускали по оброку), 
полуслепой и довольно нечистоплотный. Ежели кушанье ока-
зывалось чересчур посоленным, то его призывали и объявляли, 
что недосол на столе, а пересол на спине; если в супе отыски-
вали таракана — повара опять призывали и заставляли тара-
кана разжевать. Иногда матушка не доискивалась куска, 
который утром, заказывая обед, собственными глазами видела, 
опять повара за бока: куда девал кусок? любовнице охдал? 
Словом сказать, редкий обед проходил, чтобы несчастный ста-
рик чем-нибудь да не прогневил господ. 

Кроме повара, гневались и на лакеев, прислуживавших за 
столом. Мотивы были самые разнообразные: не так ступил, 
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не так подал, не так взглянул. «Что фордыбакой-то смотришь, 
или уж намеднишнюю баню позабыл?» — «Что словно во сне 
веревки вьешь — или по-намеднишнему напомнить надо?» Та-
кие вопросы и ссылки на недавнее прошлое сыпались беспре-
рывно. Драться во время еды было неудобно; поэтому отец, 
как человек набожный, нередко прибегал к наложению эпити-
мии. Прогневается на какого-нибудь «не так ступившего» вер-
зилу, да и поставит его возле себя на колени, а не то так при-
кажет до конца обеда земные поклоны отбивать. 

Однако не всегда же домашние встречи ознаменовывались 
семейными сварами, не всегда господа гневались, а прислуга 
прогневляла. От времени до времени выпадали дни, когда 
воюющие стороны встречались мирно, и свара уступала место 
обыкновенному разговору. Увы! разговоры эти своим пошлым 
содержанием и формой засоряли детские мозги едва ли не 
хуже, нежели самая жестокая брань. Обыкновенно они враща-
лись или около средств наживы и сопряженных с нею разно-
образнейших форм объегоривания, или около половых проказ 
родных и соседей. 

— Ты знаешь ли, как он состояние-то приобрел? — вопро-
шал один (или одна) и тут же объяснял все подробности стя-
жания, в которых торжествующую сторону представлял чело-
век, пользовавшийся кличкой не то «шельмы», не то «умницы», 
а угнетенную сторону — «простофиля» и «дурак». 

Или: 
— Ты что глаза-то вытаращил? — обращалась иногда ма-

тушка к кому-нибудь из детей,— чай, думаешь, скоро отец 
с матерью умрут, так мы, дескать, живо спустим, что они хрёб-
том, да потом, да кровью нажили! Успокойся, мерзавец! Ум-
рем, все вам оставим, ничего в могилу с собой не унесем! 

А иногда к этому прибавлялась и угроза: 
— А хочешь, я тебя, балбес, в Суздаль-монастырь сошлю? 

да, возьму и сошлю! И никто меня за это не осудит, потому что 
я мать: что хочу, то над детьми и делаю! Сиди там да и жди, 
пока мать с отцом умрут, да имение свое тебе, шельмецу, пре-
доставят. 

Что касается до оценки действий родных и соседей, то она 
почти исключительно исчерпывалась фразами: 

— И лег и встал у своей любезной! 
Или: 
— Любовники-то настоящие бросили, так она за попа при-

нялась... 
И все это говорилось без малейшей тени негодования, без 

малейшей попытки скрыть гнусный смысл слов, как будто речь 
шла о самом обыденном факте. В слове «шельма» слышалась 
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не укоризна, а скорее что-то ласкательное, вроде «молодца». 
Напротив, «простофиля» не только не встречал ни в ком сочув-
ствия, но возбуждал нелепое злорадство, которое и формули-
ровалось в своеобразном афоризме: «Так и надо учить дура-
ков!» 

Но судачением соседей дело ограничивалось очень редко; 
в большинстве случаев оно перерождалось в взаимную семей-
ную перестрелку. Начинали с соседей, а потом постепенно пе-
реходили к самим себе. Возникали бурные сцены, сыпались 
упреки, выступали на сцену откровения... 

Впрочем, виноват: кроме таких разговоров, иногда (преиму-
щественно по праздникам) возникали и богословские споры. 
Так, например, я помню, в Преображеньев день (наш престоль-
ный праздник), по поводу слов тропаря: Показывай учеником 
своим славу твою, яко же можаху,— спорили о том, что такое 
«жеможаха»? сияние, что ли, особенное? А однажды поме-
щица-соседка, из самых почетных в уезде, интересовалась 
узнать: что это за «жезаны» такие? И когда отец заметил 
ей: «Как же вы, сударыня, богу молитесь, а не понимаете, что 
тут не одно, а три слова: же, за, ны... «за нас» то есть» — то 
она очень развязно отвечала: 

— Толкуй, троеслов! Еще неизвестно, чья молитва богу 
угоднее. Я вот и одним словом молюсь, а моя молитва доходит, 
а ты и тремя словами молишься, ан бог-то тебя не слышит, и 
проч. и проч. 

Разговоры старших, конечно, полагались в основу и наших 
детских интимных бесед, любимою темою для которых служили 
маменькины благоприобретения и наши предположения, кому 
что по смерти ее достанется. Об отцовском имении мы не по-
минали, потому ч ю оно, сравнительно, представляло неболь-
шую часть общего достояния и притом всецело предназнача-
лось старшему брату Порфирию (я в детстве его почти не 
знал, потому что он в это время воспитывался в московском 
университетском пансионе, а оттуда прямо поступил на служ-
бу); прочие же дети должны были ждать награды от матушки. 
В этом пункте матушка вынуждена была уступить отцу, хотя 
Порфирий и не был из числа любимчиков. Тем не менее не все 
из нас находили это распоряжение справедливым и не совсем 
охотно отдавались на «милость» матушки. 

— Малиновец-то ведь золотое дно, даром что в нем только 
триста шестьдесят одна душа! — претендовал брат Степан, 
самый постылый из всех,— в прошлом году одного хлеба на 
десять тысяч продали, да n y c T o n i à в кортому отдавали, да 
масло, да яйца, да тальки. Лесу-то сколько, лесу! Там она даст 
или не даст, а тут свое., законное. Нельзя из родового законной 
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части не выделить. Вон Заболотье — и велика Федора, да 
дура — что в нем! 

— Ну нет, и Заболотье недурно,— резонно возражал ему 
любимчик Гриша,— а притом папенькино желанье такое, чтоб 
Малиновец в целом составе перешел к старшему в роде Затра-
пезных. Надо же уважить старика. 

— Что отец! только слава, что отец! Вот мне, небось, Мали-
новца не подумал оставить, а ведь и я чем не Затрапезный? 
Вот увидите: отвалит она мне вологодскую деревнюшку в сто 
душ, и скажет: пей, ешь и веселись! И манже, и буар, и сор-
тир — все тут! 

— А мне в Меленках деревнюшку выбросит! — задумчиво 
отзывалась сестра Вера,— с таким приданым кто меня замуж 
возьмет? 

— Нет, меленковская деревнюшка — Любке, а с тебя и 
в Ветлужском уезде сорока душ будет! 

— А, может, вдруг расщедрится — скажет: и меленковскую 
и ветлужскую деревни Любке отдать! ведь это уж в своем роде 
кус! 

— Кому-то она Бубново с деревнями отдаст! вот это так 
кус! Намеднись мы ехали мимо: скирдов-то, скирдов-то настав-
лено! Кучер Алёмпий говорит: «Точно Украйна!» 

— Разумеется, Бубново — Гришке! Недаром он матери на 
мае шпионит. Тебе, что ли, Гришка-шпион? 

— Я всем буду доволен, что милость маменьки назначит 
мне,— кротко отвечает Гриша, потупив глазки. 

— Намеднись, мы с Веркой считали, что она доходов с име-
ний получает. Считали-считали, до пятидесяти тысяч насчи-
тали... ей-богу! 

— И куда она экую прорву деньжищ копит! 
— Намеднись Петр Дормидонтов из города приезжал. За-

перлись, завещанье писали. Я было у двери подслушать хо-
тел, да только и успел услышать: «а его за неповиновение...» 
В это время слышу: потихоньку кресло отодвигают — я как 
дам стрекача, только пятки засверкали! Да что ж, впрочем, 
подслушивай не подслушивай, а его — это непременно озна-
чает меня! Ушлет она меня к тотемским чудотворцам, как пить 
даст! 

— Кому-то она Заболотье отделит! — беспокоится сестра 
Софья. 

— Тебе, Сонька, тебе, кроткая девочка... дожидайся! — 
острит Степан. 

— Да ведь не унесет же она его, в самом деле, в могилу! 
— Нет, господа! этого дела нельзя оставлять! надо у Петра 

Дормидонтыча досконально выпытать! 
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— Я и то спрашивал: что, мол, кому и как? Смеется, ка-
налья: «Все, говорит, вам Степан Васильич! Ни братцам, ни 
сестрицам ничего — все вам!» 

И т. д. 
Иногда Степка-балбес поднимался на хитрости. Доставал 

у дворовых ладанки с бессмысленными 3àroeopaMH и подолгу 
носил их, в чаянье приворожить сердце маменьки. А один раз 
поймал лягушку, подрезал ей лапки и еще живую зарыл в му-
равейник. И потом всем показывал беленькую косточку, уве-
ряя, что она принадлежит той самой лягушке, которую объели 
муравьи. 

— Мне этот секрет Венька-портной открыл. «Сделайте, го-
ворит: вот увидите, что маменька совсем другие к вам будут!» 
А что, ежели она вдруг... «Степа,— скажет,— поди ко мне, сын 
мой любезный! вот тебе Бубново с деревнями...» Да деньжищ 
малую толику отсыплет: катайся, каналья, как сыр в масле! 

— Дожидайся! — огорчался Гриша, слушая эти похваль-
бы, и даже принимался плакать с досады, как будто у него и 
в самом деле отнимали Бубново. 

Матушка, благодаря наушникам, знала об этих детских 
разговорах и хоть не часто (у ней было слишком мало на это 
досуга), но временами обрушивалась на брата Степана. 

— Ты опять, балбес бесчувственный, над матерью надру-
гаешься! — кричала она на него,— мало тебе, постылому сыну, 
намеднишней потасовки! — И вслед за этими словами проис-
ходила новая жестокая потасовка, которая даже у малочувст-
вительного «балбеса» извлекала из глаз потоки слез. 

Вообще нужно сказать, что система шпионства и наушни-
чества была в полном ходу в нашем доме. Наушничала при-
слуга, в особенности должностная; наушничали дети. И не 
только любимчики, но и постылые, желавшие хоть на не-
сколько часов выслужиться. 

— Марья Андреевна! он вас кобылой назвал! — слыша-
лось во время классов, и, разумеется, донос не оставался без 
последствий для «виноватого». Марья Андреевна, с истинно 
адскою хищностью, впивалась в его уши и острыми ногтями до 
крови ковыряла ушную мочку, приговаривая: 

— Это тебе за кобылу! это тебе за кобылу! Гриша! поди 
сюда, поцелуй меня, добрый мальчик! Вот так. И вперед мне 
говори, коли что дурное про меня будут братцы или сестрицы 
болтать. 

Выше я упоминал о формах, в которых обрушивался бар-
ский гнев на прогневлявшую господ прислугу, но все сказан-
ное по этому поводу касается исключительно мужского пер-
сонала, который подвертывался под руку сравнительно до-
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БОЛЬНО редко. Несравненно в более горьком положении была 
женская прислуга, и в особенности сенные девушки, которые 
на тогдашнем циническом языке назывались «девками» 

«Девка» была существо не только безответное, но и деше-
вое, что в значительной степени увеличивало ее безответ-
ность. Об «девке» говорили: «дешевле пареной репы», или 
«по грошу пара» — и соответственно с этим ценили ее услуги. 
Дворовым человеком до известной степени дорожили. Во-пер-
вых, в большинстве случаев, это был мастеровой или искус-
ник, которого не так-то легко заменить. Во-вторых, если за 
ним и не водилось ремесла, то он знал барские привычки, 
умел подавать брюки, обладал сноровкой, разговором и т. д. 
В-третьих, дворового человека можно было отдать в солдаты, 
в зачет будущих наборов, и квитанцию с выгодою продать. 
Ничего подобного «девки» не представляли. Из них был по-
вод дорожить только ключницей, барыниной горничной, да, мо-
жет быть, какой-нибудь особенно искусной мастерицей, обу-
ченной в Москве на Кузнецком мосту. Все прочие составляли 
безразличную массу, каждый член которой мог быть без труда 
заменен другим. Все пряли, все вязали чулки, вышивали в 
пяльцах, плели кружева. И из-за взрослых всегда выглядывал 
на смену контингент подростков. 

Поэтому их плохо кормили, одевали в затрапез и мало да-
вали спать, изнуряя почти непрерывной работой 2. И было их 
у всех помещиков великое множество. 

В нашем доме их тоже было не меньше тридцати штук. Все 
они занимались разного рода шитьем и плетеньем, покуда 
светло, а с наступлением сумерек их загоняли в небольшую 
девичью, где они пряли, при свете сального огарка, часов до 
одиннадцати ночи. Тут же они обедали, ужинали и спали на 
полу, вповалку, на войлоках. 

Вследствие непосильной работы и худого питания девушки 
очень часто недомогали и все имели уныло-заспанный вид и 
землистый цвет лица. Красивых не было. Многие были удиви-
тельно терпеливы, кротки и горячо верили, что смерть воз-

1 Выражение это напоминает мне довольно оригинальный случай. В по-
ловине семидесятых годов мне привелось провести зиму в одной из так 
называемых stations d'hiver <зимних станций> на берегу Средиземного 
моря. Узнав, что в городе имеется пансион, содержимый русской старушкой 
барыней из Бронниц, я, конечно, поспешил туда. И как же я был обрадован, 
когда, на мой вопрос о прислуге, милая старушка ответила: «Да скличьте 
девку — вот и прислуга!» Так на меня и пахнуло, словно из печки. (Прим. 
M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 

2 Разумеется, встречались помещичьи дома, где и дворовым девкам 
жилось изрядно, но в большей части случаев тут примешивался гаремный 
оттенок. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 

3 Салтыков-Щедрин, т. 17 3 3 



местит им те радости и услады, в которых так сурово отказала 
жизнь. В последние дни страстной недели, под влиянием еже-
дневных служб, эта вера в особенности оживлялась, так что 
вся девичья наполнялась тихими, сосредоточенными вздохами. 
Наступавший затем Светлый праздник был едва ли не единст-
венным днем, когда лица рабов и рабынь расцветали и кре-
постное право как бы упразднялось. 

Но что было всего циничнее и возмутительнее — это не-
обыкновенно настойчивое выслеживание «девок». 

У большинства помещиков было принято за правило не до-
пускать браков между дворовыми людьми. Говорилось прямо: 
раз вышла девка замуж — она уж не слуга; ей впору детей 
родить, а не господам служить. А иные к этому цинично при-
бавляли: на них, кобыл, и жеребцов не напасешься! С девки 
всегда спрашивалось больше, нежели с замужней женщины: 
и лишняя талька пряжи, и лишний вершок кружева и т. д. 
Поэтому был прямой расчет, чтобы девичье целомудрие не 
нарушалось. 

Процедура выслеживанья была омерзительна до послед-
ней степени. Устраивали засады, подстерегали по ночам, ры-
лись в грязное белье и проч. И когда, наконец, улики были 
налицо, начинался целый ад. Иногда, не дождавшись разре-
шения от бремени, виновную (как тогда говорили: «с кузо-
вом») выдавали за крестьянина дальней деревни, непременно 
за бедного, и притом вдовца с большим семейством. Словом 
сказать, трагедии самые несомненные совершались на каждом 
шагу, и никто и не подозревал, что это трагедия, а говорили 
резонно, что с «подлянками» иначе поступать нельзя. 

И мы, дети, были свидетелями этих трагедий и глядели на 
них не только без ужаса, но совершенно равнодушными гла-
зами. Кажется, и мы не прочь были думать, что с «подлян-
ками» иначе нельзя... 

Были, впрочем, и либеральные помещики. Эти не выслежи-
вали девичьих беременностей, но замуж выходить все-таки не 
позволяли, так что, сколько бы ни было у «девки» детей, ее 
продолжали считать «девкою» до смерти, а дети ее отдавались 
в дальние деревни, в дети крестьянам. И все это хитроспле-
тение допускалось ради лишней тальки пряжи, ради лишнего 
вершка кружева. 

Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было 
и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не 
особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были дей-
ствительно поросла быльем; но почему же, однако, она и до 
сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до вре-
мени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом 
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прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а 
продолжает и доднесь тяготеть над жизнью? Фабула исчезла, 
но в характерах образовалась известная складка, в жизнь 
проникли известные привычки... Спрашивается: исчезли ли 
вместе с фабулой эти привычки, эта складка? 

В заключение не могу не упомянуть здесь и еще об одном 
существенном недостатке, которым страдало наше нравствен-
ное воспитание. Я разумею здесь совершенное отсутствие об-
щения с природой. 

Бывают счастливые дети, которые с пеленок ощущают на 
себе прикосновение тех бесконечно разнообразных сокровищ, 
которые мать-природа на всяком месте расточает перед ка-
ждым, имеющим очи, чтоб видеть, и уши, чтобы слышать. Мне 
было уже за тридцать лет, когда я прочитал «Детские годы 
Багрова-внука», и, признаюсь откровенно, прочитал почти с 
завистью. Правда, что природа, лелеявшая детство Багрова, 
была богаче и светом, и теплом, и разнообразием содержания, 
нежели бедная природа нашего серого захолустья, но ведь для 
того, чтобы и богатая природа осияла душу ребенка своим све-
том, необходимо, чтоб с самых ранних лет создалось то сти-
хийное общение, которое, захватив человека в колыбели, на-
полняет все его существо и проходит потом через всю его 
жизнь. Если этого общения не существует, если между ребен-
ком и природой нет никакой* непосредственной и живой связи, 
которая помогла бы первому заинтересоваться великою тай-
ною вселенской жизни, то и самые яркие и разнообразные кар-
тины не разбудят его равнодушия. Напротив того, при налич-
ности общения, ежели дети не закупорены наглухо от вторже-
ния воздуха и света, то и скудная природа может пролить 
радость и умиление в детские сердца. 

Что касается до нас, то мы знакомились с природою слу-
чайно и урывками — только во время переездов на долгих в 
Москву или из одного имения в другое. Остальное время все 
кругом нас было темно и безмолвно. Ни о какой охоте никто 
и понятия не имел, даже ружья, кажется, в целом доме не 
было. Раза два-три в год матушка позволяла себе нечто вроде 
partie de plaisir 1 и отправлялась всей семьей в лес по грибы 
или в соседнюю деревню, где был большой пруд, и происходи-
ла ловля карасей. 

Караси были диковинные и по вкусу, и по величине, но 
ловля эта имела характер чисто хозяйственный и с природой 
не имела ничего общего. А кроме того, мы даже в смысле ла-
комства чересчур мало пользовались плодами ее, потому что 

1 Пикник. 
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почти все наловленное немедленно солилось, вялилось и суши-
лось впрок и потом неизвестно куда исчезало. Затем ни зве-
рей, ни птиц в живом виде в нашем доме не водилось; вообще 
ничего сверхштатного, что потребовало бы лишнего куска на 
прокорм. И зверей и птиц мы знали только в соленом, варе-
ном и жареном виде. Исключение составлял рыжий Васька-
кот, которого, впрочем, очень кстати плохо кормили, чтобы он 
усерднее ловил мышей. Да еще я помню двух собак, Плутон-
ку и Трезорку, которых держали на цепи около застольной, а 
в дом не пускали. 

Вообще в нашем доме избегалось все, что могло давать 
пищу воображению и любознательности. Не допускалось ни 
одного слова лишнего, все были на счету. Даже предрассудки 
и приметы были в пренебрежении, но не вследствие свободо-
мыслия, а потому что следование им требовало возни и бес-
плодной траты времени. Так что ежели, например, староста 
докладывал, что хорошо бы с понедельника рожь жать начать, 
да день-то тяжелый, то матушка ему неизменно отвечала: «На-
чинай-ко, начинай! там что будет, а коли, чего доброго, с по-
недельника рожь сыпаться начнет, так кто нам за убытки за-
платит?» Только черта боялись; об нем говорили: «Кто его зна-
ет, ни то он есть, ни то его нет — а ну, как есть?!» Да о домо-
вом достоверно знали, что он живет на чердаке. Эти два пред-
рассудка допускались, потому что от них никакое дело не 
страдало. 

Религиозный элемент тоже сведен был на степень простой 
обрядности. Ходили к обедне аккуратно каждое воскресенье, 
а накануне больших праздников служили в доме всенощные 
и молебны с водосвятием, причем строго следили, чтобы дети 
усердно крестились и клали земные поклоны. Отец каждое 
утро запирался в кабинете и, выйдя оттуда, раздавал нам по 
кусочку зачерствелой просвиры. Но во всем этом царствовала 
полная машинальность, и не чувствовалось ничего, что напо-
минало бы возглас: «Горё имеем сердца!» Колени пригиба-
лись, лбы стукались об пол, но сердца оставались немы. Толь-
ко в Светлый праздник дом своей тишиной несколько напо-
минал об умиротворении и умилении сердец... 

Попы в то время находились в полном повиновении у по-
мещиков, и обхождение с ними было полупрезрительное. Цер-
ковь, как и все остальное, была крепостная, и поп при ней — 
крепостной. Захочет помещик — у попа будет хлеб, не захо-
чет— поп без хлеба насидится. Наш поп был полуграмотный, 
выслужившийся из дьячков; это был домовитый и честный 
старик, который пахал, косил, жал и молотил наряду со все-
ми крестьянами. Обыкновенно он вел трезвую жизнь, но в 

36 



большие праздники напивался до безобразия. Обращались с 
ним нехорошо (даже в глаза называли Ванькой). Я помню, 
что нередко, во время чтения Евангелия, отец через всю цер-
ковь поправлял его ошибки. Помню также ежегодно повторяв-
шийся скандал на вечерне Светлого праздника. Поп порывал-
ся затворить царские врата, а отец не допускал его, так что 
дело доходило между ними до борьбы. А по окончании служ-
бы поп выходил на амвон, становился на колени и кланялся 
отцу в ноги, прося прощения. Разумеется, соответственно с 
таким обращением соразмерялась и плата за требы. За все-
нощную платили двугривенный, за молебен с водосвятием — 
гривенник. Самые монеты, назначавшиеся в вознаграждение 
причту, выбирались до того слепые, что даже «пятнышек» не 
было видно. 

Тем не менее, несмотря на почти совершенное отсутствие 
религиозной подготовки, я помню, что когда я в первый раз 
прочитал Евангелие, то оно произвело на меня потрясающее 
действие. Но об этом я расскажу впоследствии, когда пойдет 
речь об учении. 

IV. Д Е Н Ь В П О М Е Щ И Ч Ь Е Й У С А Д Ь Б Е 

Июль в начале; шестой час утра. Окно в девичьей поднято, 
и в комнату со двора врывается свежая струя воздуха. Рои 
мух так и кишат в воздухе и в особенности скучиваются под 
потолком, откуда слышится неистовое гудение. Женская при-
слуга уже встала, убрала с полу войлоки, собралась около 
стола и завтракает. На этот раз на столе стоит чашка с толок-
ном, и деревянные ложки усиленно работают. Через десять 
минут завтрак кончен; девицы скрываются в рабочую комнату, 
где расставлены пяльцы и подушки для кружев. В девичьей 
остается одна денщица, обыкновенно из подростков, которая 
убирает посуду, метет комнату и принимается вязать чулок, 
чутко прислушиваясь, не раздадутся ли в барыниной спальне 
шаги Анны Павловны Затрапезной. 

Рабочий день начался, но работа покуда идет вяло. До тех 
пор, пока не заслышится грозный барынин голос, у некоторых 
девушек слипаются глаза, другие ведут праздные разговоры. 
И иглы и коклюшки двигаются медленно. 

Хотя время еще раннее, но в рабочей комнате солнечные 
лучи уже начинают исподволь нагревать воздух. Впереди пред-
видится жаркий и душный день. Беседа идет о том, какое ба-
рыня сделает распоряжение. Хорошо, ежели пошлют в лес за 
грибами или за ягодами или нарядят в сад ягоды обирать; но 
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беда, ежели на целый день за пяльцы да за коклюшки заса-
дят — хоть умирай от жары и духоты. 

— Сказывают, во ржах солдат беглый притаился,— сооб-
щают друг другу девушки,— намеднись Дашутка, с села, в лес 
по грибы ходила, так он как прыснет из-за ржей, да на нее. 
Хлеб с ней был, молочка малость — отнял и отпустил. 

— Смотри, не созорничал ли? 
— Нет, говорит, ничего не сделал; только что взяла с собой 

поесть, то отнял. Да и солдат-то, слышь, здешний, из Вели-
кановской усадьбы Сережка-фалетур. 

— А в Лому медведь проявился. Вот коли туда пошлют, да 
он в гости к себе позовет! 

— Меня он в один глоток съест! — отзывается карлица 
Полька. 

Это — несчастная и вечно больная девушка, лет двадца-
ти пяти, ростом аршин с четвертью, с кошачьими глазами и вы-
пятившимся клином животом. Однако ж ее заставляют рабо-
тать наравне с большими, только пяльцы устроили низенькие 
и дали низенькую скамеечку. 

— А правда ли,— повествует одна из собеседниц,— в Мо-
скалеве одну бабу медведь в берлогу увел да целую зиму у 
себя там и держал? 

— Как же! в кухарках она у него жила! — смеются другие. 
В эту минуту в рабочую комнату как угорелая вбегает ден-

щица и шепотом возглашает: 
— Барыня! барыня идет! 
Девичий гомон мгновенно стихает; головы наклоняются к 

работе; иглы проворно мелькают, коклюшки стучат. В дверях 
показывается заспанная фигура барыни, нечесаной, немытой, 
в засаленной блузе. Она зевает и крестит рот; иногда так по-
стоит и уйдет, но в иной день заглянет и в работы. В послед-
нем случае редко проходит, чтобы не раздалось, для начала 
дня, двух-трех пощечин. В особенности достается подросткам, 
которые еще учатся и очень часто портят работу. 

На этот раз, однако ж, все обходится благополучно. Анна 
Павловна, постояв несколько секунд, грузными шагами на-
правляется в девичью, где, заложив руки за спину, ее ожидает 
старик-повар в рваной куртке и засаленном переднике. Тут 
же, в глубине комнаты, притулилась ключница. Барыня садит-
ся на ларь к столу, на котором разложены на блюдах остатки 
«вчерашнего», и между прочим в кастрюльке вчерашняя по-
хлебка. Сбоку лежит немного новой провизии: солонина, гуси-
ный полоток, телячья головка, коровье масло, яйца, несколько 
кусков сахару, пшеничная мука и т. п. Барыня начинает при-
казывать. 
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— Супец-то у нас, кажется, уж третий день? — спрашивает 
она, заглядывая в кастрюлю. 

— Да, уж третий денек-с. Прокис-с. 
— Ну, так и быть, сегодня новый завари. Говядина-то 

есть ли? 
— Говядину последнюю извели. 
— Как? кусочек, кажется, остался? Еще ты говорил: ста-

рому барину на котлетки будет. 
— Третьего дня они две котлетки и скушали. 
— И куда такая пропасть выходит говядины? Покупаешь-

покупаешь, а как ни спросишь — все нет да нет... Делать нече-
го, курицу зарежь... Или лучше вот что: щец с солониной сва-
ри, а курица-то пускай походит... Да за говядиной в Мялово 
сегодня же пошлите, чтобы пуда два... Ты смотри у меня, ста-
рый хрыч. Говядинка-то нынче кусается... четыре рублика (ас-
сигнациями) за пуд... Поберегай, не швыряй зря. Ну, горячее 
готово; на холодное что? 

— Вчерашнего галантиру малость осталось, да тоже одно 
звание... 

Анна Павловна рассматривает остатки галантира. Клейкая 
масса расползлась по блюду, и из нее торчат обрывки мозгов 
и телячьей головки. 

— А ты сумей подправить; на то ты повар. Старый-то га-
лантир в формочки влей, а из новой головки свежего галантир-
цу сделай. 

Барыня откладывает в сторону телячью голову и продол-
жает: 

— Соусу вчерашнего тоже, кажется, не осталось... или нет, 
стой! печенка, что ли, вчера была? 

— Печенка-с. 
— Сама собственными глазами видела, что два куска на 

блюде остались! Куда они девались? 
— Не знаю-с. 
Барыня вскакивает и приближается к самому лицу повара. 
— Сказывай! куда печенку девал? 
— Виноват-с. 
— Куда девал? сказывай! 
— Собака съела... не досмотрел-с... 
— Собака! Василисушке своей любезной скормил! Хоть 

роди да подай мне вчерашнюю печенку! 
— Воля ваша-с. 
Повар стоит и смотрит барыне в глаза. Анна Павловна с 

минуту колеблется, но наконец примиряется с совершившим-
ся фактом. 

— Ну, так соусу у нас нынче не будет,— решает она.— Так 
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и скажу всем: старый хрен любовнице соус скормил. Вот ужо 
барин за это тебя на поклоны поставит. 

Очередь доходит до жаркого. Перед барыней лежит на блю-
де баранья нога, до такой степени исскобленная, что даже на-
мека на мякоть нет. 

— Ну, на нет и суда нет. Вчера Андрюшка из Москалева 
зайца привез; видно, его придется изжарить... 

— Позвольте, сударыня, вам посоветовать. На погребе уж 
пять дней жареная телячья нога, на случай приезда гостей, 
лежит, так вот ее бы сегодня подать. А заяц и повисеть может. 

Анна Павловна облизывает указательный палец и показы-
вает повару шиш. 

— На-тко! 
— Помилуйте, сударыня, от телятины-то уж запашок по-

шел. 
— Как запашок! на льду стоит всего пятый день, и уж за-

пашок! Льду, что ли, у тебя нет? — строго обращается барыня 
к ключнице. 

— Лед есть, да сами изволите знать, какая на дворе жа-
рынь,— оправдывается ключница. 

— Жарынь да теплынь... только и слов от вас! Вот я тебя, 
старая псовка, за индейками ходить пошлю, так ты и будешь 
знать, как барское добро гноить! Ну, ин быть так: телячью 
ногу разогреть на сегодняшнее жаркое. Так оно и будет: поси-
дим без соуса, зато телятинки побольше поедим. А на случай 
гостей новую ногу зажарить. Ах, уж эти мне гости! обопьют, 
объедят, да тебя же и обругают! Да еще хамов да хамок с со-
бой навезут — всех-то напои, всех-то накорми! А что добра на 
лошадей ихних изойдет! Приедут шестериком... И сена-то им, 
и овса-то! 

— Это уж известно... 
— Да ты смотри, Тимошка, старую баранью ногу все-таки 

не бросай. Еще найдутся обрезочки, на винегрет пригодятся. 
А хлебенного (пирожного) ничего от вчерашнего не осталось? 

— Ничего-с. 
— Ну, бабу из клубники сделай. И то сказать, без пути на 

погребе ягода плесневеет. Сахарцу кусочка три возьми да 
яичек парочку... Ну-ну, не ворчи! будет с тебя! 

Анна Павловна велит отрубить кусок солонины, отделяет 
два яйца, три куска сахару, проводит пальцем черту на комке 
масла и долго спорит из-за лишнего золотника, который вы-
прашивает повар. 

По уходе повара она направляется к медному тазу, над ко-
торым утвержден медный же рукомойник с подвижным стерж-
нем. Ключница стой! сзади, покуда барыня умывается. Мыло, 
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которое она при этом употребляет, пахнет прокислым; поло-
тенце простое, из домашнего холста. 

— Что? Как оказалось? Липка тяжела? — спрашивает ба-
рыня. 

— Не могу еще наверно сказать,— отвечает ключница,— 
должно быть, по видимостям, что так. 

— Уж если... уж если она... ну, за самого что ни на есть 
нищего ее отдам! С Прошкой связалась, что ли? 

— Видали их вместе. Да что, сударыня, вчерась беглого 
солдата во ржах заприметили. 

При словах: «беглый солдат» Анна Павловна бледнеет. Она 
прекращает умыванье и с мокрым лицом обращается к ключ-
нице: 

— Солдат? где? когда? отчего мне не доложили? 
— Да тут недалечко, во ржах. Сельская Дашутка по грибы 

в Лисьи-Ямы шла, так он ее ограбил, хлеб, слышь, отнял. 
Дашутка-то его признала. Бывший великановский Сережка^ 
фалетур... помните, еще старосту ихнего убить грозился. 

— Что ж ты мне не доложила? Кругом беглые солдаты 
бродят, все знают, я одна ведать не ведаю... 

Барыня с простертыми дланями подступает к ключнице. 
— Что ж мне докладывать — это старостино дело! Я и то 

ему говорила: доложи, говорю, барыне. А он: что зря барыне 
докладывать!. Стало быть, обеспокоить вас поопйсился. 

— Беспокоить! беспокоить! ах, нежности какие! А ежели 
солдат усадьбу сожжет — кто тогда отвечать будет? Сказать 
старосте, чтоб непременно его изловить! чтоб к вечеру же был 
представлен! Взять Дашутку и все поле осмотреть, где она его 
видела. 

— Народ на сенокосе,— кто же ловить будет? 
— Сегодня брат на брата работают. Своих, которые на 

барщине, не трогать, а которые на себя сенокосничают — 
пусть уж не прогневаются. Зачем беглых разводят! 

Анна Павловна наскоро вытирается полотенцем и, слегка 
успокоенная, вновь начинает беседу с Акулиной. 

— Куда сегодня кобыл-то наряжать? или дома оста-
вить? — спрашивает она. 

— Малина, сказывают, поспевать начала. 
— Ну, так в лес за малиной. Вот в Лисьи-Ямы и пошли: 

пускай солдата по дороге ловят. 
— Пообедавши идти? 
— Дай им по ломтю хлеба с солью да фунта три толокна 

на всех — будет с них. Воротятся ужо, ужинать будут...успеют 
налопаться! Да за Липкой следи... ты мне ответишь, ежели 
что... 
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Покуда в девичьей происходят эти сцены, Василий Порфи-
рыч Затрапезный заперся в кабинете и возится с просвирами. 
Он совершает проскомидию, как настоящий иерей: шепчет по-
ложенные молитвы, воздевает руки, кладет земные поклоны. 
Но это не мешает ему от времени до времени посматривать 
в окна, не прошел ли кто по двору и чего-нибудь не пронес ли. 
ß особенности зорко следит его глаз за воротами, которые ве-
дут в плодовитый сад. Теперь время ягодное, как раз кто-ни-
будь проползет. 

— Куда, куда, шельмец, пробираешься? — раздается через 
открытое окно его окрик на мальчишку, который больше, чем 
положено, приблизился к тыну, защищающему сад от хищни-
ков.— Вот я тебя! чей ты? сказывай, чей? 

Но мальчишка при первом же окрике исчез, словно сквозь 
землю провалился. 

Барии делает полуоборот, чтоб снова стать на молитву, как 
взор его встречает жену старшего садовника, которая выходит 
из садовых ворот. Руки у нее заложены под фартук: значит, 
наверное, что-нибудь несет. Барин уж готов испустить крик, но 
садовница вовремя заметила его в окне и высвобождает руки 
из-под фартука; оказывается, что они пусты. 

Василий Порфирыч слывет в околотке умным и образован-
ным. Он знает по-французски и по-немецки, хотя многое пере-
забыл. У него есть библиотека, в которой на первом плане кра-
суется старый немецкий «Conversations-Lexicon» \ целая серия 
академических календарей, Брюсов календарь, «Часы благого-
вения» и, наконец, «Тайны природы» Эккартсгаузена. Послед-
ние составляют его любимое чтение, и знакомство с этой кни-
гой в особенности ставится ему в заслугу. Сверх того, он слы-
вет набожным человеком, заправляет всеми церковными служ-
бами, знает, когда нужно класть земные поклоны и умиляться 
сердцем, и усердно подтягивает дьячку за обедней. 

Бьет восемь, на дворе начинает чувствоваться зной. Дети 
собрались в столовой, разместились на определенных местах 
и пьют чай. Перед каждым стоит чашка жидкого чая, предва-
рительно подслащенного и подбеленного снятым молоком, и 
тоненький ломоть белого хлеба. Разумеется, у любимчиков и 
чай послаще, и молоко погуще. За столом председательствует 
гувернантка, Марья Андреевна, и уже спозаранку выискивает, 
кого бы ей наказать. 

— У меня, Марья Андреевна, совсем сахару нет,— объяв-
ляет Степка-балбес, несмотря на то, что вперед знает, что го-
лос его будет голосом, вопиющим в пустыне. 

1 Словарь разговорных слов. 
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— В таком случае оставайся совсем без чаю,— холодно 
отрезывает Марья Андреевна. 

— Да вы попробуйте! вы не затем к нам наняты, чтоб оста-
влять без чая, а затем, чтоб выслушивать нас! — протестует 
Степан сквозь слезы. 

— А! так я «нанята»! еще грубить смеет!., без чаю! 
— Без чаю да без чаю! только вы и знаете! А я вот возьму 

да и выпью! 
— Не смеешь! Если б ты попросил прощения, я, может 

быть, простила бы, а теперь... без чаю! 
Степан отодвигает чашку и смиряется. 
— Позвольте хоть хлеб съесть! — просит он. 
— Хлеб... можешь! 
Таким образом, день только что начался, а жертва уже най-

дена. 
Выпивши чай, дети скрываются в классную и садятся за 

ученье. Им и в летние жары не дается отдыха. 
Анна Павловна между тем в той же замасленной блузе, 

нечесаная, сидит в своей спальне и тоже кушает чай. Она 
любит пить чай одна, потому что кладет сахару вдоволь, и при 
этом ей подается горшочек с густыми топлеными сливками, на 
поверхности которых запеклась румяная пенка. Комната еще 
не выметена, горничная взбивает пуховики, в воздухе летают 
перья, пух; мухи не дают покоя; но барыня привыкла к ду-
хоте, ей и теперь не душно, хотя на лбу и на открытой груди 
выступили капли пота. Перестилая постель, горничная ра-
портует: 

— Что Липка с кузовком — это верно; и про солдата прав-
ду говорили: Сережка от Великановых. Кирюшка-столяр вчера 
ночью именины справлял, пьян напился и Марфу-кухарку на-
поил. Песни пели, барыню толстомясой честили... 

— Где водку взяли? кто принес? откуда? сейчас же пойди 
призови обоих: и Кирюшку и Марфушку! 

Горничная удаляется; Анна Павловна остается одна и пре-
дается размышлениям. Все-то живут в спокое да в холе, она 
одна целый день как в котле кипит. За всем-то она присмотри! 
всем-то припаси, обо всем-то подумай! Еще восемь часов толь-
ко, а уж какую пропасть она дел приделала! И кушанье зака-
зала, и насчет девок распоряжение сделала, всех выслушала, 
всем ответ дала! Даже хамкам — и тем не в пример вольнее! 
Вот хоть бы Акулька-ключница — чем ей не житье! Сбегала на 
погреб, в кладовую, что следует — выдала, что следует — при-
няла... Потом опять сбегала. Или девки опять... Убежали 
теперь в лес по малину, дерут там песни, да аукаются, или 
с солдатом амурничают... и горюшка мало! В лесу им прохлад-
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яенько, ни ветерок не венет, ни мушка не тронет... словно 
в раю! А устанут — сядут и отдохнут! Хлебца поедят, толо-
конца разведут... сытехоньки! А она целый день все на ногах 
да на ногах. И туда пойди, и там побывай, и того выслушай, 
и тем распорядись! И все одна, все одна. У других хоть муж 
помога — вон у Александры Федоровны, а у нее только слава, 
что муж! Сидит запершись в кабинете или бродит по коридору 
да по ляжкам себя хлопает! Глядитко-те, солдат беглый про-
явился, а им никому и горя нет. А что, ежели он в усадьбу 
заберется да подожжет или убьет... ведь на то он солдат! Или 
опять Кирюшка-подлец! Пьян напиться изволил! И где они 
вино достают? Беспременно это раскрыть надо. 

Сидит Анна Павловна и все больше и больше проникается 
сожалением к самой себе и наконец начинает даже рассуж-
дать вслух. 

— И добро бы я кого-нибудь обидела,— говорит она,— 
кого бы нибудь обокрала, наказала бы занапрасно или изуве-
чила, убила... ничего за мной этакого нет! За что только бог 
забыл меня — ума приложить не могу! Родителей я, кажется, 
завсегда чтила, а кто чтит родителей — тому это в заслугу ста-
вится. Только мне одной — пшик вместо награды! Что чти, что 
не чти — все одно! Получила я от них, как замуж выдавали, 
грош медный, а теперь смотри, какое именьище взбодрила! 
А все как? — все шеей, да грудью, да хрёбтом! Сюда забе-
жишь, там хвостом вильнешь... в опекунском-то совете со сто-
рожами табак нюхивала! перед каким-нибудь ледащим приказ-
ным чуть не вприсядку плясала: «Только справочку, голубчик, 
достань!» Вот как я именья-то приобретала! И кому все это 
я припасаю! Кто меня за мои труды отблагодарит! Так, пра-
хом, все хлопоты пойдут... после смерти и помянуть-то никто не 
вздумает! И умру я одна-одинешенька, и похоронят меня... 
гроба-то, пожалуй, настоящего не сделают, так, колоду какую-
нибудь,.. Намеднись спрашиваю Степку: рад будешь, Степка, 
ежели я умру?.. Смеется... Так-то и все. Иной, пожалуй, и 
скажет: я, маменька, плакать буду... а кто его знает, что у него 
на душе!.. 

Неизвестно, куда бы завели Анну Павловну эти горькие 
мысли, если бы не воротилась горничная и не доложила, что 
Кирюшка с Марфушкой дожидаются в девичьей. 

Через минуту в девичьей происходит обмен мыслей. 
Прежде всего Анна Павловна начинает иронизировать. 
— Так вот вы как, Кирилл Филатыч! винцо покуши-

ваете? — говорит она, держась, впрочем, в некотором отдале-
нии от обвиняемого. 

Но Кирюшка не из робких. Он принадлежит к числу «за-
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коснелых» и знает, что барыня давно уж готовит его под крас-
ную шапку. 

— Пил-с,— спокойно отвечает он, как будто это так и быть 
должно. 

— Именины изволили справлять? 
— Так точно, был именинник. 
— И Марфе Васильевне поднесли? 
— И ей поднес. Тетка она мне... 
— А где, позвольте узнать, вы вина достали? 
— Стало быть, сорока на хвосте принесла. 
Лицо Анны Павловны мгновенно зеленеет; губы дрожат, 

грудь тяжело дышит, руки трясутся. В один прыжок она под-
скакивает к Кирюшке. 

— Не извольте драться, сударыня! — твердо предупреж-
дает последний, отстраняя барынины руки. 

— Сказывай, подлец, где вино взял? — кричит она на весь 
дом. 

— Где взял, там его уж нет. 
С минуту Анна Павловна стоит словно ошеломленная. Ки-

рюшка, напротив, не только не изъявляет намерения попро-
сить прощения, но продолжает смотреть ей прямо в глаза. 

— Хорошо, я с тобой справлюсь! — наконец изрекает ба-
рыня.— Иди с моих глаз долой! А с тобой,— обращается она 
к Марфе,— расправа короткая! Сейчас же сбирайся на скот-
ную, индеек пасти! Там тебе вольготнее будет с именинниками 
винцо распивать... 

Аудиенция кончена. Деловой день в самом разгаре, весь 
дом приходит в обычный порядок. Василий Порфирыч роздал 
детям по микроскопическому кусочку просфоры, напился чаю 
и засел в кабинет. Дети зубрят уроки. Анна Павловна тоже 
удалилась в спальню, забыв, что голова у нее осталась нечеса-
ною. 

Она запирает дверь на ключ, присаживается к большому 
письменному столу и придвигает денежный ящик, который по-
стоянно стоит на столе, против изголовья барыниной постели, 
так, чтоб всегда иметь его в глазах. В денежном ящике, кроме 
денег, хранится и деловая корреспонденция, которая содер-
жится Анной Павловной в большом порядке. Переписка с ка-
ждой вотчиной завязана в особенную пачку; такие же особые 
пачки посвящены переписке с судами, с опекунским советом, 
с старшими детьми и т. д. 

Прежде всего Анна Павловна пересчитывает кассу и убе-
ждается, что вся сумма налицо. Потом начинает развязывать 
пачки с перепискою. Проверяется, не забыто ли что, не тре-
буется ли на что-нибудь ответ или приказ. Все это занимает 
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много времени и выполняется без задержки. В этом отношении 
Анна Павловна смело может поставить себя в образец. У нее 
день очищается днем, и независимо от громадной памяти, со-
храняющей всякую мелочь, на всякое распоряжение имеется 
оправдательный документ. И старосты и приказчики знают это 
и никогда не осмеливаются опровергать то, что она утверж-
дает. Весь ход тяжебных дел, которых у нее достаточно, она 
помнит так твердо, что даже поверенный ее сутяжных тайн, 
Петр Дормидонтыч Могильцев, приказный из местного уезд-
ного суда, ни разу не решался продать ее противной стороне, 
зная, что ока чутьем угадает предательство. 

Вообще Могильцев не столько руководит ее в делах, сколь-
ко выслушивает ее внушения, облекает их в законную форму 
и указывает, где, кому и в каком размере следует вручить 
взятку. В последнем отношении она слепо ему повинуется, со-
знавая, что в тяжебных делах лучше переложить, чем не доло-
жить. 

На этот раз дел оказывается достаточно, так как имеются 
в виду «оказии» и в Москву, и в одну из вотчин. 

Анна Павловна берет лист серо-желтой бумаги и разрезы-
вает его на четвертушки. Бумагу она жалеет и всю корреспон-
денцию ведет, по возможности, на лоскутках. Избегает она и 
почтовых расходов, предпочитая отправлять письма с оказией. 
И тут, как везде, наблюдается самая строгая экономия. 

Перо ее быстро бегает по четвертушке. Лишних слов не до-
пускается; всякая мысль выражена в приказательной форме, 
кратко и определенно, так, чтобы все нужное уместилось на 
лицевой стороне четвертушки. Затем письмо складывается на 
манер узелка и в свое время отправляется по назначению, не-
запечатанное. Сургуч, как вещь покупная, употребляется толь-
ко в крайних случаях. Ухитряются даже свой собственный сур-
гуч приготовлять, вырезывая сургучные печати из получаемых 
писем и перетапливая их; но ведь и его не наготовишься, если 
зря тратить. 

— Состояния-то и всё так составляются,— проповедует 
Анна Павловна,— тут копеечку сбережешь, в другом месте ур-
вешь — смотришь, и гривенничек! 

А Василий Порфирыч идет даже дальше; он не только вы-
резывает сургучные печати, но и самые конверты сберегает: 
может быть, внутренняя, чистая сторона еще пригодится коро-
тенькое письмецо написать. 

Наконец все нужные дела прикончены. Анна Павловна при-
поминает, что она еще что-то хотела сделать, да не сделала, и 
наконец догадывается, что до сих пор сидит нечесаная. Но в 
эту минуту за дверьми раздается голос садовника: 

46 



— Скоро ли персики обирать будете? Сегодня паданцев 
два горшка набрал. 

При этом напоминании мелькнувшая на мгновение мысль 
о необходимости причесаться — вновь оставляет Анну Пав-
ловну. 

— Фу-ты, пропасть! — восклицает она,— то туда, то сюда! 
вздохнуть не дадут! Ступай, Сергеич; сейчас, следом же за 
тобой иду. 

Садовником Анна Павловна дорожит и обращается с ним 
мягче, чем с другими дворовыми. Во-первых, он хранитель всей 
барской сласти, а во-вторых, она его купила и заплатила до-
вольно дорого. Поэтому ей не расчет, ради минутного каприза, 
«ухлопать» затраченный капитал. 

Выше уже было упомянуто, что Анна Павловна, отправ-
ляясь в оранжереи для сбора фруктов, почти всегда берет 
с собой кого-нибудь из любимчиков. Так поступает она и 
теперь. 

— Ну, что, Марья Андреевна, KàK сегодня у вас Гриша? — 
спрашивает она, входя в класс. 

Дети шумно отодвигают табуретки и наперерыв друг перед 
другом спешат подойти к маменькиной ручке. 

— Сегодня мы похвастаться не . можем,— жеманится 
Марья Андреевна,— из катехизиса — слабо, а из «Поэзии» 1 — 
даже очень... 

— Ну, вот видишь, а я иду в ранжереи и тебя хотела взять. 
А теперь... 

— О нет! — поправляется Марья Андреевна, видя, что ат-
тестация ее не понравилась Анне Павловне,— я надеюсь, что 
мы исправимся. Гриша! ведь ты к вечеру скажешь мне свой 
урок из «Поэзии»? 

— Скажу-с,— весь красный и с глазами, полными слез, 
бормочет Гриша. 

— В таком случае можешь отправиться с мамашей. 
Гриша бросает на мамашу умоляющий взгляд. 
— Что ж, ежели Марья Андреевна... встань и поцелуй у 

нее ручку! скажи: merci, Марья Андреевна, что вы так мило-
стивы... вот так. 

И через две минуты балбесы и постылые уже видят в окно, 
как Гриша, подскакивая на одной ножке, спешит за маменькой 
через красный двор в обетованную землю. 

Оранжереи довольно обширны. Два корпуса и в каждом 
несколько отделений, по сортам фруктов: персики, абрикосы, 
сливы, ренклоды (по-тогдашнему «венгерки»). Теплица и грун-

1 Был особый предмет преподавания, «Поэзией» называемый. (Прим. 
M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 

47 



товые сараи стоят особняком. Сверх того, при оранжерее 
имеется обширное и плотно обгороженное подстриженными 
елями пространство, называемое «выставкой» и наполненное 
рядами горшков, тоже с фруктами всех сортов. Рамы в оран-
жереях сняты, и воздух пропитан теплым, душистым паром со-
зревающих плодов. От этого пара занимается дух. А солнце 
так и обливает сверху лучами, словно огнем. Сердце Анны 
Павловны играет: фруктов уродилось множество, и всё отлич-
ные. Садовник подает ей два горшка с паданцами, которые 
она пересчитывает и перекладывает в другие порожние горш-
ки. Фруктам в Малиновце ведется строгий счет. Как только 
персики начнут выходить в «косточку», так их тщательно пере-
считывают, и затем уже всякий плод, хотя бы и не успевший 
дозреть, должен быть сохранен садовником и подан барыне 
для учета. При этом, конечно, допускается и урон, но самый 
незначительный. 

Отделив помятые паданцы, Анна Павловна дает один пер-
сик Грише, который не ест его, а в один миг всасывает в себя 
и выплевывает косточку. 

— Ах, маменька, как вкусно! — восклицает он в упоении, 
целуя у маменьки ручку,— как эти персики называются? 

— Это персик ранжевый, а вот по отделениям пойдем, там 
и других персичков поедим. Кто меня любит — и я тех люблю; 
а кто не любит,— и я тех не люблю. 

— Ах, маменька! вас все любят! 
— Я знаю, что ты добрый мальчик и готов за всех засту-

паться. Но не увлекайся, мой друг! впоследствии ой-ой как мо-
жешь раскаяться! 

К шпалерам с задней стороны приставляются лестницы, и 
садовник с двумя помощниками влезают наверх, где персики 
зрелее, чем внизу. Начинается сбор. Анна Павловна, сопрово-
ждаемая ключницей и горничной, с горшками в руках перехо-
дит из отделения в отделение; совсем спелые фрукты кладет 
особо; посырее (для варенья) — особо. Работа идет медленно, 
зато фруктов набирается масса. 

— Вот это белобокие с кваском, а эти, с крапинками, я в 
Отраде прививочков достала да развела! — поучает Анна Пав-
ловна Гришу. 

Сбор кончился. Несколько лотков и горшков нагружено 
верхом румяными, сочными и ароматическими плодами. Про-
цессия из пяти человек возвращается восвояси, и у каждого 
под мышками и на голове драгоценная ноша. Но Анна Павлов-
на не спешит; она заглядывает и в малинник, и в гряды клуб-
ники, и в смородину. Все уже созревает, а клубника даже к 
концу приходит. 
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— Малину-то хоть завтра обирай! — говорит она, всплес-
кивая руками. 

— Сегодня бы надо, а вы в лес девок угнали! — отвечает 
садовник. 

— Как мы со всей этой прорвой управимся? — тоскует 
она.— И обирать, и чистить, и варить, и солить. 

— Бог милостив, сударыня; девок побольше нагоните — ра-
зом очистят. 

— Хорошо тебе, старый хрен, говорить: у тебя одно дело, 
а я целый день и туда и сюда! Нет, сил моих нет! Брошу все 
и уеду в Хотьков, богу молиться! 

— Ах, маменька! — восклицает Гриша, и две слезинки на-
вертываются на его глазах. 

Но Анна Павловна уже вступила в колею чувствительно-
сти и продолжает роптать. Непременно она бросит все и уедет 
в Хотьков. Построит себе келейку, огородец разведет, коро-
вушку купит и будет жить да" поживать. Смирнехонько, тихо-
хонько; ни она никого не тронет, ни ее никто не тронет. А то 
на-тко! такая прорва всего уродилась, что и в два месяца вряд 
справпться, а у ней всего недели две впереди. А кроме того, 
сколько еще других дел — и везде она поспевай, все к ней за 
приказаниями бегут! Нет, будет с нее! надо и об душе поду-
мать. Уедет она в Хотьков... 

Все это она объясняет вслух и с удовольствием убеждает-
ся, что даже купленный садовник Сергеич сочувствует ей. Но 
в самом разгаре сетований в воротах сада показывается за-
пыхавшаяся девчонка и объявляет, что барин «гневаются», по-
тому что два часа уж пробило, а обед еще не подан. 

Анна Павловна ускоряет шаг, потому что Василий Порфи-
рыч на этот счет очень пунктуален. Он ест всего один раз в 
сутки и требует, чтоб обед был подан ровно в два часа. По-
настоящему, следовало бы ожидать с его стороны целой бури 
(так как четверть часа уже перешло за положенный срок), но 
при виде массы благоухающих плодов сердце старого барина 
растворяется. Он стоит на балконе и издали крестит прибли-
жающуюся процессию; наконец сходит на крыльцо и встречает 
жену там. Да, это все она завела! Когда он был холостой, 
у него был крохотный сад, с несколькими десятками ягодных 
кустов, между которыми были рассажены яблони самых неза-
тейливых сортов. Теперь — «заведение» господ Затрапезных 
чуть не первое в уезде, и он совершенно законно гордится им. 
Поэтому он не только не встречает Анну Павловну словами 
«купчиха», «ведьма», «черт» и проч., но, напротив, ласково 
крестит ее и прикладывается щекой к ее щеке. 

— Этакую ты, матушка, махину набрала! — говорит он, по-
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хлопывая себя по ляжкам,— ну, и урожай же нынче! Так и 
быть, и я перед чаем полакомлюсь, и мне уделите персичек... 
вон хоть этот! 

Он выбирает самый помятый персик, из числа паданцев, и 
бережно кладет его на порожний поддонник. 

— Да возьми получше персик,— убеждает его Анна Пав-
ловна,— этот до вечера наполовину сгниет! 

— Нет, нет, нет, будет с меня! А ежели и попортится, так 
я порченое местечко вырежу... Хорошие-то и на варенье при-
годятся. 

Обед, сверх обыкновения, проходит благополучно. И по-
вару и прислуге как-то удается не прогневить господ; даже 
Степан-балбес ускользает от наказания, хотя отсутствие соу-
са вызывает с его стороны ироническое замечание: «Соус-то 
нынче, видно, курица украла». Легкомысленное это изре-
чение сопровождается не наказанием, а сравнительно мягкой 
угрозой. 

— Только рук сегодня марать не хочется,— говорит Анна 
Павловна,— а уж когда-нибудь я тебя, балбес, за такие слова 
отшлепаю! 

И только. 
После обеда Василий Порфирыч ложится отдохнуть до ше-

сти часов вечера; дети бегут в сад, но ненадолго: через час 
они опять засядут за книжки и будут учиться до шести часов. 
Сама Анна Павловна удаляется в спальню и усталая грузно 
валится на постель. Но нынешний день уж такой выдался, что, 
видно, ей и отдохнуть не придется. Не прошло часу, как чут-
кое ее ухо уже заслышало шум, и она, как встрепанная, вы-
нырнула из пуховиков. От села шла целая толпа народа, впе-
реди которой вели связанного человека. Это был пойманный 
беглый солдат. Анна Павловна проворно выскочила на де-
вичье крыльцо. 

Солдат изможден и озлоблен. На нем пестрядинные, до 
клочьев истрепанные портки и почти истлевшая рубашка, из-
за которой виднеется черное, как голенище, тело. Бледное лицо 
блестит крупными каплями пота; впалые глаза беспокойно 
бегают; связанные сзади в локтях руки бессильно сжимаются 
в кулаки. Он идет, понуждаемый толчками, и кричит: 

— Я казенный человек — не смеете вы меня бить... Я сам, 
коли захочу, до начальства дойду... Не смеете вы! и без вас 
есть кому меня бить! 

Но провожатые, озлобленные, что у них пропала, благодаря 
беглецу, лучшая часть дня для сенокоса, не убеждаются его 
воплями и продолжают награждать его тумаками. 

— Добро, добро! — раздается в толпе,— ужо барыня тебя 
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на все четыре стороны пустит, а теперь пошевеливайся-ко, по-
спевай! 

Барыня между тем уже вышла на крыльцо и ждет. Все на-
личные домочадцы высыпали на двор; даже дети выглядывают 
из окна девичьей. Вдали, по направлению к конюшням, бежит 
девчонка с приказанием нести скорее колодки. 

— Ну-ка, иди, казенный человек! — по обыкновению, на-
чинает иронизировать Анна Павловна.— Фу-ты, какой франт! 
да, никак, и впрямь это великановский Сережка... извините, не 
знаю, как вас по отчеству звать... Поверните-ка его... вот так! 
как раз по последней моде одет! 

— Я казенный человек! — продолжает бессмысленно орать 
солдат,— не смеете вы меня... 

— Знаем мы, что ты казенный человек, затем и сторожу 
к тебе приставили, что казенное добро беречь велено. Ужо 
оденем мы тебя как следует в колодки, нарядим подводу, да и 
отправим в город по холодку. А оттуда тебя в полк... да скрозь 
строй... да розочками, да палочками... как это в песне у вас 
поется?.. 

— «Пройдись, пройдись, молодец, скрозь зеленые леса!» — 
отвечает из толпы голос отставного солдата. 

— Слышишь? Ну, вот, мы так и сделаем: нарядим тебя, 
милой дружок, в колодки, да вечерком по холодку... 

— Я казен...— начинает опять солдат, но голос его вне-
запно прерывается. Напоминанье о «скрозь строе», по-видимо-
му, вносит в его сердце некоторое смущение. Быть может, он 
уже имеет довольно основательное понятие об этом угощении, 
и повторение его (в усиленной пропорции за вторичный побег) 
не представляет в будущем ничего особенно лестного. 

— Матушка ты моя! заступница! — не кричит, а как-то без-
образно мычит он, рухнувшись на колени,— смилуйся ты над 
солдатом! Ведь я... ведь мне... ах, господи! да что ж это бу-
дет! Матушка! да ты посмотри! ты на спину-то мою посмотри! 
вот они, скулы-то мои... Ах ты, господи милосливый! 

Но Анна Павловна не раз уже была участницей подобных 
сцен и знает, что они представляют собой одну формальность, 
в конце которой стоит неизбежная развязка. 

— Не властна я, голубчик, и не проси! — резонно говорит 
она,— кабы ты сам ко мне не пожаловал, и я бы тебя не ло-
вила. И жил бы ты поживал тихохонько да смирнехонько в 
другом месте... вот хоть бы ты у экономических... Тебе бы там 
и хлебца, и молочка, и яишенки... Они люди вольные, сами 
себе господа, что хотят, то и делают! А я, мой друг, не власт-
на! я себя помню и знаю, что я тоже слуга! И ты слуга, и я 
слуга, только ты неверный слуга, а я — верная! 

51 



— Матушка! да взгляни ты... 
— Нет, ты пойми, что ты сделал! Ведь ты, легко сказать, 

с царской службы бежал! С царской! Что, ежели вы все разбе-
житесь, а тут вдруг француз или турок... глядь-поглядь, а сол-
датушки-то у нас в бегах! С кем мы тогда навстречу лиходеям 
нашим пойдем? 

— Заступница! 
— Нет-нет-нет... Или, опять, то возьми: видишь, сколько 

мужичков тебя ловить согнали, а ведь они через это целый 
день работы потеряли! А время теперь горячее, сенокос! Це-
лый день ловили тебя, а вечером еще подводу под тебя наря-
дить надо, да двоих провожатых... Опять у мужичков целые 
сутки пропали, а не то так и двои! Какое ты, подлец ты этакой, 
право имел всю эту кутерьму затевать! — вдруг разражается 
она гневно.— Эй, что там копаются! забить ему руки-ноги в ко-
лодки! Ишь мерзавец! на спину его взгляни! Да коли ты ка-
зенный человек — стало быть, и спина у тебя казенная,— вот 
и вся недолгё! 

Подбегают два конюха, валят солдата на землю и начи-
нают набивать ему колодки на руки и на ноги! Колодки рас-
сохлись и мучительно сжимают солдату кости. 

— Колодки! колодки забивают! — раздаются из окон дет-
ские голоса. 

— Ишь печальник нашелся! — продолжает поучать Анна 
Павловна,— уж не на все ли четыре стороны тебя отпустить? 
Сделай милость, воруй, голубчик, поджигай, грабь! Вот ужо 
в городе тебе покажут... Скажите на милость! целое утро 
словно в котле кипела, только что отдохнуть собралась — не 
тут-то было! солдата нелегкая принесла, с ним валандаться из-
воль! Прочь с моих глаз... поганец! Уведите его да накормите, 
а не то еще издохнет, чего доброго! А часам к девяти приго-
товить подводу — и с богом! 

Сделавши это распоряжение, Анна Павловна возвращается 
восвояси, в надежде хоть на короткое время юркнуть в пухо-
вики; но часы уже показывают половину шестого; через пол-
часа воротятся из лесу «девки», а там чай, потом староста... 
Не до спанья! 

— Брысь, пострелята! Еще ученье не кончилось, а они 
на-тко куда забрались! вот я вас! — кричит она на детей, все 
еще скучившихся у окна в девичьей и смотрящих, как солда-
та, едва ступающего в колодках, ведут по направлению к 
застольной. 

Она уходит в спальню и садится к окну. Ей предстоит це-
лых полчаса праздных, но на этот раз ее выручает кот Васька. 
Он тихо-тихо подкрадывается по двору за какой-то добычей 
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и затем в один прыжок настигает ее. В зубах у него замерла 
крохотная птица. 

— Ишь ведь, мерзавец, все птиц ловит — нет чтобы 
мышь! — ропщет Анна Павловна.— От мышей спасенья нет, и 
в анбарах, и в погребе, и в кладовых тучами ходят, а он все 
птиц да птиц. Нет, надо другого кота завести! 

Несмотря, однако ж, на негодование, которое возбуждает 
в ней Васька своим поведением, она не без интереса смотрит 
на игру, которую кот заводит с изловленной птицей. Он несет 
свою жертву в зубах на край дороги и выпускает ее изо рта. 
Птица еще жива, но уже совсем безнадежно кивает головкой 
и еле-еле шевелит помятыми крылышками. Васька то отбежит 
в сторону и начинает умывать себе морду лапкой, то опять 
подскочит к своей жертве, как только она сделает какое-ни-
будь движение. Куснет ее слегка за крыло и опять отбежит. 
Маневр этот повторяется несколько раз сряду, пока Васька, 
как бы из опасения, чтоб птица в самом деле не издохла, не ре-
шается перекусить ей горло. Начинается процесс ощипыванья. 

— Ах, злец! ах, подлец!—шепчет Анна Павловна,— ишь 
ведь что делает... мучитель! А что вы думаете, ведь и из людей 
такие же подлецы бывают! То подскочит, то отбежит; то кус-
нет, то отдохнуть даст. Я помню, один палатский секретарь со 
мной вот этак же играл. «Вы, говорит, полагаете, что ваше 
дело правое, сударыня?» — Правое, говорю.— «Так вы не бес-
покойтесь; коли ваше дело правое, мы его в вашу пользу и ре-
шим. Наведайтесь через недельку!» А через* недельку опять: 
«Так вы думаете...» Трет да мнет. Водил он меня, водил, сколь-
ко деньжищ из меня в ту пору вызудил... Я было к столо-
начальнику: что, мол, это за игра такая? А он в ответ: «Да 
уж потерпите; это у него характер такой!., не может без того, 
чтоб спервоначалу не измучить, а потом вдруг возьмет да в од-
ночасье и решит ваше дело». И точно: решил... в пользу 
противной стороны! Я к нему: — что же вы, Иван Иваныч, со 
мной сделали? А он только хохочет... наглец! «Успокой-
тесь, сударыня, говорит, я такое решение написал, что сенат 
беспременно его отменит!» Так вот какие люди бывают! Свя-
жут тебя по рукам, по ногам, да и бьют, сколько вздумается! 

Наконец Васька ощипал птицу и съел. Вдали показывают-
ся девушки с лукошками в руках. Они поют песни, а некото-
рые, не подозревая, что глаз барыни уже заприметил их, чер-
пают в лукошках и едят ягоды. 

— Ишь жрут! — ворчит Анна Павловна,— кто бы это та-
кая? Аришка долговязая — так и есть! А вон и другая! так и 
уписывает за обе щеки, так и уписывает... беспременно это 
Наташка... Вот я вас ужо... ошпарю! 
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Через десять минут девичья полна, и производится прием 
ягоды. Принесено немного; кто принес пол-лукошка, а кто и 
совсем на донышке. Только карлица Полька принесла полное 
лукошко. 

— Что так, красавицы! Всего-навсе только десять часов по 
лесу бродили, а какую пропасть принесли? 

— Совсем еще ягоды мало поспело,— оправдываются де-
вушки. 

— Так. А Полька отчего же полное лукошко набрала? 
— Стало быть, ей посчастливилось. 
— Так, так. А ну-тко, открой хайло, дохни на меня, долго-

вязая! 
Аришка подходит к барыне и дышит ей в лицо. 
— Что-то малинкой попахивает! Ну-тко, а ты, Наташка! 

Подходи, голубушка, подходи! 
Наташка делает то же, что и Аришка. 
— Чудо! Для господ ягода не поспела, а от них малиной 

так и разит! 
— Ей-богу, сударыня... 
— Не божитесь. Сама из окна видела. Видела собственны-

ми глазами, как вы, идучи по мосту, в хайло себе ягоды пи-
хали! Вы думаете, что барыня далеко, ан она — вот она! Вот 
вам за это! вот вам! Завтра целый день за пяльцами сидеть! 

Раздается треск пощечин. Затем малина ссыпается в одно 
лукошко и сдается на погреб, а часть отделяется для детей, 
которые уже отучллись и бегают по длинной террасе, выстро-
енной вдоль всей лицевой стороны дома. 

Бьет семь часов. Детей оделили лакомством; Василию Пор-
фирычу тоже поставили на чайный стол давешний персик и 
немножко малины на блюдечке. В столовой кипит самовар; 
начинается чаепитие тем же порядком, как и утром, с тою раз-
ницей, что при этом присутствуют и барин с барыней. Анна 
Павловна осведомляется, хорошо ли учились дети. 

— Сегодня у нас счастливый день выдался,— аттестует 
Марья Андреевна,— даже Степан Васильич — и тот хорошо 
уроки отвечал. 

— Ну, пей чай! — обращается Анна Павловна к балбе-
су,— пейте чай все... живо! Надо вас за прилежание побало-
вать; сходите с ними, голубушка Марья Андреевна, погуляйте 
по селу! Пускай деревенским воздухом подышат! 

Анна Павловна и Василий Порфирыч остаются с глазу на 
глаз. Он медленно проглатывает малинку за малинкой и при-
говаривает: «Новая новинка — в первый раз в нынешнем году! 
раненько поспела!» Потом так же медленно берется за пер-
сик, вырезывает загнивший бок и, разрезав остальное на че-
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тыре части, не торопясь, кушает их одну за другой, пригова-
ривая: «Вот хоть и подгнил маленько, а сколько еще хорошего 
места осталось!» 

У Анны Павловны сердце так и кипит, видя, как он копа-
ется. 

Старик, очевидно, в духе и собирается покалякать о том, 
о сем, а больше ни о чем. Но Анну Павловну так и подмывает 
уйти. Она не любит празднословия мужа, да ей и некогда. Того 
гляди, староста придет, надо доклад принять, на завтра распо-
ряжение сделать. Поэтому она сидит как на иголках и в ту 
минуту, как Василий Порфирыч произносит: 

— Разно бывает: иной год на малину урожай, иной — на 
клубнику. А иногда яблоков уродится столько, что обору нет... 
как богу угодно... 

Она грузно встает с кресла, чтоб удалиться. 
— Что, уж и поговорить-то со мной не хочешь! — обижает-

ся старик,— ах, дьявол! именно дьявол! 
— Некогда мне тебя слушать! — равнодушно отвечает 

Анна Павловна, уходя,— у меня делов по горло, не время с 
тобой на бобах разводить! 

— Черт! дьявол! — гремит ей вслед Василий Порфирыч, но 
сейчас же стихает и обращается уже к лакею Коняшке, кото-
рый стоит за его стулом в ожидании приказаний. 

— Так-то, брат! — говорит он ему,— прошлого года рожь 
хорошо родилась, а нынче рожь похуже, зато на овес урожай. 
Конечно, овес не рожь, а все-таки лучше, что хоть что-нибудь 
есть, нежели ничего. Так ли я говорю? 

— Точно так, сударь. 
Василий Порфирыч сам заваривает чай в особливом чай-

нике и начинает пить, переговариваясь с Коняшкой, за отсут-
ствием других собеседников. 

Дети тем временем, сгруппировавшись около гувернантки, 
степенно и чинно бредут по поселку. Поселок пустынен, рабо-
чий день еще не кончился; за молодыми барами издали сле-
дует толпа деревенских ребятишек. 

Дети перекидываются замечаниями. 
— Вон Антипка какую избу взбодрил, а теперь она пустая 

стоит! — рассказывает Степан,— бедный был и пил здорово, 
да икону откуда-то добыл — с тех пор и пошел разживаться. 
И пить перестал, и деньги проявились. Шире да шире, чет-
верку лошадей завел, одна другой лучше, коров, овец, избу 
эту самую выстроил... Наконец на оброк выпросился, торго-
вать стал... Мать только дивилась: откуда на Антипку пошло-
поехало? Вот и скажи ей кто-то: такая, мол, у Антипки икона 
есть, которая ему счастье приносит. Она взяла да и отняла. 
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Антипка-то в ту пору в ногах валялся, деньги предлагал, а она 
одно твердит: «Тебе все равно, какой иконе богу ни молить-
ся...» Так и не отдала. С тех пор Антипка опять захудал. Стал 
пить, тосковать, день ото дню хуже да хуже... Теперь хороший-
то дом пустует, а он с семейством сзади в хибарке живет. 
С нынешнего года опять на барщину посадили, а с неделю 
тому назад уж и на конюшне наказывали... 

— А вот Катькина изба,— отзывается Любочка,— я вчера 
ее из-за садовой решетки видела, с сенокоса идет: черная, ху-
дая. «Что, Катька, спрашиваю: сладко за мужиком жить?» — 
«Ничего, говорит, буду-таки за вашу маменьку бога молить. 
По смерть ласки ее не забуду!» 

— Изба-то у ней... посмотрите! бревна живого нет! 
— И поделом ей,— решает Сонечка,— ежели бы все де-

вушки... 
В таких разговорах проходит вся прогулка. Нет ни одной 

избы, которая не вызвала бы замечания, потому что за всякой 
числится какая-нибудь история. Дети не сочувствуют мужичку 
и признают за ним только право терпеть обиду, а не роптать 
на нее. Напротив, поступки мамаши, по отношению к крестья-
нам, встречают их безусловное одобрение. Они называют ее 
«молодцом», говорят, что у ней «губа не дура» и что, если бы 
не она, сидели бы они теперь при отцовских трехстах шести-
десяти душах. Даже голос постылого «балбеса» сливается в 
общем хвалебном хоре — до такой степени все поражены циф-
рою три тысячи душ, которыми теперь владеют Затрапезные. 

— Этакую махинищу соорудила! — восторженно воскли-
цает Степан. 

— И мы должны вечно ее за это благодарить! — отзывается 
Гриша. 

— Что бы мы без нее были! — продолжает восторгаться 
балбес,— так, какие-то Затрапезные! «Сколько у вас душ, 
господин Затрапезный?» — «Триста шестьдесят-с...» Ах, ты! 

— Вот теперь вы правильно рассуждаете,— одобряет детей 
Марья Андреевна,— я и маменьке про ваши добрые чувства 
расскажу. Ваша маменька — мученица. Папенька у вас ста-
рый, ничего не делает, а она с утра до вечера об вас думает, 
чтоб вам лучше было, чтоб будущее ваше было обеспечено. 
И, может быть, скоро бог увенчает ее старания новым успехом. 
Я слышала, что продается Никитское, и маменька уже начала 
по этому поводу переговоры. 

Известие это производит фурор. Дети прыгают, бьют в ла-
доши, визжат. 

— Ведь в Никитском-то с деревнями пятьсот душ! — во-
склицает Степан.— Ай да мамахен! 
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— Четыреста восемьдесят три,— поправляет брата Гриша, 
которому уже нечто известно об этих переговорах, но который 
покуда еще никому не выдавал своего секрета. 

Солнце уже догорело; в дом проникают сумерки, а в де-
вичьей даже порядочно темно. Девушки сошлись около стола 
и хлебают пустые щи. Тут же, на ларе, поджавши ноги, при-
села Анна Павловна и беседует с старостой Федотом. Федоту 
уже лет под семьдесят, но он еще бодр, и ежели верить мужич-
кам, то рука у него порядочно-таки тяжела. Он чинно стоит 
перед барыней, опершись на клюку, и неторопливо отвечает 
на ее вопросы. Анна Павловна любит старосту; она знает, что 
он не потатчик и что клюка в его руках не бездействует. Сверх 
того, она знает, что он из немногих, которые сознают себя во-
истину крепостными, не только за страх, но и за совесть. В хо-
зяйственных распоряжениях она уважает его опытность и не-
редко изменяет свои распоряжения, согласно с его советами. 
Короче сказать, это два существа, которые вполне сошлись 
сердцами и между которыми очень редко встречаются недо-
умения. 

— Что, кончили в Шилове? — спрашивает Анна Павловна. 
— Остатний стог дометывали, как я уходил. Наказал без 

того не расходиться, чтобы не кончить. 
— Хорошо сено-то? 
— Сено нынче за редкость: сухое, звонкое... Не слишним 

только много его, а уж уборка такая — из годов вон! 
— Боюсь, достанет ли до весны? 
— Как сказать, сударыня... как будем кормить... Ежели 

зря будем скотине корм бросать — мало будет, а ежели с рас-
четом, так достанет. Коровам-то можно и яровой соломки по-
давывать, благо нынче урожай на овес хорош. Упреждал я вас 
в ту пору с пустошами погодить, не все в кортому сдавать... 

— Ну, уж прости Христа ради! Как-нибудь обойдемся... 
На завтра какое распоряжение сделаешь? 

— Мужиков-то в Владыкино бы косить надо нарядить, а 
баб беспременно в Игумново рожь жать послать. 

— Жать! что больно рано? 
— Год ноне ранний. Все сразу. Прежде об эту пору еще и 

звания малины не бывало, а нонче все малинники усыпаны спе-
лой ягодой. 

— А мне мои фрелины на донышке в лукошках принесли. 
— Не знаю; нужно бы по целому, да и то не убрать. 
— Слышите? — обращается Анна Павловна к девицам.— 

Стало быть, мужикам завтра—косить, а бабам — жать? все, 
что ли? 

Староста мнется, словно не решается говорить. 
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— Еще что-нибудь есть? — встревоженно спрашивает ба-
рыня. 

— Есть дельце... да нужно бы его промеж себя рассудить... 
Анна Павловна заранее бледнеет и чуть не бегом напра-

вляется в спальню. 
— Что там еще? сказывай! говори! 
— Да мертвое тело на нашей земле проявилось,— шепотом 

докладывает Федот. 
— Вот так денек выбрался! Давеча беглый солдат, теперь 

мертвое тело... Кто видел? где? когда? 
— Да Антон мяловский видел. «Иду я, говорит,— уж сол-

нышко книзу пошло — лесом около великановской межи, а 
«он» на березовом суку и висит». 

— Висельник? 
— Стало быть, висельник. 
— А другие знают об этом? 
— Зачем другим сказывать! Я Антону строго-настрого на-

казывал, чтоб никому ни гугу. Да не угодно ли самим Антона 
расспросить. Я на всякий случай его с собой захватил... 

— Не нужно. Так вот что ты сделай. Ты говоришь, что 
мертвое тело в лесу около великановской межи висит, а лес 
тут одинаковый, что у нас, что у Великановых. Так возьми сей-
час Антошку, да еще на подмогу ему Михайлу сельского, да 
сейчас же втроем этого висельника с нашей березы снимите 
да и перевесьте за великановскую межу, на ихнюю березу. 
А завтра, чуть свет, опять сходите, и ежели окажутся следы 
ног, то всё как следует сделайте, чтоб не было заметно. Да 
и днем посматривайте: пожалуй, великановские заметят да 
и опять на нашу березу перенесут. Да смотри у меня: ежели 
кто-нибудь проведает — ты в ответе! Устал ты, поди, старик, 
день-то маявшись,— ну, да уж нечего делать, постарайся! 

— Ничего, сударыня, день работали, и ночку поработаем! 
С устатку-то любехонько! 

Доклад кончен; ключница подает старосте рюмку водки 
и кусок хлеба с солью. Анна Павловна несколько времени 
стоит у окна спальни и вперяет взор в сгустившиеся сумерки. 
Через полчаса она убеждается, что приказ ее отчасти уже 
выполнен и что с села пробираются три тени по направлению 
к великановской меже. 

Наконец в столовой раздается лязганье тарелок и ложек. 
Докладывают, что ужин готов. Ужин представляет собой 

повторение обеда, за исключением пирожного, которое не по-
дается. Анна Павловна зорко следит за каждым блюдом и за-
мечает, сколько уцелело кусков. К великому ее удовольствию, 
телятины хватит на весь завтрашний день, щец тоже порядоч-
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но осталось, но с галантиром придется проститься. Ну, да ведь 
и то сказать — третий день галантир да галантир! можно и по-
лоточком полакомиться, покуда не испортились. 

Рабочий день кончился. Дети целуют у родителей ручки и 
проворно взбегают на мезонин в детскую. Но в девичьей еще 
слышно движение. Девушки, словно заколдованные, сидят в 
темноте и не ложатся спать, покуда голос Анны Павловны не 
снимет с них чары. 

— Ложитесь! — кричит она им, проходя в спальню. 
На сон грядущий она отпирает денежный ящик и удостове-

ряется, все ли в нем лежит в том порядке, в котором она все-
гда привыкала укладывать. Потом она припоминает, не забыла 
ли чего. 

— Никак, я сегодня не причесывалась? — спрашивает она 
горничную. 

— Не причесывались и есть... 
— Вот так оказия! А впрочем, и то сказать, целый день 

туда да сюда... Поневоле замотаешься! Как бы и завтра не 
забыть! Напомни. 

Она снимает с себя блузу, чехол и исчезает в пуховиках. Но 
тут ее настигает еще одно воспоминание: 

— Ах, да ведь я и лба-то сегодня не перекрестила... ах, 
грех какой! Ну, на этот раз бог простит! Сашка! подтычь одея-
ло-то... плотнее... вот так! 

Через четверть часа весь дом спит мертвым сном. 

Так проходит летний день в господской усадьбе. Зимой, под 
влиянием внешних условий, картина видоизменяется, но, в 
сущности, крепостная страда не облегчается, а, напротив, да-
же усиливается. Краски сгущаются, мрак и духота доходят до 
крайних пределов. 

Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, 
лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной сторо-
ны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого 
образа,— с другой, называлась... жизнью?! 

V. П Е Р В Ы Е Ш А Г И НА П У Т И 
К П Р О С В Е Щ Е Н И Ю 

Как начали ученье старшие братья и сестры — я не пом-
ню. В то время, когда наша домашняя школа была уже в пол-
ном ходу, между мною и непосредственно предшествовавшей 
мне сестрой было разницы четыре года, так что волей-неволен 
пришлось воспитывать меня особо. 
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Дети в нашей семье разделялись на три группы. Старшие 
брат и сестра составляли первую группу и были уже отданы 
в казенные заведения. Вторую группу составляли два брата и 
три сестры-погодки, и хотя старшему брату, Степану, было 
уже четырнадцать лет в то время, когда сестре Софье минуло 
только девять, но и первый и последняя учились у одних и тех 
же гувернанток. Несомненно, что предметы преподавания были 
у них разные, но как ухитрялись согласовать эту разноголо-
сицу за одним и тем же классным столом — решительно не по-
нимаю. 

Брат Степан был чем-то вроде изгоя в нашем обществе. 
С ним не только обращались сурово, но даже не торопились 
отдать в заведение (старшего брата отдали в московский уни-
верситетский пансион по двенадцатому году), чтоб не платить 
лишних денег за его воспитание. К счастью, у него были отлич-
ные способности, так что когда матушка наконец решилась 
везти его в Москву, то он выдержал экзамен в четвертый класс 
того же пансиона. С ним вместе отдали в один из московских 
институтов и двух сестер постарше: Верочку и Любочку. Затем, 
через год, тем же порядком исчезли из дома Григорий и Софья. 

Осталась дома третья группа или, собственно говоря, двое 
одиночек: я да младший брат Николай, который был совсем 
еще мал и на которого матушка, с отъездом Гриши, перенесла 
всю свою нежность. Что же касается до меня лично, то я, не 
будучи «постылым», не состоял и в числе любимчиков, а был, 
как говорится, ни в тех, ни в сех. Вообще я прожил детство 
как-то незаметно и не любил попадаться на глаза, так что 
когда матушка случайно встречала меня, то и она словно недо-
умевала, каким образом я очутился у ней на дороге. 

Я помню, что, когда уехали последние старшие дети, отъезд 
этот произвел на меня гнетущее впечатление. Дом вдруг словно 
помертвел. Прежде хоть плач слышался, а иногда и детская 
возня; мелькали детские лица, происходили судбища, распра-
вы— и вдруг все разом опустело, замолчало и, что еще хуже, 
наполнилось какими-то таинственными шепотами. Даже для 
обеда не раздвигали стола, потому что собиралось всего пять 
человек: отец, мать, две тетки и я. 

Несколько дней сряду я ходил по опустелым комнатам, где 
прежде ютились братья и сестры, и заглядывал во все углы. 
И долго мне чудилось, что кто-то меня зовет, и я озирался кру-
гом, в надежде встретить знакомое лицо. Но это было своего 
рода марево, которое только увеличивало тоску одиночества. 
Становилось жутко в этих замолчавших комнатах, потому что 
безмолвие распространилось не только на детские помещения, 
но и на весь дом. Не говоря об отце, который продолжал вести 
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свою обычную замкнутую жизнь, даже матушка как-то угомо-
нилась с отъездом детей и, затворившись в спальне, или щел-
кала на счетах и писала, или раскладывала гранпасьянс. 

Тем не менее, так как я был дворянский сын, и притом мне 
минуло уже семь лет, то волей-неволей приходилось подумать 
о моем ученье. 

Но я рос один, а для одного матушке изъяниться не хоте-
лось. Поэтому она решилась не нанимать гувернантки, а, в 
ожидании выхода из института старшей сестры, начать мое 
обучение с помощью домашних средств. 

Считаю, впрочем, не лишним оговориться. Болтать по-фран-
цузски и по-немецки я выучился довольно рано, около стар-
ших братьев и сестер, и, помнится, гувернантки, в дни именин 
и рождений родителей, заставляли меня говорить поздрави-
тельные стихи; одни из этих стихов и теперь сохранились в 
мсей памяти. Вот они: 

On dit assez communément 
Qu'en parlent de ce que l'on aime, 
Toujours on parle éloquemment. 
Je n'approuve point ce système, 
Car moi qui voudrai en ce jour 
Vous prouver ma reconnaissance, 
Mon coeur est tout brûlant d'amour, 
Et ma bouche est sans éloquence l. 

Но ни читать, ни писать ни по-каковски, даже по-русски, я не 
умел. 

И вот, вскоре после отъезда старших детей, часов в десять 
утра, отслужили молебен и приказали мне идти в классную. 
Там меня ждал наш крепостной живописец Павел, которому 
и поручили обучить меня азбуке. 

Как сейчас вижу я перед собой этого Павла. То был высо-
кий, худой и, кажется, чахоточный человек, с бледным, осунув-
шимся лицом и светлыми, желтоватыми волосами на голове. 
Ступал он бережно, говорил чуть слышно, никогда никому не 
прекословил и отличался чрезвычайною набожностью. Обу-
чался он живописи в Суздале, потом ходил некоторое время 
по оброку и работал по монастырям; наконец матушка рассу-
дила, что в четырех-пяти церквах, которые находились в раз-
ных ее имениях, и своей работы достаточно. Вследствие этого 
Павел был взят в дом, где постоянно писал o6pa3à, а по вре-
менам ему поручали писать и домашние портреты, которые он, 

1 Существует мнение, что о том, кого любят, говорят всегда красноре-
чиво. Я считаю это неверным, потому что хотел бы сегодня выразить вам 
свою благодарность, но сердце мое пылает любовью, а уста мои лишены 
красноречия. 
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впрочем, потрафлял очень неудачно. Отец любил его чрезвы-
чайно, частенько захаживал к нему в мастерскую и руково-
дил его работами. Матушка тоже его «не трогала». Жена его, 
происхождением из хмещанок (решилась закрепоститься ради 
Павла), была тоже добрая, кроткая и хворая женщина. И ее 
«не трогали» и не угнетали работой, но так как она умела печь 
белый хлеб, то определили пекаршей при доме и просвирней 
при церкви. Вообще им жилось легче, чем другим; даже когда 
месячина была нарушена, за ними сохранили ее и отвели им 
особую комнату в нижнем этаже дома. 

Павел явился в класс приодетый: в желтом фризовом сюр-
туке и в белом галстуке на шее. В руках у него была азбука 
и красная «указка». Учил он меня по-старинному: «a3àMH». На 
первой странице «азы» были напечатаны крупным шрифтом, 
и каждая буква была снабжена соответствующей картинкой: 
Аз — арбуз, Буки — барин, Веди — Вавило и т. д. На следую-
щих страницах буквы были напечатаны все более и более мел-
ким шрифтом; за буквами следовали склады, одногласные, 
двугласные, трехгласные, потом слова и наконец целые изре-
чения нравоучительного свойства. Этим азбука оканчивалась, 
а вместе с нею оканчивалась и Павлова «наука». 

Азбуку я усвоил быстро; отчетливо произносил склады 
даже в таком роде, как мря, нря, цря, нря и т. д., а недели че-
рез три уже бойко читал нравоучения. 

Павел доложил матушке, что я готов, и я в ее присутствии 
с честью выдержал свой первый экзамен. Матушка осталась 
довольна, но затем последовал вопрос: 

— А дальше как? 
— Дальше уж как угодно. 
— Да ведь писать, чай, надо? 
Оказалось, что Павел хоть и знал гражданскую печать, но 

писать по-гражданскому не разумел. Он мог писать лишь по-
лууставом, насколько это требовалось для надписей к обра-
зам... 

Весь этот день я был радостен и горд. Не сидел, по обыкно-
вению, притаившись в углу, а бегал по комнатам и громко 
выкрикивал: «Мря, нря, цря, чря!» За обедом матушка давала 

.мне лакомые куски, отец погладил по голове, а тетеньки-се-
стрицы, гостившие в то время у нас, подарили целую тарелку 
с яблоками, турецкими рожками и пряниками. Обыкновенно 
они делывали это только в дни именин. 

Но матушка задумалась. Она мечтала, что приставит ко 
мне Павла, даст книгу в руки, и ученье пойдет само собой,— и 
вдруг, на первом же шагу, расчеты ее рушились... 

Тем не менее, как женщина изобретательная, она нашлась 
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и тут. Вспомнила, что от старших детей остались книжки, те-
традки, а в том числе и прописи, и немедленно перебрала весь 
учебный хлам. Отыскав прописи, она сама разлиновала тет-
радку и, усадив меня за стол в смежной комнате с своей 
спальней, указала, насколько могла, как следует держать в 
руках перо. 

— Видишь, вот палки... с них и копируй! Сначала по пал-
кам выучись, а потом и дальше пойдешь,— сказала она, уходя. 

Я помню, что этот первый опыт писания самоучкой был 
очень для меня мучителен. Перо вертелось между пальцами, 
а по временам и вовсе выскользало из них; чернил зачерпыва-
лось больше, чем нужно; не прошло четверти часа, как раз-
линованная четвертушка уже была усеяна кляксами; даже 
верхняя часть моего тела как-то неестественно выгнулась от 
напряжения. Сверх того, я слышал поблизости шорох, кото-
рый производила матушка, продолжая рыться в учебных про-
граммах, и — при одной мысли, что вот-вот она сейчас нагря-
нет и увидит мои проказы, у меня душа уходила в пятки. 

Целый час я проработал таким образом, стараясь утвер-
дить пальцы и вывести хоть что-нибудь похожее на палку, 
изображенную в лежавшей передо мною прописи; но пальцы 
от чрезмерных усилий все меньше и меньше овладевали пером. 
Наконец матушка вышла из своего убежища, взглянула на 
мою работу и, сверх ожидания, не рассердилась, а только ска-
зала: 

— Вот так огород нагородил! Ну, ничего, и всегда так на-
чинают. Вот она, палочка-то! кажется, мудрено ли ее черкнуть, 
а выходит, что привычка да и привычка нужна! Главное, ста-
райся не тискать перо между пальцами, держи руку вольно, 
да и сам сиди вольнее, не пригибайся. Ну, ничего, ничего, не 
конфузься! Бог милостив! ступай, побегай! 

Недели с три каждый день я, не разгибая спины, мучился 
часа по два сряду, покуда наконец не достиг кой-каких резуль-
татов. Перо вертелось уже не так сильно; рука почти не ерзала 
по столу; клякс становилось меньше; ряд палок уже не пред-
ставлял собой расшатавшейся изгороди, а шел довольно ров-
но. Словом сказать, я уже начал мечтать о копировании палок 
с закругленными концами. 

Как и прочих братьев, матушка предположила поместить 
меня в московский университетский пансион, состоявший из 
осьми классов и одного приготовительного. Требования для 
поступавших в приготовительный класс были самые ограни-
ченные. Из закона божия — Ветхий завет до «царей» и знание 
главнейших молитв; из русского языка — правильно читать и 
писать и элементарные понятия о частях речи; из арифметики — 
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первые четыре правила. Ни географии, ни истории, ни иност-
ранных языков при испытании не требовалось. В голове ма-
тушки мелькнула мысль, не отдать ли меня в приготовитель-
ный класс? Для этого следовало только пригласить из сосед-
него села Рябова священника, который в течение времени, 
оставшегося до приемных экзаменов, конечно, успеет пригото-
вить меня. 

Но когда она вспомнила, что при таком обороте дела ей 
придется платить за меня в течение девяти лет по шестисот 
рублей ассигнациями в год, то испугалась. Высчитавши, что 
платежи эти составят, в общей сложности, круглую сумму в 
пять тысяч четыреста рублей, она гневно щелкнула счетами и 
даже с негодованием отодвинула их от себя. 

— Держи карман! — крикнула она,— и без того семь бал-
бесов на шее сидят, каждый год за них с лишком четыре ты-
сячи рубликов вынь да положь, а тут еще осьмой явится! 

Руководясь этим соображением, она решилась до времени 
ничего окончательного не предпринимать, а ограничиться, в 
ожидании приезда старшей сестры, приглашением рябовского 
священника. А там что будет. 

— Вот тебе книжка,— сказала она мне однажды, кладя на 
стол «Сто двадцать четыре истории из Ветхого завета»,— зав-
тра рябовский поп приедет, я с ним переговорю. Он с тобой 
займется, а ты все-таки и сам просматривай книжки, по кото-
рым старшие учились. Может быть, и пригодятся. 

Рябовский священник приехал. Довольно долго он сове-
щался с матушкой, и результатом этого совещания было сле-
дующее: три раза в неделю он будет наезжать к нам (Рябово 
отстояло от нас в шести верстах) и посвящать мне по два 
часа. Плата за ученье была условлена в таком размере: день-
гами восемь рублей в месяц, да два пуда муки, да в дни уро-
ков обедать за господским столом. 

Опять отслужили молебен и принялись уже за настоящую 
науку. 

Отец Василий следовал в обучении той же методе, как и все 
педагоги того времени. В конце урока он задавал две-три стра-
нички из Ветхого завета, два-три параграфа из краткой рус-
ской грамматики и, по приезде через день, «спрашивал» задан-
ное. Толковать приходилось только арифметические правила. 
Оказалось, впрочем, что я многое уже знал, прислушиваясь, в 
классные часы, к ученью старших братьев и сестер, а молит-
вы и заповеди с малолетства заставляли меня учить наизусть. 
Поэтому двух часов, в продолжение которых, по условию, ба-
тюшка должен был «просидеть» со мною, было даже чересчур 
много, так что последний час обыкновенно посвящался раз-

64 



говорам. Преимущественно шли расспросы о том, сколько у 
отца Василия в приходе душ, деревень, как последние назы-
ваются, сколько он получает за требы, за славление в Рож-
дество Христово, на святой и в престольные праздники, часто 
ли служит сорокоусты, как делятся доходы между священни-
ком, дьяконом и причетниками, и т. п. Почему все это меня ин-
тересовало, объяснить не могу, но, вероятно, тут оказывало 
свое действие общее скопидомческое направление семьи. 

Отец Василий был доволен своим приходом: он получал с 
него до пятисот рублей в год и, кроме того, обработывал свою 
часть церковной земли. На эти средства в то время можно 
было прожить хорошо, тем больше, что у него было всего двое 
детей-сыновей, из которых старший уже кончал курс в семи-
нарии. Но были в уезде и лучшие приходы, и он не без зави-
сти указывал мне на них. 

— Вон у Николы-на-Вопле, отец Семен одних свадеб до 
пятидесяти в прошлом году повенчал. Сочти-ко, ежели по пяти 
рублей за свадьбу, сколько тут денег будет! Приход у него 
тысяча двести душ в одном клину, да всё экономические. На-
род исправный, вольный; да и земли у причта, кроме указной, 
жертвованной много; озеро рыбное есть, щуки вот экие во-
дятся. Волостной голова, писарь, сельский старшина — всё 
приятели. Это чтоб он сам в поле с сохой выехал — ни в 
жизнь никогда! Шепнет старшине накануне, а на другой день 
к вечеру готово. Разве что по чарочке обнесет, так и вино 
у него не купленное, а откупщиково положение, потому у Ни-
колы кабак. Конечно, иной раз и он с косой позабавиться вый-
дет, два-три прокоса сделает, для примера, да и домой. А сверх 
того пчел водит, лошадьми торгует, деньги под проценты дает. 
В прошлом году пятую дочь замуж выдал, одними деньгами 
пятьсот рублей в приданое дал, да корову, да разного тряпья 
женского. Да в губернию съездил, там рублей двести истряс, 
чтоб зятя в город в священники определили. Вот он, отец Се-
мен, как живет! 

— Зато у вас помещиков восемь семейств в приходе счи-
тается! — возразил я. 

— Что помещики! помещики-помещики, а какой в них 
прок? Твоя маменька и богатая, а много ли она на попа рас-
щедрится. За всенощную двугривенный, а не то и весь пяти-
алтынный. А поп между тем отягощается, часа полтора на но-
гах стоит. Придет усталый с работы,— целый день либо па-
хал, либо косил, а тут опять полтора часа стой да пой! Нет, 
я от своих помещиков подальше. Первое дело, прибыток от 
них пустой, а во-вторых, он же тебя жеребцом или шалыганом 
обозвать норовит. 
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Таким образом я мало-помалу узнал подробности церков-
но-служительского быта того времени. Как обучались в семи-
нариях, как доставались священнические и дьяконские места, 
как происходило посвящение в попы, что представлял собой 
благочинный, духовное правление, консистория и т. д. 

— Чтоб место-то получить, надо либо на отцово место про-
ситься, или в дом к старому попу, у которого дочь-невеста, 
войти,— повествовал отец Василий.— В консистории и списки 
приходам ведутся, в которых у попов-стариков невесты есть. 
Мой-то отец причетником был, он бы хоть сейчас мне свое 
место предоставил, так я из первеньких в семинарии курс кон-
чил, в причетники-то идти не хотелось. Года четыре я по 
губернии шатался, все невесты искал. Что я тут нужды 
натерпелся — этого и в сказках не сказать. У самого грош 
в кармане, а везде, что ни шаг, деньги подавай. Народ все за-
вистливый, жадный. Заплатишь в консистории, что требуется, 
поедешь к невесте, ан либо она с изъяном, либо приход такой, 
что и старики-то еле-еле около него пропитываются. Наконец 
уж бог в Рябово привел. Ничего, живем с женой согласно, не 
нуждаемся. 

— Сыну, что ли, вы место свое передать хотите? 
— Покуда еще намерения такого не имею. Я еще и сам, 

слава богу... Разве лет через десять что будет. Да старший-то 
сын у меня и пристрастия к духовндму званию не имеет, хо-
чет по гражданской части идти. Урок, вишь, у какого-то на-
чальника нашел, так тот его обнадеживает. 

— А меньшой сын? 
— Меньшой — в монахи ладит. Не всякому монахом быть 

лестно, однако ежели кто может вместить, так и там не без 
пользы. Коли через академию пройдет, так либо в профессора, 
а не то так в ректоры в семинарию попадет. А бывает, что и 
в архиереи, яко велбуд сквозь игольное ушко, проскочит. 

— Вот кабы к нам в губернию! 
— Что ж, милости просим! буду сынка с колокольным зво-

ном встречать! 
— А правда ли, батюшка, что когда посвящают в архие-

реи, то они отца с матерью проклинают? 
— Ну, уж и проклинают! Так, малую толику... всех парти-

кулярных вообще... 
На одном из подобных собеседований нас застала однажды 

матушка и порядочно-таки рассердилась на отца Василия. Но 
когда последний объяснил, что я уж почти всю науку произо-
шел, а вслед за тем неожиданно предложил, не угодно ли, мол, 
no-латыни немножко барчука подучить, то гнев ее 
смягчился. 
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— Ах, вот это бесподобно! — воскликнула она,— по про-
грамме хоть в приготовительный класс и не требуется, а все-
таки... 

— А мы его в первый класс подготовим; пожалуй, и в дру-
гих предметах дальше пойдем. Например, дроби и все такое... 

— Бесподобно! бесподобно! 
Отец Василий надеялся на меня и, нужно сказать правду, 

не ошибался в своих ожиданиях.. Я действительно был приле-
жен. Кроме урочных занятий, которые мне почти никаких уси-
лий не стоили, я, по собственному почину, перечитывал оста-
вшиеся после старших детей учебники и скоро почти знал 
наизусть «Краткую всеобщую историю» Кайданова, «Крат-
кую географию» Иванского и проч. Даже в синтаксис загля-
дывал и не чуждался риторики. Все это, конечно, усвоивалось 
мною беспорядочно, без всякой системы, тем не менее запас 
фактов накоплялся, и я не раз удивлял родителей, рассказы-
вая за обедом такие исторические эпизоды, о которых они и 
понятия не имели. Только арифметика давалась плохо, по-
тому что тут я сам себе помочь не мог, а отец Василий по ча-
сти дробей тоже был не особенно силен. Зато латынь пошла 
отлично, и я через три-четыре недели так отчетливо склонял 
«mensa», что отец Василий в восторге хлопал меня по лбу ла-
донью и восклицал: 

— Башка! 
Замечу здесь мимоходом: несмотря на обилие книг и теъ 

радей, которые я перечитал, я не имел ни малейшего понятия 
о существовании русской литературы. По части русского языка 
у нас были только учебники, то есть грамматика, синтаксис 
и риторика. Ни хрестоматии, ни даже басен Крылова не су-
ществовало, так что я, в буквальном смысле слова, почти до 
самого поступления в казенное заведение не знал ни одного 
русского стиха, кроме тех немногих обрывков, без начала и 
конца, которые были помещены в учебнике риторики, в каче-
стве примеров фигур и тропов... 

Матушка видела мою ретивость и радовалась. В голове ее 
зрела коварная мысль, что я и без посторонней помощи, руко-
водствуясь только программой, сумею приготовить себя, года 
в два, к одному из средних классов пансиона. И мысль, что я 
один из всех детей почти ничего не буду стоить подготовкою, 
даже сделала ее нежною. 

Таким образом прошел целый год, в продолжение которого 
я всех поражал своими успехами. Но не были ли эти успехи 
только кажущимися — это еще вопрос. Настоящего руководи-
теля у меня не было, системы в усвоении знаний —тоже. 
В этом последнем отношении, как я сейчас упомянул, вместо 
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всякой системы, у меня была программа для поступления в 
пансион. Матушка дала мне ее, сказав: 

— Вот, смотри! тут все написано, в какой класс что тре-
буется. Так и приготовляйся. 

Так я и приготовлялся; но, будучи предоставлен самому 
себе, переходил от одного предмета к другому, смотря по тому, 
что меня в данную минуту интересовало. Я быстро усвоивал, 
но усвоиваемое накоплялось без связи, в форме одиночных 
фактов, не вытекавших один из другого. Само собой разумеет-
ся, что такого рода работа, как бы она по наружности ни ка-
залась успешною, не представляла устойчивых элементов, из 
которых могла бы выработаться способность к логическому 
мышлению. К концу года у меня образовалось такое смешение 
в голове, что я с невольным страхом заглядывал в программу, 
не имея возможности определить, в состоянии ли я выдержать 
серьезное испытание в другой класс, кроме приготовительного. 
Я чувствовал, что мне недостает чего-то среднего, какого-то 
связующего звена, и что благодаря этому недостатку самое 
умеренное требование объяснения, самый легкий вопрос в сто-
рону от текста учебника поставит меня в тупик. 

В этом смысле ученье мое шло даже хуже, нежели ученье 
старших братьев и сестер. Тех мучили, но в ученьи их все-таки 
присутствовала хоть какая-нибудь последовательность, а кро-
ме того, их было пятеро, и они имели возможность проверять 
друг друга. Эта проверка установлялась сама собою, по есте-
ственному ходу вещей, и несомненно помогала им. Меня не 
мучили, но зато и помощи я ниоткуда не имел. 

Вообще одиночество и отсутствие надзора предоставляли 
мне сравнительно большую сумму свободы, нежели старшим 
детям, но эта свобода не привела за собой ничего похожего на 
самостоятельность. По наружности, я делал все, что хотел, но 
в действительности надо мной тяготела та же невидимая сила, 
которая тяготела над всеми домочадцами и которой я, в свою 
очередь, подчинялся безусловно. Этой силой была не чья-ни-
будь рука, непосредственно придавливающая человека, но во-
обще весь домашний уклад. Весь он так плотно сложился и 
до того пропитал атмосферу, что невозможно было, при такой 
силе давления, выработать что-нибудь свое. Предстояло жить, 
как живут все, дышать, как все дышат, идти по той же стезе, 
по какой все идут. Только внезапное появление сильного и 
горячего луча может при подобных условиях разбудить чело-
веческую совесть и разорвать цепи той вековечной неволи, в 
которой обязательно вращалась целая масса людей, начиная 
с всевластных господ и кончая каким-нибудь постылым Ки-
рюшкой, которого не нынче завтра ожидала «красная шапка». 
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Таким животворным лучом было для меня Евангелие. 
Роясь в учебниках, я отыскал «Чтение из четырех еванге-

листов»; а так как книга эта была в числе учебных руководств 
и знакомство с ней требовалось для экзаменов, то я принялся 
и за нее наравне с другими учебниками. 

Выказывал ли я до тех пор задатки религиозности — это 
вопрос, на который я могу ответить скорее отрицательно, не-
жели утвердительно. 

Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть 
доступна не только начетчикам и богословам, но и людям, не 
имеющим ясного понятия о значении слова: «религия». Я по-
нимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолю-
дин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря 
на то, что приносит в храм, вместо формулированной молитвы, 
только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами 
грудь. Эти слезы и воздыхания представляют собой бесслов-
иую молитву, которая облегчает его душу и просветляет его 
существо. Под наитием ее он искренно и горячо верит. Он 
верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, 
которому он от рождения отдан в жертву по воле рокового, ни-
чем не объяснимого колдовства; что есть в мире Правда и 
что в недрах ее кроется Чудо, которое придет к нему на по-
мощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удо-
стоверяет его, что колдовству нет конца; пускай вериги раб-
ства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его 
изможденное тело,— он верит, что злосчастие его не бессрочно 
и что наступит минута, когда Правда осияет его, наравне с 
другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до 
тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет 
в груди последний вздох. Да! колдовство рушится, цепи раб-
ства падут, явится свет, которого не победит тьма! Ежели не 
жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия 
храма, в котором он молится, находится сельское кладбище, 
где сложили кости его отцы. И они молились тою же бесслов-
ной молитвой, и они верили в то же. Чудо. И Чудо соверши-
лось: пришла смерть и возвестила им свободу. В свою оче-
редь, она придет и к нему, верующему сыну веровавших от-
цов, и, свободному, даст крылья, чтобы лететь в царство сво-
боды, навстречу свободным отцам... 

В этом горячем душевном настроении замыкается весь 
смысл, вся сила молитвы; но — увы! — ничего подобного я 
лично за собою не помнил. Я знал очень много молитв, отчет-
ливо произносил их в урочные часы, молился и стоя, и на коле-
нях, но не чувствовал себя ни умиленным, ни умиротворенным. 
Я поступал в этом случае, как поступали все в нашем доме, 
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то есть совершал известный обряд. Все в доме усердно моли-
лись, но главное значение молитвы полагалось не в сердечном 
просветлении, а в тех вещественных результатах, которые она, 
по общему корыстному убеждению, приносила за собой. Гово-
рили: будешь молиться — и дастся тебе все, о чем просишь; 
не будешь молиться — насидишься безо всего. Самое Еванге-
лие вовсе не считалось краеугольным камнем, на котором со-
здался храм, в котором крестились и клали земные поклоны,— 
а немногим чем выше всякой другой книги церковно-служеб-
ного круга. Большинство даже разумело под этим словом изве-
стный церковно-служебный момент. Говорилось: «Мы пришли 
к обедне, когда еще Евангелие не отошло»; или: «Это случи-
лось, когда звонили ко второму Евангелию», и т. д. Внутреннее 
содержание книги оставалось закрытым и для наиболее куль-
турных людей. И не потому, чтобы это содержание предста-
вляло собой обличение, а просто вследствие общей низменно-
сти жизненного строя, который весь сосредоточивался около 
запросов утробы... 

Когда я в первый раз познакомился с Евангелием, это чте-
ние пробудило во мне тревожное чувство. Мне было не по 
себе. Прежде всего меня поразили не столько новые мыс-
ли, сколько новые слова, которых я никогда ни от кого не 
слыхал. И только повторительное, все более и более страст-
ное чтение объяснило мне действительный смысл этих новых 
слов и сняло темную завесу с того мира, который скрывался 
за ними. 

Все это очень кстати случилось как раз во время великого 
поста, и хотя великопостные дни, в смысле крепостной страды 
и заведенных порядков, ничем не отличались в нашем доме от 
обыкновенных дней, кроме того, что господа кушали «гриб-
ное», но все-таки как будто становилось посмирнее. Ради го-
вельщиков-крестьян (господа и вся дворня говели на страст-
ной неделе, а отец с тетками, сверх того, на первой и на чет-
вертой), в церкви каждый день совершались службы, а это, 
в свою очередь, тоже напоминало ежели не о покаянии, то о 
сдержанности. Даже матушка, как бы сознавая потребность 
тишины, сидела, затворившись в спальне, и только в крайних 
случаях выходила из нее творить суд и расправу. 

Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот. 
Я не говорю ни о той восторженности, которая переполнила 
мое сердце, ни о тех совсем новых образах, которые верени-
цами проходили перед моим умственным взором,— все это 
было в порядке вещей, но в то же время играло второстепен-
ную роль. Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, за-
ключалось в том, что оно посейло в моем сердце зачатки обще-
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человеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто 
устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жиз-
ненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содей-
ствии этих новых элементов я приобрел более или менее твер-
дое основание для оценки как собственных действий, так и 
явлений и поступков, совершавшихся в окружавшей меня 
среде. Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания 
и начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это 
сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал 
ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел 
только людские особи, сложившиеся под влиянием несокру-
шимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорблен-
ные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли 
против прирожденной несправедливости, которая ничего не 
дала им, кроме оков, и настойчиво требовали восстановления 
попранного права на участие в жизни. То «свое», которое вне-
запно заговорило во мне, напоминало мне, что и другие обла-
дают таким же, равносильным «своим». И возбужденная 
мысль невольно переносилась к конкретной действительности, 
в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных 
и замученных человеческих существ. 

Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом 
любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обраще-
ние мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что под-
лая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла 
мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью ут-
верждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь 
позднейший склад моего миросозерцания. 

В этом признании человеческого образа там, где, по силе 
общеустановившегося убеждения, существовал только пору-
ганный образ раба, состоял главный и существенный резуль-
тат, вынесенный мной из тех попыток самообучения, которым 
я предавался в течение года. 

Весной (мне был уж девятый год) приехала из Москвы 
сестра, и я поступил в ее распоряжение. Она привезла из ин-
ститута множество тетрадок и принялась за меня очень строго. 
Надежды матушки, что под ее руководством я буду в состоя-
нии, в течение года, приготовиться ко второму или третьему 
классу пансиона и что, следовательно, за меня не придется 
платить лишних денег,— оживились. Но я не считаю себя 
вправе сказать, что педагогические приемы сестры были тол-
ковее, нежели те, которые я выработал для себя сам. Один 
только прием был для меня вполне ощутителен, а именно тот, 
что отныне знания усвоивались мною не столько при помощи 
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толкований и объяснений, сколько при помощи побоев и телес-
ных истязаний. Одним словом, для меня возобновилась та же 
ученическая страда, которая тяготела и над старшими братья-
ми и сестрами. 

VI. Д Е Т И . ПО П О В О Д У П Р Е Д Ы Д У Щ Е Г О 

И вот теперь, когда со всех сторон меня обступило стар-
чество, я вспоминаю детские годы, и сердце мое невольно сжи-
мается всякий раз, как я вижу детей. Пускай, впрочем, чита-
тель не пугается: я не поведу его по этому поводу в область 
отвлеченностей и обобщений. Не стану, например, доказывать 
что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что с раз-
решением его тесно связано благополучие или злополучие стра-
ны; не буду ссылаться на то, что мы с школьной скамьи на-
учились провидеть в детях устроителей грядущих историче-
ских судеб. Нет, я просто, без околичностей, говорю: мне жаль 
детей не ради каких-нибудь социологических обобщений, а 
ради их самих. 

Тем не менее прошу читателя не думать, что я считаю от-
влеченности и обобщения пустопорожнею фразой. Нет, я верил 
и теперь верю в их живоносную силу; я всегда был убежден 
и теперь не потерял убеждения, что только с их помощью че-
ловеческая жизнь может получить правильные и прочные 
устои. Формулированию этой истины была посвящена лучшая 
часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. «Не 
погрязайте в подробностях настоящего,— говорил и писал 
я,— но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего 
рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых 
земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и 
сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светя-
щиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Толь-
ко недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и 
оторванными от действительности; в сущности же они пред-
ставляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а резуль-
тат всего лучшего и человечного, завещанного первым и выра-
батывающегося в последнем. Разница заключается только в 
том, что, создавая идеалы будущего, просветленная мысль от-
секает все злые и темные стороны, иод игом которых изнывало 
и изнывает человечество». 

К сожалению, уветы мои были голосом вопиющего в пусты-
не. Конечно, прорывались минуты, когда мне казалось, что об-
щество вступает на стезю верований,— и сердце мое оживля-
лось. Но это было лишь кратковременное марево, которое 
немедленно же сменялось самою суровою действительностью. 
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Умами снова овладела «злоба дня», общество снова погружа-
лось в бессодержательную суматоху; мрак сгущался и бес-
срочно одолевал робкие лучи света, на мгновение озарившие 
жизнь. И — кто знает,— может быть, недалеко время, когда 
самые скромные ссылки на идеалы будущего будут возбуж-
дать только ничем не стесняющийся смех... 

Но возвращаюсь к детям. Если дать веру общепризнанному 
мнению, то нет возраста более счастливого, нежели детский. 
Детство беспечно и не смущается мыслью о будущем. Ежели 
у него есть горе, то это горе детское; слезы — тоже детские; 
тревоги — мимолетные, которые даже формулировать с полною 
определительностью нельзя. Посмотрите на Гришу или 
Маню — их личики еще не обсохли от слез, как уже снова рас-
цвели улыбкой. Посмотрите, как дети беззаботно и весело рез-
вятся, всецело погруженные в свои насущные радости и даже 
не подозревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то 
злое начало, которое подтачивает миллионы существований. 
Жизнь их течет, свободная и спокойная, в одних и тех же рам-
ках, сегодня как вчера, но самое однообразие этих рамок не 
утомляет, потому что содержанием для них служит непрерыв-
ное душевное ликование. Все действия детей свидетельству-
ют о невозмутимом душевном равновесии, благодаря которо-
му они мгновенно забывают о чуть заметных горестях, встре-
чающихся на их пути. Нужно только следить, чтобы развитие 
детей шло правильно; нужно оградить их от материальных 
опасностей и зачатков нравственных увлечений, которые мо-
гут повредить им в будущем. Эту задачу возьмет на себя ра-
зумная педагогика и выполнит ее так, что дети и не почувст-
вуют тяготеющей над ними ферулы. 

Так гласит общепризнанное мнение. Так долгое время 
думал и я, забывая о своем личном прошлом. Внешность ока-
зывала на меня подкупающее действие. Беспечно резвиться, 
пребывать в неведении зла, ничего не провидеть даже в собст-
венном будущем, всем существом отдаваться наслаждению 
насущной минутой — разве возможно представить себе более 
завидный удел? О, дети, дети! Какую благодарную, восприим-
чивую почву представляют их сердца для руководительства! 
Скажут им: нужно любить папеньку с маменькой — они любят; 
прикинут сюда тетенек, дяденек, сестриц, братцев и даже пра-
вославных христиан — они и их помянут в молитвах своих. 
Таковы несложные детские обязанности относительно присных 
и ближних, а рядом с ними преподаются и житейские пра-
вила, столь же простые и удобные для воспринятая. Резвить-
ся, но не шуметь, за обедом сидеть прямо и не вмешиваться в 
разговоры старших; смотреть весело вообще и в особенности 
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при гостях и т. д. Какой родитель, не исключая самого зауряд-
ного затруднится внедрить эти элементарные правила в вос-
приимчивое детское сердце? и какое детское сердце не поне-
сется навстречу таким необременительным правилам? А когда 
ребенок вступит в отроческий возраст и родителям покажет-
ся недосужно или затруднительно заниматься его воспитани-
ем, то на место их появится разумная педагогика и напишет 
на порученной ей tabula rasa 1 свои письмена. Она научит по-
читать старших, избегать общества неблаговоспитанных лю-
дей, вести себя скромно, не увлекаться вредными идеями 
и т. д. При помощи этих новых правил, сфера «воспитания» по-
степенно расширится, доведет до надлежащей мягкости вос-
ковое детское сердце и в то же время не дозволит червю сом-
нения заползти в тайники детской души. 

Сомнения! — разве совместима речь о сомнениях с мыслью 
о вечно ликующих детях? Сомнения — ведь это отрава чело-
веческого существования. Благодаря им человек впервые по-
лучает понятие о несправедливостях и тяготах жизни; с их 
вторжением он начинает сравнивать, анализировать не толь-
ко свои собственные действия, но и поступки других. И горе, 
глубокое, неизбывное горе западает в его душу; за горем сле-
дует ропот, а отсюда только один шаг до озлобления... 

О нет! ничего подобного, конечно, не допустят разумные 
педагоги. Они сохранят детскую душу во всем ее неведении, 
во всей непочатости и оградят ее от злых вторжений. Мало то-
го: они употребят все усилия, чтобы продлить детский возраст 
до крайних пределов, до той минуты, когда сама собой вторг-
нется всеразрушающая сила жизни и скажет: отныне начина-
ется пора зрелости, пора искупления непочатости и неведения! 

Повторяю: так долгое время думал я, вслед за общеприз-
нанным мнением о привилегиях детского возраста. Но чем 
больше я углублялся в детский вопрос, чем чаще припомина-
лось мне мое личное прошлое и прошлое моей семьи, тем боль-
ше раскрывалась передо мной фальшь моих воззрений. 

Прежде всего мне представилась мысль о необычайной 
интенсивной силе злополучия, разлитого в человеческом об-
ществе. Злополучие так цепко хватается за все живущее, что 
только очень редкие индивидуумы ускользают от него, но и 
они, в большинстве случаев, пользуются незавидной репута-
цией простодушных людей. Куда вы ни оглянитесь, везде увиди-
те присутствие злосчастия и массу людей, задыхающихся под 
игом его. Формы злосчастия разнообразны, разнообразна 

1 дощечке. 
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также степень сознательности, с которою переносит человек 
настигающее его иго, но обязательность последнего одинакова 
для всех. Неправильность и шаткость устоев, на которых зиж-
дется общественный строй,— вот где кроется источник этой 
обязательности, и потому она не может миновать ни одного 
общественного слоя, ни одного возраста человеческой жизни. 
Пронизывая общество сверху донизу, она не оставляет вне сво-
его влияния и детей. 

Говорят: посмотрите, как дети беспечно и весело рез-
вятся,— и отсюда делают посылку к их счастию. Но ведь рез-
вость, в сущности, только свидетельствует о потребности дви-
жения, свойственной молодому ненадломленному организму. 
Это явление чисто физического порядка, которое не имеет ни 
малейшего влияния на будущие судьбы ребенка и которое, сле-
довательно, можно совершенно свободно исключить из счета 
элементов, совокупность которых делает завидным детский 
удел. 

Затем вглядитесь пристальнее в волнующуюся перед вами 
детскую среду, и вы без труда убедитесь, что не все дети рез-
вятся и что, во всяком случае, не все резвятся одинаково. Одни 
резвятся смело и искренно, как бы сознавая свое право на рез-
вость; другие — резвятся робко, урывками, как будто возмож-
ность резвиться составляет для них нечто вроде милости; 
третьи, наконец, угрюмо прячутся в сторону и издали наблю-
дают за играми сверстников, так что даже когда их случайно 
заставляют резвиться, то они делают это вяло и неумело. Но 
этого мало: вы убедитесь, что существует на свете целая масса 
детей, забытых, приниженных, оброшенных с самых пеленок. 

Я знаю, что, в глазах многих, выводы, полученные мною 
из наблюдений над детьми, покажутся жестокими. На это я 
отвечаю, что ищу не утешительных (во что бы ни стало) вы-
водов, а правды. И, во имя этой правды, иду даже далее и ут-
верждаю, что из всех жребиев, выпавших на долю живых су-
ществ, нет жребия, более злосчастного, нежели тот, который 
достался на долю детей. 

Дети ничего не знают о качествах экспериментов, которые 
над ними совершаются,— такова общая формула детского су-
ществования. Они не выработали ничего своего, что могло бы 
дать отпор попыткам извратить их природу. Колея, по которой 
им предстоит идти, проложена произвольно и всего чаще пред-
ставляет собой дело случая. 

Не все родители обязательно опытны и разумны; не все пе-
дагоги настолько проницательны, чтоб угадать природу ре-
бенка, вверенного их воспитанию. По большей части в этом 
деле господствует полное смешение, которое способно извра-
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тить даже наиболее счастливо одаренную детскую природу. 
Но, кроме случайности, детей преследует еще «система». Си-
стема представляет собой плод временного общественного на-
строения и на все живущее накладывает свою тяжелую руку. 
Она вырабатывает массу разнообразнейших жизненных фор-
мул, по большей части искусственных и удовлетворяющих 
исключительно взглядам и требованиям минуты. Дети в этом 
смысле составляют самую легкую добычу, которою она овла-
девает вполне безнаказанно, в полной уверенности, что воско-
вое детское сердце всякую педагогическую затею примет без 
противодействия. 

Припомните: разве история не была многократно свиде-
тельницей мрачных и жестоких эпох, когда общество, гонимое 
паникой, перестает верить в освежающую силу знания и ищет 
спасения в невежестве? Когда мысль человеческая осуждается 
на бездействие, а действительное знание заменяется массою 
бесполезностей, которые отдают жизнь в жертву неосмыслен-
ности; когда идеалы меркнут, а на верования и убеждения 
налагается безусловный запрет?.. Где ручательство, что подоб-
ные эпохи не могут повториться и впредь? 

Мучительно жить в такие эпохи, но у людей, уже вступив-
ших на арену зрелой деятельности, есть, по крайней мере, то 
преимущество, что они сохраняют за собой право бороться 
и погибать. Это право избавит их от душевной пустоты и на-
полнит их сердца сознанием выполненного долга — долга не 
только перед самим собой, но и перед человечеством. 

Это последнее сознание в особенности важно, ибо оно со-
ставляет не только преимущество, но и утешение. Для убеж-
денной и верующей мысли представление о человечестве явля-
ется отнюдь не отдаленным и индифферентным, как об этом 
гласит недальновидная «злоба дня». Нет, между первым и по-
следнею существует неразрывная цепь, каждое звено которой 
обладает передаточною силой, доведенной до крайних преде-
лов чуткости. С помощью этой цепи, борьба настоящего неиз-
бежно откликнется в тех глубинах, в которых таятся будущие 
судьбы человечества, и заронит в них плодотворное семя. 
Не все лучи света погибнут в перипетиях борьбы, но часть их 
прорежет мрак и даст исходную точку для грядущего обновле-
ния. Эта мысль заставляет усиленнее биться сердца поборни-
ков правды и укрепляет силы, необходимые для совершения 
подвига. Ибо это воистину сладчайший из подвигов, и созна-
ние, что он выполнен бодро и без колебаний, воистину может 
пролить утешение в поруганные и измученные сердца. 

Никаким подобным преимуществом не пользуются дети. 
Они чужды всякого участия в личном жизнестроительсхве; они 
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слепо следуют указаниям случайной руки и не знают, что эта 
рука сделает с ними. Поведет ли она их к торжеству или к ги-
бели; укрепит ли их настолько, чтобы они могли выдержать 
напор неизбежных сомнений, или отдаст их в жертву послед-
ним? Даже приобретая знания, нередко ценою мучительных 
усилий, они не отдают себе отчета в том, действительно ли это 
знания, а не бесполезности... 

Как я упомянул выше, действительное назначение детей, 
как оно представлялось до сих пор,— это играть роль animae 
vilis 1 для производства всякого рода воспитательных опытов. 

Начните с родителей. Папаша желает, чтоб Сережа шел 
по гражданской части; мамаша настаивает, чтоб он был офи-
цером. Папаша говорит, что назначение человека — творить 
суд и расправу. Мамаша утверждает, что есть назначение еще 
более высокое — защищать отечество против врагов. 

— А вот убьют его у тебя при первой же войне! — угрожает 
папаша. 

— Не беспокойся, не убьют! Мы его тогда домой выпро-
сим! — возражает мамаша. 

Неумные эти разговоры, с незначительными видоизмене-
ниями, возобновляются беспрерывно в присутствии самого 
Сережи, который чутко вслушивается и колеблется, к какой 
стороне пристать. Но родители у него не промах. Они сме-
кают, что настоять на своем они не могут иначе, как при со-
действии самого Сережи; и знают, как добиться этого содей-
ствия. Пускай он, хоть не понимаючи, скажет: «Ах, папаша! 
как бы мне хотелось быть прокурором, как дядя Коля!», или: 
«Ах, мамаша! когда я сделаюсь большой, у меня непременно 
будут на плечах такие же густые эполеты, как у дяди Паши, и 
такие же душистые усы!» Эти наивные пожелания наверное 
возымеют свое действие на родительские решения. 

— Вот видишь, он сам свое призвание чувствует! — молвит 
папаша. 

— Ах, Serge, Serge! а что ты вчера говорил! об эполетах-то 
и позабыл? — укорит Сережу мамаша. 

И вот, чтобы получить Сережино содействие, с обеих сто-
рон употребляется давление. Со стороны папаши оно заклю-
чается в том, что он от времени до времени награждает Се-
режу тычками и говорит: 

— Вот погоди ты у меня, офицер! 
Со стороны мамаши давление имеет более привлекатель-

ные формы. Она прикармливает Сережу конфетками и пирож-
ками, приговаривая: 

1 низшего организма. 
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— Будешь, Сережа, офицер:ом? да?, 
В конце концов мамаша побеждает; Сережа надевает офи-

церский мундир и, счастливый, самодовольный, мчится в соб-
ственной пролетке и на собственном рысаке по Невскому. 

Но очарование в наш расчетливый век проходит быстро. 
Через три-четыре года Сережа начинает задумываться и скло-
няется к мысли, что папаша был прав. 

Да, в наши дни истинное назначение человека именно в 
том состоит, чтоб творить суд и расправу. Большинство Сере-
жиных сверстников уже с успехом предается этой профессии. 
Митя Потанчиков — товарищ прокурора; Федя Стригунов — 
член окружного суда, а Макар Полудин даже начеку быть 
вице-губернатором. А он, Сережа, все еще субалтерн-офицер. 
Он не может пожаловаться, что служба его идет туго и что 
начальство равнодушно к нему, но есть что-то в самой избран-
ной им карьере, что делает его жребий не вполне удовлетво-
рительным. Внешние враги примолкли, слухи о близкой войне 
оказываются несостоятельными — следовательно, не предви-
дится и случая для покрытия себя славою. Притом же, слава 
славой, а что, ежели убьют? 

— Ah, sacrrrrebleu!1 

Остаются враги внутренние, но борьба с ними даже в от-
личие не вменяется. Как субалтерн-офицер, он не играет в этом 
деле никакой самостоятельной роли, а лишь следует указаниям 
того же Мити Потанчикова. 

— Я с «ним» покуда разговаривать буду,— говорит Митя,— 
а ты тем временем постереги входы и выходы, и как только 
я дам знак — сейчас хлоп! 

Сереже становится горько. Потребность творить суд и рас-
праву так широко развилась в обществе, что начинает подта-
чивать и его существование. Помилуйте! какой же он офицер! 
и здоровье у него далеко не офицерское, да и совсем он не 
так храбр, чтобы лететь навстречу смерти ради стяжания 
лавров. Нет, надо как-нибудь это дело поправить! И вот он 
больше и больше избегает собеседований с мамашей и чаще 
и чаще совещается с папашей... 

В одно прекрасное утро Сережа является домой в штат-
ском платье. Мамаша падает в обморок, восклицая: 

— Но я надеюсь, что ты, по крайней мере, будешь камер-
юнкером! 

— Мамаша! простите ли вы меня? — умоляет он, падая на 
колени. 

Я знаю, что страдания и неудачи, описанные в сейчас при-

1 Ах, черррт возьми! 
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веденном примере, настолько малозначительны, что не могут 
считаться особенно убедительными. Но ведь дело не в силе 
страданий, а в том, что они падают на голову неожиданно, что 
творцом их является слепой случай, не признающий никакой 
надобности вникать в природу воспитываемого и не встречаю-
щий со стороны последнего ни малейшего противодействия. 

Гораздо более злостными оказываются последствия, кото-
рые влечет за собой «система». В этом случае детская жизнь 
подтачивается в самом корне, подтачивается безвозвратно и 
неисправимо, потому что на помощь системе являются масте-
ра своего дела— педагоги, которые служат ей не только за 
страх, но и за совесть. 

В согласность ее требованиям, они ломают природу ребен-
ка, погружают его душу в мрак, и ежели не всегда с полною 
откровенностью ратуют в пользу полного водворения невежест-
ва, то потому только, что у них есть подходящее средство обой-
ти эту слишком крайнюю меру общественного спасения и заме-
нить ее другою, не столь резко возмущающею человеческую со-
весть, но столь же действительною. Средство это, как я уже ска-
зал выше, заключается в замене действительного знания 
массою бесполезностей, которыми издревле торгует педаго-
гика. 

Спрашивается: что могут дети противопоставить этим по-
пыткам искалечить их жизнь? Увы! подавленные игом фата-
лизма, они не только не дают никакого отпора, но сами идут 
навстречу своему злополучию и безропотно принимают удары, 
сыплющиеся на них со всех сторон. Бедные, злосчастные дети! 

И вот, погруженные в невежество, с полными руками бес-
полезностей, с единственным идеалом в душе: творить суд и 
расправу — они постепенно достигают возмужалости и нако-
нец являются на арену деятельности. Нет у них мерила ни для 
оценки поступков, ни для различения добра от зла. Сердца их 
поражены преждевременною дряблостью, умы не согреты 
стремлением к добру и человечности; понятие о Правде отсут-
ствует. Успех или неуспех в уловлении насущных потребно-
стей минуты — вот что становится предметом их вожделений, 
вот что помогает им изо дня в день влачить бесплодную 
жизнь. 

В детском возрасте «система» пользовалась неведением 
детей, чтоб довести их умы до ограниченности. Теперь, по мере 
возмужалости, та же система является единственною руково-
дительницею всех их помыслов и поступков. Покорно следуя 
указаниям детской традиции, они всё глубже и глубже погру-
жаются в мрачные извилины случайного общественного на-
строения и становятся послушным орудием его жестоких веле-
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ний. Возмужалые, они продолжают оставаться детьми, с тем 
же неведением, с тем же отсутствием силы противодействия, 
которое могло бы помочь им разобраться в путанице преходя-
щих явлений. 

Бедные, злополучные дети! вот что готовит вам в будущем 
слепая случайность, и вот тот удел, который общепризнанное 
мнение называет счастливым! 

Возражения против изложенного выше, впрочем, очень воз-
можны. Мне скажут, например, что я обличаю такие явления, 
на которых лежит обязательная печать фатализма. Нельзя 
же, в самом деле, вооружить ведением детей, коль скоро их 
возраст самою природою осужден на неведение. Нельзя воз-
ложить на них заботу об устройстве будущих их судеб, коль 
скоро они не обладают необходимым для этого умственным 
развитием. 

Все это я отлично знаю и охотно со всем соглашаюсь. Но 
и за всем тем тщетно стараюсь понять, где же тут элементы, 
на основании которых можно было бы вывести заключение о 
счастливых преимуществах детского возраста? 

Правда, что дети не сознают, куда их ведут и что с ними 
делается, и это освобождает их от массы сердечных мук, кото-
рые истерзали бы их, если бы они обладали сознательностью. 
Но что же значит это временное облегчение ввиду тех угроз, 
которыми чревато их будущее? 

Вот почему я продолжаю утверждать, что, в абсолютном 
смысле, нет возраста более злополучного, нежели детский, и 
что общепризнанное мнение глубоко заблуждается, поддер-
живая противное. По моему мнению, это заблуждение вредное, 
потому что оно отуманивает общество и мешает ему взглянуть 
трезво на детский вопрос. 

Затем я вовсе не отрицаю существенной помощи, которую 
может оказать детям педагогика, но не могу примириться с тем 
педагогическим произволом, который, нагромождая систему 
на систему, ставит последние в зависимость от случайных наст-
роений минуты. Педагогика должна быть прежде всего незави-
симою; ее назначение — воспитывать в нарождающихся отпры-
сках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте 
настоящего. Ибо повторяю: бывают эпохи, когда общество, 
гонимое паникой, отвращается от знания и ищет спасения в не-
вежестве. Ужели подобная задача, поставленная прямо или 
под каким бы то ни было прикрытием, может приличествовать 
педагогике? 
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VII. П О Р Т Р Е Т Н А Я Г А Л Е Р Е Я . 
Т Е Т Е Н Ь К И - С Е С Т Р И Ц Ы 

Бьет четыре часа. Дети собрались на балконе, выходящем 
на красный двор, и вглядываются в даль по направлению к 
церкви и к длинному-длинному мостовнику, ведущему от церк-
ви вплоть до пригорка, на котором стоит деревенька Ильинка. 

Цель их пребывания на балконе двоякая. Во-первых, их 
распустили сегодня раньше обыкновенного, потому что завтра, 
6 августа, главный престольный праздник в нашей церкви и 
накануне будут служить в доме особенно торжественную все-
нощную. В шесть часов из церкви, при колокольном звоне, 
понесут в дом местные образа, и хотя до этой минуты еще да-
леко, но детские сердца нетерпеливы, и детям уже кажется, 
что около церкви происходит какое-то приготовительное дви-
жение. 

Во-вторых, с минуты на минуту ждут тетенек-сестриц (при-
слуга называет их «барышнями»), которые накануне преобра-
женьева дня приезжают в Малиновец и с этих пор гостят в нем 
всю зиму, вплоть до конца апреля, когда возвращаются в свое 
собственное гнездо «Уголок», в тридцати пяти верстах от на-
шей усадьбы. Три подводы с тетенькиным скарбом: сундука-
ми, пуховиками, подушками и проч., еще вчера пришли вместе 
с горничной Липкой, которая уже приготовила их комнату, 
расставила в двух киотах образа, выварила клопов из крова-
тей и постлала постели. 

Действительно, в половине пятого у околицы на выезде Иль-
инки показывается желтая четвероместная карета, которую 
трусцой спускает с пригорка четверка старых, совсем белых 
лошадей. Затем карета въезжает на мостовник и медленно 
ползет по нем до самой церкви. 

— Тетеньки! Тетеньки! — раздается на балконе. 
— Барышни едут! — откликаются голоса в девичьей и в ко-

ридорах. 
А брат Степан, у которого в руках подзорная трубка, сле-

дит за каретой и сообщает: 
— Тетенька Марья Порфирьевна капор сняла, чепчик наде-

вает... Смотрите! смотрите! вынула румяны... румянится! 
Сколько они пряников, черносливу, изюму везут... страсть! 
А завтра дадут нам по пятачку на пряники... И вдруг расщед-
рятся, да по гривеннику... Они по гривеннику да мать по гри-
веннику... на торгу пряников, рожков накупим! Смотрите! да, 
никак, старик Силантий на козлах... еще не умер! Ишь ползут 
старушенции! Да стегни же ты, старый хрен, правую-то при-
стяжную! видишь, совсем не везет! 
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По обыкновению, речь Степана не отличается связностью, 
но он без умолку продолжает болтать все время, покуда каре-
та ползет да ползет по мостовнику. Наконец она у церкви по-
ворачивает вправо и рысцой катится по направлению к дому. 
Дети крестятся и спешат на парадное крыльцо. 

Там уже стоит старик отец и ждет сестриц. Матушка на 
крыльцо не выходит и встречает сестриц в раскрытых дверях 
лакейской. Этот обряд встречи установился с тех пор, как 
власть в доме от тетенек перешла безраздельно к матушке. 

Тетеньки-сестрицы — старушки. Они погодки: одной шесть-
десят два, другой шестьдесят три года. Обе маленького роста. 
Старшая, Марья Порфирьевна, еще молодится. Она употреб-
ляет белила и румяны, сурмит брови, носит белый чепчик, из-
под которого выглядывают завитки из сырцового шелка, и 
выпавшие зубы заменяет восковыми. Ходит с прискочкой, ко-
кетничает с образйми, посылая им воздушные поцелуи, и беспре-
станно дует налево, отгоняя от себя нечистого. Вообще это про-
казливая старуха, которая причиняет немало досады сестре и 
слывет в семье малоумною. Младшая сестра, Ольга Порфирь-
евна, смотрит гораздо солиднее и слывет умною. Косметиков 
она не употребляет, но зубы у нее почти сплошь восковые, и 
как она ими орудует — никто этого понять не может. Молится 
она истово, как следует солидной старушке, и хотя знает, что с 
левого бока ее сторожит дьявол, но, во избежание соблазна, 
дует на него лишь тогда, когда предполагает, что никто этого 
не видит. Сверх того, она умеет читать и писать, тогда как 
Марья Порфирьевна совершенно безграмотна. Мы называем их 
тетеньками, отец и матушка — сестрицами; отсюда общая клич-
ка: тетеньки-сестрицы. 

Наконец карета у крыльца. Тетеньки вылезают из нее и 
кланяются отцу, касаясь рукой до земли, а отец в это время 
крестит их; потом они ловят его руку, а он ловит их руки, так 
что никакого целования из этого взаимного ловления не выхо-
дит, а происходит клеванье носами, которое кажется нам, де-
тям, очень смешным. Потом тетеньки целуют всех нас и тороп-
ливо суют нам в руки по прянику. 

— Откушать! с дорожки! — предлагает отец, очень хорошо 
зная, что кушанье давно убрано и снесено на погреб. 

— И, братец! сытехоньки! У Рождества кормили — так на 
постоялом людских щец похлебали! — отвечает Ольга Пор-
фирьевна, которая тоже отлично понимает (церемония эта, 
в одном и том же виде, повторяется каждый год), что если бы 
она и приняла братнино предложение, то из этого ничего бы 
не вышло. 

Сестрицы, в сопровождении отца, поднимаются по лестни-
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це, бледнея при одной мысли о предстоящей встрече с матуш-
кой. И действительно, забежав вперед, мы довольно явственно 
слышим, как последняя сквозь зубы, но довольно внятно про-
износит: 

— Притащились... дармоедки! 
Происходит обряд целования, который заключается в том, 

что обе стороны в молчании прикладываются друг к другу ще-
ками. 

Затем матушка отходит к стороне и пропускает тетенек, ко-
торые взбираются по крутой и темной лестнице наверх в мезо-
нин, где находится отведенная им комната. За ними следует их 
неизменная спутница Аннушка, старая-старая девушка, кото-
рая самих тетенек зазнала еще детьми. 

Комната тетенек, так называемая боковушка, об одно окно, 
узкая и длинная, как коридор. Даже летом в ней царствует по-
стоянный полумрак. По обеим сторонам окна поставлены ки-
оты с образами и висящими перед ними лампадами. Несколько 
поодаль, у стены, стоят две кровати, друг к другу изголовьями; 
еще поодаль — большая изразцовая печка; за печкой, на про-
странстве полутора аршин, у самой двери, ютится Аннушка 
с своим сундуком, войлоком для спанья и затрапезной, пло-
ской, как блин, и отливающей глянцем подушкой. 

Через несколько минут тетеньки-сестрицы уже вступают во 
владение своим помещением и сейчас же запирают дверь на 
крючок. Им нужно отдохнуть с полчаса, чтобы потом, прибрав-
шись и прибодрившись, идти навстречу образйм. 

Оставлю, однако ж, на время тетенек, чтоб дать короткое 
описание, как праздновался наш престольный праздник. 

Дети опять скучились на балконе и на этот раз убеждаются, 
что около церкви действительно происходит движение. Вот 
прошел дьячок и громадным ключом отпер церковную дверь. 
Следом за ним прошел пономарь и церковный староста, сопро-
вождаемый несколькими мужичками с села. Все они понесут 
образа и будут присутствовать в «горнице» при всенощной. 
Около шести часов проходит в церковь священник, и из церкви 
выбегает пономарь и становится у веревки, протянутой к языку 
главного колокола. Колокол этот весит всего десять пудов, 
и сколько отец ни настаивает, чтоб купили новый, но матушка 
под всякими предлогами уклоняется от исполнения его жела-
ния. Точно так же остаются невыполненными просьбы отца, 
чтобы обедня в престольный праздник служилась соборне, или, 
по крайней мере, хоть приглашали бы дьякона. Вообще ма-
тушка не любит отцовской усадьбы и нередко мечтает, что, со 
смертью мужа, устроит себе новое гнездо в одном из собствен-
ных имений. Ровно в шесть часов, по знаку из дома, ударяет 

83 



наш жалкий колокол; у церковной ограды появляется толпа 
народа; раздается трезвон, и вслед за ним в дверях церкви по-
казывается процессия с образами, предшествуемая священни-
ком в облачении. 

Всенощная идет в образной комнате и длится более часа; 
за всенощной следует молебен с водосвятием и тремя-четырь-
мя акафистами, тоже продолжительный, так что все вместе 
кончается, когда уже на землю спустились сумерки. В образ-
ной слушают всенощную господа, в соседней комнате, в кори-
доре и в девичьей — дворовые; в палисаднике прислушивает-
ся к богослужению небольшая толпа, преимущественно ребя-
тишки, которым не нашлось места в горнице. Все молятся с 
особенным усердием, потому что завтра главный престольный 
праздник, которого ждут целый год. При пении празднично-
го тропаря отец становится на колени и кладет земные 
поклоны; за ним, с шумом, то же самое делает и прочий мо-
лящийся люд. 

Наконец отошел и молебен. Процессия с образами тем же 
порядком обратно направляется в церковь. Комнаты напол-
нены кадильным дымом; молящиеся расходятся бесшумно; 
чай и вслед за ним ужин проходят в той специальной тишине, 
которая обыкновенно предшествует большому празднику, а ча-
сов с десяти огни везде потушены, и только в господских спаль-
нях да в образной тускло мерцают лампады. 

В день праздника с раннего утра светит солнышко, но в воз-
духе уже начинает чувствоваться приближение осени. В доме 
поднимается обычная праздничная суматоха. Прихорашива-
ются, чистятся. Дети встали спозаранку и стоят у окон в празд-
ничных казакинчиках и белых панталонцах. Сенные девушки, в 
новых холстинковых платьях, наполняют шумом и ветром де-
вичью и коридор; мужская прислуга, в синих суконных сюрту-
ках, с белыми платками на шеях, ждет в лакейской удара ко-
локола; два лакея в ливреях стоят у входных дверей, выжи-
дая появления господ. Чаю в этот день до обедни не пьют 
даже дети, и так как все приказания отданы еще накануне, то 
делать решительно нечего. 

Отец, в длиннополом сюртуке аглицкого сукна, в белом 
шейном платке и в козловых сапогах беспокойно бродит взад и 
вперед по коридору, покрикивая: «Бегите на конную! лошадей! 
проворнее!» Даже матушка прифрантилась; на ней надет 
коричневый казимировый капот, обшитый домашними кружева-
ми; на голову накинута тюлевая вышитая косынка. В этом на-
ряде она и теперь еще хоть куда, Она стоит, в ожидании эки-
пажа, в комнате, смежной с спальней, и смотрит в окно на рас-
кинутые перед церковью белые шатры с разным крестьянским 
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лакомством и на вереницу разряженных богомольцев, которая 
тянется мимо дома по дороге в церковь. 

— Никак, Архип-то с утра пьян! — обращается она к ключ-
нице, которая на всякий случай стоит возле нее,— смотри, ка-
кие мыслете выделывает! 

— И то пьян! — подтверждает ключница. 
— Ну, теперь пойдут сряду три дня дебоширствовать! того 

и гляди, деревню сожгут! И зачем только эти праздники сде-
ланы! Ты смотри у меня! чтоб во дворе было спокойно! по оче-
реди «гулять» отпускай: сперва одну очередь, потом другую, а 
наконец и остальных. Будет с них и по одному дню... налопа-
ются винища! Да девки чтоб отнюдь пьяные не возвращались! 

Матушка волнуется, потому что в престольный праздник 
она чувствует себя бессильною. Сряду три дня идет по дерев-
ням гульба, в которой принимает деятельное участие сам старо-
ста Федот. Он не является по вечерам за приказаниями, хотя 
матушка машинально всякий день спрашивает, пришел ли 
Федотка-пьяница и всякий раз получает один и тот же ответ, 
что староста «не годится». А между тем овсы еще наполовину 
не сжатые в поле стоят, того гляди, сыпаться начнут, сенокос 
тоже не весь убран... 

— Вот уж подлинно наказанье! — ропщет она,— ишь ведь, 
и погода, как нарочно, сухая да светлая — жать бы да жать! 
И кому это вздумалось на спас-преображенье престольный 
праздник назначить! Ну что бы на рождество богородицы или 
на покров! Любехонько бы. 

Наконец раздается первый удар колокола, и к крыльцу 
подъезжает старая-старая долгушка-трясучка, влекомая ма-
ленькой саврасой лошадкой, у которой верхняя губа побелела 
от старости. Это экипаж отца, который и усаживается в нем 
вместе с сестрицами, поспешая к «Часам». Вскоре после этого 
бешеная шестерня караковых жеребцов мчит к тому же крыль-
цу четвероместную коляску, в которую, с первым ударом трез-
вона, садится матушка с детьми и с двумя ливрейными лаке-
ями на запятках. Пристяжные завиваются, дышловые гры-
зутся и гогочут, едва сдерживаемые сильною рукою кучера 
Алемпия; матушка трусит и крестится, но не может отказать 
себе в удовольствии проехаться в этот день на стоялых жереб-
цах, которые в один миг домчат ее до церкви. 

Утро проходит томительно. Прежде всего происходит обряд 
поздравления. В лакейской собралась домашняя мужская при-
слуга и именитейшие из дворовых. Отец, с полштофом в одной 
руке и рюмкой в другой, принимает поздравления и по оче-
реди подносит по рюмке водки поздравляющим. Это один из 
укоренившихся дедовских обычаев, который матушка давно 
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старается упразднить, но безуспешно. В девичьей стоит само-
вар, и девушек поят чаем. Потом пьют чай сами господа (а в 
том числе и тетеньки, которым в другие дни посылают чай 
«на верх»), и в это же время детей наделяют деньгами: ма-
тушка каждому дает по гривеннику, тетеньки — по светлень-
кому пятачку. Около полудня приходят «попы», и происходит 
славление, после которого подается та самая поповская заку-
ска, о которой упоминалось уже в одной из первых глав. Из-
редка приезжает к престольному празднику кто-нибудь из со-
седей, но матушка, вообще не отличающаяся гостеприимством, 
в этот день просто ненавидит гостей и говорит про них: «гость 
не вовремя хуже татарина». 

В особенности тоскливо детям. Им надоело даже смотреть 
на белеющие перед церковью шатры и на снующую около них 
толпу крестьянских девушек и парней. Они уходят до обеда в 
сад, но в праздничных костюмчиках им и порезвиться нельзя, 
потому что, того гляди, упадешь и измараешь «хорошее» 
платье. Поэтому они ходят чинно, избегая всякого шума, чтобы 
неосторожным движением не навлечь на себя гнева присталь-
но следящей за ними гувернантки и не лишиться послеобеден-
ного гулянья. Последнее случается, впрочем, довольно редко, 
потому, что и гувернантка в такой большой праздник призна-
ёт для себя обязательным быть снисходительной. 

Наконец отошел и обед. В этот день он готовится в изоби-
лии и из свежей провизии; и хотя матушка, по обыкновению, 
сама накладывает кушанье на тарелки детей, но на этот раз 
оделяет всех поровну, так что дети все сыты. Шумно встают 
они, по окончании обеда, из-за стола и хоть сейчас готовы бе-
жать, чтобы растратить на торгу подаренные им капиталы, но 
и тут приходится ждать маменькиного позволения, а иногда 
она довольно долго не догадывается дать его. 

Но вот вожделенный миг настал, и дети чинно, не смея при-
бавить шагу, идут к церкви, сопровождаемые вдогонку наста-
влениями матушки: 

— Смотрите же, не пачкайте платьицев! да к шести ча-
сам чтоб быть домой! 

У шатров толпится народ. В двух из них разложены лаком-
ства, в третьем идет торг ситцами, платками, нитками, игол-
ками и т. д. Мы направляемся прямо к шатру старого Аггея, 
который исстари посещает наш праздник и охотно нам усту-
пает, зная, что дома не очень-то нас балуют. 

Главные лакомства: мятый, мокрый чернослив, белый изюм, 
тоже мятый и влажный, пряники медовые, изображающие ло-
шадей, коров и петухов, с налепленным по местам сусальным 
золотом, цареградские рожки, орехи, изобилующие свищами, 

86 



мелкий крыжовник, который щелкает на зубах, и т. д. Мы с 
жадностью набрасываемся на сласти, и так как нас пятеро и 
в совокупности мы обладаем довольно значительною суммою, 
то в течение пяти минут в наших руках оказывается масса вся-
кой всячины. С какою жадностью мы пожирали эту всякую 
всячину! Теперь, при одном воспоминании о том, что про-
скакивало в этот знаменательный день в мой желудок, мне ста-
новится не по себе. 

В село нас гулять в этот день не пускают: боятся, чтоб 
картины мужицкой гульбы не повлияли вредно на детские 
сердца. Но до нас доносятся песни, и издали мы видим, как по 
улице разряженные девушки и парни водят хороводы, а маль-
чишки играют в бабки. Мы сравниваем наше подневольное 
житье с временною свободою, которою пользуется гуляющее 
простонародье, и завидуем. Во всяком случае, мы не понимаем, 
почему нас не пускают в село. Не для того, разумеется, мы 
рвемся туда, чтобы участвовать в крестьянских увеселениях — 
упаси боже Затрапезных от такого общения! — а просто хоть 
посмотреть. 

Настоящая гульба, впрочем, идет не на улице, а в избах, 
где не сходит со столов всякого рода угощение, подкрепляемое 
водкой и домашней брагой. В особенности чествуют старосту 
Федота, которого под руки, совсем пьяного, водят из дома в 
дом. Вообще все поголовно пьяны, даже пастух распустил 
сельское стадо, которое забрело на господский красный двор, 
и KOHioxà то и дело убирают скотину на конный двор. 

Вечером матушка сидит, запершись в своей комнате. С села 
доносится до нее густой гул, и она боится выйти, зная, что не 
в силах будет поручиться за себя. Отпущенные на праздник 
девушки постепенно возвращаются домой... веселые. Но их 
сейчас же убирают по чуланам и укладывают спать. Матушка 
чутьем угадывает эту процедуру, и ой-ой как колотится у нее 
в груди всевластное помещичье сердце! 

Наконец часам к одиннадцати ночи гул смолкает, и матушка 
посылает на село посмотреть, везде ли потушены огни. По по-
лучении известия, что все в порядке, что было столько-то 
драк, но никто не изувечен, она, измученная, кидается в 
постель. 

Первый день праздника кончился; завтра гульба возобно-
вится, но уже по деревням. По крайней мере, хоть за глазами, 
и барское сердце будет меньше болеть. 

Извиняюсь перед читателем за длинное отступление и воз-
вращаюсь к тетенькам-сестрицам. 
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Они были старше отца и до самой его женитьбы жили вме-
сте с ним, пользуясь в Малиновце правами полных хозяек. 
Хотя Марья Порфирьевна имела собственную усадьбу «Уго-
лок», в тридцати пяти верстах от нас, но дом в ней был так не-
уютен и ветх, что жить там, в особенности зимой, было совсем 
невозможно. Во всяком случае, имение отца и обеих сестер со-
ставляло нечто нераздельное, находившееся под общим управ-
лением, как было при дедушке Порфирье Григорьиче. Дохо-
ды— впрочем, очень ограниченные — со всех имений получал 
отец, выдавая сестрицам по малости на самое необходимое. 
Брат и сестры жили дружно; последние даже благоговели пе-
ред младшим братом и здоровались с ним не иначе, как кла-
няясь до земли и целуя его руку. 

У Ольги Порфирьевны никогда не было женихов, и вообще 
за нею не числилось никаких амурных историй. Она была 
дурна собой и росла строго, как бы заранее осудив себя на 
всегдашнее девство. Что касается до Марьи Порфирьевны, то 
она была миловиднее сестры, и, кажется, молодость ее прошла 
не столь безмятежно, как сестрина. По крайней мере, матушка 
от времени до времени, желая особенно больно кольнуть 
сестриц, припоминала при всех про какого-то драгунского офи-
цера. Старушки при этом бледнели, а Марья Порфирьевна по-
тихоньку произносила: тьфу! тьфу! — словно отрицаясь от 
наваждения. Даже старик отец не выдерживал и выговаривал 
матушке: 

— И как тебе, сударыня, не стыдно! 
Теперь, когда Марья Порфирьевна перешагнула уже за 

вторую половину седьмого десятилетия жизни, конечно, не 
могло быть речи о драгунских офицерах, но даже мы, дети, 
знали, что у старушки над самым изголовьем постели висел 
образок Иосифа Прекрасного, которому она особенно усердно 
молилась и в память которого, 31 марта, одевалась в белое ко-
ленкоровое платье и тщательнее, нежели в обыкновенные дни, 
взбивала свои сырцового шелка кудри. 

Таким образом спокойно и властно поживали тетеньки 
в Малиновце, как вдруг отец, уже будучи сорока лет, вздумал 
жениться. С тех пор значение сестер начало быстро падать. 
Хотя матушке было только пятнадцать лет, когда она вышла 
замуж, но молодость как-то необыкновенно скоро соскочила 
с нее. Ходило в семье предание, что поначалу она была весе-
лая и разбитная молодка, называла горничных подружками, 
любила играть с ними песни, побегать в горелки и ходить 
веселой гурьбой в лес по ягоды. Часто ездила в гости и к себе 
зазывала гостей и вообще не отказывала себе в удовольствиях. 
Очень возможно, что она и навсегда удержалась бы на этой 
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стезе, если б не золовки. Они с самого начала вознамерились 
сделать из нее нечто вроде семейной потехи и всячески 
язвили ее колкостями, в особенности допекая по поводу недо-
данного приданого. Однако же отец, как человек слабохарак-
терный, не поддержал их. На первых порах он даже держал 
сторону молодой жены и защищал ее от золовок, и как ни 
коротко было время их супружеского согласия, но этого 
было достаточно, чтоб матушка решилась дать золовкам 
серьезный отпор. 

Года через четыре после свадьбы в ее жизни совершился 
крутой переворот. Из молодухи она как-то внезапно сделалась 
«барыней», перестала звать сенных девушек подруженьками, 
и слово «девка» впервые слетело с ее языка, слетело самоуве-
ренно, грозно и бесповоротно. 

Борьба с золовками началась, разумеется, с тех пустяков, 
которыми так богат низменный домашний быт. В одно прекрас-
ное утро матушка призвала к себе повара и сама заказала ему 
обед, так что когда сестрица Ольга Порфирьевна узнала об 
этом, то совершившийся факт уже был налицо. За обедом 
матушка сама разливала суп, что тоже до тех пор составля-
ло одну из прерогатив Ольги Порфирьевны. Последняя уга-
дала, что это только первые уколы, за которыми последуют 
и другие. И точно: вечером матушка в первый раз прини-
мала старосту, выслушивала его доклад и отдавала при-
казания. 

— Да что ты, мать моя, белены, что ли, объелась! — не вы-
держала Ольга Порфирьевна. 

А тетенька Марья Порфирьевна, не понимая, что в доме 
произошло нечто весьма серьезное, хохотала и дразнилась: 

— Ах, купчиха! ах, богатёя! Покажи-ка сундуки, в которых 
приданое из Москвы привезла! 

— Может, другой кто белены объелся,— спокойно ответила 
матушка Ольге Порфирьевне,— только я знаю, что я здесь 
хозяйка, а не нахлебница. У вас есть «Уголок», в котором вы 
и можете хозяйничать. Я у вас не гащивала и куска вашего не 
едала, а вы, по моей милости, здесь круглый год сыты. Поэтому 
ежели желаете и впредь жить у брата, то живите смирно. А ва-
ших слов, Марья Порфирьевна, я не забуду... 

Этим сразу старинные порядки были покончены. Тетеньки 
пошептались с братцем, но без успеха. Все дворовые почув-
ствовали, что над ними тяготеет не прежняя сутолока, а насто-
ящая хозяйская рука, покамест молодая и неопытная, но обе-
щающая в будущем распорядок и властность. И хотя молодая 
«барыня» еще продолжала играть песни с девушками, но за-
бава эта повторялась все реже и реже, а наконец девичья 
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совсем смолкла, и веселые игры заменились целодневным вы-
шиванием в пяльцах и перебиранием коклюшек. 

Тетеньки, однако ж, серьезно обиделись, и на другой же 
день в «Уголок» был послан нарочный с приказанием пригото-
вить что нужно для принятия хозяек. А через неделю их уже 
не стало в нашем доме. 

Проводы, разумеется, были самые родственные. Все домо-
чадцы высыпали на крыльцо; сестрицы честь честью перецело-
вались, братец перекрестил отъезжавших и сказал: напрас-
но— а сестрице Марье Порфирьевне даже пригрозил, вымол-
вив: «Это рее ты, смутьянка!» Затем желтый рыдван пока-
тился. 

Увы! сестрицы не обладали даром предвидения. Они уезжа-
ли, когда лето было в самом разгаре, и забыли, что осенью и 
зимой «Уголок» представляет очень плохую защиту от стужи 
и непогод. 

Действительно, не успел наступить сентябрь, как от Ольги 
Порфирьевны пришло к отцу покаянное письмо с просьбой 
пустить на зиму в Малиновец. К этому времени матушка на-
столько уже властвовала в доме, что отец не решился отвечать 
без ее согласия. 

— Пустишь, что ли, сударыня? — спросил он нерешительно. 
— Пускай живут! Отведу им наверху боковушку — там 

и будут зиму зимовать,— ответила матушка.— Только чур, 
ни в какие распоряжения не вмешиваться, а с мая месяца чтоб 
на все лето отправлялись в свой «Уголок». Не хочу я их видеть 
летом — мешают. Прыгают, егозят, в хозяйстве ничего не смы-
слят. А я хочу, чтоб у нас все в порядке было. Что мы получа-
ли, покуда сестрицы твои хозяйничали? грош медный! А я 
хочу... 

Матушка уже начинала мечтать. В ее молодой голове тол-
пились хозяйственные планы, которые должны были устано-
вить экономическое положение Малиновца на прочном основа-
нии. К тому же у нее в это время уже было двое детей, и надо 
было подумать об них. Разумеется, в основе ее планов лежала 
та же рутина, как и в прочих соседних хозяйствах, но ничего 
другого и перенять было неоткуда. Она желала добиться хоть 
одного: чтобы в хозяйстве существовал вес, счет и мера. 

В этом отношении малиновецкая экономия представляла 
верх беспорядочности. Зерно без меры принималось с, гумна 
и без меры же ссыпалось в амбары. 

— Никто не украдет! все будут сыты! — говорили сестрицы 
и докладывали братцу, что молотьба кончилась, и сусеки, сла-
ва богу, доверху полны зерном. 
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Очень возможно, что действительно воровства не существо-
вало, но всякий брал без счета, сколько нужно или сколько 
хотел. Особенно одолевали дворовые, которые плодились как 
грибы и все, за исключением одиночек, состояли на месячине. 
К концу года оставалась в амбарах самая малость, которую 
почти задаром продавали местным прасолам, так что деньги 
считались в доме редкостью. 

В таком же беспорядочном виде велось хозяйство и на кон-
ном и скотном дворах. Несмотря на изобилие сенокосов, сена 
почти никогда недоставало, и к весне скотина выгонялась в 
поле чуть живая. Молочного хозяйства и в заводе не было. 
Каждое утро посылали на скотную за молоком для господ и 
были вполне довольны, если круглый год хватало достаточно 
масла на стол. Это было счастливое время, о котором впослед-
ствии долго вздыхала дворня. 

Матушка во всех отраслях хозяйства ввела меру, вес и счет. 
Она самолично простаивала целые дни при молотьбе и вея-

нии и заставляла при себе мерять вывеянное зерно и при себе 
же мерою ссыпать в амбары. Кроме того, завела книгу, в кото-
рую записывала приход и расход, и раза два в год проверяла 
наличность. Она уже не говорила, что у нее сусеки наполнены 
верхом, а прямо заявляла, что умолот дал столько-то четвер-
тей, из которых, по ее соображениям, столько-то должно по-
ступить в продажу. 

Затем она обратила внимание на месячину. Сразу уничто-
жить ее она не решалась, так как обычай этот существовал 
повсеместно, но сделала в ней очень значительные сокраще-
ния. Самое главное сокращение заключалось в том, что неко-
торые дворовые семьи держали на барском корму по две и по 
три коровы и по нескольку овец, и она сразу сократила число 
первых до одной, а число последних до пары, а лишних, без 
дальних разговоров, взяла на господский скотный двор. 

Словом сказать, везде завелись новые и дотоле неслыхан-
ные порядки. Дворня до того была поражена, что в течение 
двух-трех дней чувствовалось между дворовыми нечто вроде 
волнения. Сам отец не одобрял этих новшеств. Он привык, что-
бы кругом было тихо и смирно, чтобы никто не жаловался и не 
роптал, а теперь пошли ежедневные судбища, разбиратель-
ства, учеты. В особенности же сетовал он на то, что матушка 
сменила прежних старосту и ключницу. Он даже попробовал 
заступиться за них, но, по обыкновению, сделал это нереши-
тельно и вяло, так что молодой хозяйке почти не стоило ника-
кого труда устоять на своем. 

В результате этих усилий оказалось, что года через два 
Малиновец уже начал давать доход. 
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Но годы шли, и вместе с ними росла наша семья. 
После двенадцати лет брака, во второй половине двадцатых 

годов, она уже считала восемь человек детей (я только что 
родился), и матушка начала серьезно задумываться, как ей 
справиться с этой оравой. В доме завелись гувернантки; стар-
шей сестре уже минуло одиннадцать лет, старшему брату — де-
сять; надо было везти их в Москву, поместить в казенные заве-
дения и воспитывать на свой счет. В предвидении этого и чтобы 
получить возможность сводить концы с концами, матушка с 
каждым годом больше и больше расширяла хозяйство в Ма-
линовце, поднимала новые пашни, расчищала луга, словом 
сказать, извлекала из крепостного труда все, что он мог дать. 
Но ведь и крепостной труд не бесконечно растяжим, и триста 
шестьдесят душ отцовских все-таки оставались теми же триста 
шестьюдесятью душами, сколько ни налегали на них. 

Как бы то ни было, но с этих пор матушкой овладела та 
страсть к скопидомству, которая не покинула ее даже впослед-
ствии, когда наша семья могла считать себя уже вполне обес-
печенною. Благодаря этой страсти, все куски были на счету, 
все лишние рты сделались ненавистными. В особенности возне-
навидела она тетенек-сестриц, видя в них нечто вроде хрони-
ческой язвы, подтачивавшей благосостояние семьи. 

Тетеньки окончательно примолкли. По установившемуся 
обычаю, они появлялись в Малиновце накануне преображень-
ева дня и исчезали в «Уголок» в конце апреля, как только сли-
вали реки и устанавливался мало-мальски сносный путь. Но 
и там и тут существование их было самое жалкое. 

Господский дом в «Уголке» почти совсем развалился, а 
средств поправить его не было. Крыша протекала; стены в ком-
натах были испещрены следами водяных потоков; половицы 
колебались; из окон и даже из стен проникал ветер. Владелицы 
никогда прежде не заглядывали в усадьбу; им и в голову не 
приходило, что они будут вынуждены жить в такой руине, как 
вдруг их постигла невзгода. 

Хозяйство в «Уголке» велось так же беспорядочно, как и 
в Малиновце во время их управления, а с прибытием владелиц 
элемент безалаберности еще более усилился. 

Они были не только лишены всякого хозяйственного смы-
сла, но сверх того, были чудйхи и отличались тою назойливо-
стью, которая даже самых усердных слуг выводила из терпе-
ния. В особенности проказлива была Марья Порфиръевна, ко-
торой, собственно, }ì принадлежал «Уголок». 

Переезжая на лето к себе, она чувствовала себя свободною 
и как бы спешила вознаградить себя за те стеснения, которые 
преследовали ее во время зимы. Целые дни она придумывала 
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проказу за проказой. То мазала жеваным хлебом кресты на 
стенах и окнах, то выбирала что ни на есть еле живую поло-
вицу и скакала по ней, рискуя провалиться, то ставила среди 
комнаты аналой и ходила вокруг него с зажженной свечой, во-
ображая себя невестой и посылая воздушные поцелуи Иосифу 
Прекрасному. Однажды даже нарисовала углем усы благовер-
ной княгине Ольге, а преподобному Нестору вывела на лбу 
рога. И сестра и прислуга неотступно следили за нею, опаса-
ясь, чтоб она не сожгла усадьбы или чтоб с ней самой чего-ни-
будь не случилось. 

Именьице было крохотное, всего сорок душ, но сестрицы 
и эту ограниченную хозяйственную силу не стеснялись сокра-
щать почти наполовину. В самую страдную пору они рассы-
лали пешком крестьян по церквам и монастырям, с кутьею и 
поминальными книжками или с подводами, нагруженными 
провизией, которая предназначалась разным богомолам, поль-
зовавшимся их почитанием. По временам, прослышав, что в та-
ком-то городе или селе (хотя бы даже за сто и более верст) 
должен быть крестный ход или принесут икону, они собирались 
и сами на богомолье. Закладывалась известная всему околотку 
желтая карета, и сестры на неделю и на две пропадали, пере-
езжая с богомолья на богомолье. Эти поездки могли бы, в хо-
зяйственном смысле, считаться полезными, потому что хоть в 
это время можно было бы управиться с работами, но свое-
обычные старухи и заочно не угомонялись, беспрерывно тре-
буя присылки подвод с провизией, так что, не будучи в собст-
венном смысле слова жестокими, они до такой степени в ко-
роткое время изнурили крестьян, что последние считались са-
мыми бедными в целом уезде. 

Ни отец, ни матушка в течение более десяти лет никогда 
не заглядывали в «Уголок». Матушка любила и поесть и по-
пить в людях, а сестрицам угощать было нечем. Благодаря 
своей безалаберности они сами жили впроголодь, питаясь мо-
локом, ягодами и хлебом, и если б не возможность прожить 
зиму в Малиновце, то неизвестно, как бы они извернулись. 
К счастью, у Ольги Порфирьевны были две дальние дере-
вушки, около тридцати душ, которые платили небольшой об-
рок. Эта ничтожная сумма, размененная на двугривенные и пя-
тиалтынные, и выручала их. 

Зиму они проводили в Малиновце в полном смысле слова 
затворницами. Однажды вступив во владение «боковушкой», 
они выходили из нее только к обеду да в праздники к обедне. 
В мезонине у нас никто не жил, кроме сестриц да еще детей, 
которые приходили в свои детские только для спанья. Прочие 
комнаты стояли пустые и разделялись на две половины длин-
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ным темным коридором, в который вела снизу крутая темная 
лестница. Днем у всех было своего дела по горло, и потому на-
верх редко кто ходил, так что к темноте, наполнявшей коридор, 
присоединялась еще удручающая тишина. Малейший шорох 
заставлял сестриц вздрагивать и посылать Аннушку поглядеть, 
нет ли кого. Но в особенности их пугало, что коридор обоими 
концами упирался в чердаки, которые, как известно, составля-
ют любимое местопребывание нечистой силы. Марья Порфирь-
евна пыталась ограждать себя от последней тем, что мазала на 
дверях чердаков кресты, но матушка, узнав об этом, приказала 
вымыть двери и пригрозила сестрицам выпроводить их из Ма-
линовца. 

С утра до вечера они сидели одни в своем заключении. 
У Ольги Порфирьевны хоть занятие было. Она умела выши-
вать шелками и делала из разноцветной фольги нечто вроде 
окладов к образам. Но Марья Порфирьевна ничего не умела 
и занималась только тем, что бегала взад и вперед по длинной 
комнате, производя искусственный ветер и намеренно мешая 
сестре работать. 

Кормили тетенек более чем скупо. Утром посылали наверх 
по чашке холодного чаю без сахара, с тоненьким ломтиком бе-
лого хлеба; за обедом им первым подавали кушанье, предоста-
вляя право выбирать самые худые куски. Помню, как робко 
они входили в столовую за четверть часа до обеда, чтобы не 
заставить ждать себя, и становились к окну. Когда появлялась 
матушка, они приближались к ней, но она почти всегда с бес-
пощадною жестокостью отвечала им, говоря: 

— Ну, еще целоваться вздумали! не бог знает сколько вре-
мени не видались! 

В течение всего обеда они сидели потупив глаза в тарелки 
и безмолвствовали. Ели только суп и пирожное, так как осталь-
ное кушанье было не по зубам. 

Присутствие матушки приводило их в оцепенение, и что бы 
ни говорилось за столом, какие бы ни происходили бурные 
сцены, они ни одним движением не выказывали, что принимают 
в происходящем какое-нибудь участие. Молча садились они за 
обед, молча подходили после обеда к отцу и к матушке и от-
правлялись наверх, чтоб не сходить оттуда до завтрашнего 
обеда. 

Чем они были сыты — это составляло загадку, над разреше-
нием которой никто не задумывался. Даже отец не интересо-
вался этим вопросом и, по-видимому, был очень доволен, что 
его не беспокоят. По временам Аннушка, завтракавшая и обе-
давшая в девичьей, вместе с женской прислугой, отливала 
в небольшую чашку людских щец, толокна или кулаги и, кра-
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дучись, относила под фартуком эту подачку «барышням». Но 
однажды матушка узнала об этом и строго-настрого запре-
тила. 

— Они дворянки,— сказала она язвительно,— а дво-
рянкам не пристало холопские щи есть. Я купчиха — и то 
не ем. 

Вообще сестрицы сделались чем-то вроде живых мумий; 
забытые, брошенные в тесную конуру, лишенные притока све-
жего воздуха, они даже перестали сознавать свою беспомощ-
ность и в безмолвном отупении жили, как в гробу, в своем обя-
зательном убежище. Но и за это жалкое убежище они цепля-
лись всею силою своих костенеющих рук. В нем, по крайней 
мере, было тепло... Что, ежели рассердится сестрица Анна 
Павловна и скажет: мне и без вас есть кого поить-кормить! 
куда они тогда денутся? 

Даже Марья Порфирьевна притихала и съеживалась, когда 
ей напоминали о возможности подобной катастрофы. Вообще 
она до того боялась матушки, что при упоминовении ее имени 
бросалась на постель и прятала лицо в подушки. 

Увы! предчувствие не обмануло сестриц. Минуты, когда во-
рота малиновецкой усадьбы заперлись перед ними навсегда, 
были сочтены. 

Матушка в это время уже могла считать себя богатою. В са-
мом начале тридцатых годов она успела приобрести значитель-
ное имение, верстах в сорока от Малиновца и всего в пяти вер-
стах от «Уголка». Это было большое торговое село Заболотье, 
заключавшее в себе с деревнями более трех тысяч душ. При-
надлежало оно троим владельцам, и часть одного из них, около 
тысячи двухсот душ, продавалась в опекунском совете с аук-
циона. Прослышав о предстоящей продаже, матушка решила 
рискнуть своим небольшим приданным капиталом и поехала 
в Москву. Успех превзошел самые смелые ожидания. На аук-
цион никто не явился, кроме подставного лица, и имение оста-
лось за матушкой, «с переводом долга» и с самой небольшой 
приплатой из приданных денег. 

Имение было малоземельное, но оброк с крестьян получал-
ся исправно. А по тогдашнему времени это только и было нуж-
но. Операция была настолько выгодна, что сразу дала матушке 
лишних пятнадцать тысяч чистого годового дохода, не считая 
уплаты процентов и погашения. Сверх того, летом из Забо-
лотья наряжалась в Малиновец так называемая помочь, кото-
рая в три-четыре дня оканчивала почти все жнитво и значи-
тельную часть сенокоса. Вследствие этого и Малиновец начал 
давать все более и более серьезный доход. Благосостоянию 
семьи было положено прочное основание. 
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Но тут-то именно и случилось нечто в высшей степени при-
скорбное для сестриц. Матушка, никогда не любившая Мали-
новца, начала, с покупкой нового имения, положительно ску-
чать в родовом отцовском гнезде. В Заболотье был тоже го-
сподский дом, хотя тесный и плохо устроенный, но матушка 
была неприхотлива. Ей нравилась оживленная улица села, с 
постоянно открытыми лавками, в которых, по ее выражению, 
только птичьего молока нельзя было достать, и с еженедель-
ным торгом, на который съезжались толпы народа из соседних 
деревень; нравилась заболотская пятиглавая церковь с пяти-
сотпудовым колоколом; нравилась новая кипучая деятель-
ность, которую представляло оброчное имение. Оброки соби-
рались по мелочам, так что надо было наблюдать да и наблю-
дать, записывать да и записывать. Да и один ли оброк? ежели 
к такому имению да приложить руки, так и других полезных 
статей немало найдется. Обложить торговцев сбором, свои 
лавки построить, постоялый двор, трактир... Одно горе: име-
ние чересполосное; мужики остальных двух частей, при за-
глазном управлении, совсем извольничались и, пожалуй, не 
скоро пойдут на затеи новой помещицы. Но ведь и это пред-
ставляло пищу для деятельности. Пойдут разговоры, совеща-
ния; иное уладится само собой, а иное и до суда дойдет. Обо 
всем надо подумать, переговорить. Матушка и об тяжбе нача-
ла помышлять без особенного страха. 

Первые три года она только урывками наезжала в Забо-
лотье. Пробудет месяц-другой и опять воротится в Малиновец. 
Но мысль ее все больше и больше склонялась к тому, чтобы из 
Заболотья сделать зимнюю резиденцию. Зимой в Малиновце 
решительно нечего было делать. Шла только молотьба (иногда 
до самой масленицы), но для наблюдения за ней был под ру-
кой староста Федот, которому можно было безусловно дове-
рить барское дело. Господский дом оказывался слишком 
обширным и опустелым (почти все дети уж были размещены 
по казенным заведениям в Москве), и отопление такой махины 
требовало слишком много дров. Оставалось убедить отца, но 
ведь матушке было не привыкать стать к домашним сценам. 
Побурлит старик, а она все-таки на своем поставит. А о том, 
что где-то наверху, в боковушке, словно мыши, скребутся 
сестрицы, она забыла и думать. 

Участь тетенек-сестриц была решена. Условлено было, что 
сейчас после покрова, когда по первым умолотам уже можно 
будет судить об общем урожае озимого и ярового, семья пере-
едет в Заболотье. Часть дворовых переведут туда же, а часть 
разместится в Малиновце по флигелям, и затем господский дом 
заколотят. 
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Сверх ожидания, отец принял это решение без особенных 
возражений. Его соблазняло, что при Заболотской церкви со-
стоят три попа и два дьякона, что там каждый день служат 
обедню, а в праздничные дни даже две, раннюю и позднюю, 
из которых последнюю — соборне. 

Матушка сама известила сестриц об этом решении. «Нам 
это необходимо для устройства имений наших,— писала она,— 
а вы и не увидите, как зиму без милых сердцу проведете. Ухи-
тите ваш домичек соломкой да жердочками сверху обрешети-
те— и будет у вас и тепленько и уютненько. А соскучитесь 
одни — в Заболотье чайку попить милости просим. Всего пять 
верст — мигом лошадушки домчат...» 

В половине декабря уголковский староста Осип явился в 
Заболотье и просил доложить о себе матушке. 

— Барышня Ольга Порфирьевна у нас плоха,— доложил 
он ей. 

— Что с нею? 
— Да стужа в домишке-то... простудилась, стало быть. 
— Я ведь писала, чтобы дом соломой снаружи ухитить... 
— Что солома! бревна сгнили... Стужа лютее, чем на дворе. 
— А я тут при чем? что ты ко мне пристал? Я разве при-

чинна, что дом у вас сгнил? 
— Я не к тому... тйк, доложить пришел... Как бы потом 

в ответе не быть... 
— Лежит она, что ли? 
— Пока еще бродит... кашель дюже одолел. Так бьет, так 

бьет, что ни на что не похоже... на бок жалуется... 
— Что ж я-то могу?... Бог милостив, отходится. За докто-

ром, коли что, пошлите. 
С тем староста и ушел. Матушка, впрочем, несколько раз 

порывалась велеть заложить лошадей, чтоб съездить к сестри-
цам; но в конце концов махнула рукой и успокоилась. 

На святках староста опять приехал и объявил, что Ольга 
Порфирьевна уж кончается. Я в это время учился в Москве, 
но на зимнюю вакацию меня выпросили в Заболотье. Матушка 
в несколько минут собралась и вместе с отцом и со мной по-
ехала в Уголок. 

Домишко был действительно жалкий. Он стоял на юру, оку-
танный промерзлой соломой и не защищенный даже рощицей. 
Когда мы из крытого возка перешли в переднюю, нас обдало 
морозом. Встретила нас тетенька Марья Порфирьевна, укутан-
ная в толстый ваточный капот, в капоре и в валеных сапогах. 
Лицо ее осунулось и выражало младенческое отупение. Зави-
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дев нас, она машинально замахала руками, словно говорила: 
тише! тише! Сзади стояла старая Аннушка и плакала. 

Ольга Порфирьевна уже скончалась, но ее еще не успели 
снять с постели. Миниатюрная головка ее, сморщенная, с об-
острившимися чертами лица, с закрытыми глазами, беспомощ-
но высовывалась из-под груды всякого тряпья, наваленного 
ради тепла; у изголовья, на стуле, стоял непочатый стакан ма-
линового настоя. В углу, у образов, священник, в ветхой рясе, 
служил панихиду. 

Матушка заплакала. Отец, в шубе и больших меховых са-
погах, закрывал рукою рот и нос, чтоб не глотнуть морозного 
воздуха. 

Когда кончилась панихида, матушка сунула священнику 
в руку полтинник и сказала: «Уж вы, батюшка, постарайтесь!» 
Затем все на минуту присели, дали Аннушке и старосте надле-
жащие наставления, поклонились покойнице и стали поспешно 
сбираться домой. Марью Порфирьевну тоже взяли с собой в 
Заболотье. 

Через три дня Ольгу Порфирьевну схоронили на бедном по-
госте, к которому Уголок был приходом. Похороны, впрочем, 
произошли честь честью. Матушка выписала из города сред-
ненький, но очень приличный гробик, средненький, но тоже 
очень приличный покров и пригласила из Заболотья старшего 
священника, который и служил заупокойную литургию соборне. 
Мало того: она заказала два сорокоуста и внесла в приход-
скую церковь сто рублей вклада на вечные времена для поми-
новения души усопшей рабы божией Ольги. 

Спустя месяц тетеньку Марью Порфирьевну, вместе с Ан-
нушкой, поместили в ближайший женский монастырь. Матуш-
ка сама ездила хлопотать и купила в монастырской ограде осо-
бую келью, чтобы старушке жилось уютненько и тепленько. 

Словом сказать, устроили дело так, чтоб и душа покойной, 
глядючи с небеси, радовалась, да и перед людьми было не 
стыдно... 

VIII. Т Е Т Е Н Ь К А АНФИСА П О Р Ф И Р Ь Е В Н А 

Тетенька Анфиса Порфирьевна была младшая из сестер 
отца (в описываемое время ей было немногим больше пятиде-
сяти лет) и жила от нас недалеко. 

Я не помню, впрочем, чтоб до покупки Заболотья мы когда-
нибудь езжали к ней, да и не помню, чтобы и она у нас бы-
вала, так что я совсем ее не знал. Уже в семье дедушки Порфи-
рия Васильича, когда она еще была «в девках», ее не любили и 
называли варваркой; впоследствии же, когда она вышла за-
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муж и стала жить на своей воле, репутация эта за ней оконча-
тельно утвердилась. Рассказывали почти чудовищные факты 
из ее помещичьей практики и нечто совсем фантастическое 
об ее семейной жизни. Говорили, например, что она, еще бу-
дучи в девушках, защипала до смерти данную ей в услужение 
девчонку; что она находится замужем за покойником и т. д. 
Отец избегал разговоров об ней, но матушка, которая вообще 
любила позлословить, называла ее не иначе, как тиранкой и 
распутницей. Вообще и родные, и помещики-соседи чуждались 
Савельцевых (фамилия тетеньки по мужу), так что они жили 
совершенно одни, всеми оброшенные. 

Рассказы эти передавались без малейших прикрас и утаек, 
во всеуслышание, при детях, и, разумеется, сильно действовали 
на детское воображение. Я, например, от роду не видавши 
тетеньки, представлял себе ее чем-то вроде скелета (такую 
женщину я на картинке в книжке видел), в серо-пепельном 
хитоне, с простертыми вперед руками, концы которых были 
вооружены острыми когтями вместо пальцев, с зияющими 
впадинами вместо глаз и с вьющимися на голове змеями вме-
сто волос. 

Но с покупкой Заболотья обстоятельства изменились. Дело 
в том, что тетенькино имение, Овсецово, лежало как раз на 
полпути от Малиновца к Заболотью. А так как пряжка в сорок 
с лишком верст для непривычных лошадей была утомительна, 
то необходимость заставляла кормить на половине дороги. 
Обыкновенно, мы делали привал на постоялом дворе, стоявшем 
на берегу реки Вопли, наискосок от Овсецова; но матушка, 
с своей обычной расчетливостью, решила, что, чем изъяниться 
на постоялом дворе1, выгоднее будет часа два-три посидеть 
у сестрицы, которая, конечно, будет рада возобновлению род-
ственных отношений и постарается удоволить дорогую гостью. 

И вот однажды — это было летом — матушка собралась 
в Заболотье и меня взяла с собой. Это был наш первый (впро-
чем, и последний) визит к Савельцевым. Я помню, любопыт-
ство так сильно волновало меня, что мне буквально не сиде-
лось на месте. Воображение работало, рисуя заранее уже соз-

1 О том, как велик был этот изъян, можно судить по следующему рас-
чету: пуд сена лошадям (овес был свой) — 20 коп.; завтрак кучеру и ла-
кею— 30 коп.; самовар и кринка молока — 30 коп. Господа кушали свое, 
домашнее, и я как сейчас вижу синюю бумагу, в которую была завязана 
жареная курица, несколько пшеничных колобушек с запеченными яйцами 
и половина ситного хлеба. Горничная питалась остатками от барской тра-
пезы. За «постоялое» платилось только в ненастье (около 20 коп.); в вёдро 
же матушка располагалась отдохнуть в огороде. Итого восемьдесят копеек, 
и в крайнем случае рубль на ассигнации! (Прим. M. Е. Салтыкова-Щед-
рина.) 
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данный образ фурии, грозно выступающей нам навстречу. 
Матушка тоже беспрестанно колебалась и переговаривалась 
с горничной Агашей. 

— Заезжать, что ли? 
— Это как вам, сударыня, будет угодно. 
— Еще не примет, пожалуй! 
— Как не принять... помилуйте! даже с радостью. 
Матушка задумалась на минуту в нерешимости и потом 

продолжала: 
— Чай, и Фомку своего покажет! 
— Может, и посовестится. А впрочем, сказывают, он зйвсе 

с барыней за одним столом обедает... 
— Ну, ладно, едем! 
Через короткое время, однако ж, решимость оставляла 

матушку, и разговор возобновлялся на противоположную 
тему. 

— Нет уж, что срамиться,— говорила она и, обращаясь к 
кучеру, прибавляла: — Ступай на постоялый двор! 

Поэтому сердце мое сильно забилось, когда, при повороте 
в Овсецово, матушка крикнула кучеру: 

— В Овсецово! 
Экипаж своротил с большой дороги и покатился мягким 

проселком по направлению к небольшому господскому дому, 
стоявшему в глубине двора, обнесенного тыном и обсаженного 
березками. 

Действительно, нас ожидало нечто не совсем обыкновен-
ное. Двор был пустынен; решетчатые ворота заперты; за ты-
ном не слышалось ни звука. Солнце палило так, что даже 
собака, привязанная у амбара, не залаяла, услышав нас, а 
только лениво повернула морду в нашу сторону. 

Казалось, само забвение поселилось здесь и покрыло своим 
пологом все живущее. Через две-три минуты, однако ж, из-за 
угла дома вынырнула человеческая фигура в затрапезном 
сюртуке, остановилась, приложила руку к глазам и на окрик 
наш: «Анфиса Порфирьевна дома?» — мгновенно скрылась. 
Потом с девичьего крыльца выбежала женщина в рваном са-
рафане и тоже скрылась. Наконец сквозь решетчатые ворота 
мы увидели начавшееся в доме движение, беготню. Отвори-
лось парадное крыльцо, и из него выбежал босоногий подро-
сток в нанковом казакине, который и отворил нам ворота. 

Тетенька уже стояла на крыльце, когда мы подъехали. Это 
была преждевременно одряхлевшая, костлявая и почти беззу-
бая старуха, с морщинистым лицом и седыми космами нд 
голове, развевавшимися по ветру. Моему настроенному вооб-
ражению представилось, что в этих космах шевелятся змеи. 
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К довершению всего на ней был надет старый-старый ситце-
вый балахон серо-пепельного цвета, точь-в-точь как на кар-
тинке. 

— Ах, родные мои! ах, благодетели! вспомнила-таки про 
старуху, сударушка!—дребезжащим голосом приветствовала 
она нас, протягивая руки, чтобы обнять матушку,— чай, на 
полпути в Заболотье... все-таки дешевле, чем на постоялом 
кормиться... Слышала, сударушка, слышала! Купила ты коко 
с соком... Ну, да и молодец же ты! Лёгко ли дело, сама-одна 
какое дело сварганила! Милости просим в горницы! Спасибо, 
сударка, что хоть ненароком да вспомнила. 

Покуда тетенька беспорядочно и не без иронии произно-
сила свое приветствие, я со страхом ждал своей очереди. 

— И мальца с собой привезла... ну, обрадовала! Это кото-
рый?— обратилась она ко мне и, взяв меня за плечи, поцело-
вала тонкими, запекшимися губами. 

— Осьмой... да дома еще остался... 
— Девятый... ай да молодец брат Василий! Седьмой деся-

ток, а поди еще как проказничает! Того гляди, и десятый неда-
леко... Ну, дай тебе бог, сударыня, дай бог! Постойка-ка, по-
стой, душенька, дай посмотреть, на кого ты похож! Ну, так и 
есть, на братца Василья Порфирьича, точка в точку вылитый 
в него! 

Она поворачивала меня к свету и осматривала со всех 
сторон. 

Я должен сказать, что такого рода балагурство было мне 
не в диковинку. И в нашем доме, и у соседей к женской чести 
относились не особенно осторожно. Соседи и соседки клепали 
друг на друга почти шутя. Была ли хоть искра правдоподобия 
в этих поклепах — об этом никто не думал. Они составляли 
как бы круговую поруку и в то же время были единственным 
общедоступным предметом собеседований, которому и в го-
стях, и у семейного очага с одинаковой страстью посвящали 
свои досуги и кавалеры и дамы, в особенности же последние. 
Я лично почти не понимал, в чем заключается суть этого бала-
гурства, но слова уже настолько прислушались, что я не пора-
жался ими. 

Матушка, однако ж, поняла, что попала в ловушку и что 
ей не ускользнуть от подлых намеков в продолжение всех 
двух-трех часов, покуда будут кормиться лошади. Поэтому 
она, еще не входя в комнаты, начала уже торопиться и при-
казала, чтоб лошадей не откладывали. Но тетенька и слышать 
не хотела о скором отъезде дорогих родных. 

— Ах-ах-ах! да, никак, ты на меня обиделась, сударка! — 
воскликнула она,— п не думай уезжать — не пущу! ведь я, 
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мой друг, ежели и сказала что, так спроста!.. TàK вот... Про-
ста я, куда как проста нынче стала! Иногда чего и на уме нет, 
а я все говорю, все говорю! Изволь-ка, изволь-ка в горницы 
идти — без хлеба-соли не отпущу, и не думай! А ты, малец,— 
обратилась она ко мне,— погуляй, ягодок в огороде пощипли, 
покуда мы с маменькой побеседуем! Ах, родные мои! ах, бла-
годетели! сколько лет, сколько зим! 

Делать нечего, пришлось оставаться. Я, разумеется, с ра-
достью поспешил воспользоваться данным мне отпуском и в 
несколько прыжков уж очутился на дворе. 

Двор был пустынен по-прежнему. Обнесенный кругом ча-
стоколом, он придавал усадьбе характер острога. С одного 
краю, в некотором отдалении от дома, виднелись хозяйствен-
ные постройки: конюшни, скотный двор, людские и проч., но 
и там не слышно было никакого движения, потому что скот 
был в стаде, а дворовые на барщине. Только вдали, за слу-
жбами, бежал по направлению к полю во всю прыть маль-
чишка, которого, вероятно, послали на сенокос за прислугой. 

В детстве я очень любил все, что относилось до хозяйства, 
а потому и в настоящем случае прежде всего отправился к 
службам. Требовалось сравнить, все ли тут так же прочно, 
солидно и просторно, как у нас, в Малиновце; как устроены 
стойла для лошадей, много ли стоит жеребцов, которых в 
стадо не гоняют, а держат постоянно на сухом корму; обши-
рен ли скотный двор, похожа ли савельцевская кухарка в за-
стольной на нашу кухарку Василису и т. д. Сверх того, я ви-
дел, что у ворот конного двора стоит наша коляска с подня-
тым фордеком и около нее сидит наш кучер Алемпий, пускает 
дым из трубки-носогрейки и разговаривает с сгорбленным 
стариком в синем, вылинявшем от употребления крашенинном 
сюртуке. Наверное, думалось мне, они ведут речь о лошадях, 
и Алемпий хвалится нашим небольшим конским заводом, ко-
торый и меня всегда интересовал. Но по мере того, как я при-
ближался к службам, до слуха моего доносились сдерживае-
мые стоны, которые сразу восстановили в моем воображении 
всю последовательность рассказов из тетенькиной крепостной 
практики. Через несколько секунд я был уже на месте. 

Действительность, представившаяся моим глазам, была 
поистине ужасна. Я с детства привык к грубым формам поме-
щичьего произвола, который выражался в нашем доме в фор-
ме сквернословия, пощечин, зуботычин и т. д., привык до того, 
что они почти не трогали меня. Но до истязания у нас не до-
ходило. Тут же я увидал картину такого возмутительного 
свойства, что на минуту остановился как вкопанный, не веря 
глазам своим. 
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У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, 
стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был 
уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими 
лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над 
ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слю-
ною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из 
которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, 
в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, 
будто ничего необыкновенного в их глазах не происхо-
дило. 

Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием от-
ветственности за непрошеное вмешательство,— до такой сте-
пени крепостная дисциплина смиряла даже в детях человече-
ские порывы. Однако ж сердце мое не выдержало; я тихонько 
подкрался к столбу и протянул руки, чтобы развязать веревки. 

— Не тронь... тетенька забранит... хуже будет! — остано-
вила меня девочка,— вот лицо фартуком оботри... Барин!., 
миленький! 

И в то же время сзади меня раздался старческий голос: 
— Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу те-

тенька привяжет! 
Это говорил Алемпиев собеседник. При этих словах во мне 

совершилось нечто постыдное. Я мгновенно забыл о девочке 
и с поднятыми кулаками, с словами: «Молчать, подлый ха-
луй!» — бросился к старику. Я не помню, чтобы со мной слу-
чался когда-либо такой припадок гнева и чтобы он выражался 
в таких формах, но очевидно, что крепостная практика уже 
свила во мне прочное гнездо и ожидала только случая, чтобы 
всплыть наружу. 

Старик, в свою очередь, замахнулся на меня, и кто знает, 
что бы тут произошло, если бы Алемпий не вступился за меня. 

— Что вы! что вы, сударь! — успокоивал он меня,— ведь 
это барин... Маменька гневаться будут... 

А остервенившийся старик в то же время кричал: 
— Я не халуй, а твой дядя, вот я кто! Я тебя... 
Не дослушав дальнейших угроз, я опрометью побежал в 

дом. Дорогой мне казалось, что передо мной встало привиде-
ние и преследовало меня по пятам. 

В зале уж накрывали на стол; в гостиной добрые родствен-
ницы дружелюбно беседовали. 

Беспорядочно, прерывая рассказ слезами, я передал мои 
жалобы матушке, упомянув и о несчастной девочке, привязан-
ной к столбу, и о каком-то лакее, осмелившемся назвать себя 
моим дядей, но, к удивлению, матушка выслушала мой рас-
сказ морщась, а тетенька совершенно равнодушно сказала: 
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— Это он, видно, моего «покойничка» видел! — И затем, 
обращаясь ко мне, прибавила:—А тебе, мой друг, не следо-
вало не в свое дело вмешиваться. В чужой монастырь с своим 
уставом не ходят. Девчонка провинилась, и я ее наказала. Она 
моя, и я что хочу, то с ней и делаю. Так-то. 

А матушка прибавила: 
— Разумеется. Ты у тетеньки в гостях и, стало быть, дол-

жен вести себя прилично. Не след тебе по конюшням бегать. 
Сидел бы с нами или в саду бы погулял — ничего бы и 
не было. И вперед этого никогда не делай. Тетенька слиш-
ком добра, а я на ее месте поставила бы тебя на коленки, 
и дело с концом. И я бы не заступилась, а сказала бы: 
за дело! 

К счастию, тетенька не только не поставила меня на ко-
ленки, но на этот раз решилась быть доброю, кликнула девк^ 
и приказала отпустить наказанную. 

— Признаться сказать, я и забыла про Наташку,— сказала 
она.— Не следовало бы девчонку баловать, ну да уж, для до-
рогих гостей, так и быть — пускай за племянничка бога молит. 
Ах, трудно мне с ними, сестрица, справляться! Народ все со-
рванец— долго ли до греха! 

— Долго ли! — подтвердила и матушка.— Ну, а твой «по-
койничек», сестрица... жив и здоров? 

— Что ему, псу несытому, делается! ест да пьет, ест да 
пьет! Только что он мне одними взятками стоит... ах, распо-
стылый! Весь земский суд, по его милости, на свой счет содер-
жу... смерти на него нет! Умер бы — и дело бы с концом! 

— А не буйствует он? 
— Нет, смирился. Насчет этого пожаловаться не могу, бла- # 

городно себя ведет. Ну, да ведь, мать моя, со мною немного 
поговорит. Я сейчас локти к лопаткам, да и к исправнику... 
Проявился, мол, бродяга, мужем моим себя называет... Де-
лайте с ним, что хотите, а он мне не надобен! 

— А отвечать не боишься? 
— Отвечать-то? Да тут все в ответе — и не разберешь! Я и 

то иногда подумываю: один конец! возьму да сошлю его в Си-
бирь... Он ведь по ревизии в дворовых у меня числится, и будь 
хошь исправник, хошь разисправник, а должен будет сделать 
по-моему! В ту пору у нас, случилось, столяр Потапка помер, 
так его под именем болярина Савельцева схоронили, а моего-
то сокола, чтоб солдатства миновать, дворовым человеком 
Потапом Семеновым окрестили. Стало быть, я теперь что хочу, 
то с ним и делаю! Ах, да проста я нынче стала, куда проста! 
Подумаю, подумаю: ну, непременно, как свят бог, его, поган-
ца, сошлю! а потом и жалко станет! Лёгко ли дело! Невступно 
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двадцать лет подьячие около меня кормятся, словно мушиный 
рой так и жужжат... В раззор разорили, хоть по миру ступай! 
И хозяйство не мило, потому, что ни продам, что ни получу, 
все на них, каторжных, уходит! Да не хочется ли тебе посмот-
реть на чудушку-то моего?.. 

— Нет, что уж! Христос с ним... А хорошенькое у тебя, се-
стрица, именьице, кругленькое... Ехала я мимо озимого... ах, 
хороша родилась рожь! Будешь с хлебцем нынешний год! 

Дальнейший разговор свернул на хозяйственные темы, ко-
торые, вероятно, служили ему содержанием и тогда, когда я 
своим неожиданным появлением прервал его. Я узнал, что у 
тетеньки своих сорок душ, да мужниных восемьдесят она как-
то сумела на свое имя перевести. Имение мужа выгоднее, по-
тому что там люди поголовно поверстаны в дворовые, рабо-
тают на барщине ежедневно, а она своих крестьян не успела в 
дворовые перечислить, предводитель попрепятствовал, пригро-
зил дело завести. И земли у нее довольно, и лесок есть; всем 
было бы хорошо, кабы не донимали подьячие. 

— А все из-за него, из-за постылого! Разорил меня, под-
лый человек, не берет его смерть, да и вся недолга! — беспре-
станно прибавляла тетенька, прерывая свой рассказ. 

Наконец, около половины третьего, нас позвали обедать. 
Войдя в залу, мы застали там громадного роста малого, лет 
под тридцать, широкоплечего, с угреватым широким лицом, 
маленькими, чуть-чуть видными глазами и густою гривой во-
лос на голове. Он был одет в светло-зеленый казинетовый ка-
закин, нйглухо застегнутый на крючки, сквозь которые была 
продернута серебряная цепочка с часами, которые он беспре-
станно вынимал. На заплывшем лице его написано было тупое 
самодовольство и неизреченная животненная плотоядность. 
Он ловко расшаркнулся перед матушкой и подошел ей к ручке. 

— А это мой Фомушка! — рекомендовала его тетенька,— 
только он один и помогает мне. Не знаю, как бы я и справи-
лась без него с здешней вольницей! 

Матушка чуть-чуть сконфузилась, но не отняла руки и 
даже поцеловала Фомушку в лоб, как этого требовал тогдаш-
ний этикет. 

— Сестрица ржи наши хвалит,— обратилась тетенька к 
Фомушке,— поблагодари ее! — Фомушка снова расшаркал-
ся.— Вот бы тебе, сударка, такого же Фомушку найти! Уж та-
кой слуга! такой слуга! на редкость! 

Я не помню, как прошел обед; помню только, что кушанья 
были сытные и изготовленные из свежей провизии. Так как 
С^вельцевы жили всеми оброшенные и никогда не ждали го-
стей, то у них не хранилось на погребе парадных блюд, захва-
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тайных лакейскими пальцами, и обед всякий день готовился 
незатейливый, но свежий. 

Тетенька, по-видимому, была не скупа и усердно, даже с 
некоторою назойливостью, нас потчевала. 

— Кушай! кушай! — понуждала она меня,— ишь ведь ты 
какой худой! в Малиновце-то, видно, не слишком подкармли-
вают. Знаю я ваши обычаи! Кушай на здоровье! будешь 
больше кушать, и наука пойдет спорее... 

И затем, обращаясь к матушке, продолжала: — А ты, суда-
рыня, что по сторонам смотришь... кушай! Заехала, так не 
накормивши не отпущу! Знаю я, как ты дома из третьёвод-
нишних остатков соусы выкраиваешь... слышала! Я хоть и в 
углу сижу, а все знаю, что на свете делается! Вот я нагряну 
когда-нибудь к вам, посмотрю, как вы там живете... богатеи! 
Что? испугалась! 

Матушка действительно несколько изменилась в лице при 
одной перспективе будущего визита Анфисы Порфирьевны. 
Тут только, по-видимому, она окончательно убедилась, какую 
сделала ошибку, заехавши в Овсецово. 

— Ну, ну... не пугайся! небось, не приеду! Куда мне, огла-
шенной, к большим барам ездить... проживу и одна! — шутила 
тетенька, видя матушкино смущение,— живем мы здесь с Фо-
мушкой в уголку, тихохонько, смирнехонько, никого нам не 
надобно! Гостей не зовем и сами в гости не ездим... некуда! 
А коли ненароком вспомнят добрые люди, милости просим! 
Вот только жеманниц смерть не люблю, прошу извинить. 

Но в особенности понуждала она Фомушку: 
— Ешь, Фомушка, ешь! Вишь ты, какой кряж вырос! есть 

куда хлеб-соль класть! Ешь! 
На что Фомушка неизменно, слегка поглаживая себя по 

животу, отвечал: 
— Наелся-с; невмоготу-с! 
И таинственным урчанием подтверждал свой ответ. 
— Ешьте, сударики, ешьте! — не умолкала тетенька.— Ты 

бы, сестрица, небось, на постоялом курицу черствую глодала, 
так уж, по крайности, хоть то у тебя в барышах, что приедешь 
ужо вечером в Заболотье,— ан курица-то на ужин приго-
дится!.. 

Тетушка задержала нас до пятого часа. Напрасно отпра-
шивалась матушка, ссылаясь, что лошади давно уже стоят 
у крыльца; напрасно указывала она на черную полосу, выгля-
нувшую на краю горизонта и обещавшую черную тучу прямо 
навстречу нам. Анфиса Порфирьевна упорно стояла на своем. 
После обеда, который подавался чрезвычайно медлительно, 
последовал кофей; потом надо было по-родственному побесе-
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довать — наелись, напились, да сейчас уж и ехать! — потом по-
сидеть на дорожку, потом богу помолиться, перецеловаться... 

— И куда только ты торопишься!—уговаривала тетень-
ка,— успеешь еще насидеться в своем ненаглядном Заболотье! 
А знаешь ли что! кабы мое было это Заболотье, уж я бы... Не 
посмотрела бы я, что там мужики в синих кафтанах ходят, 
а бабы в штофных телогреях... я бы... Вот землицы там мало, 
не у чего людей занять,— ну, да я бы нашла занятие... 
А, впрочем, что мне тебя учить, ученого учить — только пор-
тить. Догадаешься и сама. Малпновец-то, покуда братец с 
сестрицами распоряжались, грош давал, а теперь — золотое 
дно! Умница ты, это всякий скажет! Намеднись Аггей приез-
жал, яйца скупал, тальки, полотна,— спрашиваю его: «Куда 
отсюда поедешь?» — «К «министеру»,— говорит. Это он тебя 
министером называет. Да и подлинно — министер! Легко ли 
дело! Какую махинищу купила задаром. Чай, оброки-то уж 
набавила? 

— Нет еще покуда! 
— Набавляй, сударка, набавляй! нечего на них, на сине-

кафтанников, смотреть! Чем больше их стрижешь, тем больше 
они обрастают! Набавляй! 

Насилу мы убрались. Версты две ехала матушка молча, 
словно боялась, что тетенька услышит ее речи, но наконец 
разговорилась. 

— Фомку видела? — спросила она Агашу. 
— Как же, сударыня! В девичью перед обедом приходил, 

посидел. 
— Какова халда! За одним столом с холопом обедать меня 

усадила! Да еще что!.. Вот, говорит, кабы и тебе такого же 
Фомушку... Нет уж, Анфиса Порфирьевна, покорно прошу 
извинить! калачом Аменя к себе вперед не заманите... 

— Мне что, сударыня, сказывали. Сидит будто этот Фомка 
за столом с барыней, а старого барина, покойника-то, у Фомки 
за стулом с тарелкой заставят стоять... 

— Неужто? 
— Истинную правду говорю. А то начнут комедии предста-

влять. Поставят старого барина на колени и заставят «ба-
рыню» петь. Он: «Сударыня-барыня, пожалуйте ручку!» — а 
она: «Прочь, прочь отойди, ручки недостойный!» Да рукой-то 
в зубы... А Фомка качается на стуле, разливается, хохочет... 

— Вот так змея! 
— Нехорошо у них; даже мне, рабе, страмно показалось. 

Ходит этот Фомка по двору, скверными словами ругается, кри-
чит... А что, сударыня, слышала я, будто он ихний сын? 

— Сын ли, другой ли кто — не разберешь. Только уж слуга 
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покорная! По ночам в Заболотье буду ездить, чтоб не загля-
дывать к этой ведьме. Ну, а ты какую еще там девчонку у 
столба видел, сказывай!—обратилась матушка ко мне. 

Я рассказал, Агаша, с своей стороны, подтвердила мой рас-
сказ. 

— Прибежала она в девичью, как полоумная, схватила 
корку хлеба... места живого на лице нет! 

— Есть же на свете...— молвила матушка, выслушав меня, 
и, не докончив фразы, задумалась. 

Может быть, в памяти ее мелькнуло нечто подходящее из 
ее собственной помещичьей практики. То есть не в точном 
смысле истязание, но нечто такое, что грубыми своими фор-
мами тоже нередко переходило в бесчеловечность. 

Но, помолчав немного, матушка слегка зевнула, перекре-
стила рот и успокоилась. Вероятно, ей вспомнилась мудрая 
пословица: не нами началось, не нами и кончится... И доста-
точно. 

Целых шесть верст мы ехали волоком, зыбучими песками, 
между двух стен высоких сосен. По лесу гулко разносился 
треск, производимый колесами нашего грузного экипажа. Ло-
шади, преследуемые целой тучей оводов, шли шагом, таща 
коляску в упор, так что на переезд этих шести верст потребо-
валось больше часа. Узкая полоса неба, видневшаяся сквозь 
лесную чащу, блестела яркою синевою, хотя вдали уже погро-
мыхивал гром. Несмотря на то, что было около шести часов, 
в воздухе стояла невыносимая духота от зноя и пыли, взды-
маемой копытами лошадей. 

Но когда мы выехали из лесу, картина изменилась. Туча 
уже расползлась и, черная, грозная, медленно двигалась 
прямо на нас. В воздухе почуялась свежесть; по дороге вились 
крутящиеся ветерки, которые обыкновенно предшествуют 
грозе. Между тем до Заболотья оставалось еще не меньше 
двенадцати верст. Правда, что дорога тут шла твердым грун-
том (за исключением двух-трех небольших болотцев с проло-
женными по ним изуродованными гатями), но в старину по-
мещики берегли лошадей и ездили медленно, не больше семи 
верст в час, так что на переезд предстояло не менее полутора 
часа. Матушка серьезно обеспокоилась. 

— Погоняй! погоняй! — крикнула она кучеру. 
— Все равно не миновать,— ответил тот равнодушно. 
— Нет, погоняй, погоняй! 
Подняли у коляски фордек, и лошади побежали рысью. Мы 

миновали несколько деревень, и матушка неоднократно поку-
шалась остановиться, чтоб переждать грозу. Но всякий р&з 
надежда: авось пройдет! — ободряла ее. Сколько брани вы-
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лилось тут на голову тетеньки Анфисы Порфирьевны — этого 
ни в сказках сказать, ни пером описать. 

Но, как ни усердствовал Алемпий, мы не миновали своей 
участи. Сначала раздались страшные удары грома, как будто 
прямо над нашими головами, сопровождаемые молнией, а 
за.две версты от Заболотья разразился настоящий ливень. 

— Погоняй! — кричала матушка в безотчетном страхе. 
На этот раз лошадей погнали вскачь, и минут через десять 

мы уже были в Заболотье. Оно предстало перед н-ами в виде 
беспорядочной черной кучи, задернутой дождевой сетью. 

Тетенькины слова сбылись: жареная курица пригодилась 
на ужин. Мы уже успели настолько проголодаться, что я даже 
не знаю, досталось ли что Агаше, кроме черного хлеба. 

Здесь, я полагаю, будет уместно рассказать тетенькину 
историю, чтобы объяснить те загадочности, которыми полна 
была ее жизнь. Причем не лишним считаю напомнить, что все 
описываемое ниже происходило еще в первой четверти нынеш-
него столетия, даже почти в самом начале его. 

Как я упомянул выше, Анфиса Порфирьевна была млад-
шая из дочерей дедушки Порфирия Васильича и бабушки На-
дежды Гавриловны. В семье она была нелюбима за свою не-
обыкновенную злобность, так что ее называли не иначе, как 
«Фиска-змея». Под этим названием известна она была и во 
всем околотке. Благодаря этой репутации она просидела 
в девках до тридцати лет, несмотря на то, что отец и 
мать, чтоб сбыть ее с рук, сулили за ней приданое, сравни-
тельно более ценное, нежели за другими дочерьми. А имен-
но то самое Овсецово, с которым я только что познакомил 
читателя. 

Но в зрелых летах бог послал ей судьбу в лице штабс-ка-
питана Николая Абрамыча Савельцева. 

Усадьба Савельцевых, Щучья-Заводь, находилась на бе-
регу реки Вопли, как раз напротив Овсецова. Имение было 
небольшое, всего восемьдесят душ, и управлял им старик 
Абрам Семеныч Савельцев, единственный сын которого слу-
жил в полку. Старик был скуп, вел уединенную жизнь, ни сам 
ни к кому не ездил, ни к себе не принимал. Жестоким его 
нельзя было назвать, но он был необыкновенно изобретателен 
на выдумки по части отягощения крестьян (про него говорили, 
что он не мучит, а тйгосит). Хотя земли у него было немного, 
всего десятин пятьсот (тут и леску, и болотца, и песочку), но 
он как-то ухитрялся отыскивать «занятия», так что крестьяне 
его почти не сходили с барщины. Зато земля была отлично 
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обработана, и от осьмидесяти душ старик жил без нужды и 
даже, по слухам, успел скопить хороший капиталец. 

Пользуясь бесконтрольностью помещичьей власти, чтоб 
«тйгосить» крестьян, Абрам Семеныч в то же время был до 
омерзительности мелочен и блудлив. Воровал по ночам у кре-
стьян в огородах овощи, загонял крестьянских кур, заставлял 
своих подручных украдкой стричь крестьянских овец, выдаи-
вать коров и т. д. Случалось, что крестьяне ловили его с по-
личным, а ночью даже слегка бивали, но он на это не пре-
тендовал. Иногда, когда уж приставали чересчур вплотную, 
возвращал похищенное: «Ну, на! жри! заткни глотку!»—а на-
зазтра опять принимался за прежнее. Полегоньку скапливал 
он сокровище, ничем не брезгуя и не обижаясь, что соседи гну-
шались им. 

Но мало-помалу от мелочей он перешел и к крупным за-
теям. Воспользовавшись одною из народных переписей, он 
всех крестьян перечислил в дворовые. Затем отобрал у них 
избы, скот и землю, выстроил обок с усадьбой просторную ка-
зарму и поселил в ней новоиспеченных дворовых. Все это со-
вершилось исподтишка и так внезапно, что никто и не ахнул. 
Крестьяне вздумали было жаловаться и даже отказывались 
работать, но очень скоро были усмирены простыми полицей-
скими мерами. Соседи не то иронически, не то с завистью го-
ворили: «Вот так молодец! какую штуку удрал!» Но никто 
пальцем об палец не ударил, чтоб помочь крестьянам, ссыла-
ясь на то, что подобные операции законом не воспрещались. 

С тех пор в LLI^befi-SàBOÂii началась настоящая каторга. 
Все время дворовых, весь день, с утра до ночи, безраздельно 
принадлежал барину. Даже в праздники старик находил за-
нятия около усадьбы, но зато кормил и одевал их — как? это 
вопрос особый — и заставлял по воскресеньям ходить к обед-
не. На последнем он в особенности настаивал, желая себя вы-
казать в глазах начальства христианином и благопопечитель-
ным помещиком. 

Хозяйство Савельцевых окончательно процвело. Обездолив 
крестьян, старик обработывал уже значительное количество 
земли, и доходы его росли с каждым годом. Смотря на него, 
и соседи стали задумываться, а многие начали даже ездить 
к нему под предлогом поучиться, а в сущности — в надежде 
занять денег. Но Абрам Семеныч, несмотря на предлагаемый 
высокий процент, наотрез всем отказывал. 

— Какие, братик-сударик, у нищего деньги! — не говорил, 
а словно хныкал он,— сам еле-еле душу спасаю, да сына вот 
в полку содержу. И мужичков своих вынужден был в дворовые 
поверстать, а почему? — потому что нужда заставила, жить 
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туго приходилось. Разве я не понимаю, что им, бедненьким, 
несладко, в казарме запершись, сидеть, да ничего не подела-
ешь. Своя рубашка к телу ближе. Теперь у меня и ржица за-
лишняя есть, и овсеца найдется. Продам,— вот на чай с саха-
ром и будет... Дворянин-с; без чаю тоже стыдно! Так-то, бра-
тик-сударик! 

В довершение Савельцев был сластолюбив и содержал у 
себя целый гарем, во главе которого стояла дебелая, кровь 
с молоком, лет под тридцать, экономка Улита, мужняя жена, 
которую старик оттягал у собственного мужика. 

Улита домовничала в lil,y4beft-3àBOÂH и имела на барина 
огромное влияние. Носились слухи, что и стариковы деньги, 
в виде ломбардных билетов, на имя неизвестного, переходят 
к ней. Тем не менее вольной он ей не давал — боялся, что она 
бросит его,— а выпустил на волю двоих ее сыновей-подростков 
и поместил их в ученье в Москву. 

С сыном он жил не в ладах и помогал ему очень скупо. 
С своей стороны, и сын отвечал ему полной холодностью и в 
особенности точил зубы на Улиту. 

— Придет и мое времечко, я из нее кровь выпью, жилы 
повытяну! — грозился он заранее. 

Николай Савельцев пользовался в полку нехорошею репу-
тацией. Он принадлежал к той породе людей, про которых го-
ворят: звери! Был без меры жесток с солдатами, и, что всего 
важнее, жестокость его не имела «воспитательного» харак-
тера, а проявлялась совсем беспричинно. В то время в военной 
среде жестокое обращение не представлялось чем-нибудь не-
нормальным; ручные побои, палка, шпицрутены так и сыпа-
лись градом, но требовалось, чтоб эти карательно-воспита-
тельные меры предпринимались с толком и «за дело». Савель-
цев же увечил без пути. Сверх того, он не имел понятия об 
офицерской чести. Напивался пьян и в пьяном виде дебошир-
ствовал; заведуя ротным хозяйством, людей содержал дурно 
и был нечист на руку. Встречались, конечно, и другие, которые 
в этом смысле не клали охулки на руку, но опять-таки они де-
лали это умненько, с толком (такой образ действия в старину 
назывался «благоразумной экономией»), а не без пути, как 
Савельцев. 

Однажды зимой молодой Савельцев приехал в побывку к 
отцу в Щучью-Заводь. Осмотрелся с недельку и затем, 
узнавши, что по соседству, в семье Затрапезных, имеется де-
випа-невеста, которой предназначено в приданое Овсецово, 
явился и в Малиновец. 

Несмотря на зазорную репутацию, предшествовавшую мо-
лодому соседу, и дедушка и бабушка приняли его радушно. 
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Они чутьем догадались, что он приехал свататься, но, вероят-
но, надеялись, что Фиска-змея не даст себя в обиду, и не осо-
бенно тревожились доходившими до них слухами о свирепом 
нраве жениха. Дедушка даже счел приличным предупредить 
молодого человека. 

— Ты смотри в оба! — сказал он,— ты, сказывают, лих, да 
и она у нас нёщечко! 

На что Савельцев совершенно добродушно ответил: 
— Не беспокойтесь! будет шелковая! 
А бабушка, с своей стороны, в том же духе предупреждала 

Фисочку: 
— Смотри, Фиска! Ты лиха, а твой Николушка еще того 

лише. Как бы он под пьяную руку тебя не зарубил! 
Но и Фисочка спокойно ответила: 
— Ничего, матушка, я на себя надеюсь! упётается! по 

струнке ходить будет! 
Затем, поговоривши о том, кто кого лйше и кто кого прежде 

поедом съест, молодых обручили, а месяца через полтора и по-
венчали. Савельцев увез жену в полк, и начали молодые жить 
да поживать. 

Года четыре, до самой смерти отца, водил Николай Абра-
мыч жену за полком; и как ни злонравна была сама по себе 
Анфиса Порфирьевна, но тут она впервые узнала, до чего 
может доходить настоящая человеческая свирепость. Муж ее 
оказался не истязателем, а палачом в полном смысле этого 
слова. С утра пьяный и разъяренный, он способен был убить, 
засечь, зарыть ее живою в могилу. 

В качестве особы женского пола она ждала совсем не того. 
Она думала, что дело ограничится щипками, тычками и 
бранью, на которые она и сама сумела бы ответить. Но вышло 
нечто посерьезнее: в перспективе ежеминутно мелькало увечье, 
а чего доброго, и смерть. К тому же до Савельцева дошло, что 
жена его еще в девушках имела любовную историю и даже 
будто бы родила сына. Это послужило исходным пунктом для 
определения его будущих отношений к жене. Ни один шаг не 
проходил ей даром, ни одного дня не проходило без того, что-
бы муж не бил ее смертельным боем. Случалось даже, что он 
призывал денщика Семена, коренастого и сильного инородца, 
и приказывал бить нагайкой полуобнаженную женщину. Не 
раз Анфиса Порфирьевна, окровавленная, выбегала по ночам 
(когда, по преимуществу, производились экзекуции над нею) 
на улицу, крича караул, но ротный штаб, во главе которого 
стоял Савельцев, квартировал в глухой деревне, и на крики ее 
никто не обращал внимания. Ей сделалось страшно. Впереди 
не виделось ни помощи, ни конца мучениям; она смирилась. 
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Разумеется, смирилась наружно, запечатлевая в своей па-
мяти всякую нанесенную обиду и смутно на что-то надеясь. 
Мало-помалу в ее сердце скопилась такая громадная жажда 
мести, которая, независимо от мужниных истязаний, вконец 
измучила ее. С одной стороны, она сознавала зыбкость своих 
надежд; с другой, воображение так живо рисовало картины 
пыток и истязаний, которые она обещала себе осуществить 
над мужем, как только случай развяжет ей руки, что она за-
бывала ужасную действительность и всем существом своим 
переносилась в вожделенное будущее. Кто знает, что может 
случиться! Муж может заболеть; пьянство его может кончить-
ся параличом, который прикует его к одру, недвижимого, бес-
помощного. Не раз ведь бывало, что с ним случались припад-
ки вроде столбняка, из которых, впрочем, выносливая его на-
тура постоянно выходила победительницею. Но, может быть, 
наступит минута, когда припадки разрешатся чем-нибудь и 
более серьезным. И вот тогда... 

Во всяком случае, Савельцев был прав, удостоверяя де-
душку, что Фиска будет шелковая. Она уж и не пыталась бо-
роться с мужем, а только старалась не попадаться ему на 
глаза, всячески угождая ему при случайных встречах и почти 
безвыходно проводя время на кухне. Этим она, по крайней 
мере, достигла того, что постепенно и муж начал забывать о 
ней. В доме сделалось тише, и сцены смертного боя повторя-
лись реже. Быть может, впрочем, Савельцев сам струсил, по-
тому что слухи об его обращении с женою дошли до полкового 
начальства, и ему угрожало отнятие роты, а пожалуй, и ис-
ключение из службы. 

Анфиса Порфирьевна слегка оживилась. Но по мере того, 
как участь ее смягчалась, сердце все больше и больше разго-
ралось ненавистью. Сидя за обедом против мужа, она не спу-
скала с него глаз и все думала и думала. 

— Что ты на меня глаза таращишь, ведьма проклятая? — 
кричал на нее муж, уловив ее загадочный взгляд. 

— Гляжу на тебя, ненаглядного,— отвечала она, тихо по-
смеиваясь. 

Не раз она решалась «обкормить» мужа, но, как и все 
злонравные люди, трусила последствий такого поступка. 
Ведь у всех ее жизнь была на виду, и, разумеется, вч£лучае 
внезапной смерти Савельцева, подозрения прежде всего палк 
бы на нее. 

— Из-за него, из-за постылого, еще на каторгу, пожалуй, 
попадешь! — говорила она себе,— нет, нет! придет мой час, 
придет! Всякую нагайку, всякую плюху — все на нем, злодее, 
вымещу! 
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В таком положении стояло дело, когда наступил конец ски-
таниям за полком. Разлад между отцом и сыном становился 
все глубже и глубже. Старик и прежде мало давал сыну де-
нег, а под конец и вовсе прекратил всякую денежную помощь, 
ссылаясь на недостатки. Сыну, собственно говоря, не было 
особенной нужды в этой помощи, потому что ротное хозяйство 
не только с избытком обеспечивало его существование, но и 
давало возможность делать сбережения. Но он был жаден и 
негодовал на отца. 

— Восемьдесят душ — это восемьдесят хрёбтов-с! — гова-
ривал он,— ежели их умеючи нагайкой пошевелить, так тут 
только огребай! А он, видите ли, не может родному детищу 
уделить! Знаю я, знаю, куда мои кровные денежки уплывают... 
Улита Савишна у старика постельничает, так вот ей... Ну, да 
мое времечко придет. Я из нее все до последней копеечки вы-
колочу! 

Наконец старик умер, и время Николая Савельцева при-
шло. Улита сейчас же послала гонца по месту квартирования 
полка, в одну из дальних замосковных губерний; но замечено 
было, что она наказала гонцу, проездом через Москву, немед-
ленно прислать в Щучью-Заводь ее старшего сына, которому 
было в то время уже лет осьмнадцать. 

Сын действительно сейчас же приехал, пробыл у матери 
менее суток и исчез обратно в Москву. Этот эпизод, разуме-
ется, послужил подтверждением слухов о капиталах покой-
ного Савельцева, будто бы переданных Улите. 

Николай Абрамыч тотчас же взял отпуск и, как ураган, на-
летел на Щучью-Заводь, в сопровождении своего наперсника, 
денщика Семена. Выскочив из брички, он приказал встретив-
шей его на крыльце Улите подать самовар и тотчас же распо-
рядился, чтоб созвали людей. 

— А с тобой, красавица, я разделаюсь! — прибавил он, об-
ращаясь к бывшей домоправительнице отца. 

Улита стояла ни жива ни мертва. Она чуяла, что ее ждет 
что-то зловещее. За две недели, прошедшие со времени смерти 
старого барина, она из дебелой и цветущей барской барыни 
превратилась в обрюзглую бабу. Лицо осунулось, щеки впали, 
глаза потухли, руки и ноги тряслись. По-видимому, она не по-
няла приказания насчет самовара и не двигалась... 

— Что стала? Самовар! Живо! я тебя научу поворачи-
ваться!— зарычал Савельцев, изрыгая целый поток непечат-
ных ругательств, и затем вырвал из рук денщика нагайку и 
хлестнул ею по груди Улиты. 

— Это тебе задаточек!—крикнул он ей вдогонку. 
Чай Николай Абрамыч пил с ромом, по особой, как он вы-
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ражался, савельцевской, системе. Сначала нальет три четвер-
ти стакана чаю, а остальное дольет ромом; затем, отпивая гло-
ток за глотком, он подливал такое же количество рому, так 
что под конец оказывался уже голый ямайский напиток. На-
пившись такого чаю, Савельцев обыкновенно впадал в полное 
бешенство. 

Созвавши дворовых, он потребовал, чтоб ему указали, куда 
покойный отец прятал деньги. Но никто ничего не отвечал. 
Даже те, которые нимало не сомневались, что стариковы 
деньги перешли к Улите, не указали на нее. Тогда обшарили 
весь дом и все сундуки у дворовых людей, даже навоз на кон-
ном дворе перерыли, но денег не нашли, кроме двухсот руб-
лей, которые старик отложил в особый пакет с надписью: «На 
помин души». 

— Сказывайте добром, где деньги? — рычал разъяренный 
Савельцев, грозя нагайкой. 

Дворовые, бледные как смерть, стояли перед ним и без-
молвствовали. 

— Что молчите? сказывайте, куда покойник, царство ему 
небесное, прятал деньги? — настаивал помещик. 

Дворовые продолжали молчать. Улита, понимая, что это 
только прелюдия и что, в сущности, дальнейшее развитие на-
двигающейся трагедии, беспощадное и неумолимое, всецело 
обрушится на нее, пошатывалась на месте, словно обезумев-
шая. 

— Не знаете?., и кому он деньги передавал, тоже не 
знаете? — продолжал домогаться Савельцев.— Ладно, я вам 
ужо развяжу языки, а теперь я с дороги устал, отдохнуть хочу! 

Он, шатаясь, пошел сквозь толпу народа к крыльцу, разда-
вая направо и налево удары нагайкой, и наконец, стоя уже 
на крыльце, обратился к Улите: 

— А ты, сударка, будь в надежде. Завтра тебе суд будет, 
а покуда ступай в холодную! 

На другой день, ранним утром, началась казнь. На дворе 
стояла уже глубокая осень, и Улиту, почти окостеневшую от 
ночи, проведенной в «холодной», поставили перед крыльцом, 
на одном из приступков которого сидел барин, на этот раз еще 
трезвый, и курил трубку. В виду крыльца, на мокрой траве, 
была разостлана рогожа. 

— Где отцовы деньги?—допрашивал Улиту Савельцев,— 
сказывай! прощу! 

— Не видала денег! что хотите делайте... не видала! —чуть 
слышно, стуча зубами, отвечала Улита. 

— Так не видала? Нагайками ее! двести! триста! — крик-
нул Савельцев денщику, постепенно свирепея. 
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Улиту раздели и, обнаженную, в виду собранного народа, 
разложили на рогоже. Семен засучил рукава. Раздался пер-
вый взмах нагайки, за которым последовал раздирающий 
душу крик. 

Коренастый инородец, постепенно озлобляясь, сыпал удар 
за ударом мерно, медленно, отсчитывая: раз-два... Савельцее 
безучастно выкуривал трубку за трубкой, пошучивая: 

— Ишь мяса-то нагуляла! Вот я тебе косточки-то попарю... 
сахарница! 

Или: 
— Полумесяцем, Семен! полумесяцем разрисовывай! ру-

бец возле рубца укладывай... вот так! Скажет, подлая, ска-
жет! до смерти запорю! 

Но не дошло и до пятидесяти нагаек, как Улита совсем за-
молчала. 

Улита лежала как пласт на рогоже, даже тело ее не вздра-
гивало, когда нагайка, свистя, опускалась ей на спину. 

В толпе послышался чей-то одиночный стон. Староста, 
стоявший неподалеку от барина, испугался. 

— Как бы не тово, Николай Абрамыч! как бы в ответе за 
нее не быть! — заикаясь от страха, предупреждал он. 

— А? что? — крикнул на него Савельцев,— или и тебе того 
же хочется? У меня расправа короткая! Будет и тебе... всем 
будет! Кто там еще закричал?., запорю! И в ответе не буду! 
У меня, брат, собственная казна есть! Хребтом в полку нажи-
вал... Сыпну денежками — всем рты замажу! 

Однако ж, когда отсчитано было еще несколько ударов, он 
одумался и спросил: «Сколько?» 

— Семьдесят,— ответил палач-денщик. 
— Ну, до трехсот далеконько. А впрочем, будет с нее на 

нынешний день! У нас в полку так велось: как скоро солдатик 
не выдержит положенное число палок — в больницу его на по-
правку. Там подправят, спину заживят, и опять в манеж... по-
куда свою порцию сполна не получит! 

Улиту, в одной рубашке, снесли обратно в чулан и запер-
ли на ключ, который барин взял к себе. Вечером он не утер-
пел и пошел в холодную, чтобы произвести новый допрос 
Улите, но нашел ее уже мертвою. В ту же ночь призвали попа, 
обвертели замученную женщину в рогожу и свезли на 
погост. 

Нет сомнения, что Савельцев не остановился бы на одной 
этой казни, но на другое утро, за чаем, староста доложил, что 
за ночь половина дворни разбежалась. 

— А ты что меня не предупредил? Заодно с ними? а ? - ^ 
вскричал барин.— Палок! 
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Разъяренный, кинулся он в казарму, но увидел, что и оста-
вшиеся налицо дворовые как будто опомнились и смотрели 
мрачно. Савельцев заметался, как раненый зверь, но вынуж-
ден был отступить. 

— Ладно, за мною не пропадет! — посулил он, не будучи 
в состоянии вполне сдержать себя. 

Наскоро велел он запрячь бричку и покатил в город, чтоб 
отрекомендоваться властям, просить о вводе во владение и в 
то же время понюхать, чем пахнет вчерашняя кровавая рас-
права. 

Там он узнал, что бежавшие дворовые уже предупредили 
его и донесли. Исправник принял его, однако же, радушно и 
только полушутя прибавил: 

— Крутеньки-таки вы, Николай Абрамыч: то же бы самое 
да на другой манер... келейно бы... 

Но, впрочем, обнадежил, посоветовал съездить к уездному 
стряпчему и к лекарю, и в заключение сказал: 

— Только нам придется погостить у вас по этому случаю! 
уж не взыщите. 

— Помилуйте! почту за честь,— ответил Савельцев, пода-
вая исправнику руку, в глубине ладони которой была спря-
тана крупная ассигнация. 

Исправник слегка стеснился и даже вздохнул, но принял... 
В то время дела такого рода считались между приказною 

челядью лакомым кусом. В Щучью-Зйводь приехало целое 
временное отделение земского суда, под председательством 
самого исправника. Началось следствие. Улиту вырыли из мо-
гилы, осмотрели рубцы на теле и нашли, что наказание не вы-
ходило из ряду обыкновенных и что поломов костей и увечий 
не оказалось. 

Затем, так как наступил уже «адмиральский час», господа 
чиновники отправились к помещику хлеба-соли откушать. Все 
тут, от председателя до последнего писца, ели и пили, требуя, 
кто чего хотел, а после обеда написали протокол, в котором 
значилось, что раба божия Иулита умерла от апоплексии, хотя 
же и была перед тем наказана на теле, но слегка, отечески. 
Всю ночь после того пировали чиновники в господском доме, 
округляя и облаживая дело, а Савельцев то и дело исчезал 
справляться в кису, где хранились его кровные денежки. Бе-
жавших дворовых водворили и убедили нового помещика не 
только простить их за побег, но и всей дворне отпустить ведро 
водки. 

В результате ввод во владение стоил Савельцеву половины 
сбережений, сделанных в полку. Зато он показал себя во всем 
блеске. 

117 



Дело, однако ж, получило большую огласку не только в на-
шем околотке, но и в губернии. Поэтому оно кончилось и не 
так скоро, и не так благополучно, как о том мечтал Савельцев. 
Месяца через четыре он был уже вынужден наведаться в гу-
бернский город, а невдолге после того на Щyчью-Зàвoдь про-
изошел новый чиновничий наезд. Приехал следователь из 
губернии. Улиту опять вырыли, но тело ее уже подверглось 
разложению. Снова не нашли ни поломов, ни увечий, а из 
допросов убедились, что покойница была перед смертью 
пьяна и умерла от апоплексии. Савельцев и на этот раз вышел 
обеленный, но, по завершению дополнительного следствия, 
привезенной из полка капитанской кисе последовал скорый 
и немилостивый конец. 

В разных перипетиях прошло целых четыре года. Дело 
переходило из инстанции в инстанцию и служило ябло-
ком раздора между судебной и административной влас-
тями. 

Сложилось два мнения: одно утверждало, что поступок Са-
вельцева представляет собою один из видов превышения по-
мещичьей власти; другое — что дело это заключает в себе 
преступление, подведомое общим уголовным судам. Первое 
мнение одержало верх. 

Все это время Савельцев находился на свободе. Но он 
вскоре вынужден был заложить Щучью-Заводь, а потом, с ве-
ликодушного согласия Анфисы Порфирьевны, и Овсецово. 
С женою он совсем примирился, так как понял, что она не 
менее злонравна, нежели он, но в то же время гораздо умнее 
его и умеет хоронить концы. Даже свирепого инородца-ден-
щика, в угоду ей, отослал. Раз навсегда он сказал себе, 
что крупные злодейства — не женского ума дело, что жен-
щины не имеют такого широкого взгляда на дело, но что в 
истязаниях и мучительствах они, пожалуй, будут повиртуознее 
мужчин. 

Чувствуя себя связанным беспрерывным чиновничьим над-
зором, он лично вынужден был сдерживать себя, но ничего не 
имел против того, когда жена, становясь на молитву, ставила 
рядом с собой горничную и за каждым словом щипала ее, пли 
когда она приказывала щекотать провинившуюся «девку» до 
пены у рта, или гонять на корде, как лошадь, подстегивая сза-
ди арапником. Подобные истязания возобновлялись в Овсе-
цове (супруги из страха переехали на жительство туда) почти 
ежедневно и сходили с рук совершенно безнаказанно. По-ви-
димому, факт кровавой расправы с Улитой был до того уже 
возмутителен, что подавлял собой дальнейшие мелочи и от-
влекал внимание от них. 
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Тем не менее тетенька не забывала прежних обид и по-
прежнему продолжала загадочно посматривать на мужа, 
теперь уже положительно предчувствуя, что час ее наступит 
скоро. 

Сравнительно в усадьбе Савельцевых установилась ти-
шина. И дворовые и крестьяне прислушивались к слухам о 
фазисах, через которые проходило Улитино дело, но прислу-
шивались безмолвно, терпели и не жаловались на новые 
притеснения. Вероятно, они понимали, что ежели будут мо-
золить начальству глаза, то этим только заслужат репутацию 
беспокойных и дадут повод для оправдания подобных 
неистовств. 

Наконец через четыре-пять лет дело кончилось, и кончи-
лось совсем неожиданно. Переходя из инстанции в инстанцию, 
оно, за разногласиями и переменами в составе администрации, 
дошло до высших сфер. Там, несмотря на то, что последняя 
губернская инстанция решила ограничиться внушением Са-
вельцеву быть впредь в поступках своих осмотрительнее, 
взглянули на дело иначе. Из Петербурга пришла резолюция: 
отставного капитана Савельцева, как недостойного дворян-
ского звания, лишить чинов и дворянства и отдать без срока 
в солдаты в дальние батальоны. Приговор был безапелляци-
онный. 

Разумеется, уездная администрация и тут оказалась благо-
склонною. Не сразу исполнила решение, но тайно предупре-
дила осужденного и дала ему срок, чтоб сообразиться. 

Целую ночь Савельцев совещался с женою, обдумывая, как 
ему поступить. Перспектива солдатства, как зияющая бездна, 
наводила на него панический ужас. Он слишком живо помнил 
солдатскую жизнь и свои собственные подвиги над солдати-
ками— и дрожал как лист при этих воспоминаниях. 

Шпицрутены, шпицрутены, шпицрутены... Увечья от руки 
фельдфебеля, увечья от любого из субалтерн-офицеров, увечья 
от ротного командира. Перевернешься — бьют, не довернешь-
ся— бьют: вот правило. А сверх того, бесконечный путь по 
этапу в какую-нибудь из сибирских крепостей, с партией аре-
стантов, с мешком за плечами, в сопровождении конвоя... 
И, может быть, кандалы! Нет, он не в силах начать такую 
жизнь! Ему уж под сорок; от постоянного пьянства организм 
его почти разрушился — где ему? И что всего страшнее — ме-
жду новыми товарищами-солдатами может найтись свидетель 
его прежних варварств — тогда что? Нет, нет, нет... лучше 
руки на себя наложить. 

Но Анфиса Порфирьевна была изобретательна и ловко вос-
пользовалась его отчаянием. 
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— Скажись мертвым! — посоветовала она, сумев отыскать 
в своем дребезжащем голосе ласковые ноты. 

Он взглянул на нее с недоумением, но в то же время ин-
стинктивно дрогнул. 

— Что смотришь! скажись мертвым — только и всего! — 
повторила она.— Ублаготворим полицейских, устроим с пу-
стым гробом похороны — вот и будешь потихоньку жить да 
поживать у себя в Щучьей-Зйводи. А я здесь хозяйничать 
буду. 

— А с имением как? 
— С именьем надо уж проститься. На мое имя придется 

купчую крепость совершить... 
Он смотрел на нее со страхом и думал крепкую думу. 
— Убьешь ты меня! — наконец вымолвил он. 
— Вот тебе на! Прошлое, что ли, вспомнил! Так я, мой 

друг, давно уж все забыла. Ведь ты мой муж; чай, в церкви 
обвенчаны... Был ты виноват передо мною, крепко виноват — 
это точно; но в последнее время, слава богу, жили мы мирне-
хонько... Ни ты меня, ни я тебя... Не я ли тебе Овсецово зало-
жить позволила... а? забыл? И вперед так будет. Коли какая 
случится нужда — прикажу, и будет исполнено. Ну-ка, ну-ка, 
думай скорее! 

— Убьешь, убьешь ты меня! — повторял он бессознательно. 
Но думать было некогда, да и исхода другого не предстоя-

ло. На другой день, ранним утром, муж и жена отправились 
в ближайший губернский город, где живо совершили купчую 
крепость, которая навсегда передала Щучью-Зйводь в собст-
венность Анфисы Порфирьевны. А по приезде домой, как 
только наступила ночь, переправили Николая Абрамыча на 
жительство в его бывшую усадьбу. 

Тут же, совсем кстати, умер старый дворовый Потап Мат-
веев, так что и в пустом гробе надобности не оказалось. По-
тапа похоронили в барском гробе, пригласили благочинного, 
нескольких соседних попов и дали знать под рукою исправ-
нику, так что когда последний приехал в Овсецово, то застал 
уже похороны. Хоронили болярина Николая с почестями и це-
ремониями, подобающими родовитому дворянину. 

Донесено было, что приговор над отставным капитаном Са-
вельцевым не мог быть приведен в исполнение, так как осу-
жденный волею божией помре. Покойный «болярин» остался 
в своем родовом гнезде и отныне начал влачить жалкое суще-
ствование под именем дворового Потапа Матвеева. 

На другой же день Анфиса Порфирьевна облекла его в си-
ний затрапез, оставшийся после Потапа, отвела угол в ка : 

зарме и велела нарядить на барщину, наряду с прочими дво-

120 



ровыми. Когда же ей доложили, что барин стоит на крыльце и 
просит доложить о себе, она резко ответила: 

— Не надо. Пусть трудится; бог труды любит. Скажите 
ему, поганцу, что от его нагаек у меня и до сих пор спину ло-
мит. И не сметь звать его барином. Какой он барин! Он — сто-
ляр Потапка, и больше ничего. 

Происшествие это случилось у всех на знатй. И странное 
дело! — тем же самым соседям, которые по поводу Улитиных 
истязаний кричали: «Каторги на него, изверга, мало!» — вдруг 
стало обидно за Николая Абрамыча. 

— Ежели из-за каждой холопки да в солдаты — что ж это 
будет! — говорили одни. 

— Нет, вы вот об чем подумайте! Теперича эта история 
разошлась везде, по всем уголкам... Всякий мужичонко намо-
тал ее себе на ус... Какого же ждать повиновения! — прибав-
ляли другие. 

Словом сказать, пошли в ход такие вольные речи, что пред-
водитель насилу мог унять недовольных. 

Прошло немного времени, и Николай Абрамыч совсем 
погрузился в добровольно принятый им образ столяра 
Потапа. Вместе с другими он выполнял барщинскую страду, 
вместе с другими ел прокислое молоко, мякинный хлеб и 
пустые щи. 

Тем не менее программу истязаний, которую рисовало 
воображение тетеньки, ей удалось выполнить только от-
части. 

Однажды вздумала она погонять мужа на корде, но, во-
первых, полуразрушенный человек уже в самом начале нака-
зания оказался неспособным получить свою порцию сполна, а, 
во-вторых, на другой день он исчез. Оказалось, что, с отчая-
ния, он ушел в город и объявился там. Разумеется, его даже 
не выслушали и водворили обратно в местожительство; но 
вслед за тем предводитель вызвал Анфису Порфирьевну и 
предупредил ее, чтобы она оставила мужа в покое, так как, в 
случае повторения истязаний, он вынужден будет ходатайст-
вовать о взятии имения ее в опеку. 

Потапа переселили в Овсецово, отвели особую каморку во 
флигеле и стали держать во дворе вместо шута. Вскоре Ан-
фиса Порфирьевна выписала Фомушку и предоставила ему 
глумиться над мужем сколько душе угодно. 

Фомушка упал словно снег на голову. Это была вполне 
таинственная личность, об которой никто до тех пор не слы-
хал. Говорили шепотом, что он тот самый сын, которого ба-
рыня прижила еще в девушках, но другие утверждали, что это 
барынин любовник. Однако ж, судя по тому, что она не выка-
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зывала ни малейшей ревности ввиду его подвигов в девичьей, 
скорее можно было назвать справедливым первое предполо-
жение. 

Это был халуй в полном смысле этого слова, нахальный, 
дерзкий на руку и не в меру сластолюбивый. Любил щеголять 
и мучился тем, что неоднократно пытался попасть в общую 
помещичью семью, но каждый раз, даже у мелкопоместных, 
встречал суровый отпор. Ленивый и ничего не смыслящий в 
хозяйстве, он управлял имением крайне плохо и вел праздную 
жизнь, забавляясь над «покойником», которого заставлял 
плясать, петь песни и т. д. Тетенька души в нем не чаяла и 
втайне обдумывала, каким бы образом передать ему имение. 
Но так как, по тогдашнему времени, тут встречались неодоли-
мые препятствия (Фомушка был записан в мещане), то при-
ходилось обеспечить дорогого сердцу человека заемными пись-
мами. И действительно, документы были написаны заранее, 
но она не отдавала ему их в руки, а спрятала в бюро, указав 
только на ящик, в котором они были положены. 

— Вот где — смотри! А ключ — вот он, в кошельке, особня-
ком от других ключей! Когда буду умирать — не плошай! 

— Где уж тогда! во все глаза на меня смотреть будут! Вы 
бы мне, маменька, теперь отдали. 

— Шалишь! знаю я вашу братью! Почувствуешь, что 
документ в руках — «покорно благодарю!» не скажешь, стреч-
ка дашь! Нет уж, пускай так! береженого и бог бережет. Чего 
бояться! Чай, не вдруг умру! 

Таким образом шли годы. Николай Абрамыч успел соста-
риться. На барщину его уж не гоняли; изредка, по просьбе 
Фомушки, Анфиса Порфирьевна даже давала ему кусок с бар-
ского стола и рюмку водки. Тогда он был счастлив, называл 
жену «благодетельницей» и благодарил, касаясь рукой земли. 
Целые дни бродил он с клюкой по двору, в неизменном синем 
затрапезе, которому, казалось, износу не было. Наблюдал, 
чтобы определенные барыней наказания выполнялись с точ-
ностью, и по временам наушничал. От времени до времени, 
впрочем, замечали, что он начинает забываться, бормочет не-
складицу и не узнает людей. Он сам, по-видимому, сознавал, 
что конец недалеко, так что однажды, когда Анфиса Порфирь-
евна, отдав обычную дань (она все еще трусила, чтобы дело 
не всплыло наружу) чиновникам, укорила его: «Смерти на 
тебя, постылого, нет!» — он смиренно отвечал: 

— Скоро, благодетельница, скоро! Савельцев уж умер, и 
Потапка скоро умрет! 

Соседи позабыли об этой истории и только изредка расска-
зывали наезжим гостям, как о диковинке, о помещике-покой-
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пике, живущем в Овсецове, на глазах у властей. Иногда Ни-
колай Абрамыч даже захаживал к ближайшим соседям, кото-
рые были попроще (этот околоток был сплошь населен мелко-
поместными). Придет, побродит по двору, увидит отворенное 
окошко, подойдет и постучит клюкою. На этот стук подходил 
к окну сосед и разговаривал с стариком, а иногда и высылал 
ему рюмку водки с ломтем черного хлеба. Но в дома его не 
впускали. 

Наконец пришла и желанная смерть. Для обеих сторон она 
была вожделенным разрешением. Савельцев с месяц лежал 
на печи, томимый неизвестным недугом и не получая врачеб-
ной помощи, так как Анфиса Порфирьевна наотрез отказала 
позвать лекаря. Умер он тихо, испустив глубокий вздох, 
как будто радуясь, что жизненные узы внезапно упали с его 
плеч. С своей стороны, и тетенька не печалилась: смерть 
мужа освобождала от обязанности платить ежегодную дань 
чиновникам. 

Похоронили Николая Абрамыча на том же погосте, где был 
схоронен и столяр Потап. На скромном кресте, который был 
поставлен над его могилой, было написано: 

«Здесь лежит тело раба божия Потапа Матвеева». 

Конец тетеньки Анфисы Порфирьевны был трагический. 
Однажды, когда она укладывалась на ночь спать, любимая 
ее ключница (это, впрочем, не мешало тетеньке истязать ее 
наравне с прочими), которая всегда присутствовала при этом 
обряде, отворила дверь спальни и кликнула: 

— Что стали! идите! 
По этому клику в спальню ворвалась толпа сенных деву-

шек и в несколько мгновений задушила барыню подушками. 
Так как это случилось ночью, то Фомушка ничего не слы-

хал, а потому и не успел воспользоваться хранившимися в 
бюро документами. 

Затем Овсецово, вместе с благоприобретенною Щучьею-
Заводью, досталось по наследству отцу, как единственному 
представителю рода Затрапезных в мужском колене. 

По этому случаю матушка несколько дней выжила в Овсе-
цове, присутствуя при следствии и угобжая приказных. 

Фомушка хотя и заявил ей о существовании заемных пи-
сем, которые покойница будто бы предназначила ему, но ма-
тушка совершенно равнодушно ответила: 

— А где они? покажи! 
И затем указала ему на путь на все четыре стороны. 
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IX. З А Б О Л О Т Ь Е 

В Заболотье матушка держала себя совсем иначе, нежели 
в Малиновце. Она заметно себя сдерживала. Не приказывала, 
не горячилась, а только «рекомендовала», никого не звала 
презрительными уменьшительными именами (Агашу, нейЛЪ-
тря на то, что она была из Малиновца, так и называла Ага-
шей, да еще прибавляла: «милая») и совсем забывала, что на 
свете существует ручная расправа. Можно было подумать, что 
она чего-то боится, чувствует, что живет «на людях», и даже 
как бы сознает, что ей, еще так недавно небогатой дворянке, 
не совсем по зубам такой большой и лакомый кус. 

Заболотье было очень обширное село, считавшее не менее 
полутора тысяч душ, а с деревнями, к нему приписанными, 
числилось с лишком три тысячи душ мужского пола. Оно при-
надлежало троим владельцам, из которых матушка и князь Г. 
владели равными частями (приблизительно по тысяче двести 
душ каждый), а граф 3.— меньшею частью, около шести сот 
душ (впоследствии матушка, впрочем, скупила эту часть). 
В селе было до десяти улиц, носивших особые наименования; 
посредине раскинулась торговая площадь, обставленная тор-
говыми помещениями, но в особенности село гордилось своими 
двумя обширными церквами, из которых одна, с пятисотпудо-
вым колоколом, стояла на площади, а другая, осенявшая 
сельское кладбище, была выстроена несколько поодаль от 
села. Не меньшую гордость крестьян составляло и несколько 
каменных домов, выделявшихся по местам из ряда обыкновен-
ных изб, большею частью ветхих и черных. Это были жилища 
богатеев, которые все село держали в своих руках. 

Школы в селе не было, но большинство крестьян было 
грамотное или, лучше сказать, полуграмотное, так как между 
крестьянами преобладал трактирный промысел. Умели напи-
сать на клочке загаженной бумаги: «силётка адна, чаю порц: 
адна ище порц.: румка вотки две румки три румки вичина» 
и т. д. Далее этого местное просвещение не шло. 

В старину Заболотье находилось в полном составе в одних 
руках у князя Г., но по смерти его оно распалось между тро-
ими сыновьями. Старшие два взяли по равной части, а млад-
шему уделили половинную часть и вдобавок дали другое име-
ние в дальней губернии. 

Наследственные разделы происходили в то время очень 
своеобразно и без всякой предусмотрительности. Делили не 
землю и даже не деревни, а дворы. Сначала шли дворы бога-
тых крестьян, потом средних и, наконец, бедных, хотя бы $ти 
дворы находились в отдалении друг от друга. Случалось, на-

124 



пример, что три двора, выстроенные рядом, принадлежали 
троим владельцам, состояли каждый на своем положений, 
платили разные оброки, и жильцы их не могли родниться ме-
жду собой иначе, как с помощью особой процедуры, которая 
была обязательна для всех вообще разнопоместных крестьян. 
Правда, что подобные разделы большею частью происходили 
в оброчных имениях, в которых для помещика было безраз-
лично, как и где устроилась та или другая платежная еди-
ница; но случалось, что такая же путаница допускалась и в 
имениях издельных, в особенности при выделе седьмых и че-
тырнадцатых частей. 

Подобному же разделу подверглось и Згболотье. Земель-
ная чересполосица была чрезвычайная, но для матушки было 
всего важнее то, что она постоянно чувствовала себя стеснен-
ною в своих распоряжениях. Всюду ее преследовал соседский 
глаз и невольно заставлял сдерживаться. Несмотря на свою 
громадную память, она очень немногих из своих крестьян — 
преимущественно из богатых — знала в лицо. Так что когда 
мы в первое время, в свободные часы, гуляли по улицам За-
болотья,— надо же было познакомиться с купленным име-
нием,— то за нами обыкновенно следовала толпа мальчишек и 
кричала: «Затрапезные! затрапезные!» — делая таким обра-
зом из родовитой дворянской фамилии каламбур. Матушка, 
конечно, знала, что между этими мальчишками есть и «свои», 
но ничего не могла поделать. Нередко встречались и взрослые, 
которые проходили мимо и не ломали шапок. И среди них, 
быть может, немало «своих», но как их угадать? Словом ска-
зать, уколы для помещичьего самолюбия встречались на каж-
дом шагу, хотя я должен сказать, что матушку не столько 
огорчали эти уколы, сколько бестолковая земельная черес-
полосица, которая мешала приняться вплотную за управ-
ление. 

Торговая площадь не была разделена, и доходы с нее де-
лились пропорционально между совладельцами. Каждый год, 
с общего согласия, установлялась такса с возов, лавок, трак-
тиров и кабака, причем торговать в улицах и в собственных 
усадьбах хотя и дозволялось, но под условием особенного и 
усиленного налога. При этих совещаниях матушке принадле-
жали две пятых голоса, а остальные три пятых — прочим со-
владельцам. Очевидно, она всегда оставалась в меньшинстве. 

Это волновало ее до чрезвычайности. Почему-то она пред-
ставляла себе, что торговая площадь, ежели приложить к ней 
руки, сделается чем-то вроде золотого дна. Попыталась было 
она выстроить на своей усадебной земле собственный корпус 
лавок, фасом на площадь, но и тут встретила отпор. 
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— Этак ты, пожалуй, весь торг к себе в усадьбу переве-
дешь,— грубо говорили ей соседние бурмистры, и хотя она 
начала по этому поводу дело в суде, но проиграла его, потому 
что вмешательство князя Г. пересилило ее скромные денежные 
приношения. 

Но этого мало: даже собственные крестьяне некоторое 
время не допускали ее лично до распоряжений по торговой 
площади. До перехода в ее владение они точно так же, как и 
крестьяне других частей, ежегодно посылали выборных, кото-
рые сообща и установляли на весь год площадный обиход. Со-
хранения этого порядка они домогались и теперь, так что 
матушке немалых усилий стоило, чтобы одержать победу над 
крестьянской вольницей и осуществить свое помещичье право. 

Во всяком случае, как только осмотрелась матушка в За-
болотье, так тотчас же начала дело о размежевании, которое 
и вел однажды уже упомянутый Петр Дормидонтыч Могиль-
цев. Но увы! — скажу здесь в скобках — ни она, ни наследники 
ее не увидели окончания этого дела, и только крестьянская 
реформа положила конец земельной сумятице, соединив кре-
стьян в одну волость с общим управлением и дав им возмож-
ность устроиться между собою по собственному разумению. 

Только в усадьбе матушка была вполне дома. У прочих со-
владельцев усадеб не было, а в части, ею купленной, оказа-
лась довольно обширная площадь земли особняка (с лишком 
десять десятин) с домом, большою рощей, пространным пали-
садником, выходившим на площадь (обок с ним она и проек-
тировала свой гостиный двор). Дом был старый и неудобный, 
и как ни ухичивала его матушка, все старания ее остались без-
успешными. Летом в нем жить еще можно было, но зиму, кото-
рую мы однажды провели в Заболотье (см. гл. VII), пришлось 
очень жутко от холода, так что под конец мы вынуждены были 
переселиться в контору и там, в двух комнатах, всей семьей 
теснились в продолжение двух месяцев. Роща была запу-
щена; в ней не существовало ни аллей, ни дорожек, и сосед-
ство ее даже было неприятно, потому что верхушки берез бы-
ли усеяны вороньими и грачовыми гнездами, и эти птицы с ут-
ра до ночи поднимали такой неслыханный гвалт, что совершен-
но заглушали человеческие голоса. Палисадник был тоже за-
пущен. Быть может, когда-нибудь в нем были устроены клум-
бы с цветами, о чем свидетельствовали земляные горбы, рассе-
янные по местам, но на моей памяти в нем росла только трава, 
и матушка не считала нужным восстановлять прежние затеи. 

Вообще усадьба была заброшена, и все показывало, что 
владельцы наезжали туда лишь на короткое время. Не было 
ни прислуги, ни дворовых людей, ни птицы, ни скота. С приез-
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дом матушки отворялось крыльцо, комнаты кой-как вымета-
лись; а как только она садилась в экипаж, в обратный путь, 
крыльцо опять на ее глазах запиралось на ключ. Случалось 
даже, в особенности зимой, что матушка и совсем не загляды-
вала в дом, а останавливалась в конторе, так как вообще была 
неприхотлива. 

Заболотье славилось своими торгами, и каждую неделю по 
вторникам в нем собирался базар. Зимой базары бывали очень 
людные, но летом очень часто случалось, что съезжались лишь 
несколько телег. В старину торговые пункты устанавливались 
как-то своеобразно, и я теперь даже не могу объяснить, по-
чему, например, Заболотье, стоявшее в стороне от большой 
дороги и притом в лощине, сделалось значительным торговым 
местечком. 

В околотке существовало семь таких торговых пунктов, по 
числу дней в неделе, и торговцы ежедневно переезжали из 
одного в другое. Торговали преимущественно холстами и ко-
жами, но в лавках можно было найти всякий крестьянский то-
вар. В особенности же бойко шел трактирный торг, так что, 
например, в Заболотье существовало не меньше десяти трак-
тиров. 

Я уже упомянул, что в селе считалось достаточное число 
богатеев — они-то и сообщали селу характер зажиточности и 
даже щегольства. Некоторые из них делали обороты на де-
сятки тысяч, а иные даже имели лавки в Москве. Но большин-
ство крестьян было бедное, существовало впроголодь, ютилось 
в ветхих, еле живых клетушках и всецело находилось под пя-
той у богатеев. Однако ж даже самая, что называется, голь-
тепа вытягивалась в струну, чтобы форснуть, и пуще глаза 
хранила синие кафтаны для мужчин и штофные телогреи для 
женщин. В праздник трудно было даже отличить богатого от 
бедного. 

Главным занятием сельчан был трактирный промысел. 
Большинство молодых людей почти с отроческих лет покидало 
родной кров и нанималось в услужение по трактирам в горо-
дах и преимущественно в Москве. 

Нередко случалось мне впоследствии: зайдешь в какой-ни-
будь из московских трактиров и непременно услышишь: 

— Никанор Васильич! с приездом-с! пожалуйте ручку! 
Оказывалось, что это говорил заболотский крестьянин, ви-

девший меня еще ребенком и каким-то родом спознавший и 
теперь. 

В побывку домой приходили отчасти летом в сенокос, от-
части в рождественский мясоед, когда играются свадьбы. 
Дома оставались только старики и женский пол. Трактирная 
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сутолока изнуряла и развращала молодых людей. Редко мо-
жно было встретить между ними красивых и сильных; боль-
шинство было испитое, слабосильное, худосочное. В особенно-
сти поражали испорченные зубы («от чаев, да от Сахаров, да 
от трубочек!» — говорили старики), так что это нередко даже 
служило препятствием при отправлении рекрутской повинно-
сти. Но промысел установился так прочно, что поправить дело 
не было возможности. Иначе остановились бы оброки. 

То же самое происходило и в деревнях, но в меньших раз-
мерах. Все-таки там молодежь была посерее и посолиднее и 
не уходила поголовно вразброд, а старики даже любили зем-
лю; кроме своей, кортомили у сельчан их земельные участки и 
усердно работали. Там и народ был рослее, не так тщедушен. 
Но деревни были у села в загоне; в площадных доходах, на-
пример, не принимали участия; деревенские крестьяне почти 
никогда не выбирались в вотчинные должности и даже в 
церкви по праздникам стояли позади, оттесняемые щеголева-
тым сельским людом. 

Зато сельские женщины в большинстве были красивы. Сво-
бодные от тяжелых крестьянских работ, дебелые, рослые, они 
скорее напоминали собой городских мещанок, нежели сель-
ских обывательниц. Лица их, впрочем, значительно портило 
употребление белил и румян, а также совсем черные зубы, в 
подражание городским купчихам, у которых в то время была 
такая мода. О целомудрии Заболотских женщин ходили не-
одобрительные слухи, объясняемые, впрочем, постоянным от-
сутствием мужей и любострастием стариков, тоже проведших 
молодость среди трактирной сутолоки и потому не особенно 
щекотливых в нравственном смысле. Нередко между отцами и 
сыновьями доходило до громких ссор, кончавшихся, однако ж, 
всегда одинаково: молодого человека призывали в вотчинную 
контору и в присутствии отца стегали. 

Праздники происходили в Заболотье особенно нарядно. 
С первым ударом большого колокола в селе начиналось дви-
жение и по площади проходили целые вереницы разряженных 
прихожан по направлению к церкви. Я любил смотреть на это 
зрелище и всегда подбегал к решетке, отделявшей наш пали-
садник от площади. Сперва шли старики и вообще мужской 
пол, в синих праздничных кафтанах; за ними, поодаль, следо-
вали женщины, в малиновых шелковых сарафанах и тело-
греях. Около них шныряли подростки. В церкви этот люд рас-
полагался так: мужской пол занимал правую сторону; жен-
ский— левую. Мальчишки забирались вперед, а девочек заго-
няли назад. 

Служба по праздникам совершалась с особенным благочи-
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нием. Бывало две обедни: ранняя в кладбищенской церкви, 
поздняя — в сельской, которую крестьяне называли собором. 
Тут обедня служилась соборне двумя священниками и дьяко-
ном. Ризы и вся церковная утварь блестели золотом, местные 
образа сияли в богатых сребро-позлащенных окладах. На пра-
вом клиросе пели не особенно стройно, так как туда забира-
лись богатеи, которым нельзя было отказать, но на левом 
пение не оставляло желать ничего лучшего. Священники пора-
жали своим благообразием и сытостью, что очень редко мо-
жно было встретить в церквах, где прихожанами были бар-
щинские крестьяне. Двое из них произносили возгласы же-
манно, «по-московски» так что трудно было понять, и это 
особенно нравилось крестьянам. Дьякон хотя и не был особен-
но голосист, но, при некоторой натуге, выкрикивал многолетие 
довольно прилично. Обедня длилась не меньше полутора часа. 

Священников было трое, и всё «ученые», кончившие курс 
в семинариях, не так как в Малиновце, где отец Иван вышел 
в попы из причетников. Кроме того, было два дьякона и ше-
стеро причетников. Всему причту была отведена под усадьбы, 
возле церкви, особая слобода, которая так и называлась «По-
повское». Жили они чисто и зажиточно, никакой земледельче-
ской работой лично не занимались; некоторые держали работ-
ников, а большинство отдавало свои земельные участки в кор-
тому крестьянам. Доход с прихожан вполне обеспечигал их; 
к тому же у церкви был и довольно значительный капитал, 
проценты с которого тоже делились между священно- церков-
нослужителями. Этого было настолько достаточно, что посо-
бия от казны Заболотскому причту не полагалось, как, напри-
мер, малиновецкому. 

Тем не менее попы часто между собой сварились и завидо-
вали друг другу, так как приходы никак нельзя было поделить 
с математическою точностью. Обыкновенно и тут следовали 
той же методе, какая существовала при разделе имений вооб-
ще. Делили сначала богатые дворы, потом средние и, наконец, 
бедные, распространяя этот порядок не только на село, но и на 
деревни, так что во всякой деревне у каждого попа были свои 
прихожане. А так как деревни были по большей части мелкие, 
то иногда приходилось из-за одного или двоих прихожан идти 
пешком за семь или более верст. Несмотря, однако ж, на все 
старания поравнять приходы, случалось, что один богатей да-
вал за славление четвертак, а соответствующий, в приходе 

1 Как на пример подобного жеманного произношения, укажу на пропо-
ведь Иоанна Златоустого, читаемую в светлую заутреню. Слова: «где твоя, 
аде, победа?» произносились так: «ихте твоя, атте, попетта»... И непременно 
нараспев. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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другого попа, за то же самое давал двугривенный. Вот это-то 
и служило яблоком раздора. 

Вообще я должен сказать, что алчность между заболотским 
церковным людом, несмотря на относительную обеспечен-
ность, была развита гораздо сильнее, нежели в Малиновце. 
Причетники, впрочем, и в Заболотье были довольно бедны и 
постоянно подозревали попов в утайке общих доходов, особ-
ливо во время славления. Плату, например, за свадьбу нельзя 
было утаить, потому что размер ее уславливался зараньше и 
гласно; но при славлении монету клали в руку священнику, ко-
торый и опускал ее прямо в карман. Это мучительно терзало 
причетнические сердца. Поп мог отлучиться на минуту и пере-
ложить деньги в сапог — мало ли на какие хитрости можно 
подняться! Однажды был такой случай, что, выйдя из деревни, 
причетники и дьякон, давно подозревавшие попа в утайках, 
прямо потребовали, чтоб последний выворотил карманы. 
И когда в карманах, по их мнению, оказалось маловато, то 
они, не много задумываясь, повалили попа на землю, сняли 
с него сапоги и произвели тщательный обыск. К сожалению, 
они оказались правы и в наказание отняли у священника най-
денную в сапогах сумму. Разумеется, виноватый не жало-
вался. 

С точки зрения местоположения, Заболотье не представ-
ляло ничего замечательного. Расположенное в низине, оно при 
продолжительном ненастье превращалось в болото, и улицы 
его принимали вид канав, переполненных грязью. Только на 
выезде местность повышалась и пересекалась глубоким овра-
гом, который был разделен на мелкие клочки и эксплуати-
ровался под огороды. В огородах этих, впрочем, ничего не 
сажалось, кроме капустной рассады, которая, по-видимому, 
славилась в околотке, так как для покупки ее в Заболотье 
приезжали издалека. Доход с огородов, как в других местах 
доход с полосы, засеянной льном, предоставляли крестьянским 
девушкам, которые с помощью этих денег справляли свои 
наряды. 

На меня лично Заболотье производило неприятное и даже 
гнетущее впечатление. Я привык к людной, полной чаше, ка-
кую представлял собою Малиновец. Меня занимали и хозяй-
ственные работы, и беспрестанное мелькание людей около за-
стольной, конюшен и скотного двора. Всякий уголок в саду 
был мне знаком, что-нибудь напоминал; не только всякого 
дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Я любил гово-
рить, расспрашивать. Крепостное право, тяжелое и грубое в 
своих формах, сближало меня с подневольною массой. Это 
может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что 
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крепостное право играло громадную роль в моей жизни и что, 
только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному, со-
знательному и страстному отрицанию его. 

Заболотье, напротив, представлялось в моих глазах чем-то 
вродеюкучной пустыни, в которой и пищи для детской любо-
знательности нельзя было отыскать. В будни и небазарные 
дни село словно замирало; люди скрывались по домам,— 
только изредка проходил кто-нибудь мимо палисадника в кон-
тору по делу, да на противоположном крае площади, в какой-
нибудь из редких открытых лавок, можно было видеть си-
дельцев, играющих в шашки. День проходил в несносной 
праздности, которая под конец переходила даже в утомление. 
К несчастию, и с Агашей я редко мог перемолвить слово, пото-
му что она постоянно обязана была сидеть возле матушкиной 
комнаты и ожидать приказаний. Очень часто заходил к ней и 
я, но не смел говорить громко, чтоб не помешать матушке. 

Скажу больше: даже в зрелых летах, изредка наезжая в 
Заболотье, я не мог свыкнуться с его бесхозяйственною 
жизнью. 

Вот все, что я имел сказать о Заболотье. Если написанная 
картина вышла суха и недостаточна образна — прошу изви-
нить. Мне кажется, впрочем, что все-таки она не будет лиш-
нею для возможно полной характеристики «пошехонской ста-
рины». 

Итак, матушка чувствовала как бы инстинктивную потреб-
ность сдерживать себя в новокупленном гнезде более, нежели 
в Малиновце. Но заболотское дело настолько было ей по душе, 
что она смотрела тут и веселее и бодрее. 

Обычным ее собеседником был приказный местного уезд-
ного суда, Петр Дормидонтович Могильцев. 

Еще накануне приезда матушки за ним посылали в город 
пароконную подводу, которая на другой день и привозила его. 
Могильцев был сын дьячка и родился в селе, отстоявшем от 
Заболотья в семи верстах. Приход был настолько бедный, что 
отец не в состоянии был содержать сына в семинарии; поэтому 
Петр, еще мальчиком, прямо из уездного училища определил-
ся в уездный суд писцом. Четырнадцать лет он тянул лямку, 
прежде нежели стяжал вожделенный чин коллежского реги-
стратора, но и после того продолжал числиться тем же писцом, 
питая лишь смутную надежду на должность столоначальника, 
хотя, с точки зрения кляузы, способности его не оставляли 
желать ничего лучшего. В описываемое время ему было уже 
под тридцать, но он не унывал, сказав себе заранее, что мини-
стром ему не бывать. Службой в суде он дорожил не ради 
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получаемого нищенского жалованья, а ради того, что она да-
вала ему известное общественное положение и ставила его в 
сношения с клиентами. Главный источник жизненных средств 
он почерпал не на службе, а в частных занятиях, которые сы-
пались на него со всех сторон. Все помещики, не только £воего 
уезда, но и соседних, знали его как затейливого борзописца и 
доверяли ему ходатайство по делам, так что квартира его 
представляла собой нечто вроде канцелярии, в которой, под 
его эгидою, работало двое писцов. 

В Заболотье он еще до появления матушки имел постоян-
ные дела. И вотчинные власти, и богатые крестьяне обраща-
лись к нему за советом в своих затруднениях, хотя знали, что 
совесть у него и направо, и налево глядит и что он готов одно-
временно служить и вашим и нашим. Он очень часто наезжал 
в Заболотье и все его закоулки знал как свои пять пальцев. 
Знал положение каждого сколько-нибудь незаурядного кре-
стьянина, а о земельной неурядице, опутывавшей совладель-
цев, имел гораздо более ясное представление, нежели сами 
владельцы и их вотчинные поверенные. 

Вообще это был необыкновенно деятельный и увертливый 
человек, проникший в самую глубь кляузы, ни в чем не сомне-
вавшийся и никакого вопроса не оставлявший без немедлен-
ного ответа. Спросит, бывало, матушка: 

— Ты мне скажи, как по закону... 
— По закону так-то и так-то. 
— Да и они ведь (то есть противная сторона) то же самое 

«по закону» говорят, только по-ихнему выходит, что закон-то 
не на нашей стороне. 

— А в таком случае можно и другой закон подвести. Один 
закон не подходит,— другой подойдет. В «Полном Собрании» 
можно порыться, сенатский указ подыскать. Да вы, сударыня, 
не беспокойтесь, предоставьте мне. 

Матушка задумывалась. Долго она не могла привыкнуть 
к этим быстрым и внезапным ответам, но наконец убедилась, 
что ежели существуют разные законы, да вдобавок к ним еще 
сенатские указы издаются, то, стало быть, это-то и составляет 
суть тяжебного процесса. Кто кого «перепишет», у кого боль-
ше законов найдется, тот и прав. 

— Ну, положим,— говорила она,— найдешь ты другой за-
кон, а они тебе третий встречу отыщут. 

— И на третий закон можно объясненьице написать или и 
так устроить, что прошенье с третьим-то законом с надписью 
возвратят. Был бы царь в голове, да перо, да чернила, а про-
чее само собой придет. Главное дело, торопиться не надо, 
а вести дело потихоньку, чтобы только сроки не пропускать. 
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Увидит противник, что дело тянется без конца, а со временем, 
пожалуй, и самому дороже будет стоить — ну, и спутается. 
Тогда из него хоть веревки вей. Либо срок пропустит, либо на 
сделку пойдет. 

'Словом сказать, Могильцев не ходил за словом в карман, 
и матушке с течением времени это даже понравилось. Но ста-
рик бурмистр, Герасим Терентьич, почти всегда присутство-
вавший при этих совещаниях, никак не мог примириться с из-
воротами Могильцева и очень нередко в заключение говорил: 

— Ну, уж и душа у тебя, Дормидонтыч!.. подлинно можно 
сказать: расколота надвое! 

Но Могильцев только хихикал в ответ. 
Тем не менее матушка зорко следила за каждым его ша-

гом, потому что репутация «перемётной сумы» утвердилась за 
ним едва ли даже не прочнее, нежели репутация искусного 
дельца. 

Поэтому мне не раз случалось слышать, как матушка, едва 
вставши с постели, уже спрашивала Агашу: 

— Сутяга встал? 
— Давно уж. В конторе сидит. 
— Никуда не ходил? 
— Кажется, никуда... 
— Кажется! тебе все «кажется»! Нет чтобы посмотреть! 

Поди в контору, спроси, не видал ли кто? 
Увы! отдавая свой приказ, матушка с болью сознавала, что 

если в Заболотье и можно было соследить за Могильцевым, то 
в городе руки у него были совершенно развязаны. 

Я не следил, конечно, за сущностью этих дел, да и впослед-
ствии узнал об них только то, что большая часть была ведена 
бесплодно и стоила матушке немалых расходов. Впрочем, 
сущность эта и не нужна здесь, потому что я упоминаю о де-
лах только потому, что они определяли характер дня, который 
мы проводили в Заболотье. Расскажу этот день по порядку. 

Матушка, как и всегда, вставала рано, но делала свой туа-
лет несколько тщательнее, нежели в Малиновце. Хозяйствен-
ных распоряжений никаких не предстояло, даже обед сози-
дался как-то само собой. Обыкновенно перед приездов гос-
под отыскивали в одном из трактиров немудрящего повара 
или даже приехавшего в побывку трактирного полового и 
брали в усадьбу на время пребывания барыни. Затем, без ве-
дома матушки, являлась и провизия, как я узнал после, зада-
ром приобретаемая на счет лавочников. Матушка не была в 
этом отношении спесива и не допытывалась, откуда и на какие 
средства появлялся на столе обед. 

Кстати здесь сказать об одном обычае, державшемся в 
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Заболотье довольно долго. А именно: на другой день после 
приезда матушке докладывали, что пришли мужички на по-
клон. Когда она выходила в зал, то там уж стояла толпа чело-
век в пятнадцать, из которых каждый держал в руках кулек. 
Это были гостинцы, которыми ей били челом заболотские 
торговцы. Гостинцы состояли из пряников и орехов всевоз-
можных сортов, изюма, чернослива, стручков и крестьянских 
конфект. Но впереди непременно фигурировал громадный, 
к сожалению, худо пропеченный, пряник, с вытисненными на 
верхней корке коньками, человечками и проч., украшенными 
сусальным золотом. 

Матушка садилась в кресло и милостиво говорила: 
— Напрасно трудились. Куда мне такой ворох! 
— Помилуйте, сударыня, нам это за радость! Сами не ску-

шаете, деточкам свезете! — отвечали мужички и один за дру-
гим клали гостинцы на круглый обеденный стол. Затем пере-
кидывались еще несколькими словами; матушка осведомля-
лась, как идут торги; торговцы жаловались на худые времена 
и уверяли, что в старину торговали не в пример лучше. Иногда 
кто-нибудь посмелее прибавлял: 

— Вот, сударыня, кабы вы остальные части купили, дело-
то пошло бы у нас по-хорошему. И площадь в настоящий вид 
бы пришла, и гостиный двор настоящий бы выстроили! А то 
какой в наших лавчонках торг... только маета одна! 

— Именно только маета! — поддерживали хором и прочие. 
Матушке очень нравились такие разговоры, и она, быть мо-

жет, серьезно в это время думала: 
«Вот оно! И все добрые так говорят! все ко мне льнут! 

Может, и графские мужички по секрету загадывают: «Ах, 
хорошо, кабы Анна Павловна нас купила! все бы у нас пошло 
тогда по-хорошему!» Ну, нет, дружки, погодите! дайте Анне 
Павловне прежде с силами собраться! Вот ежели соберется 
она с силами...» 

Через четверть часа прием кончался; матушка давала мне 
по горсточке орехов и пряников и спешила за работу. 

Но продолжаю рассказ матушкина дня. 
Работала она в спальне, которая была устроена совершен-

но так же, как и в Малиновце. Около осьми часов утра в 
спальню подавался чай, и матушка принимала вотчинных на-
чальников: бурмистра и земского, человека грамотного, слу-
жившего в конторе писарем. Последнюю должность обыкно-
венно занимал один из причетников, нанимавшийся на обще-
ственный счет. Впрочем, и бурмистру жалованье уплачивалось 
от общества, так что на матушку никаких расходов по управ-
лению не падало. 
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Старого бурмистра матушка очень любила: по мнению ее, 
это был единственный в Заболотье человек, на совесть кото-
рого можно было вполне положиться. Называла она его не 
иначе как «Герасимушкой», никогда не заставляла стоять 
перед собой и пила вместе с ним чай. Действительно, 
это был честный и бравый старик. В то время ему было уже 
за шестьдесят лет, и матушка не шутя боялась, что вот-вот 
он умрет. 

— Что я тогда? Куда без него поспела? — загодя печало-
валась она,— я здесь без него как в дремучем лесу. Хоть бы 
десять годков еще послужил! 

Я как сейчас его перед собой вижу. Высокий, прямой, с 
опрокинутой назад головой, в старой поярковой шляпе треш-
невиком, с клюкою в руках, выступает он, бывало, твердой и 
сановитой походкой из ворот, выходивших на площадь, по на-
правлению к конторе, и вся его фигура сияет честностью и 
сразу внушает доверие. Встретившись со мной, он возьмет 
меня за руку и спросит ласково: 

— Что, грачи-то наши, видно, надоели? Ничего, поживи у 
нас, присматривайся. Может, мамынька Заболотье-то под 
твою державу отдаст — вот и хорошо будет, как в знакомом 
месте придется жить. Тогда, небось, и грачи любы будут. 

С матушкой он тоже обходился по душе, без церемоний. 
— Слушайся меня, сударыня, пока жив! — говорил он 

ей,— умру, так и захотелось бы с Гарасимом посоветоваться — 
ан, его нет! 

— Я и то слушаюсь,— шутя отвечала матушка. 
— То-то; я дурного не посоветую. Вот в Поздеевой пустоши 

клочок-то, об котором намеднись я говорил,— в старину он 
наш был, а теперь им графские крестьяне уж десять лет вла-
деют. А земля там хорошая, трава во какая растет! 

— Что же вы зевали, в свое время не жаловались? 
— Кому жаловаться? и кто бы за нас заступился? А нын-

че, слышь ты, уж и давность прошла. Ты правды ищешь, а 
они тебе: нельзя, давность прошла — это на правду-то! 

— Ну, погоди, погоди! Может быть, и оттягаем! 
— Дай-то бог! Пошли тебе царица небесная!.. 
И т. д. и т. д. 
Разговоры подобного рода возобновлялись часто и по по-

воду не одной Поздеевки, но всегда келейно, чтобы не выне-
сти из избы сору и не обнаружить матушкиных замыслов. Но 
нельзя было их скрыть от Могнльцева, без которого никакое 
дело не могло обойтись, и потому нередко противная сторона 
довольно подробно узнавала о планах и предположениях ма-
тушки. 
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Обыкновенно доклад вотчинных властей был непродолжи-
телен и преимущественно состоял в приеме оброчной суммы, 
которая в Заболотье собиралась круглый год и по мелочам. 
Матушка щелкала счетами, справлялась в окладной книге и 
отмечала поступление. Затем подбирала синие ассигнации 
к синим, красные к красным и, отослав земского, запирала 
сумму в денежный ящик, который переезжал вместе с нею из 
именья в именье. 

Часов с десяти стол устилался планами генерального ме-
жевания, и начиналось настоящее дело. В совещаниях глав-
ную роль играл Могильцев, но и Гарасимушка почти всегда 
при них присутствовал. Двери в спальню затворялись плотно, 
и в соседней комнате слышался только глухой гул... Меня ма-
тушка отсылала гулять. 

— Ступай, голубчик, погуляй! — говорила она ласково,— 
по палисадничку поброди, по рощице. Если увидишь баб-гриб-
ниц—гони! 

Это было самое скучное для меня время. Книг мы с собой 
не брали; в контору ходить я не решался; конюшни и карет-
ный сарай запирались на замок, и кучер Алемпий, пользуясь 
полной свободой, либо благодушествовал в трактире, где его 
даром поили чаем, либо присутствовал в конторе при судби-
щах. Единственный лакей, которого мы брали из Малиновца, 
был по горло занят и беспрерывно шмыгал, с посудой, ножами 
и проч., из кухни в дом и обратно. Я бродил без цели и под 
конец начинал чувствовать голод, потому что и здесь, как в 
Малиновце, до обеда есть не давали. В Малиновце я тайком 
забрался бы в кухню или на погреб и там чем-нибудь раздо-
былся бы; но здешний повар был мне незнаком, и просить 
было совестно. Одним словом, праздность одолевала меня и 
располагала к нездоровым мечтам. Единственное развлечение 
состояло в том, что иногда попадался в траве упавший из 
гнезда вороненок, и я гонялся за ним, но боялся взять в руки: 
неравно ущипнет. Боялся я тоже лягушек, которых в роще 
было множество, и притом крупные: а что, ежели она прыгнет 
да в лицо вопьется! Вообще мы были воспитаны в таком отчу-
ждении от всего живого, что всяких пустяков боялись. Эта 
боязнь осталась за мной и в зрелом возрасте; мышь, лягушка, 
ящерица и до сих пор одним своим видом производят на мои 
нервы довольно сильное раздражение. 

Наконец до слуха моего доходило, что меня кличут. Ма-
тушка выходила к обеду к двум часам. Обед подавался из све-
жей провизии, но, изготовленный неумелыми руками, очень 
неаппетитно. Начатый прежде разговор продолжался и за обе-
дом, но я, конечно, участия в нем не принимал. Иногда ма-
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тушка была весела, и это означало, что Могильцев ухитрился 
придумать какую-нибудь «штучку». 

— Вот-то глаза вытаращит! — говорила она оживленно,— 
да постой! и у меня в голове штучка в том же роде вертится; 
только надо ее обдумать. Ужо, может быть, и расскажу. 

— Случается, сударыня, такую бумажку напишешь, что и 
к делу она совсем не подходит,— смотришь, ан польза! — хва-
лился, с своей стороны, Могильцев.— Ведь противник-то как 
в лесу бродит. Читает и думает: «Это недаром! наверное, он 
куда-нибудь далеко крючок закинул». И начнет паутину кру-
гом себя путать. Путает-путает, да в собственной путанице и 
застрянет. А мы в это время и еще загадку ему загадаем. 

— Бесподобно! 
Но бывало, что матушка садилась за стол недовольная. 

Очевидно, Могильцев на чем-нибудь не согласился с нею, или 
она, с свойственной ей мнительностью, заподозрела его. Тогда 
обед проходил молча. Напрасно Могильцев уверял: 

— Да будьте без сомнения, доверьтесь мне, сударыня! 
сами после увидите... 

— Я и теперь вижу,— резко возражала матушка,— вижу 
я, что ты богослов, да не однослов... А ты что фордыбачишь! — 
придиралась она и ко мне,— что надулся, не ешь! Здесь, го-
лубчик, суфлеев да кремов не полагается. Ешь, что дают, а не 
то п из-за стола прогоню. 

Затем все молчали, и обед живо приходил к концу. 
После обеда матушка удалялась в спальню, а Могильцев — 

в свою комнату, и в доме наступало сонное царство. Агаша 
продолжала сидеть на низенькой скамеечке у дверей матуш-
киной комнаты и тоже дремала. Я по-прежнему оставался 
один и решительно не знал, что с собой делать. «Чем лучше 
быть: генералом или архиереем?» — мелькало у меня в голо-
ве; но вопрос этот уже бесчисленное множество раз разре-
шался мною то в том, то в другом смысле, а потом и он пере-
стал интересовать. Скука, скука, скука! Во сто раз веселее 
вон тем сельским мальчишкам, которые играют в бабки 
среди опустелой площади, не зная, что значит на свете 
одиночество... 

Понятно, с каким нетерпением я отсчитывал интервалы 
(обед, вечерний чай, ужин), которые отделяли утро от ночи. 

Вечер снова посвящался делам. Около вечернего чая яв-
лялся повар за приказаниями насчет завтрашнего обеда. Но 
матушка, зная, что в Заболотье она, в кулинарном отношении, 
зависит от случайности, неизменно давала один и тот же ответ: 

— Что мне приказывать, голубчик! Чем бог пошлет, тем и 
покормишь! Будем сыты — слава богу! 
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— Говядинки сегодня не достали, так не угодно ли щи с 
солониной приказать? Солонина хорошая. 

— Ну, щец с солониной свари. 
— А на жареное — молодых тетеревей принесли... 
— Ну, вот и будет с нас. Щец похлебаем, жарковца по-

едим. И сытехоньки. 
Замечательно, что хотя Уголок (бывшая усадьба тетенек-

сестриц) находился всего в пяти верстах от Заболотья и там 
домашнее хозяйство шло своим чередом, но матушка никогда 
не посылала туда за провизией, под тем предлогом, что разно-
временными требованиями она может произвести путаницу 
в отчетности. Поэтому зерно и молочные скопы продавались 
на месте прасолам, а живность зимой полностью перевозилась 
в Малиновец. 

Довольно часто по вечерам матушку приглашали богатые 
крестьяне чайку испить, заедочков покушать. В этих случаях 
я был ее неизменным спутником. Матушка, так сказать, по 
природе льнула к капиталу и потому была очень ласкова с За-
болотскими богатеями. Некоторым она даже давала деньги 
для оборотов, конечно, за высокие проценты. С течением вре-
мени, когда она окончательно оперилась, это составило тоже 
значительную статью дохода. 

Церемониал приема в крестьянских домах был очень сло-
жен. 

Встречали матушку всем домом у ворот (при первом посе-
щении хозяин стоял впереди с хлебом-солью); затем пропу-
скали ее вперед и усаживали под образа. Но из хозяев никто, 
даже старики, не садились, как ни настаивала матушка. 

— Не купленные ноги-то — и постоим! — слышалось в от-
вет. 

Комната, в которой нас принимали, была, конечно, самая 
просторная в доме; ее заранее мыли и чистили и перед обра-
зами затепляли лампады. Стол, накрытый пестрою ярослав-
скою скатертью, был уставлен тарелками с заедочками. Так 
назывались лавочные лакомства, о которых я говорил выше. 
Затем подавалось белое вино в рюмках, иногда даже водка, 
и чай. Беспрестанно слышалось: 

— Не обессудьте! 
— Не обидьте! 
— Приневольтесь! 
Разговор шел деловой: о торгах, о подрядах, о ценах на то-

вары. Некоторые из крестьян поставляли в казну полотна, 
кожи, солдатское сукно и проч. и рассказывали, на какие 
нужно подниматься фортели, чтоб подряд исправно сошел с 
рук. Время проходило довольно оживленно, только душно в 
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комнате было, потому что вся семья хозяйская считала долгом 
присутствовать при приеме. Даже на улице скоплялась перед 
окнами значительная толпа любопытных. 

К десяти часам мы уже были дома, и я ложился спать 
утомленный, почти расслабленный. 

Так длилось три-четыре дня (матушка редко приезжала на 
более продолжительный срок); наконец, после раннего обеда, 
к крыльцу подъезжала пароконная телега, в которую усажи-
вали Могильцева, а на другой день, с рассветом, покидали 
Заболотье и мы. 

— Что, нравится тебе в Заболотье? весело? — спрашивала 
меня матушка. 

— Ах, маменька! — восклицал я в ответ, стараясь изобра-
зить на лице восхищение 1. 

X. Т Е Т Е Н Ь К А С Л А С Т Е Н А 

Так звали тетеньку Раису Порфирьевну Ахлопину за ее 
гостеприимство и любовь к лакомому куску. Жила она от нас 
далеко, в Р., с лишком в полутораста верстах, вследствие чего 
мы очень редко видались. Старушка, однако ж, не забывала 
нас и ко дню ангелов и рождений аккуратно присылала брат-
цу и сестрице поздравительные письма. Разумеется, ей отве-
чали тем же. 

Раечку выдали замуж очень рано, невступно шестнадцати 
лет, за р—ского городничего. Девушка она была смирная, доб-
рая, покорная и довольно красивая, но, еще будучи отрокови-
цей, уже любила покушать. Суженому ее стукнуло уже под 
пятьдесят лет, и вместо правой ноги, которую оторвало ядром 
в походе под турка, он ходил на деревяжке, действуя ею, впро-
чем, очень проворно. За всем тем партия эта считалась завид-
ною, благодаря служебному положению майора. Р. был боль-
шой торговый город на судоходной реке, которая летом загро-
мождалась барками, обыкновенно, остававшимися там и на 

1 Кстати, приведу здесь любопытный факт, которому не нашлось места 
в рассказе. В числе крестьян Заболотской вотчины, перешедших в собствен-
ность матушки, был один, по фамилии Бодрецов, которого называли «бари-
ном». Действительно, у него было собственных пятьдесят душ крестьян, 
купленных на имя прежнего владельца. Помещик не вмешивался в его 
управление, несмотря на то, что на «барина» постоянно приходили жалобы. 
На жалобах этих помещик писал: «Сии крестьяне суть собственность Бод-
рецова, а собственность для меня священна». Когда имение было куплено 
матушкой, она с крестьянами Бодрецова поступила на законном основании, 
то есть осуществила свое помещичье право на них de facto. (Прим. M. E. 
Салтыкова-Щедрина.) 
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зимовку. Много было в Р. значительных капиталистов, доста-
точное количество раскольников, а главное, вместе с судами 
приходила целая громада рабочего люда с паспортами и без 
паспортов. Словом сказать, круглый год в городе царствовала 
та хлопотливая неурядица, около которой можно было Ггреть 
руки, зная наперед, что тут черт ногу сломит, прежде чем до 
чего-нибудь доищется. 

По-видимому, этой сладкой уверенностью согревалось и 
майорское сердце. С утра до вечера, зимой и летом, Петр Спи-
ридоныч ковылял, постукивая деревяжкой, по базару, гости-
ному двору, набережной, заходил к толстосумам, искал, ню-
хал и, конечно, доискивался и донюхивался. Лет через десять 
деятельного городничества, когда он задумал жениться на Ра-
ечке, у него был уже очень хороший капитал, хотя по службе 
он не слыл притязательным. Ласков он был и брал не зря, а 
за дело. Купцы дарили его даже «за любовь», за то, что он 
крестил у них детей, за то, что он не забывал именин, а часто 
и запросто заходил чаю откушать. Каждомесячно посылали ему 
«положение» (не за страх, а за совесть), и ежели встречалась 
нужда, то за нее дарили особо. Но не по условию, а столько, 
сколько бог на душу положит, чтоб не обидно было. И он ни-
когда не имел повода обижаться и даже убедился, что ласка 
действует гораздо сильнее, нежели грубое вымогательство. 
Только с рабочим людом он обходился несколько проще, ну, 
да ведь на то он и рабочий люд, чтобы с ним недолго «разго-
варивать». Есть пачпорт? — вот тебе такса, вынимай четвер-
так! Нет пачпорта — плати целковый-рубль, а не то и острог 
недалеко! И опять-таки без вымогательства, а по «правилу». 

Лет через двадцать после женитьбы он умер, оплакивае-
мый гражданами, оставив жене значительный капитал (под 
конец его считали в четырехстах тысячах ассигнациями) и 
дочку пяти лет. Раиса Порфирьевна за ничтожную сумму ку-
пила на выгоне десятин десять земли, возле самой городской 
черты, и устроилась там. Выстроила просторный дом, развела 
огород и фруктовый сад, наполнила холостые постройки до-
машним скотом и всякой птицей и заж,ила, как в деревне. 
Усадьба была почти идеальная, потому что соединяла сель-
ские удобства с городскими. Базар под руками, церквей не пе-
речесть, знакомых сколько угодно, а когда Леночка начала 
подрастать, то и в учителях недостатка не было. 

Откормив Леночку в меру пышной русской красавицы, она 
берегла ее дома до осьмнадцати лет и тогда только решила 
выдать замуж за поручика Красавина, человека смирного и 
тоже достаточного. Но молодых от себя не отпустила, а посе-
лила вместе с собой. Всем было там хорошо; всякая комната 
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имела свой аппетитный характер и внушала аппетитные мыс-
ли, так что не только домашние с утра до вечера кушали, ла-
комились и добрели, но и всякий пришлый человек чувствовал 
себя, расположенным хоть чего-нибудь да отведать. Прислуга 
собралась веселая, бойкая, какая бывает только у действи-
тельно добрых господ. В передней то и дело раздавался зво-
нок и слышались голоса: 

— Дома? 
— Пожалуйте! только что кушать сели. 
Входил гость, за ним прибывал другой, и никогда не случа-

лось, чтобы кому-нибудь чего-нибудь недостало. Всего было 
вдоволь: индейка так индейка, гусь так гусь. Кушайте на здо-
ровье, а ежели мало, так и цыпленочка можно велеть зажа-
рить. В четверть часа готов будет. Не то что в Малиновце, где 
один гусиный полоток на всю семью мелкими кусочками изре-
жут, да еще норовят, как бы и на другой день осталось. 

Но через год случилось несчастие. Леночка умерла родами, 
оставив на руках пятидесятилетней матери новорожденную 
дочь Сашеньку. А недолго спустя после смерти жены скончал-
ся и поручик Красавин. 

Это было великое горе, и тетенька долгое время не осушала 
глаз. Вспомнилось, что ей уж пятьдесят лет, что скоро насту-
пит старость, а может быть, и смерть — на кого она оставит Са-
шеньку? Правда, что она до сих пор не знала ни малейшей 
хворости, но ведь бог в смерти и животе волен. Здорова, здо-
рова— и вдруг больна. Шея-то у нее вон какая короткая, дол-
го ли до греха! Списывалась было она с сестрицей Ольгой 
Порфирьевной, приглашала ее к себе на житье, но, во-первых, 
Ольга Порфирьевна была еще старше ее, во-вторых, она в то 
время хозяйствовала в Малиновце и, главное, никак не согла-
шалась оставить сестрицу Машу. А жить с Марьей Порфирь-
евной тетенька не желала, зная ее проказливость и чудаче-
ства, благодаря которым ее благоустроенный дом мог бы в 
один месяц перевернуться вверх дном. Других сестер Раиса 
Порфирьевна тоже не жаловала, да и разбрелись они по даль-
ним губерниям, так что и не отыщешь, пожалуй. Что же ка-
сается до мужниной родни, то ее хоть и много было, но покой-
ный майор никогда не жил с нею в ладах и даже, умирая, 
предостерегал от нее жену. 

— Смотри, после моей смерти братцы, пожалуй, наедут,— 
говорил он,— услуги предлагать будут, так ты их от себя гони! 

Наконец тяжелое горе отошло-таки на задний план, и те-
тенька всею силою старческой нежности привязалась к Са-
шеньке. Лелеяла ее, холила, запрещала прислуге ходить мимо 
ее комнаты, когда она спала, и исподволь подкармливала. 
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Главною ее мечтой, об осуществлении которой она ежедневно 
молилась, было дожить до того времени, когда Сашеньке ми-
нет шестнадцать лет. 

— Выдам ее за хорошего человека замуж и умру,— гово-
рила она себе, но втайне прибавляла,— а может быть, бог 
пошлет, и поживу еще с ними. 

С своей стороны, и Сашенька отвечала бабушке такой же 
горячей привязанностью. И старая и малая не надышались 
друг на друга, так что бабушка, по делам оставшегося от по-
койного зятя имения, даже советовалась с внучкой, и когда ей 
замечали, что Сашенька еще мала, не смыслит, то старушка 
уверенно отвечала: 

— Она-то не смыслит! да вы ее о чем угодно спросите, она 
на все ответ даст! И обед заказать, и по саду распорядиться... 
вот она у меня какова! 

Одним словом, это был один из тех редких домов, где всем 
жилось привольно: и господам и прислуге. Все любили друг 
друга и в особенности лелеяли Сашеньку, признавая ее хозяй-
кой не только наравне с бабушкой, но даже, пожалуй, повыше. 
И чем дольше жили, тем жизнь становилась приятнее. Гнездо 
окончательно устроилось, сад разросся и был преисполнен вся-
кою сластью, коровы давали молока не в пример прочим, даже 
четыре овцы, которых бабушка завела в угоду внучке, ягни-
лись два раза в год и приносили не по одному, а по два ягнен-
ка зараз. 

— Вот и день сошел! да еще как сошел-то — и не заме-
тили! Тихо, мирно! — говаривала бабушка, отпуская внучку 
спать.— Молись, Сашенька, проси милости, чтобы и завтраш-
ний день был такой же! 

Именно только повторение одного и того же дня и требова-
лось. 

Я уже сказал выше, что наше семейство почти совсем не 
виделось с Ахлопиными. Но однажды, когда я приехал в Ма-
линовец на каникулы из Москвы, где я только что начал 
ученье, матушка вспомнила, что 28-го июня предстоят имени-
ны Раисы Порфирьевны. Самой ехать в Р. ей было недосужно, 
поэтому она решилась послать кого-нибудь из детей. К сча-
стью, выбор пал на меня. 

Ехал я на своих, целых два дня с половиной, один без при-
слуги, только в сопровождении кучера Алемпия. Останавлива-
лись через каждые тридцать верст в деревенских избах, по-
тому что с проселка на столбовой тракт выезжали только верст 
за сорок от Р. Наконец за два дня до семейного праздника до-
стигли мы цели путешествия. Был уже седьмой час вечера, 
когда наша бричка, миновав пыльный город, остановилась пе-
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ред крыльцом ахлопинского дома, но солнце еще стояло до-
вольно высоко. Дом был одноэтажный, с мезонином, один из 
тех форменных домов, которые сплошь и рядом встречались в 
помещичьих усадьбах; разница заключалась только в том, что 
помещичьи дома были большею частью некрашеные, почерне-
лые от старости и недостатка ремонта, а тут даже снаружи все 
глядело светло и чисто, точно сейчас ремонтированное. С од-
ной стороны дома расположены были хозяйственные построй-
ки; с другой, из-за ввжрашенного тына, выглядывал сад, кру-
гом обсаженный липами, которые начинали уже зацветать. 
В воздухе чувствовался наступающий вечер ç его прохладой; 
липа далеко распространяла сладкое благоухание. Меня сразу 
обняло чувство отрады и покоя, особливо после продолжитель-
ного пути и душного города, который только что обдал нас 
вонью и пылью. 

Нас встретила молодая горничная, никогда меня не видав-
шая, но как будто почуявшая, что я здесь буду желанным го-
стем. 

— Пожалуйте! пожалуйте! — звонко приглашала она,— 
они в баньку ушли, сейчас воротятся, а потом чай будут ку-
шать. Как об вас доложить? 

Я назвал себя. 
— Ах ты, господи! Затрапезные! А барыня точно чуяли. 

Еще давеча утром только и говорили: «Вот кабы братец Васи-
лий Порфирьич вспомнил!» Пожалуйте! пожалуйте! Сейчас 
придут! сейчас! 

Она живо скрылась, сдав меня на руки старику слуге, ко-
торый, узнав, что приехал молодой Затрапезный, тоже чему-то 
обрадовался и заспешил. 

— Пожалуйте, пожалуйте — говорил он,— тетенька еще 
давеча словно чуяли: «Вот, мол, кабы братец Василий Пор-
фирьич обо дне ангела моего вспомнил!» 

Он провел меня через длинную, в четыре окна, залу в го-
стиную и затем в небольшую столовую, где другая горничная 
накрывала стол для чая и тоже обрадовалась и подтвердила, 
что сердце тетеньки «чуяло». 

Не прошло и десяти минут, как я уже стоял лицом к лицу 
с тетенькой и кузиной. 

Тетенька, толстенькая, небольшого роста старушка, еще 
бодро несла свой седьмой десяток лет. Лицо ее, круглое, пух-
лое, с щеками, покрытыми старческим румянцем, лоснилось 
после бани; глаза порядочно-таки заплыли, но еще живо све-
тились в своих щелочках; губы, сочные и розовые, улыбались, 
на подбородке играла ямочка, зубы были все целы. На голове 
ее был белый старушечий чепчик, несколько влажный после 
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мытья; на плечах свободно висел темненький шерстяной капот, 
без всякого намека на талию. Была ли она когда-нибудь кра-
сива— этого нельзя было угадать, но, во всяком случае, и те-
перь смотреть на нее было очень приятно. а 

Сашенька была в полном смысле двенадцатилетняя русская 
красотка. Коли хотите, она напоминала собой бабушку, но так, 
как напоминает развертывающаяся розовая распуколка свою 
соседку, облетающую розу. Белое, с чуть-чуть заметною жел-
тизною, как у густых сливок, лицо, румянец во всю щеку, алые 
губы, ямочка посреди подбородка, большие черные глаза, гу-
стая прядь черных волос на голове — все обещало, что в неда-
леком будущем она развернется в настоящую красавицу. Как 
и у бабушки, на голове ее был чепчик, несколько, впрочем, по-
фасонистее, а одета она была в такой же темный шерстяной 
капот без талии. 

— Никаша? — угадывала тетенька, пристально вглядыва-
ясь в меня. 

— Он самый-с. 
— Ах, милый! ах, родной! да какой же ты большой! — вос-

клицала она, обнимая меня своими коротенькими руками,— 
да, никак, ты уж в ученье, что на тебе мундирчик надет! А вот 
и Сашенька моя. Ишь ведь старушкой оделась, а все оттого, 
что уж очень навстречу спешила... Поцелуйтесь, родные! пле-
мянница ведь она твоя! Поиграйте вместе, побегайте ужо, дя-
дюшка с племянницей. 

Мы поцеловались, и мне показалось даже, что Сашенька 
сделала книксен. 

— Ах, дяденька, мне так давно хотелось познакомиться с 
вами! —сказала она,— и какой на вас мундирчик славный! 

— Как же! дам я ему у тетки родной в мундире ходить! — 
подхватила тетенька,— ужо по саду бегать будете, в земле вы-
валяетесь— на что мундирчик похож будет! Вот я тебе каца-
вейку старую дам, и ходи в ней на здоровье! а в праздник к 
обедне, коли захочешь, во всем парате в церковь поедешь! 

Мне шел тогда двенадцатый год. Это самый несносный воз-
раст в детстве, тот возраст, когда мальчик начинает вообра-
жать себя взрослым. Он становится очень чуток ко всякой 
шутке, будь она самая безобидная; старается говорить басом, 
щегольнуть, неохотно принимает участие в играх, серьезни-
чает, надувается. Вообще, как говорится, кобенится. Кобенил-
ся и я. На этом основании я на последней станции переменил 
свою куртку на мундир; на этом же основании двукратное 
упоминовение о мундире — как будто я им хвастаюсь! — и в 
особенности обещание заменить его кацавейкой задели меня 
за живое. 
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— Я своим мундиром горжусь! — ответил я; но, вероятно, 
выражение моего лица было при этом настолько глупо, что те-
тенька угадала нанесенную мне обиду и расхохоталась. 

— Вздор! вздор, голубчик! — шутила она,— мундирчик 
твой мы уважаем, а все-таки спрячем, а тебе кацавейку да-
дим! Бегай в ней, веселись... что надуваться-то! Да вот еще 
что! не хочешь ли в баньку сходить с дорожки? мы только что 
отмылись... Ах, хорошо в баньке! Старуха Акуля живо тебя 
вымоет* а мы с чаем подождем! 

— Сходите, дяденька, в баньку! — с своей стороны, умиль-
ным голоском, упрашивала меня Сашенька. 

Это была вторая обида. Позволить себя, взрослого юношу, 
мыть женщине... это уж ни на что не похоже! 

— Покорно благодарю, тетушка! я в баню идти не же-
лаю!— сказал я холодно и даже с примесью гадливости в го-
лосе. 

— Ах, да ты, верно, старой Акули застыдился! так ведь ей, 
голубчик, за семьдесят! И мастерица уж она мыть! еще па-
пеньку твоего мывала, когда в Малиновце жила. Вздор, су-
дарь, вздор! Иди-ка в баньку и мойся! в чужой монастырь с 
своим уставом не ходят! Настюша! скажи Акулине да проведи 
его в баню! 

Словом сказать, меня и в баньке вымыли, и в тот же вечер 
облачили в кацавейку. 

— Вот и прекрасно! и свободно тебе, и не простудишься 
после баньки! — воскликнула тетенька, увидев меня в новом 
костюме.— Кушай-ка чай на здоровье, а потом клубнички со 
сливочками поедим. Нет худа без добра: покуда ты мылся, а 
мы и ягодок успели набрать. Мало их еще, только что поспе-
вать начали, мы сами в первый раз едим. 

Чай был вкусный, сдобные булки — удивительно вкусные, 
сливки — еще того вкуснее. Я убирал за обе щеки, а тетенька, 
смотря на меня, тихо радовалась. Затем пришла очередь и для 
клубники; тетенька разделила набранное на две части: мне и 
Сашеньке, а себе взяла только одну ягодку. 

— Разговеюсь, и будет с меня! в другой раз я, пожалуй, и 
побольше вас съем,— молвила она. 

Чай кончился к осьми часам. Солнце было уж на исходе. 
Мы хотели идти в сад, но тетенька отсоветовала: неравно роса 
будет, после бани и простудиться не в редкость. 

— Лучше сядем да на солнышко посмотрим, чисто ли оно, 
батюшко, сядет! 

Солнце садилось великолепно. Наполовину его уж не было 
видно, и на краю запада разлилась широкая золотая полоса. 
Небо было совсем чистое, синее; только немногие облака, лег-
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кие и перистые, плыли вразброд, тоже пронизанные золотом. 
Тетенька сидела в креслах прямо против исчезающего светила, 
крестилась и старческим голоском напевала: «Свете тихий...» 

— Кабы не Сашенька — кажется бы...— молвила она, но, 
не докончив, продолжала: — Хороший день будет завтра, вед-
реный; косить уж около дворов начали — работа в ведрышко 
спорее пойдет. Что говорить! Потрудятся мужички, умаются, 
день-то денской косою махавши, да потом и порадуются, что 
из ихнего отягощения, по крайности, хоть прок вышел. Травы 
нынче отличные, яровые тоже хорошо уродились. И сенца и 
соломки — всего вдоволь будет. Мужичок-то и вздохнет. Вот 
мы и не сеем и не жнем, а нам хорошо живется,— пусть и тру-
дящимся будет хорошо. 

В десять часов подали ужин, и в заключение на столе опять 
явилось... блюдо клубники! 

— Это еще что! — изумилась тетенька,— ведь таким мане-
ром вы меня в праздник без ягод оставите! Приедут гости, и 
потчевать нечем будет. 

— Это, сударыня, Иван Михайлыч прислали! 
— Ах, кум дорогой! Все-то он так! Сосед это наш,— обра-

тилась тетенька ко мне,— тут же обок живет, тоже садами за-
нимается. Служил он у покойного Петра Спиридоныча в част-
ных приставах,— ну, и скопил праведными трудами копеечку 
про черный день. Да, хорошо при покойном было, тихо, смир-
но, ни кляуз, ни жалоб — ничего такого! Ходит, бывало, сер-
дечный друг, по городу, деревяжкой постукивает, и всякому-
то он ласковое слово скажет. Постучится в окно к какому-ни-
будь куму — у всего города он детей крестил,— спросит: «Са-
мовар на столе?» — «Готов, сударь». Взойдет, выпьет стакан 
и опять пошел постукивать. И представь себе, как хорошо у 
нас выходило: 28-го я именинница, а 29-го — он. Так два дня 
сряду, бывало, и идет у нас пир горой. 

Тетенька умилилась и отерла слезинку. 
— Впрочем, и теперь пожаловаться не могу,— продолжала 

она,— кругом живет народ тихий, благонравный, на бога не 
ропщет, смотрит весело, словно и огорчений на свете нет. Ах, 
да и не люблю я этих... задумчивых! Я и прислугу держу ве-
селую; люблю, чтоб около меня с довольными лицами ходили, 
разговаривали, песни пели. А ежели кто недоволен мной, того 
я силком не держу. Хоть и крепостные они мои, а я все-таки 
помню, что человеку иногда трудно себя переломить. Каждый 
божий день те же да те же комнаты, да с посудой возись — 
хоть кому шею намозолит! Понимаю я это, мой друг, и ценю, 
когда прислуга с веселием труд свой приемлет. Вот только 
Акуля с Родивоном — из мужской прислуги он один в доме 
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и есть, а прочие всё девушки — всё что-то про себя мурлыкают. 
Ну, да это уж от старости. Подумай, ведь Акуле-то уж годов 
восемьдесят. Нянчила она меня еще вот эконькую и до сих 
пор про Малиновец вспоминает. Ах, да и хорошо было там 
при маменьке Надежде Гавриловне! 

Когда дошла очередь до блюда с клубникой, тетенька рас-
фил ософствовалась. 

— Вот,— говорила она,— как бог-то премудро устроил. 
Нет чтобы в саду все разом поспело, а всякой ягоде, всякому 
фрукту свой черед определен. К Петрову дню — клубника, к 
Казанской — малина, к Ильину дню — вишенье, ко Второму 
спасу — яблоки, груши, сливы. А в промежутках — смородина, 
крыжовник. На целых два месяца лакомства хватит. Глядя на 
это, и мы в своих делах стараемся подражать. У меня во дворе 
четыре коровушки, и никогда не бывало, чтоб все разом тели-
лись. Одна в Филипповки телится, другая — великим постом, 
третья — в Петровки, а остатняя в Спожинки. Круглый год у 
нас и молочко, и сливочки, и маслице — все свое. А к празд-
нику и свой теленочек есть. Вот послезавтра увидишь, какого 
мы бычка ко дню моего ангела выпоили! Сама сегодня утром 
ходила глядеть на него: лежит, глаза закрывши, не шевельнет-
ся. Жаль бедненького, а приходится резать. Ну, да ведь и то 
сказать: не человек, а скотина! 

В заключение старушка встала из-за стола и сказала: 
— А теперь и баиньки пора. Покушали, поговорили — и 

в постельку. Ты, дружок, с дорожки-то покрепче усни, и бу-
дить тебя не велю. 

Мы простились по-старинному. Тетенька сперва подавала 
ручку для поцелуя, потом целовала в губы и наконец опять 
подавала ручку. В заключение крестила и отпускала. 

Мне отвели комнату в стороне, с окном, выходившим в сад. 
В комнате все смотрело уютно, чисто, свежо. Сквозь открытое 
окно врывались благоухания летней теплой ночи. 

На кровати, не внушавшей ни малейших опасений в смысле 
насекомых, было постлано два пышно взбитых пуховика, на-
крытых чистым бельем. Раздеть меня пришла молоденькая 
девушка. В течение вечера я уже успел победить в себе напуск-
ную важность и не без удовольствия отдал себя в распоря-
жение Насти. 

— Понравилось вам у нас, барин? — спросила она у меня. 
— Очень. 
— Это еще что! погодите, что в Раисин день будет! Стол-то 

тогда в большой зале накроют, да и там не все господа разме-
стятся, в гостиную многие перейдут. Двух поваров из города 
позовем, да кухарка наша будет помогать. Барыня-то и не 
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садятся за стол, а все ходят, гостей угощают. Так разве чего-
нибудь промеж разговоров покушают. 

— А много вас, девушек, в доме у тетеньки? 
— Четыре. Феклуша — за барышней ходит, шьет, а ;мы три 

за столом служим, комнаты убираем. За старой барыней няня 
ходит. Она и спит у барыни в спальной, на полу, на войлочке. 
С детства, значит, такую привычку взяла. Ну, теперь почивай-
те, Христос с вами! да не просыпайтесь рано, а когда взду-
мается. 

Она уложила меня в постель, накрыла одеялом, потом за-
перла окно и ушла. 

Едва приложил я голову к подушке, как уже почувствовал, 
что меня раскачивает во все стороны, точно в лодке. Пуховики 
были так мягки, что я лежал как бы распростертый в воздухе. 
Одно мгновение — и я всем существом окунулся в ту нежащую 
мглу, которая называется детским сном. 

Я проснулся утром, около десяти часов, то есть проспавши 
около полусуток. Проснулся совсем свежий, без малейшей ус-
талости. Настя, как оказалось, уже неоднократно прислуши-
валась у дверей и пришла как раз вовремя, чтобы подать мне 
одеться и умыться. 

— Господа уж откушали чай, в саду гуляют,— сказала 
она,— сейчас будут кофе пить, а вам самовар готов. И чайку 
и кофейку напьетесь. 

Но я, как только проснулся, вспомнил про наших лошадей 
и про Алемпия, и потому прежде, чем идти в столовую, побе-
жал к конюшням. Алемпий, по обыкновению, сидел на стол-
бике у конюшни и покуривал из носогрейки. Мне показалось, 
что он за ночь сделался как будто толще. 

— Ну, что, Алемпий, лошади отдохнули? — спросил я. 
— Что им делается! конюшни здесь просторные, сено ду-

шистое, овес чистый... Три дня постоят — и не удержишь. 
— Ну, а ты... выспался? хорошо тебе? 
— Вы спросите, кому здесь не хорошо-то? Корм здесь воль-

ный, раза четыре в день едят. А захочешь еще поесть — ешь, 
сделай милость! Опять и свобода дана. Я еще когда встал; и 
лошадей успел убрать, и в город с Акимом, здешним кучером, 
сходил, все закоулки обегал. Большой здесь город, народу на 
базаре, барок на реке — страсть! Аким-то, признаться, мне 
рюмочку в трактире поднес, потому у тетеньки насчет этого 
строго. 

Целый день прошел в удовольствиях. Сперва чай пили, по-
том кофе, потом завтракали, обедали, после обеда десерт по-
давали, потом простоквашу с молодою сметаной, потом опять 
пили чай, наконец ужинали. В особенности мне понравилась 
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за обедом «няня», которую я два раза накладывал на тарелку. 
И у нас, в Малиновце, по временам готовили это кушанье, но 
оно было куда не так вкусно. Ели исправно, губы у всех были 
масленые, даже глаза искрились. А тетушка между тем все 
понуждала и понуждала: 

— Ешьте, дружки, Христос с вами. Кушанье у нас легкое, 
здоровое; коли и лишнее скушаете — худа не будет! Масли-
цем деревянным животик помажем — и как рукой снимет! 

В промежутках между едами мы с Сашей бегали по саду, 
ловили друг друга, перегонялись, хотя, признаюсь, однообра-
зие этих игр скоро меня утомило. Саша заметила это. 

— Вам, братец, скучно со мной? — спросила она грустно. 
— Нет, ничего! А вот вам как? всегда вы одни да одни! 
Она рассказала мне, что ей совсем не скучно, а ежели и 

случится соскучиться, то она уходит к соседским детям, кото-
рые и у нее бывают в гостях; что она, впрочем, по будням и 
учится, и только теперь, по случаю моего приезда, бабушка 
уволила ее от уроков. 

— Ну, перестанемте бегать, коли вам скучно, давайте так 
говорить,— сказала она в заключение,— у вас в заведении 
трудно? большие уроки задают? 

Я охотно стал рассказывать и, разумеется, дал волю вооб-
ражению. 

— Я, Сашенька, Цицерона уже прочитал, а в следующем 
классе за Юлия Цезаря примусь. 

— Какой такой Цицерон? 
— Римский сенатор. Он спас римскую республику от Ка-

тилины. Ах, если б вы знали, какая это прелесть, его речь про-
тив Катилины! «Quousque tandem, Catilina, abutere patientia 
nostra!» 1 — продекламировал я восторженно. 

— A мне говорили, что Рим гуси спасли? 
— Гуси сами собой, а Цицерон сам собой... А из матема-

тики мы логарифмы проходить станем. Вот трудно-то будет! 
— Зато ученым сделаетесь. 
— Я, сестрица, хочу профессором быть. 
— Вы какие науки больше любите? 
— Я больше всего русский язык люблю. У нас сочинения 

задают, переложения, особливо из Карамзина. Это наш луч-
ший русский писатель. «Звон вечевого колокола раздался, и 
вздрогнули сердца новгородцев» — вот он как писал! Другой 
бы сказал: «Раздался звон вечевого колокола, и сердца нов-
городцев вздрогнули», а он знал, на каких словах ударение 
сделать! 

1 До каких же пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим тер-
пением! 
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Разговаривая таким образом, мы скоро сблизились на 
«ты», так что под конец она не без волнения спросила меня: 

— А ты долго у нас погостишь? 
— Утром после Петрова дня встану пораньше, соберусь — 

и ау, сестрица! 
— Господи, хоть бы недельку погостил! 
— Нельзя, голубушка, маменька строго-настрого прика-

зала. Если не ворочусь, как сказано, никуда вперед не отпу-
стит. И не просись. 

Саша пожаловалась на меня бабушке, но старушка, поту-
жив вместе с внучкой по случаю моего скорого отъезда, в за-
ключение, однако ж, похвалила меня. 

— Слушайся папеньку с маменькой,— сказала она,— ро-
дительское сердце, оно памятливое. Иногда и причины настоя-
щей нет, а оно все об детище болит да на мысли наводит. Не 
случилось ли чего, здоров ли, не сломался ли экипаж, лихие 
люди в дороге не обидели ли? Хоть про себя скажу. Далеко ли 
отсюда до города, а отпустишь, бывало, покойницу Леночку 
к знакомым вечером повеселиться: «Я, маменька, в одинна-
дцать часов возвращусь»,— а я уж с десяти часов сяду у окна 
да и сижу. Посидишь, вздремнешь, проснешься, опять вздрем-
нешь— смотришь, ан уж и полночь близко. Что такое? 
Здорова ли? Не случилось ли чего? Послать спросить совестно: 
осудят; скажут: вот беспокойная старуха, дочери повеселиться 
не даст. Да до часу, до двух и промаячишься. Так-то вот. Нет 
уж, голубчик, поезжай: коли папенька с маменькой ждут, так 
и разговаривать нечего. 

Вечером, конечно, служили всенощную и наполнили дом за-
пахом ладана. Тетенька напоила чаем и накормила причт и 
нас, но сама не пила, не ела и сидела сосредоточенная, гото-
вясь к наступающему празднику. Даже говорить избегала, а 
только изредка перекидывалась коротенькими фразами. Гор-
ничные тоже вели себя степенно, ступали тихо, говорили ше-
потом. Тотчас после ухода причта меня уложили спать, и дом 
раньше обыкновенного затих. 

На другой день, с осьми часов, мы отправились к обедне 
в ближайшую городскую церковь и, разумеется, приехали 
к «часам». По возвращении домой началось именинное тор-
жество, на котором присутствовали именитейшие лица города. 
Погода была отличная, и именинный обед состоялся в саду. 
Все сошло, как по маслу; пили и ели вдоволь, а теленок, о ко-
тором меня заранее предупреждала тетенька, оказался в пол-
ном смысле слова изумительным. 

Я не стану описывать остальное время, проведенное у те-
теньки, но помню, что мне ужасно не хотелось ехать. Наутро 
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после Петрова дня меня собрали, снабдили всякого рода 
съестным и гостинцами, благословили и отправили. 

Приехавши в Малиновец, я подробно рассказывал братьям 
(Степа уже перешел в последний класс, а Гриша тоже выдер-
жал экзамен с отличием) о разливанном море, в котором я ку-
пался четыре дня, и роздал им привезенные гостинцы. 

— А мы, брат, здесь полотками питались,— грустно мол-
вил Степа,— да, впрочем, вчера последний прикончили. Finis 
polotcoviorum!1 

После этого я уже не видал тетеньки Раисы Порфирьевны, 
но она жила еще долго. Выкормив Сашеньку в меру взрослой 
девицы, выдала ее замуж за «хорошего» человека, но не отпу-
стила от себя, а приняла зятя в дом. Таким образом, мечты ее 
осуществились вполне. 

Были ли в ее жизни горести, кроме тех, которые временно 
причинила смерть ее мужа и дочери,— я не знаю. Во всяком 
случае, старость ее можно было уподобить тихому сиянию ве-
черней зари, когда солнце уже окончательно скрылось за пре-
делы горизонта и на западе светится чуть-чуть видный отблеск 
его лучей, а вдали плавают облака, прообразующие соленья, 
варенья, моченья и всякие гарниры,— тоже игравшие в ее 
жизни немаловажную роль. Прозвище «сластены» осталось за 
ней до конца. 

Я не раз впоследствии проезжал мимо Р., но как-то всегда 
забывал заглянуть в ахлопинскую усадьбу. Слышал, однако ж, 
что усадьба стойт и поныне в полной неприкосновенности, как 
при жизни старушки; только за садовым тыном уже не так 
тихо, как во времена оно, а слышится немолчное щебетание 
молодых и свежих голосов. Это щебечут внуки и внучки Са-
шеньки (и она, в свою очередь, овдовела), дети двоих ее сыно-
вей, которые сами устроились в Петербурге, а детей покинули 
на руки бабушке. Один из этих сыновей состоит на службе, 
идет ходко и ко всякому празднику чего-нибудь ждет. Другой 
пока еще либеральничает, но тоже начинает косить глазами 
направо и налево, так что не мудрено, что невдолге и он нач-
нет томиться с приближением праздников. 

Сашенька унаследовала от бабушки роль баловницы. 
И сама кушает, и деточек прикармливает. Всем она пригото-
вила обеспеченный кусок и живет среди своих птенчиков без-
болезненно, мирно и нимало не тяготясь шестидесятилетнею 
старостью, которая совершенно незаметно, без малейших пре-
достережений, подкралась к ней. 

1 Конец полоткам! 
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Помнит ли она обо мне — я не думаю. По крайней мере, 
сыновья ее не сочли нужным познакомиться со мной. Да и не 
мудрено: ведь я прихожусь им четвероюродным дедушкой, а 
в этой степени родства самая память об узах невольно исче-
зает. Притом же оба они вполне проникли в суть современной 
жизни. Один — тайный советник; другой хоть и опоздал, но 
тоже на хорошей дороге стоит. А я ни во что не проник, живу 
словно в муромском лесу и чувствую, как постепенно, одно за 
другим, падают звенья, которые связывали меня с жизнью. 

Так, «пж^чка»... 
О, «nHcà4KH» российские! с каждым годом вы плодитесь и 

множитесь и наполняете землю отечественную стихами и про-
зою; но когда же вы в меру человеческого возраста вырастете? 

XI. Б Р А Т Е Ц Ф Е Д О С 

Кроме описанных выше четырех теток, у меня было еще 
пять, которые жили в дальних губерниях и с которыми наша 
семья не поддерживала почти никаких сношений. С сыном 
одной из них, Поликсены Порфирьевны, выданной замуж в 
Оренбургскую губернию за башкирца Половникова, я позна-
комился довольно оригинальным образом. 

Однажды,— это было в конце октября, глубокою осенью,— 
семья наша сидела за вечерним чаем, как из девичьей опро-
метью прибежала девушка и доложила матушке: 

— Барыня! вас мужчина в девичьей спрашивает. 
— Какой еще мужчина? 
— Не знаю-с. Доложи, говорит, что Федос пришел... 
— Пропасти на вас, бестолковых, нет! Ступай, спроси: кто? 

зачем? 
Девушка побежала, но матушка, по обыкновению, не вы-

терпела, встала из-за стола и пошла вслед за нею. 
В девичьей, освещенной едва мерцающим светом сального 

огарка, сидел на ларе мужчина в дубленом полушубке. 
— Кто таков? откуда? зачем? — бросила ему матушка и, 

обращаясь к сидевшим за прялками девушкам, прибавила: — 
Да снимите же со свечки! не видать ничего! 

Мужчина встал. Это был молодой человек лет двадцати 
пяти, среднего роста, здоровый, плотный. Лицо широкое, с 
выдающимися скулами, голова острижена в скобку, волоса 
обхватывал черный ремень. От сапогов вся девичья провоняла 
ворванью. 

— Федос Половников, Василия Порфирьича племянник, 
Поликсены Порфирьевны сын. 
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— Пачпорт! 
Федос порылся за пазухой и подал бумагу. В бумаге значи-

лось, что предъявитель сего — дворянин Оренбургской губер-
нии, Федос Николаев Половников и проч. Подписана она была 
белебеевским уездным предводителем дворянства. 

— А я почем знаю! — крикнула матушка, прочитав бума-
гу,— на лбу-то у тебя не написано, что ты племянник! Может 
быть, пачпорт-то у тебя фальшивый? Может, ты беглый сол-
дат! Убил кого-нибудь, а пачпорт украл! 

— Никак нет-с. Я Федос Николаев Половников, Василия 
Порфирьича племянник. Верно-с. 

— А зачем бы ты сюда пожаловал, позволь тебя спросить? 
Есть у тебя своя деревнюшка, и жил бы в ней с матерью со 
своей! 

— Матушка прошлой весной померла, а отец еще до нее 
помер. Матушкину деревню за долги продали, а после отца 
только ружье осталось. Ни кола у меня, ни двора. Вот и наду-
мал я: пойду к родным, да и на людей посмотреть захотелось. 
И матушка, умирая, говорила: «Ступай, Федос, в Малиновец, 
к братцу Василью Порфирьичу — он тебя не оставит». 

— Это за две-то тысячи верст пришел киселя есть... прошу 
покорно! племянничек сыскался! Ни в жизнь не поверю. 
И именье, вишь, промотал... А коли ты промотал, так я-то чем 
причина? Он промотал, а я изволь с ним валандаться! Отошлю 
я тебя в земский суд — там разберут, племянник ты или сол-
дат беглый. 

— Это как вам угодно. 
Произнося свои угрозы, матушка была, однако ж, в недо-

умении. Племянник ли Федос или беглый солдат — в сущно-
сти, ей было все равно; но если он вправду племянник, то как 
же не принять его? Прогонишь его — он, пожалуй, в канаве 
замерзнет; в земский суд отправить его — назад оттуда при-
шлют... А дело между тем разгласится, соседи будут говорить: 
вот Анна Павловна какова, мужнину племяннику в угле от-
казала. 

— И ведь в какое время, непутевый, пришел! — сказала 
она уже мягче,— две недели сряду дождик льет, все дороги 
затопил, за сеном в поле проехать нельзя, а он шлепает да 
шлепает по грязи. И хоть бы написал, предупредил... Ну, ин 
скидавай полушубок-то, сиди здесь, покуда я муженьку не 
отрапортую. 

Но когда она возвратилась в столовую, сердце у нее опять 
раскипелось. 

— С племянничком поздравляю! — обратилась она к от-
цу,— Поликсены Порфирьевны сынок, Федос Николаич... Не-
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чего сказать, наплодила-таки покойница свекровушка, Надеж-
да Гавриловна, царство небесное, родственничков! 

Отец, который при всякой неожиданности всегда терялся, 
пришел при этом известии еще в большее раздражение, не-
жели матушка. 

— Какой еще Федос? — кричал он,— гнать его отсюда! 
гнать! Никакого Федоса у меня в родне нет! Не племянник 
он, а беглый солдат! Гоните его! 

— Постой, погоди!—опять смягчилась матушка,— криком 
делу не поможешь, а надо его чередом расспросить, как и что. 
Позови-ка его сюда! — приказала она лакею. 

Через минуту в столовую вошел белокурый малый, в белой 
рубашке навыпуск, грубого холста и сильно заношенной, в 
штанах из полосатой пестряди, засунутых в сапоги. Он был 
подпоясан тоненьким шнурком, на котором висел роговой гре-
бень. С приходом его, в комнате распространился отвратитель-
ный запах ворвани. 

— Сними! сними сапожищи-то! ишь навонял! — крикнул 
на него отец. 

Федос безмолвно вышел и возвратился уже босой. Он стал 
у двери и, казалось, покорно ждал, куда его определят. 

— Ну-тка, покажи опять паспорт... Надо приметы све-
рить,— начала матушка. 

Федос сунул руку в карман и подал бумагу. Матушка чи-
тала вслух: 

— «Рост два аршина пять вершков» — кажется, так; «лицо 
чистое» — так; «глаза голубые, волосы на голове белокурые, 
усы и бороду бреет, нос и рот обыкновенные; особая примета: 
на груди возле левого соска родимое пятно величиною с гри-
венник»... Конька! возьми свечу! посмотри! 

Лакей Конон, прислуживавший за столом, подошел к Фе-
досу со свечой, раздвинул прореху на рубашке и ответил: 

— Верно-с! 
— Ну, ежели верно, так, значит, ты самый и есть. Одна-

ко ж этого мало; на свете белокурых да с голубыми глазами 
хоть пруд пруди. Коли ты Поликсены Порфирьевны сынок, 
сказывай, какова она была из себя? 

Федос и это требование выполнил отчетливо, без запинки. 
— Так, что ли? — обратилась матушка к отцу,— говори, 

сударь! ты сестрицу свою должен помнить, а я и в глаза ее не 
видала. 

— Не знаю! не знаю! — бормотал отец, по обыкновению, 
уклоняясь от определенного ответа. Видно было, однако ж, 
что рассказ новообретенного родственника был согласен с дей-
ствительностью. 
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— Ну, ладно. Положим, что ты наш племянничек, зачем 
же ты к нам пожаловал? разве мало у тебя родных? Одних те-
ток сколько! Отчего ты к ним не пошел? 

— Да так матушка, умираючи, говорила... 
— А ежели мы тебя не примем? 
— Как вам угодно, только я на первый раз порешил у вас 

основаться. 
— Решил! он решил!., ах ты, распостылый! — крикнула ма-

тушка, вся дрожа от волнения, и, закусив губу, подошла близ-
ко к Федосу.— Ты спроси прежде, как дядя с теткой решат... 
Он решил! Ступай с моих глаз долой, жди в девичьей, пока я 
надумаю, как с тобой поступить! 

По уходе Федоса матушка некоторое время сидела, пока-
чиваясь на стуле, и обдумывала. 

— Не знаю, где и спать-то его положить,— молвила она 
наконец,— и не придумаю! Ежели внизу, где прежде шорник 
Степан жил, так там с самой осени не топлено. Ну, ин ведите 
его к Василисе в застольную. Не велика фря, ночь и на лавке 
проспит. Полушубок у него есть, чтоб накрыться, а войлок 
и подушчонку, из стареньких, отсюда дайте. Да уж не курит ли 
он, спаси бог! чтоб и не думал! 

Приказание это было исполнено уж прислугой. 
Ночь матушка провела тревожно. Беспрестанно будила 

дежурную горничную, спавшую на полу у дверей ее спальни, 
посылая ее в застольную, и наказывала, чтоб Василиса отнюдь 
не позволяла Федосу курить. 

— Ну, что Федоска? спит? — спрашивала она возвратив-
шуюся девушку. 

— Спит-с. 
— Не курит? 
— Василиса говорит: трубочку на крыльце выкурил. 
— То-то, «трубочку»! А я что приказывала? 
Наутро матушка едва проснулась, как уже обратилась с 

вопросом: 
— Встал? 
— Еще до свету в ригу молотить ушел. 
Известие это смягчило матушку. Ушел молотить — стало 

быть, не хочет даром хлеб есть,— мелькнуло у нее в голове. 
И вслед за тем велела истопить в нижнем этаже комнату, по-
ставить кровать, стол и табуретку и устроить там Федоса. Ку-
шанье матушка решила посылать ему с барского стола. 

— А коли благородно себя держать будет — и с собой обе-
дать посадим! 

Весь этот день Федос работал наравне с прочими барщин-
ными. Молотильщик он оказался отличный, шел в голове цепи, 
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стучал цепом не спеша, ровно, плавно, и прямо, и накрест. 
Когда же стемнело, его позвали к матушке. 

— Что это тебе молотить вздумалось? — спросила она его 
ласково. 

— Что ж так-то сидеть! Я всю дорогу шел, работал. День 
или два идешь, а потом остановишься, спросишь, нет ли ра-
боты где. Где попашешь, где покосишь, пожнешь. С недельку 
на одном месте поработаешь, меня в это время кормят и на 
дорогу хлебца дадут, а иной раз и гривенничек. И опять в два-
три дня я свободно верст пятьдесят уйду. Да я, тетенька, и 
другую работу делать могу: и лапоть сплету, и игрушку для 
детей из дерева вырежу, и на охоту схожу, дичинки добуду. 

— Вот ты какой! Ну, поживи у нас! Я тебе велела внизу 
комнатку вытопить. Там тебе и тепленько и уютненько будет. 
Обедать сверху носить будут, а потом, может, и поближе сой-
демся. Да ты не нудь себя. Не все работай, и посиди. Я слы-
шала, ты табак куришь? 

— Курю, тетенька! да вы не беспокойтесь, у меня на табак 
деньги найдутся! 

Федос полез в карман и вынул оттуда пригоршню медных 
и мелких серебряных монет. 

— Что ж, можно изредка и покурить, только будь осторо-
жен, мой друг, не зарони! Ну, ступай покуда, Христос с тобой! 

С тех пор Федос поселился внизу вместе с собакой Трезор-
кой, которую как-то необыкновенно быстро приучил к себе. 
Горничные со смехом рассказывали, что он с собакой из одной 
посудины и пьет и ест, что он ее в самое рыло целует, поноску 
носить выучил и т. д. 

— И накурено же у него табачищем в каморке — не про-
дохнешь! даже Трезорка чихает,— говорили они,— а нагажено, 
напакощено — страсть! 

С своей стороны, он на помещенье не жаловался, а только 
пенял на еду. 

— Скажите тетеньке,— поручал он горничным,— мне бы 
хлеба да щец побольше, а разносолов ненадобно. 

Справедливость требует сказать, что просьба его была ува-
жена. 

Вскоре он раздобылся где-то ружьем и другим охотничьим 
припасом и принес матушке две пары тетеревей. 

— Ну, спасибо тебе, вот мы и с жарковцем! — поблагода-
рила его матушка,— и сами поедим, и ты с нами покушаешь. 
Эй, кто там! снесите-ка повару одного тетерева, пускай сегоднй 
к обеду зажарит, а прочих на погреб отдайте... Спасибо, дру-
жок! 

Мы, дети, сильно заинтересовались Федосом. Частенько 
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бегал я через девичье крыльцо, без шапки, в одной куртке, 
к нему в комнату, рискуя быть наказанным. Но долго не 
решался взойти. Придешь, приотворишь дверь, заглянешь и 
опять убежишь. Но однажды он удержал меня. 

— Ты что же ко мне только заглядываешь, а не зайдешь? 
Небось, не укушу. 

Я стоял перед ним смущенный и безмолвствовал. 
— Что встал? зайди! — пригласил он,— посмотри, какого 

я коня тебе борзого вырезал! Хоть сто верст на нем скачи — 
не упарится! 

Он показал мне деревянного конька грубой работы, у кото-
рого под животом вырезано было четырехугольное отверстие, 
и по сторонам его фигурные столбики, долженствующие 
изображать ноги. Потом позвал Трезорку и стал проделывать 
с ним фокусы. 

— Шершь! — крикнул он, кидая в угол корку хлеба. 
Трезорка кинулся со всех ног, но, достигнув цели, не взял 

корки в зубы, а остановился как вкопанный и поднял ногу. 
— Это он стойку делает. Хоть два часа простоит, не дви-

нется. Пиль, аппорт! —снова крикнул он. 
Трезорка схватил корку и принес ее Федосу. 
— Теперь давай ее сюда! — сказал Федос, отнимая корку 

и кладя ее Трезорке на нос.— Слушай команду: аз, буки, гла-
голь, добро... 

Федос отвернулся от Трезорки, как будто забыл о нем. 
Минуты две он сидел молча, так что у Трезорки потоками по-
лились слюни с брыластых губ. 

— Есть! — скомандовал Федос неожиданно. 
Трезор мигом подкинул корку вверх и на лету проглотил ее. 
— Вот пес! — хвалился Федос,— необразованный был, 

даже лаять путем не умел, а я его грамоте выучил. На охоту 
со мной уже два раза ходил. Видел ты, сколько я глухарей 
твоей мамаше перетаскал? 

— Они у нас, братец, на погребе лежат. 
— И будут лежать, пока не протухнут. Это уж такой обы-

чай у вас. 
— А вам, братец, весело здесь? 
— Какое веселье! Живу — и будет с меня. Давеча молотил, 

теперь — отдыхаю. AniàTb (по башкирски: «есть») вот мало 
дают — это скверно. Ну, да теперь зима, а у нас в Башкирии 
в это время все голодают. Зимой хлеб с мякиной башкир ест, 
£а так отощает, что страсть! А наступит весна, ожеребятся 
кобылы, начнет башкир кумыс пить — в месяц его так разне-
сет, и не узнйешь! 

— Неужто... от кумыса? 
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— Да, кобылье молоко квашеное так называется...— Я и 
вас бы научил, как его делать, да вы, поди, брезговать будете. 
Скажете: кобылятина! А надо бы вам — видишь, ты испитой 
какой! И вам есть плохо дают... Куда только она, маменька 
твоя, бережет! Добро бы деньги, а то... еду! 

Он ощупал меня и продолжал: 
— Кости да кожа! И погулять вас не пускают, все в комна-

тах держат. Хочешь, я тебе лыжи сделаю. Вот снег нападет, 
все по очереди кататься будете. 

— Да маменька... Братец, попросите маменьку! 
— Послушает она меня... держи карман! Однако ступай, 

брат, наверх — неравно хватятся! Как-нибудь в праздник, 
после обеда, я сам к вам заберусь, покуда старики спят. 

Словом сказать, чем дольше он жил, тем больше весь дом 
привыкал к нему. Дворня полюбила его, потому что он хоть 
и «барин», а все равно, что свой брат; матушка была доволь-
на, потому что племянник оказался трезвый и работящий. Бес-
прерывно оказывался у него какой-нибудь новый талант: то 
лошадь подкует на диво, то печку исправит, ежели дымит, то 
стекло в окне вставит. Сначала матушка боялась, чтобы нрав-
ственность в девичьей не испортилась, но и тут все обстояло 
благополучно. От времени до времени он, однако ж, исчезал. 
Уйдет, и дня два-три его не видать. Тогда у матушки опять 
разыгрывалось воображение. 

— Ну, помяните мое слово, что он беглый солдат! — еже-
минутно беспокоилась она. 

Надо сказать, что она, тотчас после приезда Федоса, напи-
сала к белебеевскому предводителю дворянства письмо, в ко-
тором спрашивала, действительно ли им был выдан вид Фе-
досу Половникову; но прошло уже более полутора месяцев, а 
ответа получено не было. Молчание это служило источником 
великих тревог, которые при всяком случае возобновлялись. 

— Где побывал? — спрашивала она, когда Федос возвра-
щался из своих временных отлучек. 

— Мужичок тут один, верстах в десяти, помочь помолотить 
просил. 

— Мужичок? не бабочка ли? 
— А может, и бабочка. Все нынче, и мужики и бабы, по 

холодку в полушубках ходят — не разберешь! 
Матушке становилось досадно. Все ж таки родной — мог 

бы и своим послужить! Чего ему! и теплёхонько, и сытёхонько 
здесь... кажется, на что лучше! А он, иа-тко, пошел за десять 
верст к чужому мужику на помочь! 

Но Федос, сделавши экскурсию, засиживался дома, и до-
сада проходила. К тому же и из Белебея бумага пришла, из 
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которой было видно, что Федос есть действительный, заправ-
ский Федос, тетеньки Поликсены Порфирьевны сын, так что 
и с этой стороны сомнения не было. 

Замечательно, что среди общих симпатий, которые стяжал 
к себе Половников, один отец относился к нему не только рав-
нодушно, но почти гадливо. Случайно встречаясь с ним, Фе-
дос обыкновенно подходил к нему «к ручке», но отец провор-
но прятал руки за спину и холодно произносил: «Ну, будь 
здоров! проходи, проходи!» Заочно он называл его не ина-
че как «кобылятником», уверял, что он поганый, потому 
что сырое кобылье мясо жрет, и нетерпеливо спрашивал 
матушку: 

— Долго ли этот кобылятник наш дом поганить будет? 
Посуду-то, посуду-то после него на стол подавать не смейте! 
Ведь он, поганец, с собакой из одной чашки ест! 

Может быть, благодаря этому инстинктивному отвращению 
отца, предположению о том, чтобы Федос от времени до вре-
мени приходил обедать наверх, не суждено было осущест-
виться. Но к вечернему чаю его изредка приглашали. Ок 
приходил в том же виде, как и в первое свое появление 
в Малиновце, только рубашку надевал чистую. Обращался 
он исключительно к матушке. 

— Вот бы вам, тетушка, в нашу сторону перебраться, да 
там бы усадьбу выстроить,— соблазнял он. 

— А что? 
— Земля у нас черная-черная, на сажень глубины. Как 

подымут целину, так даже лоснится. Лес — дубовый, рек мно-
го, а по берегам всё луга поемные — трава во какая растет, 
словно тростник тучная! 

— Манна с неба не падает ли? 
— Нет, я верно говорю, не хвастаюсь. Именно на редкость 

земля в нашей стороне. 
— Кто же на ней живет? помещики, что ли? 
— Нет, башкиры. Башкиро-мещеряцкое войско такое 

есть; как завладели спервоначалу землей, так и теперь она 
считается ихняя. Границ нет, межеванья отроду не бывало; 
сколько глазом ни окинешь — все башкирам принадлежит. 
В последнее, впрочем, время и помещики, которые поумнее, 
заглядывать в ту сторону стали. Сколько уж участков к ним 
отошло; поселят крестьян, да хозяйство и разводят. 

— Ведь землю-то, чай, купить надо? 
— Самые пустяки стоит. Кантонному начальнику по 

гривеннику за десятину заплатить да обществу, за приго-
вор, ведер десять водки выпоить — сколько угодно отме-
ряют! 
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— Ах, прах побери, да и совсем! 
Матушка даже повернулась на стуле при одной мысли, как 

бы оно хорошо вышло. Некоторое время она молчала; веро-
ятно, в голове ее уже роились мечты. Купить земли — да по-
больше— да крестьян без земли на своз душ пятьсот, тоже 
недорого, от сорока до пятидесяти рублей за душу, да и посе-
лить их там. Земля-то новая — сколько она приплода даст! 
Лошадей развести, овец... 

— У нас от одних лошадей хороший доход получить мож-
но,— продолжал соблазнять Федос,— содержание-то их почти 
ничего не стоит — и зиму и лето в степи; зимой из-под снега 
корм добывают... А в Мензелинске, между прочим, ярмарка 
бывает: издалека туда приезжают, хорошие цены дают. Опять 
овчины, шерсть... 

— Да замолчи ты, сделай милость! 
— Как угодно, а я бы вам это дело чудесно подстроил. 
Но матушка отрезвлялась так же быстро, как и увлека-

лась. 
Мечты рассеялись, и через несколько минут она уже все-

цело принадлежала действительности. 
— Нет, голубчик,— сказала она,— нам от своего места бе-

жать не приходится. Там дело наладишь — здесь в упадок 
придет; здесь будешь хозяйствовать — там толку не добьешь-
ся. Нет ничего хуже, как заглазно распоряжаться, а переез-
жать с места на место этакую махинищу верст — и денег не 
напасешься. 

Однако, во всяком случае, рассказ Федоса настолько заин-
тересовал матушку, что она и потом, при всяком новом свида-
нии с ним, говорила: 

— А ну-ка, расскажи про сторону про свою, расскажи! 
Повторяю: Федос настолько пришелся по нраву матушке, 

что она ему даже суконный казакин и шаровары приказала 
сшить. 

— Нехорошо все в рубашке ходить; вот и тело у тебя через 
прореху видно,— сказала она,— гости могут приехать — осу-
дят, скажут: племянника родного в посконной рубахе водят. 
А кроме того, и в церковь в праздник выйти... Все же в каза-
кинчике лучше. 

Федос не противоречил и надел казакин, хотя и неохотно. 
Мне, впрочем, и самому показалось, что рубашка шла ему 
больше к лицу. 

— Скажи, Христа ради, зачем ты свое место бросил? —до-
бивалась иногда от него матушка. 

— Да так... и не у чего, да и не все же на одном месте си-
деть; захотелось и на людей посмотреть. 

160 



— Все же надо себя к одному какому-нибудь месту опре-
делить. Положим, теперь ты у нас приютился, да ведь не ста-
нешь же ты здесь век вековать. Вот мы по зимам в Москве 
собираемся жить. Дом топить не будем, ставни заколотим — 
с кем ты тут останешься? 

— Уйду! 
— Да куда ты уйдешь, непутевый ты человек?! 
— Паспорт у меня есть, свет не клином сошелся. Уйду. 
— Заладил одно: уйду да уйду. Пить, есть надо. Вот о чем 

говорят. 
— Найду. Без еды не останусь. 
— В приказчики, что ли, нанялся бы. Ты сельские работы 

знаешь,— это нечего говорить, положиться на тебя можно. 
Любой помещик с удовольствием возьмет. 

— Не по рылу мне с помещиками вожжаться. 
Словом сказать, на все подобные вопросы Федос возражал 

загадочно, что приводило матушку в немалое смущение. 
Иногда ей представлялось: да не бунтовщик ли он? Хотя 
в то время не только о нигилистах, но и о чиновниках 
ведомства государственных имуществ (впоследствии их 
называли помещики «эмиссарами Пугачева») не было 
слышно. 

«И не разберешь его, что за человек такой!—думалось 
ей,— бродит без надобности: взял да и пошел — разве между 
людьми так водится? Наверное, заразу какую-нибудь разно-
сит!» 

По этому случаю она позвала на совет даже старосту Фе-
дота. 

— Что? как у нас? все благополучно? — спросила ма-
тушка. 

— Все, кажется, слава богу,— ответил Федот, втайне, од-
нако ж, недоумевая, не случилось ли чего-нибудь, о чем ма-
тушка узнала прежде него. 

— Что мнешься! Федос как? 
— Ничего, сударыня, и Федос Николаич... Только чудо это! 

барин, а как себя беспокоит! 
— Ну, и пускай беспокоится — это его дело. Не шушука-

ется ли он — вот я о чем говорю. 
— С кем, сударыня, у нас шушукаться!.. Нет, слава богу, 

кажется, ничего! 
— То-то «ничего»! ты у меня смотри! Ты первый будешь 

в ответе, ежели что случится! 
После этого совещания матушка окончательно успокоилась 

и становилась все более и более благосклонною к Федосу. Од-
нажды даже предложила ему гривенничек. 
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— Вот тебе гривенничек! — сказала она,— это на табак. 
Когда свой выйдет, купи свеженького. 

Но Федос отказался, 
— Благодарю покорно,— ответил он,— я на той неделе у 

мужичка три дня проработал, так он полтинник дал. Целый 
запас у меня теперь табаку, надолго станет. 

— Полтинник! вот как! Ну, и слава богу, что добрые люди 
не оставляют тебя. 

Матушка слегка обиделась; ей показалось, что в словах 
Федоса заключается темный намек на ее скупость. 

«Полтинник! Это чтоб я полтинник ему дала — за что, про 
что!—думалось ей,— на вас, бродяг, не напасешься полтин^ 
ников-то! Сыт, одет, чего еще нужно!» 

В одно из воскресений Федос исполнил свое обещание и за-
брался после обеда к нам, детям. И отец и мать отдыхали 
в спальнях. Мы чуть слышно расхаживали по большой зале 
и говорили шепотом, боясь разбудить гувернантку, которая 
сидела в углу в креслах и тоже дремала. 

— Вот и я, братцы, к вам пришел! — приветствовал он 
нас,— а вы всё в клетке да в клетке, словно острожные, си-
дите... Эх, голубчики, плохо ваше дело! Что носы повесили? 
давайте играть! 

Мы молча указали на гувернантку. 
— Ничего, пускай ведьма проснется! а станет разговари-

вать, мы ей рот зажмем! Во что же мы играть будем? в ло-
шадки? Ну, быть так! Только я, братцы, по-дворянски не умею, 
а по-крестьянски научу вас играть. Вот вам веревки. 

Он вынул из кармана два пучка веревок и стал их развязы-
вать. 

— Я по-дворянски ничего не умею делать — сердце не ле-
жит! — говорит он,— то ли дело к мужичку придешь... «Здрав-
ствуйте!» — Здравствуй! — «А как тебя величать?» — Ере-
мой.— «Ну, будь здоров, Ерема!» Точно век вместе жили! 
Станешь к нему на работу — и он рядом с тобой, и косит, и 
молотит, всякую работу сообща делает; сядешь обедать — и он 
тут же; те же щи, тот же хлеб... Да вы, поди, и не знаете, ка-
кой такой мужик есть... так, думаете, скотина! Ан нет, брат-
цы, он не скотина! помните это: человек он! У бога есть книга 
такая, так мужик в ней страстотерпцем записан... Давайте же 
по-крестьянски в лошади играть. Вот я, мужик, вышел в поле 
лошадей ловить, вот у меня и кормушка с овсом в руках (он 
устроил из подола рубашки подобие кормушки),— а вы, ло-
шади, во стаде пасетесь. Бегите от меня теперь, а я к вам под-
ходить стану... Сначала вы не поддавайтесь. В бок шарахай-
тесь; шарахнитесь — и остановитесь... А потом, как я с кор-
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мушкой поближе встану, вы помаленьку на овес и подходите... 
Овес-то, братцы, лаком; когда-когда его мужичий коняга ви-
дит! 

Мы пустились вскачь в угол, Федос за нами. Поднялся визг, 
гвалт; гувернантка вскочила как встрепанная и смотрела во 
все глаза. 

— Что такое, что такое! — кричала она.— Дети! по местам, 
сию минуту! Herr 1 Федос! как вы здесь находитесь? 

— По щучьему веленью, по моему хотенью... Ах, Марья 
Андреевна! красавица! позвольте остаться, с детьми по-
играть! 

Слово «красавица» и смиренный вид, который принял Фе-
дос, видимо, смягчили Марью Андреевну. 

— Это не я... но Анна Павловна... 
— Что Анна Павловна! Анна Павловна теперь сны веселые 

видит... Красавица! хотите, я для вас колесом через всю залу 
пройдусь? 

И прошелся. 
— Хотите, вприсядку спляшу? 
И сплясал, да так сплясал, что суровая Марья Андреевна 

за бока держалась от смеха и прерывисто всхлипывала: 
— О, Herr Федос! Herr Федос! 
Наконец вызвался басом октаву взять и действительно за-

гудел так, словно у него разом все мокроты поднялись и в гор-
ле заклокотали. 

— О, Herr Федос! Herr Федос!—заливалась Марья Анд-
реевна. 

Затем мы возобновили игру в лошади. И пахали, и боро-
нили, и представляли, как подвода парой везет заседателя... 
Шум поднялся такой, что наконец матушка проснулась и за-
стигла нас врасплох. 

— Это что такое! сейчас по местам! — послышался в две-
рях грозный окрик. 

Ну, и была же у нас тут история!.. 
Прошла масленица, молотьба кончилась, наступил полный 

отдых. Жалко зазвенел наш девятипудовый колокол, призы-
вая говельщиков. 

Батюшка с тетеньками-сестрицами каждый день ездили в 
церковь, готовясь к причастию. Только сенные девушки про-
должали работать, так что Федос не выдержал и сказал одной 
из них: 

— Посмотрю я на вас — настоящая у вас каторга! И пер-
вую неделю поста отдохнуть не дадут. 

1 ГОСПОДИН. 
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Разумеется, слова эти были переданы матушке и возбудили 
целую бурю. 

— Так и есть! Так я и знала, что он бунтовщик! — сказала 
она и, призвав Федоса, прикрикнула на него: — Ты что давеча 
Аришке про каторгу говорил? Хочешь, я тебя, как бунтовщика, 
в земский суд представлю! 

— Представьте! — отвечал он безучастно. 
— То-то «представьте»! Там не посмотрят на то, что ты 

барин,— так-то отшпарят, что люба с два! Племянничек на-
шелся!.. Милости просим! Ты бы чем бунтовать, лучше бы в 
церковь ходил да богу молился. 

Этому совету Федос последовал и на второй неделе очень 
прилежно говел. 

Наступила ростепель. Весна была ранняя, а Святая — 
поздняя, в половине апреля. Солнце грело по-весеннему; на 
дорогах появились лужи; вершины пригорков стали обнажать-
ся; наконец прилетели скворцы и населили на конном дворе 
все скворешницы. И в доме сделалось светлее и веселее, слов-
но и в законопаченные кругом комнаты заглянула весна. Так 
бы, кажется, и улетел далеко-далеко на волю! 

Федос становился задумчив. Со времени объяснения по по-
воду «каторги» он замолчал. Несколько раз матушка, у кото-
рой сердце было отходчиво, посылала звать его чай пить, но 
он приказывал отвечать, что ему «мочи нет», и не приходил. 

— Ну, ежели гневаться на меня изволит, пускай куксит-
ся,— сердилась матушка,— была бы честь приложена, а от 
убытка бог избавил! 

Впрочем, в Светлый праздник, у заутрени, он честь честью 
похристосовался со всеми, а после поздней обедни даже раз-
говелся вместе с нами. 

К концу апреля поля уже настолько обсохли, что в яровом 
показались первые сохи. С дорог тоже мало-помалу слила 
вода. 

Матушка надеялась, что Федос в первой сохе выедет в 
поле, а ей, напротив, совершенно неожиданно доложили, что 
он ночью исчез и пожитки свои унес, только казакин оставил. 

— Чай, мужичок какой-нибудь Hà помочь попахать за-
звал!— негодовала матушка,— вот ужо воротится, я ему от-
пою! 

Но прошло три дня, прошла неделя, другая — Федос не 
возвращался. 

Федос исчез, исчез без следа, без признака; словно дым 
растаял. 

Выел ли он кому очи? или так, бесплодно скитаясь по свету, 
потонул в воздушной пучине? 
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XII. П О Е З Д К И В М О С К В У 

Поездки эти я подразделяю на летние и зимние, потому что 
и те и другие оставили во мне различные впечатления. Первые 
были приятны; последние ничего, кроме скуки и утомления, 
не представляли. 

Летом, до поступления в казенное заведение, я совсем в 
Москве не бывал, но, чтобы не возвращаться к этому пред-
мету, забегу несколько вперед и расскажу мою первую поезд-
ку в «сердце России», для определения в шестиклассный дво-
рянский институт, только что переименованный из универси-
тетского пансиона. 

Это было в начале августа, и матушка сама собралась вме-
сте со мною. Вообще во всех важных делах она надеялась 
только на собственную находчивость. Институтское началь-
ство ей было знакомо, так как все мои старшие братья воспи-
тывались в университетском пансионе; поэтому ей думалось, 
что ежели я и окажусь в каком-нибудь предмете послабее, то, 
при помощи ее просьб, ко мне будут снисходительны. Сверх 
того, она была уверена, что если будет лично присутствовать 
при экзамене (а это допускалось), то и я не посмею отвечать 
худо... 

Стоял прекрасный, полуосенний августовский день. Я встал 
спозаранку и целое утро пробегал по саду, прощаясь со всеми 
уголками и по временам опускаясь на колени, целуя землю. 
Была ли это действительная, искренняя экзальтация или толь-
ко напускное подражание каким-нибудь примерам, вычитан-
ным из случайно попадавших под руку книжек — решить не 
берусь. Скорее, впрочем, склоняюсь в пользу последнего пред-
положения, потому что не помню, чтоб во мне происходило в 
то время какое-нибудь душевное движение. Впоследствии то 
же самое явление не раз повторялось, когда я, уже продолжая 
воспитание в Петербурге, езжал домой на каникулы. Обыкно-
венно сговаривалось три-четыре воспитанника из москвичей; 
все вместе брали места в одном и том же дилижансе и всегда 
приказывали остановиться, не доезжая Всесвятского, на горе, 
с которой открывался вид на Москву. Мы вылезали из эки-
пажа, становились на колени и целовали землю... 

Мы выехали из Малиновца около часа пополудни. До Мо-
сквы считалось сто тридцать пять верст (зимний путь сокра-
щался верст на пятнадцать), и так как путешествие, по обык-
новению, совершалось «на своих», то предстояло провести в 
дороге не меньше двух дней с половиной. До первой станции 
(Гришково), тридцать верст, надо было доехать засветло. 

Я уже в самом начале этой хроники описал местность, 

165 



окружавшую Малиновец. Невеселое было это место, даже 
мрачное; но все-таки, когда мы проехали несколько верст, мне 
показалось, что я вырвался из заключения на простор. Ядре-
ный воздух, напоенный запахом хвойных деревьев, охватывал 
со всех сторон; дышалось легко и свободно; коляска на старин-
ных круглых рессорах тихо укачивала. Ехали легкой рысцой, 
не больше шести верст в час, и при каждой гати, при каждой 
песчаной полосе пускали лошадей шагом. От времени до вре-
мени Конон-лакей соскакивал с козел, шел пешком за коляс-
кой, собирал белые грибы, которые по обеим сторонам дороги 
росли во множестве. Матушка дремала; Агаша, ее неизмен-
ная спутница, сидя против меня, тоже клевала носом. Перед 
матушкой, на свободном месте передней скамейки, стояло 
большое лукошко, наполненное большими поздними перси-
ками (венусами), которые были переложены смородинным 
и липовым листом. Они предназначались в подарок дедушке. 

— Ты что не спишь? — спрашивала меня матушка, просы-
паясь.— Агашка! ты хоть бы на колени лукошко-то взяла... 
ишь его раскачивает! 

— Да оно, сударыня, веревками к козлам привязано. 
— Наказание с этими персиками! Привезешь — скажут: 

кисель привезла! не привезешь — зачем не привезла? 
— Да вы бы, маменька, в Москве купили,— догадался я. 
— Это по два-то рубля за десяток платить! На-тко!.. Алем-

пий! много ли до дубровы осталось? 
— Да верст с пяток еще будет. 
— Пошевеливал бы ты, что ли. Часа уж два, поди, едем, 

а все конца-краю лесу нет! 
— Вот сейчас выедем,— уж видко! потом веселее — в гор-

ку пойдет. 
— Ах, что-то будет! что-то будет? выдержишь ли ты? — об-

ращалась матушка снова ко мне,— смотри ты у меня, не осра-
мись! 

— Постараюсь, маменька. 
От меня матушка опять обращалась к лукошку и припод-

нимала верхний пласт листьев. 
— Ничего, сверху еще хороши. Ты, Агашка, смотри: как 

приедем в Гришково, сейчас же персики перебери! 
Я и сам с нетерпением ждал дубровы, потому что оттуда 

Шла повёртка на большую дорогу. Скоро мы выехали из леса, 
и дорога пошла полями, в гору. Вдали виднелась дуброва, или, 
попросту, чистая березовая роща, расстилавшаяся на значи-
тельное пространство. Вся она была охвачена золотом солнеч-
ных лучей и, колеблемая ветром, шевелилась, как живая. 
Алемпий свистнул, лошади побежали крупною рысью и минут 
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через двадцать домчали нас до дубровы. Рядом с нею, сквозь 
деревья, виднелась низина, по которой была проложена стол-
бовая дорога. 

— Вот когда сущее мученье начнется!—молвил Алемпий, 
доехав до повёртки и осторожно спуская экипаж по косо-
гору.— Конон! иди вперед, смотри, все ли мостовины-то целы! 

Да, это было мученье. Мостовник, только изредка пересе-
каемый небольшими полосами грунтовой дороги, тянулся бо-
лее шести верст. Мостовины посередине сгнили и образовали 
выбоины, в которые с маху ударялись колеса экипажа. Слу-
чалось, что пристяжная ступала на один конец плохо утверж-
денной мостовины и тяжестью своей приподнимала другой 
конец. По обеим сторонам расстилалось топкое, кочковатое 
болото, по которому изредка рассеяны были кривые и низко-
рослые деревца; по местам болото превращалось в ржавые бо-
чаги, покрытые крупной осокой, белыми водяными лилиями и 
еще каким-то растением с белыми головками, пушистыми, как 
хлопчатая бумага. Матушка держалась за край дверцы и шеп-
тала: 

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! По-
мяни, господи... Тише! тише! Куда сломя голову скачешь! 
Агашка! да держи же персики! ах, чтоб тебя! Помяни, гос-
поди... 

Агашка обеими руками держалась то за дверцу, то за лу-
кошко; меня подбрасывало так, что я серьезно опасался быть 
вышвырнутым из экипажа. 

Приехали мы в Гришково, когда уж солнце закатывалось, 
и остановились у старого Кузьмы, о котором я еще прежде от 
матушки слыхивал, как об умном и честном старике. Собствен-
но говоря, он не держал постоялого двора, а была у него изба 
чуть-чуть просторнее обыкновенной крестьянской, да особо от 
нее, через сенцы, была пристроена стряпущая. Вообще поме-
щение было не особенно приютное, но помещики нашего око-
лотка, проезжая в Москву, всегда останавливались у Кузьмы и 
любили его. 

Я познакомился с ним, когда уж ему подходило под восемь-
десят. Это был худой, совершенно лысый и недужный старик, 
который ходил сгорбившись и упираясь руками в колени; но 
за всем тем он продолжал единолично распоряжаться в доме 
и держал многочисленную семью в большой дисциплине. Хо-
зяйство у него было исправное; двор крытый, обширный, про-
питанный запахом навоза. Вырезанное посредине двора отвер-
стие служило единственным источником света и свежего воз-
духа, так что с боков было совсем темно. На каждом шагу 
встречались клетушки со всяким крестьянским добром и за* 
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куты, куда зимой на целый день, а летом на ночь запирался 
домашний скот. 

Он встретил нас у ворот, держа одну руку над глазами и 
стараясь рассмотреть, кого бог послал. 

— Здоров ли, старик? — приветствовала его матушка. 
— Никак, Анна Павловна! Милости просим, сударыня! Ты-

то здорова ли, а мое какое здоровье! знобит всего, на печке 
лежу. Похожу-похожу по двору, на улицу загляну и опять на 
печь лягу. А я тебя словно чуял, и дело до тебя есть. В Москву, 
что ли, собрались? 

— В Москву еду, сына в ученье везу. 
— В ученье! ну, дай ему бог! Уж которого ты в ученье от-

даешь, пошли тебе царица небесная! И дочек и сынов — всех 
к делу пристроила! 

И, обратившись ко мне, он погладил меня по голове и при-
бавил: 

— Потешь, милый, мамыньку, учись! Вот она как о вас • 
старается! И наукам учит, и именья для вас припасает. Сама 
недопьет, недоест — все для вас да для вас! Чай, немало денег 
на деток в год-то, сударыня, истрясешь? 

— И не говори! 
Как только мы добрались до горницы, так сейчас же на-

чалась поверка персиков. Оказалось, что нижний ряд уж на-
столько побит, что пустил сок. Матушка пожертвовала один 
персик мне, а остальные разложила на доске и покрыла по-
лотенцем от мух. 

— За сыном родным столько уходу нет, сколько за ними! — 
сказала она в сердцах,— возьму да вышвырну все за окошко! 

Когда мы сидели за чаем, к нам опять пришел Кузьма. 
— А я хочу с тобой, сударыня, про одно дело поговорить,— 

начал он, садясь на лавку. 
— Говори! 
— Имение здесь, в пятнадцати верстах, продается. Боль-

шачиха-барыня (Большакова) продает... Ах, хорошо имение! 
— Не к рукам мне, старик. 
— Отчего не к рукам! От Малиновца и пятидесяти верст 

не будет. А имение-то какое! Триста душ, земли довольно, 
лесу одного больше пятисот десятин; опять река, пойма, 
мельница водяная... Дом господский, всякое заведение, сады 
ранжереи... 

— Ну, вот видишь: и тут заведение, и в Малиновце заведе-
ние... И тут запашка, и там запашка... А их ведь надо поддер-
живать! Жить тут придется. 

— Так-то так, да именье-то больно уж хорошо. 
— А что барыня просит? 
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— По шестисот (ассигнациями) за душу думает взять, а 
за полтысячи отдаст. 

— Вот и это. Полтораста тысяч — шутка ли эко место денег 
отдать! Положим, однако, что с деньгами оборот еще можно 
сделать, а главное, не к рукам мне. Нужно сначала около себя 
округлить; я в Заболотье-то еще словно на тычке живу. Куда 
ни выйдешь, все на чужую землю ступишь. 

— Известно, тебе виднее. Умна ты, сударыня; вся округа 
ваша не надивуется, как ты себя хорошо устроить сумела! 

— Погоди еще говорить! рано пташечка запела, как бы ко-
шечка не съела. 

— Тебя не съест, у тебя надёжа хорошая. Хорошо ты оду-
мала, что мужичком занялась. Крестьянин — он не выдаст. Хоть 
из-под земли, да на оброк денег достанет. За крестьянами-то 
у тебя все равно, что в ламбарте, денежки лежат. 

— Ну, тоже со всячинкой. Нет, не к рукам мне твое именье. 
Куплю ли, нет ли — в другом месте. Однако прощай, старик! 
завтра чуть свет вставать надо. 

На этом разговор кончился. Матушка легла спать в горни-
це, а меня услала в коляску, где я крепко проспал до утра, 
несмотря на острый запах конского помета и на то, что в са-
мую полночь, гремя бубенцами, во двор с грохотом въехал це-
лый извозчичий обоз. 

Когда меня разбудили, лошади уже были запряжены, и мы 
тотчас же выехали. Солнце еще не взошло, но в деревне цар-
ствовало суетливое движение, в котором преимущественно 
принимало участие женское население. Свежий, почти холод-
ный воздух, насыщенный гарью и дымом от топящихся печей, 
насквозь прохватывал меня со сна. На деревенской улице 
стоял столб пыли от прогонявшегося стада. 

Хотя я до тех пор не выезжал из деревни, но, собственно 
говоря, жил не в деревне, а в усадьбе, и потому казалось бы, 
что картина пробуждения деревни, никогда мною не виденная, 
должна была бы заинтересовать меня. Тем не менее не могу 
не сознаться, что на первый раз она встретила меня совсем 
безучастным. Вероятно, это лежит уже в самой природе чело-
века, что сразу овладевают его вниманием и быстро запечат-
леваются в памяти только яркие и пестрые картины. Здесь же 
все было серо и одноцветно. Нужно частое повторение подоб-
ных серых картин, чтобы подействовать на человека путем, 
так сказать, духовной ассимиляции. Когда серое небо, серая 
даль, серая окрестность настолько приглядятся человеку, что 
он почувствует себя со всех сторон охваченным ими, только то-
гда они всецело завладеют его мыслью и найдут прочный доступ 
к его сердцу. Яркие картины потонут в изгибах памяти, серые — 
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сделаются вечно присущими, исполненными живого интереса, 
достолюбезными. Весь этот процесс ассимиляции я незаметно 
пережил впоследствии, но повторяю: с первого раза деревня, 
в ее будничном виде, прошла мимо меня, не произведя ника-
кого впечатления. 

Главная остановка нам предстояла в Сергиевском посаде, 
где я тоже до тех пор не бывал. Посад стоял как раз на поло-
вине дороги, и матушка всегда оставалась там дольше, неже-
ли на других привалах. Теперь она спешила туда к вечерне. 
Она не была особенно богомольна, но любила торжественность 
монастырской службы, великолепие облачений и в особенности 
согласное, несколько заунывное пение, которым отличался мо-
настырский хор. Я тоже, с своей стороны, горел нетерпением 
увидеть знаменитую обитель, о которой у нас чуть не ежеднев-
но упоминали в разговорах. По словам матушки, которая часто 
говорила: «Вот уйду к Троице, выстрою себе домичек» и т. д.,—• 
монастырь и окружающий его посад представлялись мне ме-
стом успокоения, куда не проникают ни нужда, ни болезнь, ни 
скорбь, где человек, освобожденный от житейских забот, со-
средоточивается— разумеется, в хорошеньком домике, выкра-
шенном в светло-серую краску и весело смотрящем на улицу 
своими тремя окнами,— исключительно в самом себе, в созна-
нии блаженного безмятежия... 

Мы не доехали трех верст до посада, как уже разнесся удар 
монастырского колокола, призывавший к вечерне. Звуки доно-
сились до нас глухо, точно треск, и не больше как через пять 
минут из одиночных ударов перешли в трезвон. 

— Говорила, что опоздаем! — пеняла матушка кучеру, но 
тут же прибавила: — Ну, да к вечерне не беда если и не попа-
дем. Поди, и монахи-то на валу гуляют, только разве кто по 
усердию... Напьемся на постоялом чайку, почистимся — к ше-
сти часам как раз к всенощной поспеем! 

Но еще далеко до шести часов мы уже были внутри мона-
стырской ограды. Дорога, которая вела от монастырских ворот 
к церкви, была пустынна. Эта была широкая аллея, с обеих 
сторон обсаженная громадными липами, из-за стволов ко-
торых выглядывали разные монастырские постройки: акаде-
мия, крохотные церкви, с лежащими в них под спудом моща-
ми, колодцы с целебной водой и т. п. По местам встречались 
надгробные памятники, а на половине дороги аллея прерва-
лась, и мы увидели большой Успенский собор. Но по мере 
того, как время приближалось к всенощной, аллея наполня-
лась нищими и калеками, которые усаживались по обеим сто-
ронам с тарелками и чашками в руках и тоскливо голосили. 
Никогда я не видел столько физических уродств, столько вы-
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ставленных наружу гноящихся язв, как здесь. Я был до такой 
степени ошеломлен и этим зрелищем, и нестройным хором стар-
ческих голосов, что бегом устремился вперед, так что матуш-
ка, державшая в руках небольшой мешок с медными деньга-
ми, предназначенными для раздачи милостыни, едва успела 
догнать меня. 

— Ты что, белены объелся, ускакал!—выговаривала она 
мне,— я и милостыню раздать не успела... Ну, да и то ска-
зать, Христос с ними! Не напасешься на них, дармоедов. 

Она перекрестилась и спрятала мешочек в большой риди-
кюль. 

В ожидании всенощной мы успели перебывать везде: и в 
церквушках, где всем мощам поклонились (причем матушка, 
уходя, клала на тарелку самую мелкую монету и спешила ско-
рее отретироваться), и в просвирной, где накупили просвир и 
сделали на исподней корке последних именные заздравные 
надписи, и на валу (так назывался бульвар, окружавший мо-
настырскую стену). Там мы встретили щеголеватых монахов, 
в шелковых рясах и с разноцветными четками, которые они 
торопливо перебирали. Монахи были большею частью моло-
дые, красивые, видные и, казалось, полные сознанием доволь-
ства, среди которого они жили. Агаша, которая сопровождала 
нас, даже заметила: 

— Ишь раскормили! один к одному! 
— Что им делается! пьют да едят, едят да пьют! Ко все-

нощной да к обедне сходить — вот и вся обуза! — присовоку-
пила, с своей стороны, матушка. 

Наместником в то время был молодой, красивый и щеголе-
ватый архимандрит. Говорили о нем, что он из древнего княже-
ского рода, но правда ли это — не знаю. Но что был он вели-
кий щеголь — вот это правда, и от него печать щегольства и 
даже светскости перешла и на простых монахов. 

Но если первое впечатление, произведенное на меня мона-
стырем, было не особенно приятно, то всенощная служба скоро 
примирила меня с ним. Переход от наружного света делал 
храм несколько мрачным, но это было только на первых ша-
гах. Чем больше мы подвигались, тем становилось светлее 
от множества зажженных лампад и свеч; наконец, когда до-
шли до раки преподобного, нас охватило целое море света. 
Пело два хора: на правом клиросе молодые монахи, на ле-
вом— старцы. Я в первый раз услышал толковое церковное 
пение, в первый раз понял... 

Но в особенности понравилось мне пение старцев. Зау-
нывное, полное старческой скорби, оно до боли волновало 
сердце... 
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Матушка плакала и тоненьким голоском подпевала: «Ан-
гельский собор удивися»; я тоже чувствовал на глазах слезы. 
Одна^Агаша, стоя сзади, оставалась безучастной; вероятно, ду-
мала: «А про персики-то ведь я и позабыла!» 

Между тем у раки беспрерывно шли молебны. До слуха мо-
его долетали слова Евангелия: «Иго бо мое благо, и бремя мое 
легко есть...» Обыкновенно молебен служили для десяти — 
двенадцати богомольцев разом, и последние, целуя крест, 
клали гробовому иеромонаху в руку, сколько кто мог. Едва ус-
певали кончить один молебен, как уже раздавалось новое при-
глашение: «Кому угодно молебен? в путь шествующим? по-
жалуйте!»— и опять набиралась компания желающих. Наста-
ла очередь и для нас. Матушка просила отслужить молебен 
для нас одних и заплатила за это целый полтинник; затем ку-
пила сткляночку розового масла и ваты «от раки» и стала 
сбираться домой. 

Был девятый час, когда мы вышли из монастыря, и на 
улицах уже царствовали сумерки. По возвращении на постоя-
лый двор матушка в ожидании чая прилегла на лавку, где 
были постланы подушки, снятые с сиденья коляски. 

От скуки я взял свечку и подошел к стене, которая была 
сплошь испещрена стихами и прозою. Стихи были и обыкно-
венные помещицкие: 

Все на свете сем пустое, 
Богатство, слава и чины! 
Было бы винцо простое 
Да кусочек ветчины! — 

и анакреонтические: 

Настя в пяльцах что-то шила, 
Я же думал: как мила! 
Вдруг иголку уронила 
И, искавши, не нашла. 
Знать, иголочка пропала! 
Так, вздохнувши, я сказал; 
Вот куда она попала, 
И на сердце указал. 

Проза, с своей стороны, гласила: 
«Спрасити здешнию хозяйку, каков есть Митрей Михаль-

цоф...» 
Но в самый разгар моих литературных упражнений матуш-

ка вскочила как ужаленная. Я взглянул инстинктивно на сте-
ну и тоже обомлел: мне показалось, что она шевелится, как 
живая. Тараканы и клопы повылезли из щелей и, торопясь и 
перегоняя друг друга, спускались по направлению к полу. Не-
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которые взбирались на потолок и сыпались оттуда градом на 
стол, на лавки, на пол... 

— Ты что там подлости на стенах читаешь! — крикнула 
на меня матушка,— мать живьем чуть не съели, а он вон что 
делает! Агашка! Агашка! Да растолкай ты ее! ишь, шутовка, 
дрыхнет! Ах, эти хамки! теперь ее живую сожри, она и не ус-
лышит! 

Матушка хотела сейчас же закладывать лошадей и ехать 
дальше, с тем чтобы путь до Москвы сделать не в две, а в три 
станции, но было уж так темно, что Алемпий воспротивился. 

— Раньше трех часов утра и думать выезжать нельзя,— 
сказал он,— и лошади порядком не отдохнули, да и по доро-
ге пошаливают. Под Троицей, того гляди, чемоданы отрежут, 
а под Рахмановым и вовсе, пожалуй, ограбят. Там, сказывают, 
под мостом целая шайка поджидает проезжих. Долго ли до 
греха! 

Матушка взглянула на заветный денежный ящик, на лу-
кошко с персиками и сдалась. 

Решено было, что она со мной перейдет в коляску, и там 
мы будем ожидать утра. 

— Поднимите фордек; может быть, хоть чуточку уснем,— 
прибавила она,— ты, Агашка, здесь оставайся, персики бе-
реги. Да вы, смотрите, поворачивайтесь! Чуть забрезжит свет, 
сейчас закладывать! 

Я уж не помню, как мы выехали. Несколько часов сряду 
я проспал скрюченный и проснулся уже верст за десять за 
Сергиевским посадом, чувствуя боль во всем теле. 

В то время о шоссе между Москвой и Сергиевским посадом 
и в помине не было. Дорога представляла собой широкую ка-
наву, вырытую между двух валов, обсаженную двумя рядами 
берез, в виде бульвара. Бульвар этот предназначался для 
пешеходов, которым было, действительно, удобно идти. Зато 
сама дорога, благодаря глинистой почве, до такой степени на-
полнялась в дождливое время грязью, что образовывала почти 
непроездимую трясину. Тем не менее проезжих было всегда 
множество. Кроме Сергиевского носада, этот же тракт шел 
вплоть до Архангельска, через Ростов, Ярославль, Вологду. 
Движение было беспрерывное, и в сухое время путешествие это 
считалось одним из самых приятных по оживлению. 

Мне и до сих пор памятна эта дорога с вереницами пеше-
ходов, из которых одни шли с котомками за плечьми и пал-
ками в руках, другие в стороне отдыхали или закусывали. 
Экипажи встречались на каждом шагу, то щеголеватые, мчав-
шиеся во весь опор, то скромные, едва ползущие на «своих», 
как наш. Но в особенности памятны села и деревни, встречав-
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шиеся не очень часто, но зато громадные, сплошь обстроенные 
длинными двухэтажными домами (в каменном нижнем этаже 
помещались хозяева и проезжий серый люд), в которых день 
и ночь, зимой и летом кишели толпы народа. Даже московско-
петербургское шоссе казалось менее оживленным, нежели эта 
дорога, которую я впоследствии, будучи школьником, изучил 
почти шаг за шагом. 

Вечером, после привала, сделанного в Братовщине, часу 
в восьмом, Москва была уже рукой подать. Верстах в трех по-
лосатые верстовые столбы сменились высеченными из дикого 
камня пирамидами, и навстречу понесся тот специфический 
запах, которым в старое время отличались ближайшие окрест-
ности Москвы. 

— Москвой запахло! — молвил Алемпий на козлах. 
— Да, Москвой...— повторила матушка, проворно зажи-

мая нос. 
— Город... без того нельзя! сколько тут простого народа 

живет! — вставила свое слово и Агаша, простодушно связывая 
присутствие неприятного запаха с скоплением простонародья. 

Но вот уж и совсем близко; бульвар по сторонам дороги 
пресекся, вдали мелькнул шлагбаум, и перед глазами нашими 
развернулась громадная масса церквей и домов... 

Вот она, Москва — золотые маковки! 

По зимам семейство наше начало ездить в Москву за год 
до моего поступления в заведение. Вышла из института стар-
шая сестра, Надежда, и надо было приискивать ей жениха. 
Странные приемы, которые употреблялись с этой целью, наше 
житье в Москве и тамошние родные (со стороны матушки) — 
все это составит содержание последующих глав. 

Зимние поездки, как я уже сказал в начале главы, были 
скучны и неприятны. Нас затискивали (пассажиров было пя-
теро: отец, матушка, сестра, я и маленький брат Коля) в за-
пряженный гусем возок, как сельдей в бочонок, и при этом 
закутывали так, что дышать было трудно. Прибавьте к этому 
еще гору подушек, и легко поймете, какое мученье было ехать 
в такой тесноте в продолжение четырех-пяти часов. Сзади 
ехали две девушки в кибитке на целой груде клади, так что 
бедные пассажирки, при малейшем ухабе, стукались головами 
о беседку кибитки. Остальная прислуга с громоздкою кладью 
отправлялась накануне на подводах. 

Клопами и другими насекомыми ночлеги изобиловали даже 
более, нежели летом, и от них уже нельзя было избавиться, 
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потому что в экипаже спать зимой было неудобно. К счастью, 
з и м н и й путь был короче, и мы имели всего три остановки. 

У Троицы-Сергия, как и всегда, отстаивали всенощную и 
служили молебен. Но молились не столько о благополучном 
путешествии, сколько о ниспослании сестрице жениха. 

XIII. М О С К О В С К А Я Р О Д Н Я . 
Д Е Д У Ш К А П А В Е Л Б О Р И С Ы Ч 

Как сейчас я его перед собой вижу. Тучный, приземистый 
и совершенно лысый старик, он сидит у окна своего неболь-
шого деревянного домика, в одном из переулков, окружающих 
Арбат. С одной стороны у него столик, на котором лежит вче-
рашний нумер «Московских ведомостей»; с другой, на под-
оконнике, лежит круглая табакерка, с березинским табаком, и 
кожаная хлопушка, которою он бьет мух. У ног его сидит его 
друг и собеседник, жирный кот Васька, и умывается. 

Дедушке уж за семьдесят, но он скрывает свои года, пото-
му что боится умереть. По этой же причине он не любит, когда 
его называют дедушкой, а требует, чтоб мы, внуки и внучки, 
звали его папенькой, так как он всех нас заочно крестил. Го-
лова у него большая; лицо широкое, обрюзглое, испещренное 
красными пятнами; нижняя губа отвисла, борода обрита, под 
подбородком висит другой подбородок, большой, морщини-
стый, вроде мешка. Одет он неизменно в один и тот же сит-
цевый, стеганный на вате, халат, который скорее можно на-
звать капотом. Благодаря этому капоту его издали можно ско-
рее принять за бабу, нежели за мужчину. 

Еще рано, всего седьмой час в исходе, но дедушка уж на-
пился чаю и глядит в окно, от времени до времени утирая нос 
ладонью. Переулок глухой, и редко-редко когда по мостовой 
продребезжит легковой извозчик — калибер Дедушка следит 
за ним и припоминает, что такому извозчику намеднись Ипат, 
его доверенный, из Охотного ряда до Арбата гривенник дал. 

— И вся-то цена пятачок, а он гривенник... эхма! — ворчит 
он,— то-то, чужих денег не жалко! 

Но если редки проезжие, то в переулок довольно часто за-
глядывают разносчики с лотками и разной посудиной на голо-
вах. Дедушка знает, когда какой из них приходит, и всякому 

1 «Калиберами» назывались извозчичьи дрожки с длинным сиденьем, 
на котором один пассажир садился верхом, а другой — боком к нему; рес-
соры были тоненькие, почти сплюснутые. Пролеток в то время еще не су-
ществовало. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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или махнет рукой («не надо!»), или приотворит Окно и клик-
нет. Например: 

— Рыба! 
При этом слове кот Васька мгновенно вскакивает на под-

оконник и ждет, пока рыбник подойдет к кирпичному тротуару 
и уставит лахань с рыбой на столбике. Во время этой проце-
дуры Васька уже успел соскочить на тротуар и умильно гля-
дит прищуренными глазами на рыбника. 

— Почем пара окуней? — спрашивает дедушка. 
— Двадцать копеечек. 
— Всегда было пятнадцать, а теперь двадцать стало. 
— В мясоед оно точно что дешевле, а теперь пост. Опять 

и рыба какая! Извольте-ка взглянуть. 
— Рыба как рыба! Ты говори дело. 
Начинается торг: бьются-бьются, наконец кончают на сем-

надцати копейках. Дедушка грузно встает с кресла и идет 
в спальню за деньгами. В это время рыбак бросает Ваське 
крошечную рыбешку. Васька усаживается на все четыре 
лапки, хватает рыбу и, беспрестанно встряхиваясь, разрывает 
ее зубами. 

— Ишь, плут! — произносит дедушка, любуясь на кота,— 
с утра уж знает, когда рыбак должен пройти! Настась! а На-
стась! 

Является Настасья, дедушкина «краля», краснощекая и 
крутобедрая девица лет двадцати двух. Она еще не успела по-
рядком одеться, и темно-русые волосы рассыпались у нее по 
плечам. 

— Что нужно? 
— Ничего не нужно; на тебя посмотреть захотелось. 
— Вот новости выдумали! Говорите дело: что нужно? 
— Возьми рыбу, на кухню отдай. 
Настасья с сердцем берет рыбу и удаляется. Дедушка сле-

дит за нею глазами. 
— Ишь хвостом завиляла... узорешительница!1 — бормо-

тал он. 
Разносчики следуют один за другим. 
Вот лоточник, с вареной патокой; идет и припевает: 

Патока с инбирем. 
Варил дядя Семион, 
Бабушка Ненила 
Кушала, хвалила, 
А дедушка Елизар 
Все пальчики облизал... 

1 Анастасия, имя греческое, означает: «Узорешительница». Из старин-
ного месяцеслова. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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Вот лоточник с вареной грушей, от которой пахнет кожа-
ным выростком. Вот и еще с гречневиками, покрытыми гряз-
ной холстиной. Лоточник, если его позовут, остановится, об-
макнет гречневик в конопляное масло, поваляет между ладо-
нями, чтоб масло лучше впиталось, и презентует покупателю. 
Словом сказать, чего хочешь, того просишь. Дедушка то 
крыжовничку фунтик купит, то селедку переславскую, а 
иногда только поговорит и отпустит, ничего не купивши. В 
промежутках убьет хлопушкой муху, но так как рука у него 
дрожит от старости, то часто он делает промахи и очень 
сердится. 

— Нет этой твари хитрее! — разговаривает он сам с со-
фою.— Ты думаешь, наверняка к ней прицелился — ан она вон 
где! Настась! а Настась! 

— Что еще? — слышится издалека. 
— Не идет! Мухи, слышь, одолели! 
— Ну, и пущай вас едят. 
— Ишь ведь... эхма! Васька! украл, шельмец, рыбку у ры-

бака, съел и дрыхнет, точно и не его дело! А знаешь ли ты, 
отецкий сын, что за воровство полагается? 

Васька лежит, растянувшись на боку, жмурит глаза и тихо 
мурлычет. Он даже оправдываться в взводимом на него обви-
нении не хочет. Дедушка отрывает у копченой селедки плава-
тельное перо и бросает его коту. Но Васька не обращает ни-
какого внимания на подачку. 

— Тварь, а поди, какое рассуждение имеет! Понимает, 
отецкий сын, что в перышке от селедки толку мало. Настась! 
а Настась! 

— Ну вас! 
— Скоро ли Инат придет? 
— Я почем знаю! Отстаньте, вам говорят! 
— А я с тобой поиграть хотел. 
— Играйте с котом... будет с вас. У меня свои игральщики 

есть! 
Дедушка смерть не любит, когда Настасья ему об играль-

щиках напоминает. Он сознаёт, что в этом отношении за ним 
накопилась неоплатная недоимка, и сердится. 

— Шельма ты! уж когда-нибудь я тебя...— грозится он. 
— Лёгко ли дело! очень я вас испугалась! А вы отвяжи-

тесь, не приставайте! 
Но дедушке уж не до Настасьи. На нос к нему села муха, 

и он тихо-тихо приближает ладонь, чтоб прихлопнуть ее. Но 
увы! и тут его ждет неудача: он успел только хлопнуть себя 
по лицу, но мухи не убил. 

К восьми часам является из Охотного ряда Ипат с целой 
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грудой постной провизии. Тут и огурцы, и лук, и соленая су-
дачина, и икра, и т. д. 

Ипат — рослый и коренастый мужик, в пестрядинной рубахе 
навыпуск, с громадной лохматой головой и отвислым животом, 
который он поминутно чешет. Он дедушкин ровесник, служил у 
него в приказчиках, когда еще дела были, потом остался у него 
жить и пользуется его полным доверием. Идет доклад. Дедуш-
ка подробно расспрашивает, что и почем куплено; оказывает-
ся, что за весь ворох заплачено не больше синей ассигнации. 

По уходе Ипата, дедушка принимается за «Московские ве-
домости» и не покидает газеты до самого обеда, читая ее под-
ряд от доски до доски. Во «внутренних известиях» пишут, что 
такого-то числа преосвященный Агафангел служил литургию, 
а затем со всех городских колоколен производился целоднев-
ный звон. Во «внешних известиях» из Парижа пишут, что гер-
цогиня Орлеанская разрешилась от бремени дочерью Клемен-
тиной. В отделе объявлений дедушка, по старой привычке, 
больше всего интересуется вызовами к торгам. Все это давно 
известно и переизвестно дедушке; ему даже кажется, что и 
принцесса Орлеанская во второй раз, на одной неделе, разре-
шается от бремени, тем не менее он и сегодня и завтра будет 
читать с одинаковым вниманием и, окончив чтение, зевнет, 
перекрестит рот и велит отнести газету к генералу Любягину. 

Ровно в двенадцать часов дедушка садится за обед. Он обе-
дает один в небольшой столовой, выходящей во двор. На-
стасья тоже обедает одна в своей комнаге рядом со столовой. 
Происходят переговоры. 

— Настась! а Настась! Никак, осетрина-то сыровата? 
— Ешьте-ка! Нечего привередничать! 
— Ты бы сбегала, у повара спросила? 
— И спрашивать нечего. Так это вы... 
В это время по переулку раздается гром проезжающего 

экипажа. Настасья стремглав выбегает в залу к окну. 
— Кто проехал? 
— Офицер. Да молодчик какой! 
— А ты и рада! 
— Что ж, на вас, что ли, целый день смотреть... есть резон! 
— Язва ты, язва! 
После обеда дедушка часа два отдыхает; потом ему подают 

колоду старых замасленных карт, и начинается игра. Дома 
дедушка играет исключительно в дураки и любит, чтоб ему 
поддавались. Постоянным партнером ему служит лакей Па-
хом, с которым старик плутует без всяких стеснений. Подва* 
ливает ему непарные тройки и пятки, выбирает из колоды ко-
зырей и в конце концов, конечно, побеждает. От удовольствия 
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у него даже живот колышется. Но иногда в игре принимает 
участие Настасья и уже не позволяет плутовать. Дедушка, ос-
тавшись раз или два дураком, прекращает игру и удаляется в 
спальню, где записывает дневной расход и проверяет кассу. 

— Настасья!—кричит он снова, выходя в столовую, где 
уже кипит самовар. 

— Она у ворот сидит,— отвечает Пахом. 
— Чего еще не видала! Зови сюда. 
Но проходит пять — десять минут, а Настасьи нет. Пахом 

тоже задержался у ворот. Всем скучно с дедушкой, всем ка-
жется, что он что-то старое-старое говорит. Наконец На-
стасья выплывает в столовую и молча заваривает чай. 

— Что же ты молчишь? 
— А что говорить-то! 
— Кого видела? С кем амурничала? 
— Отвяжитесь вы от меня. Как собаку на цепи держат, да 

еще упрекают. 
— Хочешь крыжовнику? 
— Ешьте сами! 
Дедушке скучно. Он берет в руку хлопушку, но на дворе 

уже сумерки, и вести с мухами войну неудобно. Он праздно 
сидит у окна и наблюдает, как сумерки постепенно сгущаются. 
Проходит по двору кучер. 

— Егор! овса лошадям задавал? — кричит дедушка. 
— Иду. 
— То-то. Пристяжная словно бы худеть стала. Ты смотри: 

ежели что, так ведь я... 
— Отчего ей худеть! Кажется, я... 
— Ну, ступай. 
На кухонном крыльце появляется Ипат, зевает и чешет 

брюхо. 
— Ипат! поди сюда! К арбузам давеча не приценялся? 
— Арбузов привозных еще нет, а здешние дороги: полтина 

за штуку. 
— На-тко! 
— Пятиалтынного жалко! ах, эти деньги проклятые! — раз-

дается из Настасьиной комнаты. 
— А слива черная почем? 
— Сливы недороги, гривенник за сотню. 
— А помнишь, в коронацию? за двадцать копеек сотню от-

давали— только бери... Ну, ступай! завтра возьми сотенку... 
да ты поторгуйся! Эхма! любишь ты зря деньги бросать! 

Бьет девять часов; дедушка уходит в спальню, снимает ха-
лат и ложится спать. День кончен. 
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Больше десяти лет сидит сиднем дедушка в своем домике, 
никуда не выезжает и не выходит. Только два раза в год ему 
закладывают дрожки, и он отправляется в Опекунский совет 
за получением процентов. Нельзя сказать, что причина этой 
неподвижности лежит в болезни, но он обрюзг, отвык от лю-
дей и обленился. 

Изо дня в день его жизнь идет в одном и том же порядке, 
и он перестал даже тяготиться этим однообразием. Два раза 
(об этом дальше) матушке удалось убедить его съездить к 
нам на лето в деревню; но, проживши в Малиновце не больше 
двух месяцев, он уже начинал скучать и отпрашиваться в Мо-
скву, хотя в это время года одиночество его усугублялось тем, 
что все родные разъезжались по деревням, и его посещал толь-
ко отставной генерал Любягин, родственник по жене (един-
ственный генерал в нашей семье), да чиновник опекунского 
совета Клюквин, который занимался его немногосложными 
делами и один из всех окружающих знал в точности, сколько 
хранится у него капитала в ломбарде. Зимой, когда в Москву 
наезжали сын и обе дочери, в маленьком домике стано-
вилось люднее, и вечерами по временам даже собирались 
«гости». 

Кроме того, во время учебного семестра, покуда родные еще 
не съезжались из деревень, дедушка по очереди брал в празд-
ничные дни одного из внуков, но последние охотнее сидели 
с Настасьей, нежели с ним, так что присутствие их нимало не 
нарушало его всегдашнего одиночества. 

Дедушка происходил из купеческого рода, но в 1812 году 
сделал значительное пожертвование в пользу армии и за это 
получил чин коллежского асессора, а вместе с тем и право на 
потомственное дворянство. Тем не менее купеческая складка 
и купеческие привычки остались за ним до смерти. Он не 
любил вспоминать о своем происхождении и никогда не ви-
дался и даже не переписывался с родной сестрой, которая 
была замужем за купцом, впоследствии пришедшим в упадок 
и переписавшимся в мещане. Говорили, будто дедушка был 
когда-то миллионером, но что несколько неудачных подрядов, 
один за другим, пошатнули его состояние настолько, что оно 
сделалось довольно умеренным. К счастью, он вовремя оста-
новился, ликвидировал дела и зажил тою старозаветною, глу-
хою жизнью, которая до конца осталась его уделом. Но и за 
всем тем дедушка считался «при хорошем капитале», благо-
даря таинственности, в которую он облекал свои дела. Поэтому 
члены семьи раболепно прислуживались и смотрели ему в 
глаза, стороной выпытывая, много ли у него денег, и с нетер-
пением выжидая минуту, когда он наконец решится написать 
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завещание. Но старик упорно не делал завещания, потому что 
был убежден, что вслед за завещанием должна неминуемо 
последовать смерть. 

Дедушкина семья состояла из четырех человек, двоих сыно-
вей и двух дочерей. Но все они смотрели врозь, так что здесь 
повторялось то же явление, что и в отцовской семье. Только 
мотивы были иные (дедушкин мешок) и формы лицемернее, 
потому что старый дед не терпел семейных дрязг. Вообще го-
воря, несмотря на многочисленность родни, представление о 
действительно родственных отношениях было совершенно чуж-
до моему детству. При личных свиданиях происходили це-
лования; за глаза, во всякую свободную минуту, не уставая, 
сплетничали и обносили друг друга. Исключение составляли 
тетеньки-сестрицы, но они уже были так придавлены, что по-
неволе жили смирно. 

Старшего дядю, Александра, я не помню: он умер, когда 
мы еще не начали ездить в Москву. Но из семейных разгово-
ров знаю, что он был человек скромный, хотя простоватый, и 
что дедушка его не любил. Вообще в своей семье он был, как 
говорится, не ко двору, и даже эпитет «простоватый», кото-
рым охотно награждали дядю, быть может, означал не столь-
ко умственную бедность, сколько отсутствие хищнических на-
клонностей. А так как «не любить» на нашем семейном языке 
значило «обидеть», «обделить», то крутой старик, сообразно 
с этим толкованием, и поступил с старшим сыном. Купил ему 
небольшой домик для житья, отсчитал сорок тысяч (ассигна-
циями) и взял с него форменную бумагу, что он родительским 
благословением доволен и дальнейших претензий на наслед-
ство после отца предъявлять не дерзнет. 

Александр Павлыч скромно жил в своем маленьком домике 
с мещанской девицей Аннушкой, которую страстно любил и от 
которой имел сына. Родных он чуждался; к отцу ездил только 
по большим праздникам, причем дедушка неизменно дарил 
ему красную ассигнацию; с сестрами совсем не виделся и толь-
ко с младшим братом, Григорием, поддерживал кой-какие 
сношения, но и то как будто исподтишка. Приедет рано утром, 
когда никого нет, переговорит, о чем нужно, и исчезнет на-
долго. Очевидно, он инстинктивно боялся брата, как и все 
вообще члены нашей семьи. 

Дядина «сударка» служила предметом общего негодова-
ния, точно так же как тощий капитал Александра Павлыча — 
предметом общих любостяжательных вожделений. У нас ее 
называли не иначе как к — ой, а сына ее в — м, нимало не 
стесняясь присутствием детей. Капитал дядин считали пропа-
щим, и, разумеется, в особенности волновалась по этому пово-
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ду матушка. Не раз пыталась она сойтись с братом, звала его 
в Малиновец и даже заискивала в Аннушке, но попытки эти 
никакого успеха не имели. Нередко за обедом у нас происхо-
дили такого рода разговоры. 

— Тихоня-тихоня, а подцепил себе б — ку, и живет да 
поживает! — говорила матушка,— ни отца, ни родных, никого 
знать не хочет. 

— Получил капитал, и любо! — отзывался отец. 
— Помяните мое слово, что он и дом и деньги, все своей 

б... передаст! Да, плакали папенькины денежки! 
Или: 
— Настька (дедушкина «краля») намеднись сказывала. 

Ходила она к нему в гости: сидят вдвоем, целуются да милу-
ются. -Да, плакали наши денежки! Положим, что дом-то еще 
можно оттягать: родительское благословение... Ну, а капитал... 
фьюить! 

— И дом ежели можно оттягать, так не ты оттягаешь, а 
Гришка-кровопивец. Все ему достанется: и после старика, и 
после брата. 

Матушка при этом предсказании бледнела. Она и сама 
только наружно тешила себя надеждой, а внутренно была 
убеждена, что останется ни при чем и все дедушкино имение 
перейдет брату Григорью, так как его руку держит и Настька-
краля, и Клюквин, и даже генерал Любягин. Да и сам Гришка 
постоянно живет в Москве, готовый, как ястреб, во всякое вре-
мя налететь на стариково сокровище. 

Предчувствия ее насчет капитала Александра Павлыча 
сбылись: ни одного обола не досталось ей из него. С капита-
лом этим случилась ловкая штука. Александр Павлыч заранее 
сделал домашнее завещание, которым отказал все свое иму-
щество Аннушке и ее сыну. Хранил он это в величайшей тайне 
(впрочем, дядя Григорий, конечно, не имел на этот счет ни 
малейших сомнений), и все, казалось, было устроено так, что-
бы дядина семья была обеспечена. Но когда дядя умер, лука-
вый смутил Аннушку. Желала ли она заслужить расположение 
Григория Павлыча (он один из всей семьи присутствовал на 
похоронах и вел себя так «благородно», что ни одним словом 
не упомянул об имуществе покойного) или в самом деле не 
знала, к кому обратиться; как бы то ни было, но, схоронивши 
сожителя, она пришла к «братцу» посоветоваться. «Братец» 
благосклонно ее выслушал и в заключение полюбопытствовал 
взглянуть на завещание. Затем взял завещание в руки, рас-
смотрел, убедился в его правильности и... положил его в свой 
карман. 

Аннушка так и ахнула. 
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— Было завещание, а теперь где оно? — сентенциозно при-
совокупил «братец». 

— Да ведь тут свидетели подписались! я их найду, со-
шлюсь на них! — возражала Аннушка, ударившись в слезы. 

— И свидетели были, и все-таки завещания нет! Было за-
вещание, да покойный брат сам его уничтожил, вот тебе и 
сказ! — пояснил «братец». 

Одним словом, Аннушка, сколько ни хлопотала, осталась 
ни при чем. Справедливость требует, однако ж, сказать, что 
Григорий Павлыч дал ей на бедность сто рублей, а сына 
определил в ученье к сапожному мастеру. 

— Ты будешь работу работать,— благосклонно сказал он 
Аннушке,— а сын твой, как выйдет из ученья, тоже хлеб ста-
нет добывать; вот вы и будете вдвоем смирнехонько жить да 
поживать. В труде да в согласии — чего лучше! 

В нашей семье известие о том, как Григорий Павлыч 
«объегорил» Анютку, произвело настоящий фурор. 

— Нет, вы представьте себе эту потеху,— восторгалась 
матушка,— приходит она к нему, как к путному... ах, дура, 
дура! 

— На то и живут на свете дураки, чтоб их учить! — откли-
кался отец. 

— Нет, да вы представьте себе эту картину: стоит она пе-
ред ним, вытаращивши глаза, покуда он в карман завещание 
кладет, и думает, что во сне ей мерещится... ах, прах побери 
да и совсем! 

— А все-таки не тебе капитал достался, а Гришка слопал... 
И стариков капитал он же слопает. 

— А она-то, простофиля, чай, думала: буду на свой капи-
тал жить да поживать, и вдруг, в одну секунду... То-то, чай, 
обалдела! 

Даже брат Степан, и тот в восторге воскликнул: 
— Вот так каша с маслом! 
И матушка не только не забранила его, но вслед за ним 

повторила: 
— Именно каша, только без масла! Поперхнулась, поди, 

б...ка этой кашей! Ах, да представьте вы себе... 
И, по крайней мере, недели две сряду за нашим обедом 

только и слышались восклицания: «Вот так штука! вот так 
каша! вот так сюрприз!» 

Вообще дядя Григорий Павлыч слыл в семействе «зве-
здою». Все его боялись, начиная со старика деда и кончая же-
ною и детьми. Всегда у него была наготове каверза, и он на 
практике нередко доказывал, что ни перед чем не отступит. 
Дедушка в его присутствии притихал, никогда ему не проти-
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воречил и даже избегал сложных разговоров, точно опасался, 
что вырвется какое-нибудь слово, за которое Григорий Пав-
лыч уцепится, чтоб произвести нападение на стариков кар-
ман. И действительно, не раз случалось, что любезный сынок, 
воспользовавшись случайно оброненным словом, втягивал отца 
в разные предприятия, в качестве дольщика, и потом, получив 
более или менее крупную сумму, не упоминал ни о деньгах, 
ни о «доле». Затем матушка и тетенька Арина Павловна 
бескорыстно лебезили перед ним, говорили ему «вы», называли 
«братцем» (он же говорил просто: «сестра Анна, сестра Арина») 
и посылали ему из деревни всякие запасы, хотя у него и своих 
девать было некуда. Что касается отца, то он был серьезно 
убежден, что Гришка — колдун, что он может у кого угодно 
выманить деньги и когда-нибудь всю родню разорит. Брат 
Степан дал ему прозвище: «Гришка Отрепьев», за что хотя 
и получил от матушки щелчок в лоб, но, видимо, только для 
приличия, без гнева, так что прозвище даже вошло в общее 
употребление. 

Самая внешность Григория Павлыча имела в себе нечтс} 
отталкивающее. Сложен он был плотно, и всегда красное лицо 
его казалось налитым кровью. Отдутые, словно обожженные 
губы, мясистый нос, мутные, ничего не выражающие глаза, 
навощенные фиксатуаром виски, кок посредине лба — все про-
изводило самое неприятное впечатление. Голос у него был 
хриплый; говорил он с расстановкой, так сказать, безапелля-
ционно. Редко присаживался, почти постоянно ходил взад 
и вперед по комнате, как маятник, по временам прислоняясь 
к стене или к окну и складывая ноги ножница*ми. Одним сло-
вом, при самом поверхностном взгляде на этого человека не-
вольно западало в голову, что это воистину стальная душа, 
ко всему безучастная. 

— От него пощады не жди! — говорила матушка,— отец 
не отец, сестра не сестра — он не посмотрит, всех за грош про-
даст! 

И продаст даже помимо предвзятости, просто потому, что 
таково было свойство его природы. 

Женат он был на бедной пензенской дворянке, которую 
взял «за красоту». По-видимому, она когда-то была действи-
тельно миловидна, но в описываемое время от бывшей красо-
ты не осталось и следа, и лицо ее выражало только придавлен-
ность и испуг. Тем не менее дядя до известной степени доро-
жил ею, потому что она говорила по-французски и могла не 
осрамить его в обществе. Детей у него было четверо и всё сы-
новья— дядя любил мудреные имена, и потому сыновья на-
зывались: Ревокат, Феогност, Селевк и Помпей — были тоже 
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придавлены и испуганы, по крайней мере, в присутствии отца, 
у которого на лице, казалось, было написано: «А вот я тебя 
сейчас прокляну!» Когда я зазнал их, это были уже взрослые 
юноши, из которых двое посещали университет, а остальные 
кончали гимназию. Учились они отлично, но впоследствии все-
таки ничего из них не вышло. 

Когда-то Григорий Павлыч служил в Москве надворным 
судьею, но, достигнув чина статского советника (почти гене-
рал), вышел в отставку. В описываемую пору он торговал 
деньгами, или, говоря попросту, занимался ростовщичеством. 
Жил он привольно и по зимам давал званые обеды и вечера, 
на которые охотно приезжали московские «генералы», разу-
меется, второго сорта, из числа обладавших Станиславом вто-
рой степени, которому в то время была присвоена звезда (но 
без ленты). Звезда, хотя бы и не особенно доброкачествен-
ная, считалась непременным условием генеральства, и я помню 
действительного статского советника А., который терпел 
оттого, что имел только Анну на шее, вследствие чего ему 
подавали на званых обедах кушанье после других генералов. 
Тщетно он волновался и кипятился по этому поводу, даже 
доказывал, что Анны вторыя «по-настоящему» выше, нежели 
Станислава вторыя,— обеденный этикет был неумолим. 

За Григорием Павлычем следовали две сестры: матушка и 
тетенька Арина Павловна Федуляева, в то время уже вдова, 
обремененная большим семейством. Последняя ничем не была 
замечательна, кроме того, что раболепнее других смотрела в 
глаза отцу, как будто каждую минуту ждала, что вот-вот он 
отопрет денежный ящик и скажет: «Бери, сколько хочешь!» 

Все наличные члены семьи держали при дворе дедушки 
представителей, так что старик не имел платной прислуги 
(кроме Ипата, который жил, так сказать, «на веру»), но зато 
был окружен соглядатаями. На прислуге лежало наблюдение 
за дедушкиным здоровьем и за всем происходившим в его 
доме, а также доведение о результатах наблюдений до сведе-
ния подлежащих господ. «В случае чего, сейчас же гонца 
слать!» — таков был общий лозунг. Матушка не была особен-
но удачлива в этом отношении: ей досталось на долю поста-
вить отцу повара и людскую кухарку, которые только стороной 
могли узнавать о происходившем. Дядя Григорий Павлыч был 
более счастлив: он приставил к дедушке камердинера Пахома, 
который имел доступ в спальню и, следовательно, мог отчасти 
наблюсти, куда старик прячет деньги. Но всего благосклоннее 
была судьба к тетеньке Арине Павловне: она дала ей возмож-
ность предоставить дедушке «кралю», ту самую Настасью, 
с которою я уже познакомил читателя. 
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Я помню, что когда умерла старая дедушкина «краля», то 
в нашем доме произошла целая революция. Нарочный гонец 
привез эту скорбную весть в Малиновец и застал всех врас-
плох. Началась беготня, суета. Матушка едва не захворала. 
Но времени терять было некогда, и она занялась выбором по 
деревням самых красивых девушек, которые должны были пле-
нить старика. Но ей не посчастливилось. Покуда в Малиновце 
разыскивали девиц, мыли, скоблили и обряжали, тетенька 
Арина Павловна уже выполнила трудную миссию так бы-
стро и ловко, что все соперничающие стороны остались за фла-
гом. Настасья была водворена, и привезенную малиновецкую 
красавицу даже не пустили на глаза дедушке. 

Предполагаемый дедушкин капитал составлял центр тяже-
сти, к которому тяготело все потомство, не исключая и нас, 
внуков. Все относились к старику как-то загадочно, потому 
что никто, повторяю, не знал достоверно размеров сокровища, 
которым он обладал. Поэтому наперсница Настасья и чинов-
ник Клюквин служили предметом всевозможных ласкательств. 

Всякому хотелось узнать тайну; всякий подозревал друг 
друга, а главное, всякий желал овладеть кубышкой врасплох, 
в полную собственность, так чтоб другим ничего не досталось. 
Это клало своеобразную печать на семейные отношения. Сна-
ружи все смотрело дружелюбно и даже слащаво; внутри ки-
пела вражда. По-видимому, дядя Григорий Павлыч был сча-
стливее сестер и даже знал более или менее точно цифру ка-
питала, потому что Клюквин был ему приятель. 

Наконец, однако ж, матушка была обрадована. Дедушка 
писал ей, что согласен прогостить полтора или два летних ме-
сяца в Малиновце, а Настасья с тем же посланным наказывала, 
чтобы к 10-му июня выслали за стариком экипаж и лошадей. 

Надежды матушки оживились. В доме поднялась суета, чи-
стка, мытье. Выбрали для дедушки на парадной половине 
дома большую и уютную комнату; обок с нею, в диванной, по-
ставили перегородку и за нею устроили спальню для На-
стасьи. На дворе, у девичьего крыльца, проветривались пе-
рины, подушки, одеяла и появились две кровати: одна, двух-
спальная под орех, предназначалась для дедушки; другая, 
попроще, для Настасьи. Их осматривали до малейшей щелки и 
ошпаривали кипятком всякую нечисть. Стены в обеих ком-
натах и мебель тоже тщательно вычистили. Приготовив все, 
заперли комнаты на ключ и подоткнули двери снизу войлоком, 
чтобы какой-нибудь праздношатающийся клопик не мог за-
ползти в заповедную область. 
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Даже для дедушкина камердинера Пахома отвели нечто 
вроде собственного угла, в чулане, и поставили туда кровать. 
Для услуг Настасье предназначили особую девушку. 

Это была серьезная победа в глазах матушки, потому что, 
не дальше как за год перед тем, дед совсем было склонился 
на сторону дяди Григория Павлыча, даже купил пополам с 
ним имение под Москвой и отправился туда на лето. Но лю-
бимый сын не сумел воздержаться от грубых выходок. Он не 
только не уступил старику, хоть бы по наружности, главенства, 
но всячески и на каждом шагу ограничивал его. Наконец про-
изошел такой случай. Дедушка приказал с утра наловить в 
пруде карасей для завтрака, а дядя, увидев рабочих, идущих 
с неводом, отменил приказание и послал людей на сенокос. По-
дали завтрак — карасей нет. Дедушка смолчал, но после зав-
трака сейчас же велел запрягать лошадей и, как ни упраши-
вал его Григорий Павлыч, уехал в половине лета в Москву. 
После этого на всю зиму между отцом и сыном установились 
холодные отношения. 

— Карасей пожалел для родного отца! — негодовала ма-
тушка, когда до нее дошла весть об этом происшествии.— Да 
и карасей-то не своих, а собственных папенькиных! Да я бы 
не только карасей, а все: и ягоды, и фрукты, и печеночки, и 
соченьков с творожком...1 словом, все бы — только, папенька, 
кушайте на здоровье! 

Семья наша торжествовала. Даже мы, дети, радовались 
приезду дедушки, потому что при нем обязательно предпола-
галась хорошая еда и нас неудобно было держать впрого-
лодь. 

— Теперь мать только распоясывайся! — весело говорил 
брат Степан,— теперь, брат, о полотках позабудь — баста! 
Вот они, пути провидения! Приехал дорогой гость, а у нас 
полотки в опалу попали. Огурцы промозглые, солонина с душ-
ком— все полетит в застольную! Не миновать, милый друг, 
и на Волгу за рыбой посылать, а рыбка-то кусается! Дед — он 
пожрать любит — это я знаю! И сам хорошо ест, и другие 
чтоб хорошо ели — вот у него как! 

Вообще Степан, как наиболее голодный, радовался больше 
других; у него были планы даже насчет Настасьи. 

— Надо помогать матери,— болтал он без умолку,— надо 
стариково наследство добывать! Подловлю я эту Настьку, как 
пить дам! Вот ужо пойдем в лес по малину, я ее и припру! 

1 Особого рода кушанье, вроде сдобных блинов, сложенных вдвое и на-
чиненных творогом. В детстве сочни казались мне чрезвычайно вкусными, 
но в настоящее время едва ли найдется желудок, способный их переварить. 
(Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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Скажу: «Настасья! нам судьбы не миновать, будем жить в 
любви!» То да сё... «с большим, дескать, удовольствием!» Ну, 
а тогда наше дело в шляпе! Ликуй, Анна Павловна! лей слезы, 
Гришка Отрепьев! 

Словом сказать, малиновецкий дом оживился. Сенные де-
вушки— и те ходили с веселыми лицами, в надежде, что при 
старом барине их не будут томить работой. Одно горе: де-
душка любил полакомиться, а к приезду его еще не будет ни 
ягод, ни фруктов спелых. 

— Ну, как-нибудь вареньицем до ягод пробьемся!—тужи-
ла матушка,— слава богу, что хоть огурчиков свеженьких в 
парнике вывести догадались. И словно меня свыше кто надо-
умил: прикажи да прикажи садовнику, чтоб огурцы ранние 
были! Ан и понадобились. 

И вот, в половине июня (мы, дети, уж собрались в это 
время в деревню из заведений на каникулы), часу в седьмом 
вечера, на дороге, ведущей в Москву, показалась из-за леса 
знакомая четвероместная коляска, а через несколько минут 
она была уже у крыльца. Разумеется, все домочадцы высыпа-
ли навстречу. Но дедушка был утомлен; он грузно вылез из 
экипажа, наскоро поздоровался с отцом, на ходу подал ма-
тушке и внучатам руку для целования и молча прошел в от-
веденную ему комнату, откуда и не выходил до утра следую-
щего дня. 

Матушка частенько подходила к дверям заповедных ком-
нат, прислушивалась, но войти не осмеливалась. В доме мгно-
венно все стихло, даже в отдаленных комнатах ходили на цы-
почках и говорили шепотом. Наконец часов около девяти вы-
шла от дедушки Настасья и сообщила, что старик напился чаю 
и лег спать. 

Нельзя сказать, чтобы Настасья отличалась красотой. 
Лицо у нее было широкое, плоское, ничего не выражающее, 
глаза небольшие и мутные; челюсти и скулы выдались, как у 
калмычки. Но румяные щеки, высокий рост, могучая спина и 
крутые бедра подкупали. Впрочем, дед был непривередлив по 
части женской красоты, и прежнюю его кралю, как я слышал, 
можно было даже назвать почти безобразною. Тем не менее 
и она имела на старика громадное влияние; так как послед-
ний, по-видимому, красоты не понимал, а ценил только жен-
щину в тесном смысле слова. 

Матушка тотчас же увела Настасью в свою спальню, где 
стоял самовар, особый от общего, и разного рода лакомства. 
Она тщательно заперла дверь, чтоб никто не помешал взаим-
ным дружеским излияниям. Мы, дети, не шевелясь, столпились 
в дверях соседней комнаты, как будто чего-то выжидая, хотя, 
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конечно, и сами не могли бы сказать, чего именно. Даже стро-
гая Марья Андреевна (она продолжала жить у нас ради млад-
шего брата, Николая) и та стояла сзади в выжидательном 
положении, совершенно позабыв, что ей, по обязанности гувер-
нантки, следовало бы гнать нас. Брат Степан, однако ж, не 
вытерпел, подкрался к двери спальни и стал подслушивать. 
Его больше всего на свете — хотя вполне бескорыстно — инте-
ресовал вопрос о наследствах вообще, а в том числе и вопрос 
о наследстве после старика. 

— Чай сбираются пить... мать вареньем потчует!—едва 
доходил до нас через комнату его шепот. 

— Тсс... о наследстве говорят! — наконец почти громко 
возвестил он,— сыну моему, Гришке Отрепьеву, сто тысяч; до-
чери моей Анне, за ее ко мне любовь... 

Но матушка уже догадалась, что Степка-балбес подслуши-
вает. Дверь спальни с шумом отворилась; мы моментально 
исчезли, и Степан получил возмездие, впрочем, довольно уме-
ренное, так как при дорогой гостье настоящим образом драть-
ся было совестно. 

— Ничего,— утешал себя Степан,— так, легонького шлеп-
ка дала. Не больно. Небось, при Настьке боится... Только вот 
чуть носа мне не расквасила, как дверь отворяла. Ну, да меня, 
брат, шлепками не удивишь! 

Когда мы сидели за ужином, матушка беспрерывно выбе-
гала из-за стола, чтобы справиться у Настасьи (ей поставили 
особый прибор в диванной), всего ли ей дали. 

— Ты требуй! — говорила она,— чего только вздумается, 
всего требуй! Ты папеньку покоишь, а я тебя должна успо-
коить. 

В заключение, когда настало время спать, матушка 
при себе велела горничной уложить «кралю» на ночь и 
довольно долго сидела у ней на кровати, разговаривая ше-
потом. 

С следующего утра начался ряд дней, настолько похожих 
друг на друга и по внешней форме, и по внутреннему содержа-
нию, что описать один из них — значит дать читателю понятие 
о всем времени, проведенном в Малиновце старым дедом. Это 
я и попытаюсь сделать. 

Утро; часы в зале едва показывают шесть, а самовар уж 
кипит в столовой, и дедушка, в стеганом халате, сидит на бал-
коне, выходящем из гостиной в сад. Перед ним стоит столик, 
на котором поставлена большая чашка с только что принесен-
ным чаем. Против него, в холстинковой блузе, расположилась 
матушка. Она уж поздоровалась с «кралей», расспросила ее, 
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покойно ли спать было, не кусали ли клопики, и, получив 
в ответ, что словно в рай попала, приказала подать ей чаю, 
сама налила сливочек с румяными пенками и отправилась 
потчевать отца. 

— Папенька! с лимончиком или со сливочками? 
— С лимоном. Прежде, как свою корову держали, пивал 

со сливками, а нынче безо всего пью. Лимоны-то, поди, ку-
саются? 

— Я папенька, ящиком в Москве купила; за сотню два-
дцать пять рубликов отдала. 

— Лёгко ли дело! А коли десятками покупать — и все три 
рубля отдашь. Сказывают, в Петербурге лимоны дешевы. 
У нас икра дешева, а в Петербурге — апельсины, лимоны. 
А в теплых землях, чу, и совсем они ни по чём. 

— Правду пословица говорит: за морем телушка полушка, 
да рубль перевоз. Зато там хлеб дорог. 

— Да, хлеб. Без хлеба тоже худо. Хлеб, я тебе скажу, та-
кое дело: нынче ему урожай, а в будущем году семян не со-
берешь. Либо град, либо засуха, либо что. Нынче он шесть 
рублей четверть, а в будущем году тридцать рублей за чет-
верть отдашь! Поэтому которые хозяева с расчетом живут, те 
в урожайные года хлеба не продают, а дождутся голодухи да 
весь запас и спустят втридорога. 

— Я, папенька, в третьем году, как бескормица была, и по 
сорока рублей за четверть мужичкам продавала. 

— Ну вот. И давали, потому мужику есть надобно, а за-
пасу у него 'Нет. Расчетливый хозяин тут его и пристигнет. 
Вынь да положь. 

— Хорошо, папенька, коли у кого деньги свободные на 
прожиток есть. А кто в деньгах нуждается, поневоле будет и 
в дешевое время хлеб продавать. 

— Об том-то я и говорю. Коли с расчетом хозяин живет — 
с деньгами будет, а без расчета — никогда из нужды не вый-
дет. 

Дедушка на минуту умолкает, шумно дует в блюдечко и 
пьет чай. 

— Во время француза,— продолжает он, возвращаясь к 
лимонам (как и все незанятые люди, он любит кругом да около 
ходить),— как из Москвы бегали, я во Владимирской губер-
нии у одного помещика в усадьбе флигелек снял, так он в 
ранжерее свои лимоны выводил. На целый год хватало. 

— Тсс... 
— Лимоны-то у него были, а хлеб плохо родился. Весь на-

воз на сады да на огороды изводил. Арбузы по пуду бывали. 
Вот ты и суди. 
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— Нынче, папенька, такие помещики уж редко встреча-
ются. 

— Нет, и нынче, особливо которые в предводители охо-
тятся. Годков пять поколобродит: апельсины, лимоны... а спу-
стя время, смотришь, имение-то с аукциона продают. И у вас, 
поди, ранжереи водятся? 

— Грешный человек, папенька. Люблю полакомиться. 
— Ну, вот видишь. И все мы любим; и я люблю, и ты лю-

бишь. Как с этим быть! 
Дедушка обращается лицом к саду и вдыхает душистый 

воздух. 
— А хорошо здесь пахнет, сладко! — говорит он. 
— Это, папенька, сирень цветет. Очень от нее дух прият-

ный. 
— Не дешево, чай, развести стоило? 
— Ах, что говорить! Тоже не плошь того помещика! Чем 

бы хлеба больше сеять, а я сады развожу. 
— Ну, ты не прогадаешь. Ежели с умом жить, можно и на 

хозяйство и на сады уделить. На хозяйство часть, на сады — 
часточку. Без чего нельзя, так нельзя. 

— Жалко вот, что к приезду вашему ни фрукты, ни ягоды 
не поспели. Полакомиться вам, папенька, нечем. 

— И без лакомства проживу. Все в свое время. В Москве, 
впрочем, уж показалась земляница шпанская; только в лав-
ках, а лоточники еще не продают. В теплицах, слышь, раннюю 
выводят. 

— Д о р о ^ , чай? 
— Ну, уж само собой. 
Дедушка зевает, крестит рот и поглядывает в гостиную, где 

лакей расставляет ломберный стол для предстоящей карточ-
ной игры. 

— Папенька! в карточки? — предлагает матушка. 
Дедушка молча встает с кресла и направляется в комнаты. 

Он страстно любит карты и готов с утра до вечера играть «ни 
по чем». Матушка, впрочем, этому очень рада, потому что 
иначе было бы очень трудно занять старика. 

Устраивается вист; партию дедушки составляют: Марья 
Андреевна, брат Степан и матушка, которая, впрочем, очень 
часто уходит, оставляя вместо себя Гришу или меня. Мы все, 
с молодых ногтей, привыкли к картам и так страстно любим 
играть, что готовы ради карт пожертвовать гуляньем. Даже 
маленький Коля — и тот безотходно стоит сбоку у кого-нибудь 
из игроков и следит за игрой. Поэтому приезд деда составляет 
для нас сущий праздник, который, впрочем, отчасти смущается 
тем, что дедушке непременно надобно поддаваться. Ежели он 

191 



проигрывает и даже если ему сдают дурные карты, то он 
обижается, молча оставляет игру и уходит к себе в комнату. 
Матушка знает это и, сдавая, очень ловко подбрасывает ему 
козырей, а старик в это время притворяется, что глядит в 
сторону. 

Вист, робер за робером, без перерыва длится до девяти 
часов. Дедушка играет молча, медленно выбрасывая на стол 
карты, и после каждой игры тщательно записывает выигрыш. 
Проигрыша у него не бывает, разве что на брата Степана най-
дет озорной стих, и он начнет взаправду играть. Но матушка 
так на него взглянет, что охота колобродить мгновенно улету-
чивается, и в результате старик остается бессменным победи-
телем. Покуда мы играем, и отец выходит из кабинета, но 
остается в гостиной недолго. И тесть и зять относятся друг 
к другу нельзя сказать, чтоб враждебно, но равнодушно; по-
видимому, не находят предмета для разговора. Поэтому карты 
оказывают обоим большую услугу, освобождая от обязанно-
сти занимать друг друга. 

Ровно в девять часов в той же гостиной подают завтрак. 
Нынче завтрак обязателен и представляет подобие обеда, а во 

, время оно завтракать давали почти исключительно при гостях, 
причем ограничивались тем, что ставили на стол поднос, устав-
ленный закусками и эфемерной едой, вроде сочней, печенки 
и т. п. Матушка усердно потчует деда и ревниво смотрит, чтоб 
дети не помногу брали. В то время она накладывает на та-
релку целую гору всякой всячины и исчезает с нею из ком-
наты. 

— Это она Настьке понесла,— шепчет Степан, завистливо 
следя за движениями матушки,— неужто эта шельма экую 
прорву уплетет! 

Между тем дедушка, наскоро поевши, уже посматривает 
на ломберный стол. Игра возобновляется и тем же порядком 
длится до самого обеда, который подают, сообразуясь с при-
вычками старика, ровно в двенадцать часов. 

За обедом дедушка сидит в кресле возле хозяйки. Матуш-
ка сама кладет ему на тарелку лучший кусок и затем выби-
рает такой же кусок и откладывает к сторонке, делая глазами 
движение, означающее, что этот кусок заповедный и предназ-
начается Настасье. Происходит общий разговор, в котором 
принимает участие и отец. 

— Летом оттого тепло,— поучает дедушка,— что солнце на 
небе долго стоит; оно и греет. А зимой встанет оно в девять 
часов, а к трем, смотри, его уж и поминай как звали. Ну, и 
нет от него сугреву. 

— Даже и летом,— подтверждает отец,— ежели долгое 
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время ненастье стоит, тоже становится холоднее. Иногда и в 
июле зарядит дождь, так хоть ваточный сюртук надевай. 

— Солнца нет — оттого и воздух холодает. 
— Это, батюшка, справедливо. 
— Или опять: войди ты в лес — прохладно; выдь из лесу 

в поле — пот с тебя градом льет. Нужды нет, что в поле ветром 
тебя обдувает, а все-таки жарко. 

— И ветер-то, батюшка, от солнышка теплый. 
— Да, солнцем его прожаривает. Я в двенадцатом году, во 

Владимирской губернии, в Юрьевском уезде, жил, так там и 
в ту пору лесов мало было. Такая жарынь все лето стояла, что 
только тем и спасались, что на погребицах с утра до вечера 
сидели. 

— Да, чудны дела господни! Все-то господь в премуд-
рости своей к наилучшему сотворил. Летом, когда всякий 
злак на пользу человеку растет,— он тепло дал. А зимой, 
когда нужно, чтобы землица отдохнула,— он снежком ее 
прикрыл. 

— А француз в ту пору этого не рассчитал. Пришел 
к нам летом, думал, что конца теплу не будет, ан воз-
вращаться-то пришлось зимой. Вот его морозом и прис-
тигло. 

— И все оттого, что зимой солнышко короткое время све-
тит. Постоит на небе часов пять — и нет его. 

— Оттого. Много в ту пору француз русским напакостил. 
Города разорил, Москву сжег. Думал, что и бога-то нет, ан 
бог-от вот он. Насилу ноги уплел. 

— Д а ж е песню в то время певали, как он бежал-то от 
нас,— припоминает матушка. 

Бонапарту не до пляски, 
Растерял свои подвязки, 
И кричит: пардон! 

— И нйшто ему. Легко ли дело, сколько времени колобро-
дил! Только и слов у всех было на языке: Бонапарт да Бона-
парт! 

— А из себя какой был мизерный! так, каплюшка — плю-
нуть да растереть! 

— Мала птичка, да ноготок востер. У меня до француза 
в Москве целая усадьба на Полянке была, и дом каменный, 
и сад, и заведения всякие, ягоды, фрукты, все свое. Только 
птичьего молока не было, А воротился из Юрьева, смотрю — 
одни закопченные стены стоят. Так, ни за нюх табаку спалили. 
Вот он, пакостник, что наделал! 

Дедушка вздыхает; настает минута общего молчания. 
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— Или опять,— вновь начинает старик, переходя к другому 
сюжету,— видим мы, что река назад не течет, а отчего? Отто-
го, что она в возвышенном месте начинается, а потом все 
вниз, все вниз течет. Назад-то ворочаться ей и неспособно. 
Коли на дороге пригорочек встретится, она его обойдет, а 
сама все вниз, все вниз... 

И тут господни пути. Однако в песне поется: «На горах 
станут воды...» 

— Это, стало быть, про колодцы. Вот в Мытищах, напри-
мер: место высокое, а вся Москва из тамошних колодцев водой 
продовольствуется. 

— Да и вода-то какая! чистая-чистая... словно слеза! — 
подтверждает матушка. 

— И вода хороша, и довольно ее. Сегодня препорция на-
плывет, а завтра опять такая же препорция. Было время, что 
и москворецкой водой хвалились: и мягка и светла. А пошли 
фабрики да заводы строить — ну, и смутили. 

Подают жареную телятину, матушка потчует: 
— Теленочек-то, папенька, поеный! для вас нарочно при-

готовила. Любовинки прикажете? 
— Что потчуешь! все мне да мне — ты и Василия Порфи-

рыча не обижай. 
— Он здесь хозяин и сам, что ему любо, выберет, а вы уж 

позвольте. Знаю я, что вы до любовинки охотник. Вот, кажет-
ся, хороший кусочек? 

Новое молчание, в продолжение которого раздается стук 
ножей и вилок. 

— Вот хоть бы насчет телят,— говорит дедушка,— и теля-
та бывают разные. Иной пьет много, другой — мало. А иногда 
и так бывает: выпьет теленок целую прорву, а все кожа да 
кости. 

— Скотницы, папенька, в этом частенько причинны бы-
вают. 

— Скотницы — сами собой, а иной раз и в самом теленке 
фальшь. Такая болезнь бывает, ненаедом называется. И у ло-
шадей она бывает. У меня, помню, мерин был: кормили его, 
кормили — все шкелет шкелетом. Так и продали на живо-
дерню. 

— У нас в вотчине мужичок этой болезнью страдал, так 
всю семью по миру пустил. 

— И пустишь! 
— Не дай бог как эти болезни привяжутся,— замечает 

отец, который в последнее время стал сильно недомогать. 
— Да, болезни ни для кого не сладки и тоже бывают раз-

ные. У меня купец знакомый был, так у него никакой особли-
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вой болезни не было, а только все тосковал. Щемит сердце, да 
и вся недолгё. И доктора лечили, и попы отчитывали, и к угод-
никам возили — ничего не помогло. 

— Может быть, с глазу, или сила в нем... нечистая...— до-
гадывается матушка. 

— Может быть. 
— У нас, на селе, одна женщина есть, тоже все на тоску 

жалуется. А в церкви, как только «иже херувимы» или при-
частный стих запоют, сейчас выкликать начнет. Что с ней ни 
делали: и попа отчитывать призывали, и староста сколько раз 
стегал — она все свое. И представьте, как начнет выкликать, 
живот у нее вот как раздует. Гора горой. 

— Нечистый, стало быть, вон из утробы просится,— шутит 
дедушка. 

— Уж и не знаю. Бились мы, бились с ней, так и отсту-
пились. Ни на барщину не гоняют, ни на свою работу не 
ходит; сидит дома белоручкой. 

К концу обеда дедушка слегка совеет и даже начинает дре-
мать. Но вот пирожное съедено, стулья с шумом отодвигают-
ся. Дедушка, выполнивши обряд послеобеденного целованья 
(матушка и все дети подходят к его руке), отправляется в 
свою комнату и укладывается на отдых. 

Покуда старик спит, матушка ни на минуту не остается без-
деятельною. Она усаживается с Настасьей в гостиную (побли-
же к дедушкиной комнате) и ведет с ней оживленную беседу, 
котороя доходит и до нашего слуха. 

— Сказывай, сударка, как это вы надумали к нам ехать? — 
предлагает вопрос матушка. 

— Я упросила; ему бы ни в жизнь в голову не пришло. 
Который, говорю, год вас ждут, а вы все не едете. 

— Ну, спасибо, спасибо тебе, голубка! 
— Только Григорий Павлыч очень уж рассердился, как 

узнал! Приехал из подмосковной, кричит: «Не смейте к Затра-
пезным ездить! запрещаю!» Даже подсвечником замахнулся; 
еще немного — и лоб старику раскроил бы! 

— Это отцу-то родному! Что ж папенька? 
— Ничего. «Ну, убей меня!—говорит,— убей». 
— Ишь ведь родительское-то сердце! сын на убивство идет, 

а старичок тихо да кротко: «Ну, что ж, убей меня! убей». От 
сына и муку и поруганье — все принять готов! 

— Мы от страху ни живы ни мертвы стоим, а он-то кура-
жится, он-то куражится! «Я, говорит, это Анютке припомню!» 
Уж ругал он, ругал вас, сударыня, то есть самыми рассквер-
ными словами ругал! 

— Ну, брань на вороту не виснет, лишь бы... 
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Матушка, однако ж, задумывается на минуту. Брань бра-
та, действительно, не очень ее трогает, но угроз его она .боит-
ся. Увы! несмотря на теперешнюю победу, ее ни на минуту не 
покидает мысль, что, как бы она ни старалась и какое бы 
расположение ни выказывал ей отец, все усилия ее окажутся 
тщетными, все победы мнимыми, и стариково сокровище неми-
нуемо перейдет к непочтительному, но дорогому сыну. 

— И как только он уехал, сейчас же Павел Борисыч сели 
письмо к вам писать... 

— Спасибо тебе! спасибо! Ну, а насчет того... 
Матушка боится произнести слово «завещание», но Наста-

сья угадывает его. 
— Это насчет завещанья, что ли? — говорит она,— уж 

и не знаю... Призывали они Клюквина в тот вечер, как у них 
с Григорьем Павлычем перепалка была, и шептались с ним 
в кабинете... 

— Ну? 
— Должно быть, про завещанье. 
— Ах, кабы! 
— А вы бы, сударыня, их попросили! 
— Ах, что ты! Да он меня так турнет, так турнет! Вот 

кабы ты... 
— И то заговаривала, да сама не рада была. Чуть из дома 

не выгнал. 
— Ах, папенька, папенька! всем-то он хорош, только вот... 
— А вы, сударыня, не очень себя тревожьте! Бог милостив, 

вдруг вздумает, возьмет да и напишет. Да неужто ж без заве-
щания вам ничего не достанется? Не бессудная, чай, земля? 

— То-то что... И земля не бессудная, да и я, и сестра 
Ариша — обе мы отделенные. И бумагу с нас папенька взял. 

— Вы бы не давали бумаги. 
— Как бы я не дала! Мне в ту пору пятнадцать лет только 

что минуло, и я не понимала, что и за бумага такая. А не дала 
бы я бумаги, он бы сказал: «Ну, и нет тебе ничего! сиди в дев-
ках!» И то обещал шестьдесят тысяч, а дал тридцать. Пытал 
меня Василий Порфирыч с золовушками за это тиранить. 

— Ах, грех какой! 
— Да, близок локоть, да не укусишь. По крайней мере, 

капитал-то у старичка как велик? 
— И насчет капитала они скрывают. Только и посейчас 

все еще копят. Нет-нет да и свезут в Совет. Скупы они очень 
сделались. День ото дня скупее. Сказывал намеднись 
Григорья Павлыча лакей, будто около миллиона денег най-
дется. 

— Этот откуда узнал? 

196 



— Барыня ихняя, слышь, за столом разговаривала. Григо-
рий-то Павлыч дома не обедал, так она язык и распустила: 
«Верно, говорит, знаю, что у старика миллион есть!» 

Слово «миллион» повергает матушку в еще большую за-
думчивость. Она долгое время молча смотрит в окно и бараба-
нит рукой по столу, но в голове у нее, очевидно, царит одно 
слово: «Миллион!» 

— Да ты постарайся! — произносит она наконец,— просто 
приди к нему и скажи: «Я вас утешаю, и вы меня утешьте!» 

— А что, в самом деле! и то скажу! 
— Так и скажи. А уж я тебе, ежели... ну, просто озолочу! 

Помни мое слово! Только бы мне... 
— Что вы, сударыня! разве я из интереса... 
— Говорю тебе: озолочу! постарайся! 
Однообразно и бесконечно тянется этот разговор, все кру-

жась около одной и той же темы. Перерыв ему полагает лишь 
какое-нибудь внешнее событие: либо ключница покажется в 
дверях и вызовет матушку для распоряжений, либо Настасье 
почудится, что дедушка зевнул, и она потихоньку выплывет 
из комнаты, чтоб прислушаться у дверей стариковой 
спальни. 

В три часа дедушка опять в гостиной. Мы, дети, смирно 
сидим на стульях около стен и ждем, что сейчас начнется 
игра. 

— Папенька! в карточки, покуда десерт подают? — пред-
лагает матушка. 

— Довольно,— отказывается на этот раз дедушка, к вели-
кому нашему огорчению. 

— Так уж вы меня, папенька, извините, я пойду, распоря-
жусь. 

— Ступай. 
Дедушка некоторое время сидит молча и зевает. Наконец 

обращается к нам: 
— Ну что, учитесь? 
— Учимся, папенька. 
— Ты, Степан, в котором классе? 
— Я, папенька, в старший нынче перешел; в будущем году 

в университет поступлю. 
— Учишься-то ты хорошо, да ведешь себя плохо, озоруешь 

Мать на тебя жалуется. 
— Я, папенька, кажется... 
— Тебе «кажется», а она, стало быть, достоверно знает, 

что говорит. Родителей следует почитать. Чти отца своего и 
матерь, сказано в заповеди. Ной-то выпивши нагой лежал, и 
все-таки, как Хам над ним посмеялся, так бог проклял его. 
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И пошел от него хамов род. Которые люди от Сима и Иафета 
пошли, те в почете, а которые от Хама, те в пренебрежении. 
Вот ты и мотай себе на ус. Ну, а вы как учитесь? — обращает-
ся он к нам. 

— Мы — слава богу, папенька. 
— Слава богу — лучше всего, учйтесь. А отучитесь, на 

службу поступите, жалованье будете получать. Не все у отца 
с матерью на шее висеть. Ну-тко, а в которой губернии Пере-
славль? 

— Во Владимирской, папенька. 
— Два Переславля: один во Владимирской, другой — в 

Полтавской. 
Мне хочется возразить, что в Полтавской Переяславль, но, 

зная, что дедушка не любит возражений, я воздерживаюсь. 
— А Спассков целых три,— прибавляет дедушка,— на 

экзамене, поди, спросят, так надо знать. А ну-тко, Григорий, 
прочти: «И в духа святаго...» 

Гриша читает. 
— Так. А папа римский иначе читать велит: «иже от отца 

и сына исходящего». Вот и толкуй с ним. 
Приносят десерт. Ежели лето в разгаре, то ставят целые 

груды ягод, фруктов, сахарного гороха, бобов и т. д. Матушка 
выбирает что получше и потчует дедушку; затем откладывает 
лакомства на особые тарелки и отсылает к Настасье. Детям 
дает немного, да и то преимущественно гороху и бобов. 

— Вы свои! успеете полакомиться! — приговаривает ма-
тушка, раскладывая лакомство по тарелкам, и при этом непре-
менно обделяет брата Степана. 

Дедушка кушает с видимым удовольствием и от времени 
до времени прерывает процесс еды замечаниями вроде: 

— Ягоды разные бывают. Иная и крупна, да сладости в 
ней нет; другая и поменьше, а сладка. 

— Это как годом,— подтверждает матушка. 
— То-то я и говорю. Иной раз дождей много... 
И т. д. 
А в заключение непременно похвалит: 
— Хороши у вас фрукты. Похаять нельзя. 
— А коли нравятся, так и еще бы покушали! 
— Будет. 
Тем не менее матушка откладывает на тарелку несколько 

персиков и абрикосов и уносит их в дедушкину спальню, на 
случай, если б старик пожелал на ночь покушать. 

— А нам по персичку да по абрикосику! — шепотом зави-* 
дует брат Степан.— Ну, да ведь я и слямзить сумею. 

С этими словами он развязно подходит к столу, берет пер-
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сик и кладет в карман. Дедушка недоумело смотрит на него, 
но молчит. 

В начале шестого подают чай, и ежели время вёдреное, 
то дедушка пьет его на балконе. Гостиная выходит на запад, 
и старик любит понежиться на солнышке. Но в сад он, сколько 
мне помнится, ни разу не сходил и даже в экипаже не прогу-
ливался. Вообще сидел сидне*м, как и в Москве. 

Время между чаем и ужином самое томительное. Матушка 
целый день провела на ногах и, видимо, устала. Поэтому, чтоб 
занять старика, она устраивает нечто вроде домашнего кон-
церта. Марья Андреевна садится за старое фортепьяно и разы-
грывает варьяции Черни. Гришу заставляют петь: «Я пойду-
пойду косить...» Дедушка слушает благосклонно и выражает 
удовольствие. 

— Изрядно,— хвалит он Гришу,— только зачем тужишься 
и губы оттопыриваешь? 

— Ну, папенька, он еще молоденек. И взыскать строго 
нельзя,— оправдывает матушка своего любимца.— Гриша! 
спой еще... как это... «на пиру», что ли... помнишь? 

Гриша поет: 
Не дивитеся, друзья, 
Что не раз 
Между вас 
На пиру веселом я 
Призадумывался... 

— Ладно,— поощряет дедушка,— выучишься — хорошо бу-
дешь петь. Вот я смолоду одного архиерейского певчего знал — 
так он эту же самую песню пел... ну, пел! Начнет тихо-тихо, 
точно за две версты, а потом шибче да шибче — и вдруг окта-
вой как раскатится, так даже присядут все. 

— Дарованье, значит, бог ему дал. 
— Да, без дарованья в ихнем деле нельзя. Хошь старайся, 

хошь расстарайся, а коли нет дарованья — ничего не выйдет. 
Репертуар домашних развлечений быстро исчерпывается. 

Матушка все нетерпеливее и нетерпеливее посматривает на 
часы, но они показывают только семь. До ужина остается еще 
добрых полтора часа. 

— Папенька! в дурачки? — предлагает она. 
— В дураки — изволь. 
Дедушка садится играть с Гришей, который ласковее дру-

гих и тверже знает матушкину инструкцию, как следует иг-
рать со стариком. 

Наконец вожделенный час ужина настает. В залу является 
и отец, но он не ужинает вместе с другими, а пьет чай. Ужин 
представляет собою повторение обеда, начиная супом и кончая 
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пирожным. Кушанье подается разогретое, подправленное; 
только дедушке к сторонке откладывается свежий кусок. Раз-
говор ведется вяло; всем скучно, все устали, всем надоело. 
Даже мы, дети, чувствуем, что масса дневных пустяков начи-
нает давить нас. 

— Другие любят ужинать,— заговаривает отец,— а я так 
не могу. 

— Мм...— отзывается дедушка и глядит на своего собесед-
ника такими глазами, словно в первый раз его видит. 

— Я говорю: иные любят ужинать...— хочет объяснить 
отец. 

— Любят...— машинально повторяет за ним дедушка. 
Бьет девять часов. Свершилось. Дедушкин день кончен. 
Матушка, дождавшись, покуда старика кладут спать, и про-

стившись с Настасьей, спешит в свою спальню. Там она на-
скоро раздевается и совсем разбитая бросается в постель. 
В сонной голове ее мелькает «миллион»; губы бессознательно 
лепечут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его...» 

Чтобы дать читателю еще более ясное представление о де-
душкиной семье, я считаю нелишним заглянуть на один из ве-
черков, на которые он, по зимам, созывал от времени до вре-
мени родных. 

Обыкновенно дня за два Настасья объезжала родных и объ-
являла, что папенька Павел Борисыч тогда-то просит чаю 
откушать. Разумеется, об отказе не могло быть и речи. На зов 
являлись не только главы семей, но и подростки, и в назначен-
ный день, около шести часов, у подъезда дома дедушки уже 
стояла порядочная вереница экипажей. 

В комнатах натоплено, форточек в окнах нет, да и ставни 
закрыты, так что никакого намека на вентиляцию не сущест-
вует. Кроме того, ради гостей, накурили какими-то порош-
ками, что еще более увеличивает спертость воздуха. Дедушка 
уже вышел в гостиную, сел на диван и ждет. На нем длинно-
полый сюртук «аглицкого сукна»; на шее повязан белый гал-
стух. На столе перед диваном горят две восковые свечи; сзади 
дивана, по обеим сторонам продольного зеркала, зажжены два 
бра, в каждом по две свечи; в зале на стене горит лампа, за-
правленная постным маслом. Лакей Пахом расставляет на пе-
реддиванном столе десерт: пастилу, мармелад, изюм, моченые 
яблоки и т. п. 

Съезжаются все почти одновременно. Всё свои: мы, Феду-
ляевы, дядя Григорий Павлыч, генерал Любягин. Из посторон-, 
них на вечерках присутствует только чиновник Клюквин. Начи-
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нается с того, что родные, кроме отца и Любягина, подходят 
к старику и целуют его руку. Затем старшие чинно рассажи-
ваются в креслах по бокам стола. Две девушки-невесты: сестра 
Надежда и Саша Федуляева пристроиваются у окна, а мелкота 
бесшумно ютится в зале. Там поставлен особый десерт, кото-
рый дети почти мгновенно уничтожают. Только дядя Григорий, 
как маятник, ходит взад и вперед по комнате, да Клюквин при-
слонился к косяку двери и все время стоит в наклоненном 
положении, точно ждет, что его сейчас позовут. 

Познакомлю здесь читателя с теми из присутствующих, о 
которых доселе мне пришлось говорить только мимоходом. 

Любягин — что называется, военная косточка. Это старик 
лет шестидесяти пяти, бодрый, живой и такой крепыш, что, 
кажется, износу ему не будет. Те, которые давно его знают, 
не замечают в его наружности ни малейших перемен. Он 
острижен под гребенку; и волосы и зубы у него целы, щеки ру-
мяные, и только глаза несколько напоминают о старчестве. Он 
самый близкий человек дедушке и неизменный его собеседник. 
Оба усердно читают «Московские ведомости» и передают друг 
другу вынесенные из этого чтения впечатления. Обоих интере-
суют одни и те .же предметы, обоих связывают одни и те же 
воспоминания. Может быть, дедушку подкупает еще и то, что 
Любягин не имеет ни малейших поползновений на его сокро-
вище. У него у самого есть небольшой капитал, и он скромно 
довольствуется доходами с него, откладывая каждую лишнюю 
копейку для единственного сына. Этот сын уже обзавелся се-
мейством и стоит на хорошей дороге. Командует гарнизонным 
батальоном где-то в дальней губернии и не только не требует 
помощи от отца, но сам копит. И дети его точно так же будут 
копить — в этом нет никакого сомнения, так что старик Любя-
гин может умереть спокойно. Главное дело, чтоб деньги были, 
а коли они есть, то все остальное пойдет хорошо — вот кодекс 
мудрости, который царствует во всей семье и которому следует 
и Любягин. 

Тетенька Арина Павловна слывет в своей семье простофи-
лей. Действительно, она очень недалека, но это не мешает ей 
относиться к дедушкиному сокровищу с тем же завистливым 
оком, как и прочие члены семьи. В этом отношении и умные и 
глупые — все одинаково сходились сердцами. Она несколько 
моложе матушки, но на вид старообразнее; это рыхлая, рас-
плывшаяся женщина, с круглым, ничего не выражающим ли-
цом и тупо смотрящими глазами. Рот у нее всегда раскрыт, 
вследствие чего Григорий Павлыч без церемонии называет ее: 
«Балахня стоит рот распахня». Но у нее есть и добродетель: 
она страстно любит своих детей и ради них готова идти на 
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самое рискованное дело. Однажды она даже осмелилась: бро-
силась перед дедушкой на колени и сказала: «Папенька! что 
же вы медлите, распоряжения не делаете? Неужто внучат 
своих обидите?» За эту выходку старик целый год не пускал 
ее на глаза. 

Наконец, Федот Гаврилыч Клюквин представляет собой 
тип приказной строки. Это еще не старый человек, но смотрит 
уже стариком. Лицо его, сухое, подернутое желтизной, имеет 
постоянно просительное выражение; глаза мутные, слезящие-
ся, волоса на голове редкие, с прогалинами, словно источен-
ными молью. Говорит надтреснутым тенорком, словно хны-
кает, и не ходит, а бесшумно скользит по комнате. Он храни-
тель дедушкиной тайны, но, кажется, не совсем верный. По 
крайней мере, матушка, видя, как он дружит с дядей Григо-
рием Павлычем, не без основания подозревала, что послед-
нему известно многое, что не только для нее, но и для дедуш-
киной «крали» оставалось скрытым. По-видимому, и дедушка 
подозревал его неверность, но махнул на нее рукою. У нас он 
бывал редко, только в большие праздники, хотя матушка и 
заманивала его. Платил ли ему что-нибудь дедушка за его по-
слуги — неизвестно; но многие из родных полагали, что в их 
отношениях скрывалась какая-то тайна, в которую никто про-
никнуть не мог. 

Когда все пристроились по местам, разносят чай, и начи-
нается собеседование. Первою темою служит погода; все жа-
луются на холода. Январь в половине, а как стала 1-го ноября 
зима, так ни одной оттепели не было, и стужа день ото дня все 
больше и больше свирепеет. 

— Это я замечал,— говорит дедушка,— ежели на Кузьму-
Демьяна в санях поехали, быть суровой зиме. 

— У меня сегодня утром градусник на солнце двадцать 
пять градусов показывал,— сообщает дядя Григорий Пав-
лыч.— Из деревни сено привезли, так мужик замерз совсем, 
насилу отходили. 

— Такая-то зима, на моих памятях, только раз и была: как 
француз на Москве кутил да мутил. 

— Тогда, папенька, бог знал, что морозы нужны, а нынче 
так, без всякой причины,— замечает тетенька Арина Пав-
ловна. 

— Ты бы богу-то посоветовала: не нужно, мол. 
— Да разве не обидно, папенька! На дворе морозы, а снегу 

мало. Из деревни пишут: как бы озими не вымерзли! 
— Так ты и скажи богу: у меня, мол, озими вымерзнут. 

Авось он образумится. 
Все улыбаются. : Г1 
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— А сын мне пишет,— начинает Любягин,— у них зима 
теплая стоит. 

— И все так: где холодно, а где тепло. Что, как сынок? здо-
ров? все благополучно? 

— Слава богу. По осени инспектор у них был, всё нашел 
в исправности. 

— Слава богу — лучше всего. Чай, инспектора-то эти в ко-
пеечку ему достаются! 

— Есть тот грех. Когда я командовал, так, бывало, при-
едет инспектор, и ест и пьет, все на мой счет. А презент само 
собой. 

— Наколотит в загорбок — и уедет. 
— Вот по гражданской части этого нет,— говорит дядя. 
— Там хуже. У военных, по крайности, спокойно. Приедет 

начальник, посмотрит, возьмет, что следует, и не слыхать о 
нем. А у гражданских, пришлют ревизора, так он взять возь-
мет, а потом все-таки наябедничает. Федот Гаврилыч, ты как 
насчет ревизоров полагаешь? 

Клюквина слегка коробит; он на своих боках испытал, что 
значит ревизор. Однажды его чуть со службы, по милости ре-
визора, не выгнали, да бог спас. 

— Самый это народ внимания не стоящий,— отвечает он, 
принимая совсем наклонное положение. 

— Что, небось, узнал в ту пору, как кузькину мать зо-
вут!— смеется дедушка, а за ним и все присутствующие. 

Разговор незаметно переходит к взяткам. 
— В мое время в комиссариате взятки брали — вот так 

брали! — говорит дедушка.— Француз на носу, войско без са-
пог, а им и горя мало. Принимают всякую гниль. 

— И прежде взятки брали, и теперь берут,— утверждает 
Любягин. 

— И на предбудущее время будут брать. 
— Потому — люди, а не святые. 
— Иной и рад бы не брать, ан у него дети пить-есть просят. 
— Что и говорить! 
— В низших местах берут заседатели, исправники, 

судьи — этим взятки не крупные дают. В средних местах берут 
председатели палат, губернаторы — к ним уж с малостью не 
подходи. А в верхних местах берут сенаторы — тем целый куш 
подавай. Не нами это началось, не нами и кончится. И кото-
рые люди полагают, что взятки когда-нибудь прекратятся, те 
полагают это от легкомыслия. 

Выговоривши эту тираду, дедушка шумно нюхает табак и 
вздыхает. Разносят чай во второй раз. Дядя останавливается 
перед сестрой Надеждой и шутит с нею. 
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— Ты что ж, стрекоза, замуж нейдешь? 
— Ах, дяденька!—стыдится сестра. 
— Нечего, «ах, дяденька»! Всякой девице замуж хочется, 

это я верно знаю. 
— Не добро быти человеку единому,— поясняет дедушка. 
— А уж моей Сашеньке как бы замуж надо! Так надо! так 

надо! — наивно отзывается тетенька Федуляева. 
— Что так приспичило? — грубо шутит дяденька. 
— Не приспичило, а вообще... 
— Ничего, успеет. Вот погодите, ужо я сам этим делом зай-

мусь, мигом обеим вам женихов найду. Тебе, Надежда, по-
крупнее, потому что ты сама вишь какая выросла; тебе, Алек-
сандра, середненького. Ты что ж, Анна, об дочери не хлопо-
чешь? 

— Судьба, значит, ей еще не открылась,— отвечает ма-
тушка и, опасаясь, чтобы разговор не принял скабрезного ха-
рактера, спешит перейти к другому предмету.— Ни у кого я 
такого вкусного чаю не пивала, как у вас, папенька!—обра-
щается она к старику.— У кого вы берете? 

— Не знаю, Ипат в Охотном ряду покупает. Ничего чай, 
можно пить. 

— Дорог? 
— Десять рублей за фунт. С цветком. 
— Архиереи, говорят, до чаю охотники. И толк знают. 
— Им, признаться, и делать другого нечего. Пьют да пьют 

чай с утра до вечера. 
— Мне наш окружный генерал чаем однажды похвастал-

ся,— сообщает Любягин,— ему один батальонный командир 
цибик в презент прислал. Так поверите ли, седой весь! 

— Сверху седой, а внизу, поди, черный. 
— Уж это самд собой, мешать надо. 
— И тут, как везде, дело мастера боится. Не смешаешь, 

будешь один цветок пить, голова ошалеет. А от черного, от од-
ного, вкусу настоящего нет. Терпок,— язык, десны вяжет. 
Словно зверобой пьешь. 

— А то бывает копорский чай. 
— Есть и копорский, только он не настоящий. Настоящий 

чай в Китае растет. Страна такая есть за Сибирью. 
— Сын у меня около тамошних мест в пограничном городе 

службу начал,— говорит Любягин,— так он сказывал, что пре-
чудной эти китайцы народ. Мужчины у них волосы в косы 
заплетают, длинные-предлинные, точно девки у нас. 

— Стало быть, мода у них такая. 
— И по всей границе стена у них выстроена. Чтоб ни они 

ни к кому, ни к ним никто. 
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— Своим умом хотят жить. Что ж, это, пожалуй, надеж-
нее. Мы вот и прытки: прыг да прыг, а толку от этого прыганья 
мало. 

Чай отпили. Дети высыпают из залы и подходят благода-
рить дедушку. 

— Лакомства-то вам дали ли? — осведомляется старик. 
— Дали, папенька. 
— Ну, ступайте, ешьте. А вы что ж? — обращается он к 

присутствующим,— полакомиться? 
Матушка первая подходит к столу, кладет на тарелку мо-

ченое яблоко и подает его отцу. 
— Папенька, яблочка мочененького? 
— Съем. 
— Нигде таких моченых яблоков, как в Москве, не най-

дешь. Только здесь ими и полакомишься. Я уж как ни стара-
лась, и рецепты доставала, никак не дойду. 

— В квасах их мочат; духи кладут. 
— А почем, папенька, покупали? 
— Дороги. По сорока копеек десяток. 
— Деньги хорошие; зато уж и яблоки! 
Матушка хочет распространиться насчет квасов, медов и 

прочих произведений московского гения, но дядя об чем-то 
вдруг вспомнил и круто поворачивает разговор в другую сто-
рону. 

— А я давеча в лавке у Егорова слышал, что во француз-
ского короля опять стреляли,— возвещает он. 

— И я слышал,— подтверждает Клюквин. 
— Не знаю, читал я сегодня газеты, ничего там не 

пишут. 
— Писать не велено, даже разговаривать строго-настрого 

запрещено. Чтобы ни-ни. А Егорову, слышь, дворецкий глав-
нокомандующего сказывал. И что этим французам нужно? 
Был у них настоящий король — другого взяли. Теперь и этого 
не хотят. 

— Пустой народ. Цирульники да портные. 
— Цирульники, а республики хотят. И что такое респуб-

лика? Спроси их,— они и сами хорошенько не скажут. Так, 
руки зудят. Соберутся в кучу и галдят. Точь-в-точь у нас на 
станции ямщики, как жеребий кидать начнут, кому ехать. Ну, 
слыханное ли дело без начальства жить! 

— Вон у нас Цынский (обер-полициймейстер) только ме-
сяц болен был, так студенты Москву чуть с ума не свели! И на 
улицах, и в театрах, чуделесят, да и шабаш! На Тверском 
бульваре ям нарыли, чтоб липки сажать, а они ночью их опять 
землей закидали. Вот тебе и республика! Коли который чело-
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век с умом — никогда бунтовать не станет. А вот шематоны да 
фордыбаки... 

— Хорошие-то французы, впрочем, не одобряют. Я от Его-
рова к Сихлерше 1 забежал, так она так-таки прямо и говорит: 
«Поверите ли, мне даже француженкой называться стыдно! 
Я бы, говорит, и веру свою давно переменила, да жду, что, 
дальше будет». 

— Что ж, милости просим! чего ждать! 
— Как это они веру, папенька, переменяют?—допыты-

вается тетенька Федуляева,— неужто их... 
— Так, возьмут, разденут, да в чем мать родила и оку-

нают,— смеется дедушка. 
— Чай, стыдно? 
— Стыдись не стыдись, а коли назвался груздем, так поле-

зай в кузов. 
В таких разговорах проходит до половины девятого. Нако-

нец мужчины начинают посматривать на часы, и между при-
сутствующими происходит движение. Все одновременно сни-
маются с мест и прощаются. 

Этим исчерпываются мои воспоминания о дедушке. Воспо-
минания однообразные и малосодержательные, как и сама его 
жизнь. Но эта малосодержательность, по-видимому, служила 
ему на пользу, а не во вред. Вместе с исправным физическим 
питанием и умственной и нравственной невозмутимостью, она 
способствовала долголетию: дедушка умер, когда ему уже 
исполнилось девяносто лет. Завещания он, конечно, не сделал, 
так что дядя Григорий Павлыч беспрепятственно овладел его 
сокровищем. 

XIV. Ж И Т Ь Е В М О С К В Е 

Москва того времени была центром, к которому тяготело 
все неслужащее поместное русское дворянство. Игроки нахо-
дили там клубы, кутилы дневали и ночевали в трактирах и у 
цыган, богомольные люди радовались обилию церквей; нако-
нец, дворянские дочери сыскивали себе женихов. Натурально, 
что матушка, у которой любимая дочь была на выданье, дол-
жна была убедиться, что как ни как, а поездки в Москву на 
зимние месяцы не миновать. 

Семья наша выезжала из деревни по первопутке. Климати-
ческие условия в то время, сколько помнится, были постоян-
нее, нежели нынче, и обыкновенно в половине ноября зима 

1 Известный в то время магазин мод. (Прим. М. E. Салтыкова-Щед-
рина.) 
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устанавливалась окончательно. Снимались мы целым домом, 
с большим количеством прислуги, с запасом мороженой про-
визии и даже с собственными дровами. Для всего этого требо-
валась целая вереница подвод, которые отправлялись заранее. 
Уезжая, в господском доме приказывали заколотить оба 
крыльца, закрыть ставни, а остающуюся прислугу, с ключни-
цей во главе, размещали как попало по флигелям. 

В Москве у матушки был свой крепостной фактотум, кре-
стьянин Силантий Стрелков, который заведовал всеми ее де-
лами: наблюдал за крестьянами и дворовыми, ходившими по 
оброку, взыскивал с них дани, ходил по присутственным ме-
стам за справками, вносил деньги в Опекунский совет, покупал 
для деревни провизию и проч. Это был честный и довольно за-
житочный человек, ремеслом шорник, и даже имел собствен-
ную шорную мастерскую. Но жизнь его была, как говорится, 
чисто сибирная, потому что матушка не давала ему ни отдыху, 
ни сроку. С утра до вечера слонялся он по городу, разыскивая 
недоимщиков и выполняя разнообразнейшие комиссии. Когда 
матушка на короткое время приезжала в Москву, то останав-
ливалась на постоялом дворе у Сухаревой, и тогда Стрелков 
только и делал, что приходил к ней или уходил от нее. Даже 
обед приносили ей от него и, разумеется, безвозмездно. Когда 
же мы стали ездить в Москву по зимам, то для него настал 
уже сущий ад. Матушка была нетерпелива и ежеминутно хо-
тела знать положение дел, так что Стрелков являлся каждый 
вечер и докладывал. За все эти послуги ему никакого опреде-
ленного жалованья не полагалось, разве изредка матушка по-
дарит синенькую или ситцу на платье его жене. Разумеется, 
эти скудные подачки не окупали даже расхода на извозчиков. 
Поэтому Стрелков, постоянно отрываемый от собственного 
дела, никогда настоящим образом оперйться не мог и впослед-
ствии кончил тем, что должен был объявить себя несостоя-
тельным. Перед нами, детьми, он не стеснялся и часто горько 
жаловался на матушку. 

Стрелков заранее нанимал для нас меблированную квар-
тиру, непременно в одном из арбатских переулков, поближе к 
дедушке. В то время больших домов, с несколькими кварти-
рами, в Москве почти не было, а переулки были сплошь за-
строены небольшими деревянными домами, принадлежавши-
ми дворянам средней руки (об них только и идет речь в на-
стоящем рассказе, потому что так называемая грибоедовская 
Москва, в которой преимущественно фигурировал высший 
московский круг, мне совершенно неизвестна, хотя несомнен-
но, что в нравственном и умственном смысле она очень мало 
разнилась от Москвы, описываемой мною). Некоторые из 
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владельцев почему-нибудь оставались на зиму в деревнях и 
отдавали свои дома желающим, со всей обстановкой. Это были 
особнячки, из которых редкий заключал в себе более семи-
восьми комнат. В числе последних только две-три «чистых» 
комнаты были довольно просторны; остальные можно было, в 
полном смысле слова, назвать клетушками. Парадное крыльцо 
выходило в тесный и загроможденный службами двор, в кото-
рый въезжали с улицы через деревянные ворота. Об роскош-
ной и даже просто удобной обстановке нечего было и думать, 
да и мы — тоже дворяне средней руки — и не претендовали 
на удобства. Мебель большею частью была сборная, ста-
рая, покрытая засиженной кожей или рваной волосяной 
материей. 

В этом крохотном помещении, в спертой, насыщенной миаз-
мами атмосфере (о вентиляции не было и помина, и воздух 
освежался только во время топки печей), ютилась дворянская 
семья, часто довольно многочисленная. Спали везде — и на 
диванах, и вповалку на полу, потому что кроватей при доме 
сдавалось мало, а какие были, те назначались для старших. 
Прислуга и дневала и ночевала на ларях, в таких миниатюр-
ных конурках, что можно было только дивиться, каким обра-
зом такая масса народа там размещается. «Зиму как-нибудь 
потеснимся; в Москве и бог простит»,— утешали себя наезжие, 
забывая, что и в деревне, на полном просторе, большинство не 
умело устроиться. 

Прибавьте к этому целые вороха тряпья, которое приво-
зили из деревни и в течение зимы накупали в Москве и кото-
рое, за неимением шкафов, висело на гвоздиках по стенам и 
валялось разбросанное по столам и постелям, и вы получите 
приблизительно верное понятие о среднедворянском домашнем 
очаге того времени. 

— Хорошо еще, что у нас малых детей нет, а то бы спа-
сенья от них не было!—говорила матушка.— Намеднись я у 
Забровских была, там их штук шесть мал мала меньше собра-
лось— мученье! так между ног и шныряют! кто в трубу тру-
бит, кто в дуду дудит, кто на пищалке пищит! 

Понятно, что в таком столпотворении разобраться было не-
легко, и недели две после приезда все ходили как потерянные. 
Искали и не находили; находили и опять теряли. Для взрослых 
помещичьих дочерей — и в том числе для сестры Надежды — 
это было чистое мученье. Они рвались выезжать, мечтали 
порхать на балах, в театрах, а их держали взаперти, в воню-
чих каморках, и кормили мороженою домашней провизией. 

— Да когда же наконец? — слышались с утра до вечера 
сестрицыны жалобы.— Хоть бы в театр съездили. 
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— Нельзя в театр, надо сперва визиты сделать; коли дома 
скучно, ступай к дедушке. 

— Вот еще! что я там забыла! 
— Ну, жди. 
Единственные выезды, которые допускались до визитов,— 

это в модные магазины. В магазине Майкова, в гостином 
дворе, закупались материи, в магазине Сихлер заказывались 
платья, уборы, шляпки. Ввиду матримониальных целей, ради 
которых делался переезд в Москву, денег на наряды для се-
стры не жалели. 

Наконец все кое-как улаживается. К подъезду подают во-
зок, четвернею навынос, в который садится матушка с сест-
рой— и очень редко отец (все знакомые сразу угадывали, что 
он «никакой роли» в доме не играет). 

Начинаются визиты. В начале первой зимы у семьи нашей 
знакомств было мало, так что если б не три-четыре семейства 
из своих же соседей по именью, тоже переезжавших на зиму 
в Москву «повеселиться», то, пожалуй, и ездить было бы не-
куда; но впоследствии, с помощью дяди, круг знакомств зна-
чительно разросся, и визитация приняла обширные размеры. 

Когда все визиты были сделаны, несколько дней сидели по 
утрам дома и ждали отдачи. Случалось, что визитов не отда-
вали, и это служило темой для продолжительных и горьких 
комментариев. Но случалось и так, что кто-нибудь приезжал 
первый — тогда на всех лицах появлялось удовольствие. 

Из новых знакомств преимущественно делались такие, где 
бывали приглашенные вечера, разумеется, с танцами, и вер-
хом благополучия считалось, когда можно было сказать: 

— У нас все вечера разобраны, даже в театр съездить не-
когда. 

Или: 
— Ах, эта Балкина! пристает, приезжай к ней по середам. 

Помилуйте, говорю, Марья Сергевна! мы и без того по сере-
дам в два дома приглашены!—так нет же! пристала: приез-
жай да приезжай! Пренеотвязчивая. 

Словом сказать, машина была пущена в ход, и «веселье» 
вступало в свои права на целую зиму. 

Утро в нашем семействе начинал отец. Он ежедневно ходил 
к ранней обедне, которую предпочитал поздней, а по праздни-
кам ходил и к заутрене. Еще накануне с вечера он выпраши-
вал у матушки два медных пятака на свечку и на просвиру, 
причем матушка нередко говаривала: 

— И на что тебе каждый день свечку брать! Раз-другой 
в неделю взял — и будет! 

Замечание это, разумеется, полагало начало бурной 
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домашней сцене, что, впрочем, не мешало ему повторяться и 
впредь в той же силе. 

Возвращается отец около осьми часов, и в это же время 
начинает просыпаться весь дом. Со всех сторон слышатся 
вопли: 

— Сашка! Анютка! где вы запропастились? куда вас черт 
унес! — кричит матушка. 

— Ариша! где моя кофта? — взывает сестра своей фрей-
лине. 

— Марфа! долго ли же мне не мыться? — жалуется Коля. 
— Ах, хамки проклятые! да убирайте же в зале! насляко-

щено, нахламощено. Где Конон? Чего смотрит? Степан где? 
Мы за чай, а они пыль столбом поднимать! 

Поднимается беготня. Девушки снуют взад и вперед, обре-
мененные кофтами, юбками, умывальниками и проч. По вре-
менам раздается грохот разбиваемой посуды. 

— Бейте шибче! —слышится голос отца из кабинета,— что 
разбили? 

— Ничего, сударь! 
— Как ничего! сказывайте, кто разбил? Что? — допраши-

вает матушка. 
И так далее. 
Наконец кой-как шум угомоняется. Семейство сбирается 

в зале около самовара. Сестра, еще не умытая, выходит к чаю 
в кофте нараспашку и в юбке. К чаю подают деревенские 
замороженные сливки, которые каким-то способом умеют 
оттаивать. 

— Вот белый хлеб в Москве так хорош! — хвалит матушка, 
разрезывая пятикопеечный калач на кусочки,— только и ку-
сается же! Что, каково нынче на дворе? — обращается она к 
прислуживающему лакею. 

— Сегодня, кажется, еще лютее вчерашнего мороз. 
— Ах, прах побери! всех кучеров переморозили. Что Алем-

пий? как? 
— Гусиным жиром и уши, и нос, и щеки мазали. Очень уж 

шибко захватило. 
— А он бы больше дрыхнул на козлах. Сидит да носом 

клюет. Нет чтобы снегом потереть лицо. Как мы сегодня к Ур-
силовым поедем, и не придумаю! 

— Ах, маменька, непременно надо ехать! Я уж мазурку 
обещала! — настаивает сестра. 

— Знаю, что надо... Этот там будет... предмет-то твой... 
— Какой же это предмет... старик! 
— Ну, что за старик! Кабы он... да я бы, кажется, обеими 

руками перекрестилась! А какая это Соловкина — халда: так 
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вчера и вьется около него, так и юлит. Из кожи для своей 
горбуши Верки лезет! Всех захапать готова. 

— Мне, маменька, какое платье сегодня готовить? 
— А барежевое дйконькое... нечего очень-то рядиться! Не 

бог знает какое «napè» (paré), простой вечерок... Признаться 
сказать, скучненько-таки у Урсиловых. Ужинать-то дадут ли? 
Вон вчера у Соловкиных даже закуски не подали. Приехали 
домой голодные. 

— По-моему, уж совсем лучше ужинать не подавать, чем 
намеднись у Голубовицких сосиски с кислой капустой! 

— Что ж, сосиски, ежели они... 
— Ну, нет! я и не притронулась. Да, чтоб не забыть; меня, 

маменька, вчера Обрящин спрашивал, можно ли ему к нам 
приехать? Я— позволила... 

— Пускай ездит. Признаться сказать, не нравится мне твой 
Обрящин. Так, фардыбака. Ни наследственного, ни приобре-
тенного, ничего у него нет. Ну, да для счета и он сойдет. 

Начинают судачить вплотную. Перебирают по очереди всех 
знакомых и не обретают ни одного достойного. Наконец, от-
давши долг темпераменту, расходятся по углам до часа. 

В час или выезжают, или ожидают визитов. В последнем 
случае сестра выходит в гостиную, держа в одной руке фран-
цузскую книжку, а в другой —ломоть черного хлеба (завтрака 
в нашем доме не полагается), и садится, поджавши ноги, на 
диван. Она слегка нащипывает себе щеки, чтобы они казались 
румяными. 

Чу, кто-то приехал. 
Входит Конон и возглашает: 
— Петр Павлыч Обрящин! 
Сестра поспешно прячет хлеб в ящик стола и оправляется. 
— А! мсьё Обрящин! садитесь! Maman сейчас придет. 
Обрящин — молодой человек, ничем особенно не выдающий-

ся. Он тоже принадлежит к среднему дворянству, а состояние 
имеет очень умеренное. Но так как он служит в канцелярии 
московского главнокомандующего (так назывался нынешний 
генерал-губернатор), то это открывает ему доступ в семейные 
дома. Как на завидную партию никто на него не смотрит, 
но для счета, как говорит матушка, и он пользуется званием 
«жениха». Многие даже заискивают в нем, потому что он, в 
качестве чиновника канцелярии, имеет доступ на балы у глав-
нокомандующего; а балы эти, в глазах дворян средней руки, 
представляются чем-то недосягаемым. Одет чистенько, танцует 
все танцы и крошечку болтает по-французски. 

— Мсьё Обрящин! — восклицает, в свою очередь, матуш-
кд, появляясь в дверях,— вот обрадовали! 
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Начинается светский разговор. 
— Не правда ли, как вчера у (Головкиных было приятно! —« 

говорит матушка,— и какая эта Прасковья Михайловна ми-
лая! Как умеет занять гостей, оживить! 

— Помилуйте! дает вечера, а в квартире повернуться не-
где! — отвечает Обрящин. 

— Мы, приезжие, и все так живем. И рады бы попростор-
нее квартирку найти, да нет их. Но Верочка Соловкина — 
это очарование! 

— Горбатое! 
— Ах, какой вы критикан, сейчас заметите! Правда, что 

у нее как будто горбик, но зато личико, коса... ах, какая коса! 
— От цирульника Остроумова с Горохового-Поля. Волосы 

покупает у цирульника, а наряды шьет в Хамовниках у мадам 
Курышкиной. 

— Однако, попасться к вам на язычок... А я так слышала, 
что Верочка и вы... 

Матушка грозит Обрящину пальчиком и шаловливо приго-
варивает: 

— Мовёшка! 
— Увольте, ради Христа! — отрекается молодой человек,— 

что называется, ни кожи... 
— Ах, оставьте! с вами просто опасно! Скажите лучше, 

давно вы были у нашего доброго главнокомандующего? 
— Не далее как на прошлой неделе он вечерок давал. 

Были только свои... Потанцевали, потом сервировали ужин... 
Кстати: объясните, отчего Соловкина только через раз дает 
ужинать? 

— А вы и это заметили... Злой вы! Ну, зато в следующий 
раз покушаете. А на балах у главнокомандующего вы тоже 
бываете? Я слышала, это волшебство! 

— Особенной роскоши нет, напротив, все очень просто... 
Но эта простота!.. В том-то весь и секрет настоящих вельмож, 
что с первого взгляда видно, что люди каждый день такой 
«простотой» пользуются! 

— И нам князь Колюшпанский обещал приглашенье до-
стать... 

— Но отчего же вы не обратились ко мне? я бы давно с 
величайшей готовностью... Помилуйте! я сам сколько раз слы-
шал, как князь 1 говорил: всякий дворянин может войти в мой 
дом, как в свой собственный... 

— Ну, всякий не всякий... 

1 Подразумевается князь Дмитрий Владимирович Голицын, тогдашний 
московский главнокомандующий. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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— Конечно, не всякий — это только façon de parler...1 Но 
вы... разве тут может быть какое-нибудь сомнение! 

— Благодарю вас. Так вы постараетесь? 
— Непременно-с. 
Поболтавши еще минут пять, Обрящин откланивается. На 

смену является Прасковья Михайловна Соловкина с дочерью, 
те самые, которых косточки так тщательно сейчас вымыли. 

— Ах, Прасковья Михайловна! Вера Владимировна! вот 
обрадовали! 

— Верочка! quelle charmante surprise!2 

— Не говорите! И то хотела до завтра отложить... не могу! 
Так я вас полюбила, Анна Павловна, так полюбила! Давно ли, 
кажется, мы знакомы, а так к вам и тянет! 

— И нас взаимно. Знаете ли, есть что-то такое... сродство, 
что ли, называется... Иногда и не слыхивали люди друг о 
дружке — и вдруг... 

— Вот именно это самое. 
Дамы целуются; девицы удаляются в зал, обнявшись, хо-

дят взад и вперед и шушукаются. Соловкина — разбитная 
дама, слегка смахивающая на торговку; Верочка действитель-
но с горбиком, но лицо у нее приятное. Семейство это принад-
лежит к числу тех, которые, как говорится, последнюю копейку 
готовы ребром поставить, лишь бы себя показать и на людей 
посмотреть. 

— А у нас сейчас мсьё Обрящин был,— возвещает матуш-
ка,— ах, какой милый! 

— Не знаю... не люблю я его! — отвечает Соловкина, пред-
чувствуя, что шла речь о ее вчерашнем вечере. 

— Что так? 
— Да наглый. Втерся к нам уж и сама не знаю как... ест, 

пьет... 
— А он об вас с таким участием... Между нами: Верочка, 

кажется, очень ему нравится... 
— Далеко кулику до neTpoeà дня! 
— Но почему ж бы?.. 
— Да так. 
— Он нам обещал приглашение на первый бал к главноко-

мандующему достать. 
— Будете ждать, долго не дождетесь. Он в прошлом году 

целую зиму нас так-то водил. 
— Да ведь он туда вхож? 
— В лакейской дежурит. 

1 слова. 
2 Какой прекрасный сюрприз! 
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— Ах, что вы! будто уж и в лакейской! А впрочем, не он, 
так другой достанет. А какое на Верочке платье вчера прелест-
ное было! где вы заказываете? 

— Там же, где и все. Бальные — у Сихлерши, попроще — 
у Делавос... 

— А я слышала, в Хамовниках, портниха Курышкина 
есть... 

Соловкина слегка зеленеет, но старается казаться равно-
душною. 

— Не знаю, не слыхала такой,— говорит она сквозь зубы. 
— Не говорите, Прасковья Михайловна! и между русскими 

бывают... преловкие! Конечно, против француженки... 
— Я У русских не заказываю. 
— В Петербурге Соловьева — даже гремит. 
— Не знаю, не знаю, не знаю. 
Соловкина окончательно зеленеет и сокращает визит. 
— Итак, до . свидания,— говорит она, поднимаясь.— До 

пятницы. 
— Ваши гости. Да что ж вы так скоро? посидели бы! 
— И рада бы, да не могу... Аншантё! До пятницы. Дочку 

привозите. Мсьё Обрящин будет! — в заключение язвит гостья 
на прощанье. 

За Соловкиными следуют Голубовицкие, за Голубовицки-
ми — Мирзохановы и т. д. Все остаются по нескольку минут, и 
со всеми ведется светский разговор одинакового пошиба. Око-
ло трех часов, если визиты перемежились, матушка кричит в 
переднюю: 

— Не принимать никого! обедать! 
Но иногда случается, что, вследствие этой поспешности, 

приходится отказать интересному кавалеру; тогда происходят 
сцены раскаянья, что слишком рано поспешили закрыть утро. 

— Это все ты! — укоряет матушка отца,— обедать да обе-
дать! Кто нынче в три часа обедает! 

И затем, обращаясь заочно к интересующему гостю, про-
должает: 

— И лукавый его в эту пору принес! Кто в четвертом часу 
с визитами ездит! Лови его теперь! Рыскает по Москве, Хри-
ста славит. 

Обед представлял собой подобие малиновецкого и почти 
сплошь готовился из деревенской провизии. Даже капусту 
кислую привозили из деревни и щи варили, в большинстве слу-
чаев, с мерзлой бараниной или с домашней птицей. Говядину 
покупали редко и тоже мерзлую. Дурной был обед, тяжелый, 
малопитательный. Впрочем, так как сестра, и без того наклон-
ная к тучности, постоянно жаловалась, что у ней после такого 
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обеда не стягивается корсет, то для нее готовили одно или два 
блюда полегче. За обедом повторялись те же сцены и велся 
тот же разговор, что и в Малиновце, а отобедавши, все ложи-
лись спать, в том числе и сестра, которая была убеждена, что 
послеобеденный сон на весь вечер дает ей хороший цвет лица. 

Этого «хорошего цвета лица» она добивалась страстно и 
жертвовала ради него даже удобствами жизни. Обкладывала 
лицо творогом, привязывала к щекам сырое говяжье мясо и, 
обвязанная тряпками, еле дыша, ходила по целым часам. 

С шести часов матушка и сестра начинали приготовляться 
к вечернему выезду. Утренняя беготня возобновлялась с новой 
силой. Битых три часа сестра не отходит от зеркала, отделы-
вая лицо, шнуруясь и примеряя платье за платьем. Беспрерыв-
но из ее спальни в спальню матушки перебегает горничная за 
приказаниями. 

— Барышня спрашивают, какую им ленту надеть? 
— Барышня спрашивают, надевать ли локоны или гладко 

причесаться? 
— Барышня спрашивают, для большого или малого де-

кольтё им шею мыть? 
— Шпилек, булавок несите! — раздается по коридору,— 

оглохли! 
Когда туалет кончен, происходит получасовое оглядыванье 

себя перед зеркалом, принятие различных поз, приседание и 
проч. Если вечер, на который едут, принадлежит к числу 
«napè», то из парикмахерской является подмастерье и убирает 
сестрицыну голову. 

— Шипсй!—командует подмастерье (Ивашка из крепост-
ных), подражая хозяину-французу. 

— Пропасти на вас нет!—кричит из своего угла отец, ко-
торого покой беспрерывно возмущается общей беготнею. 

— Ну, батюшка, не прогневайся!—откликается ему ма-
тушка. 

Наконец вдруг, словно по манию волшебства, все утихло. 
Уехали. Девушки в последний раз стрелой пробежали из ла-
кейской по коридору и словно в воду канули. Отец выходит 
в зал и одиноко пьет чай. 

— Что, как на дворе? — спрашивает он камердинера Сте-
пана, который прислуживает за столом. 

— Вызвездило. Мороз лютый ночью будет. 
— Ну, зима нынче. Того гляди, всех людей поморозят, ез-

дивши по гостям. 
Отец вздыхает. Одиночество, как ни привыкай к нему, все-

таки не весело. Всегда он один, а если не один, то скучает 
установившимся домашним обиходом. Он стар и болен, а все 
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другие здоровы... как-то глупо здоровы. Бегают, суетятся, бол-
тают, сами не знают, зачем и о чем. А теперь вот притихли 
все, и если бы не Степан — никого, пожалуй, и не докликался 
бы. Умри — и не догадаются. 

— И зачем только жениться было! — мысленно восклицает 
он, забывая, что у него от этого брака уж куча детей. 

Вспоминается ему, как он покойно и тихо жил с сестри-
цами, как никто тогда не шумел, не гамел, и всякий делал свое 
дело не торопясь. А главное, воля его была для всех законом, 
и притом приятным законом. И нужно же было... Отец поль-
зуется отсутствием матушки, чтоб высказаться. 

«Близок локоть, да не укусишь», мелькает в его уме посло-
вица.— Степка! — обращается он к слуге,— помнишь, как я 
холостой был? 

— Как, сударь, не помнить! 
— Хорошо тогда было! а? 
— Уж так-то хорошо, так хорошо, что, кажется, кабы... 
— Тихо, смирно, всего вдоволь. Эхма! правду пословица 

говорит: от добра добра не ищут. А я искал. За это бог меня 
и наказал. 

— Это точно, что... 
Бьет десять. Старик допивает последнюю чашку и начинает 

чувствовать, что глаза у него тяжелеют. Пора и на боковую. 
Завтра у Власия главный престольный праздник, надо к за-
утрени поспеть. 

— Узнавал, будут ли певчие? — спрашивает отец. 
— Узнавал-с. Сказали, что певчие за поздней обедней бу-

дут петь, а за заутреней и за ранней обедней дьячки. 
— Ну, и дьячков послушаем. А дьякон свой или наемный 

будет служить? 
— Дьякона из Чудова монастыря пригласили. А свой за 

Еторого пойдет. 
— Какой это чудовской дьякон? рыжеватый, что ли? 
— Не могу знать-с. 
— Должно быть, он. 
Отец встает из-за стола и старческими шагами направ-

ляется в свою комнату. Комната эта неудобна; она находится 
зозле лакейской и довольно холодна, так что старик постоянно 
зябнет. Он медленно раздевается и, удостоверившись, что вы-
данные ему на заутреню два медных пятака лежат в целости 
около настольного зеркала, ложится спать. 

— В четыре часа меня разбудить,— наказывает он Сте-
пану,— а девкам скажи, чтобы не гамели. 

А1ежду часом и двумя ночи матушка с сестрой возвраща-
ются домой. 
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Дни проходят за днями, одинаковые и по форме и по со-
держанию. К концу, впрочем, сезон заметно оживляется. С 
рождества в Благородном собрании начинаются балы и перио-
дически чередуются вплоть до самого поста. Из них самым 
важным считается утренний бал в субботу на масленице. Для 
девиц-невест это нечто вроде экзамена. При дневном свете 
притиранья сейчас же скажутся, так что девушка поневоле яв-
ляется украшенная теми дарами, какие даны ей от природы. 
Да и наряд необходимо иметь совсем свежий, а не подправ-
ленный из старенького. 

Билеты для входа в Собрание давались двоякие: для чле-
нов и для гостей. Хотя последние стоили всего пять рублей 
ассигнациями, но матушка и тут ухитрялась, в большинстве 
случаев, проходить даром. Так как дядя был исстари членом 
Собрания и его пропускали в зал беспрепятственно, то он пе-
редавал свой билет матушке, а сам входил без билета. Но был 
однажды случай, что матушку чуть-чуть не изловили с этой 
проделкой, и если бы не вмешательство дяди, то вышел бы из-
рядный скандал. 

— Мать-то! мать-то вчера обмишулилась! — в восторге 
рассказывал брат Степан,— явилась с дядиным билетом, а ее 
цап-царап! Кабы не дядя, ночевать бы ей с сестрой на съез-
жей! 

Тем не менее, несмотря на ежедневные выезды и массу 
денег, потраченных на покупку нарядов, о женихах для сес-
тры было не слышно. 

— И куда они запропастились! — роптала матушка.— Вот 
говорили: в Москве женихи! женихи в Москве! а на поверку 
выходит пшик — только и всего. Целую прорву деньжищ зря 
разбросали, лошадей, ездивши по магазинам, измучили, и хоть 
бы те один! 

Матушка, впрочем, уже догадывалась, что в Москве не пу-
тем выездов добываются женихи и что существуют другие до-
роги, не столь блестящие, но более верные. В скором времени 
она и прибегла к этим путям, но с этим предметом я предпо-
читаю подробнее познакомить читателя в следующей 
главе. 

Матушка званых вечеров не давала, ссылаясь на тесноту 
помещения. Да и действительно было бы странно видеть тан-
цующие пары в миниатюрной квартирке, в которой и «свои» 
едва размещались. Впрочем, однажды она расщедрилась и 
Дала, как говорится, пир на весь мир. В эту зиму нам случайно 
попалась квартира с довольно просторной залой, и дядя вос-
пользовался этим, чтобы уговорить матушку повеселить дочь. 
Затеяли бал. Мебель ссудил дядя из своей квартиры, посуду 
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напрокат взяли, позвали кухмистера Гарихмусова, накупили 
конфект, фруктов и разослали приглашения. Бал вышел на 
славу. Приехало целых четыре штатских генерала, которых 
и усадили вместе за карты (говорили, что они так вчетвером 
и ездили по домам на балы); дядя пригласил целую кучу 
молодых людей; между танцующими мелькнули даже два 
гвардейца, о которых матушка так-таки и не допыталась уз-
нать, кто они таковы. Веселились до пяти часов утра, и потом 
долго-долго вспоминали об этом бале, приурочивая к нему 
разные семейные события. 

Воскресные и праздничные дни тоже вносили некоторое 
разнообразие в жизнь нашей семьи. В эти дни матушка с се-
строй выезжали к обедне, а накануне больших праздников и 
ко всенощной, и непременно в одну из модных московских 
церквей. 

Модными церквами в то время считались: Старое-Возне-
сенье, Никола Явленный и Успенье-на-Могильцах. В первой 
привлекал богомольцев шикарный протопоп, который, ходя во 
время всенощной с кадилом по церковной трапезе, расчищал 
себе дорогу, восклицая: place, mesdames!1 Заслышав этот воз-
глас, дамочки поспешно расступались, а девицы положительно 
млели. С помощью этой немудрой французской фразы, ловкий 
протопоп успел устроить свою карьеру и прославить храм, в 
котором был настоятелем. Церковь была постоянно полна на-
рода, а изворотливый настоятель приглашался с требами во 
все лучшие дома и ходил в шелковых рясах. У Николы Явлен-
ного настоятелем был протопоп, прославившийся своими про-
поведями. Говорили, что он соперничал в этом отношении с 
митрополитом Филаретом, что последний завидовал ему и 
даже принуждал постричься, так как он был вдов. И действи-
тельно, в конце концов он перешел в монашество, быстро про-
шел все степени иерархии и был назначен куда-то далеко 
епархиальным архиереем. Что касается до церкви Успенья-на-
Могильцах, то она славилась своими певчими. Помнится, что 
там по праздникам певал крепостной хор Ровинского. 

Матримониальные цели и тут стояли на первом плане. На 
сестру надевали богатый куний салоп с большой собольей 
пелериной, спускавшейся на плечи. Покрыт был салоп, как 
сейчас помню, бледно-лиловым атласом. 

Выезды к обедне представлялись тоже своего рода экзаме-
ном, потому что происходили при дневном свете. Сестра могла 
только слегка подсурмить брови и, едучи в церковь, усерднее 
обыкновенного нащипывала себе щеки. Стояли в церкви чин-

1 Дорогу, сударыни! 
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но, в известные моменты плавно опускались на колени и усерд-
но молились. Казалось, что вся Москва смотрит. 

Разумеется, по окончании службы встречаются со знако-
мыми, и начинается болтовня. 

— Ах, какую он сегодня проповедь сказал! еще кро-
шечку— и я разрыдалась бы!—слышится в одном месте. 

— Как это? как он выразился? «И всегда и везде — он по-
всюду с нами!» Ах, какая это святая правда! — раздается в 
другом. 

— А вы заметили, ma chère, гусара, который подле правого 
крылоса стоял? — шушукаются между собой девицы,— это 
гвардеец. Из Петербурга, князь Телепнев-Оболдуй. Двена-
дцать тысяч душ, ma chère! две-над-цать! 

— Joli! 1 

— И всё в Тульской, да в Орловской, да в Курской губер-
ниях! Вообще где хлеб... 

— Вот кабы...— потихоньку шепчет матушка, прислушав-
шись к разговору и любовно посматривая на дочку-любимку. 

Начинается разъезд, который иногда длится полчаса. Усев-
шись в возок, матушка упрекает сестрицу. 

— Какая ты, однако ж, Наденька, рохля! Смотрит на тебя 
генерал этот... как бишь? — а ты хоть бы глазом на него по-
вела. 

— Вот еще! стану я... старик! 
— Нечего: старик! женихов-то не непочатой угол; раз-дру-

гой, и обчелея. Привередничать-то бросить надо, не век на шее 
у матери сидеть. 

— Не пойду я за старика. 
— А не пойдешь, так сиди в девках. Ты знаешь ли, старик-

то что значит? Молодой-то пожил с тобой — и пропал по го-
стям, да по клубам, да по цыганам. А старик дома сидеть 
будет, не надышится на тебя! И наряды и уборы... всем на 
свете для молодой жены пожертвовать готов! 

— Как папенька, например... 
— Ну что папеньку трогать! Папенька сам по себе. Я прав-

ду ей говорю, а она: «папенька»... 
И т. д. 
Возвратясь домой, некоторое время прикидываются умиро-

творенными, но за чаем, который по праздникам пьют после 
обедни, опять начинают судачить. Отец, как ни придавлен до-
машней дисциплиной, но и тот наконец не выдерживает. 

— Как это у вас языки не отсохнут! — кричит он,— с утра 
до вечера только и дела, что сквернословят! 

1 Мило! 
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При этом упреке сестрица с шумом встает из-за стола, уса-
живается к окну и начинает смотреть на улицу, как проезжают 
кавалеры, которые по праздникам обыкновенно беснуются с 
визитами. Смотрение в окно составляет любимое занятие, ко-
торому она готова посвятить целые часы. 

— Что в окно глазеешь? женихов высматриваешь? — язвит 
отец, который недолюбливает старшую дочь именно потому, 
что матушка балует ее. 

— И буду смотреть! Вам что за дело! — огрызается сест-
рица. 

— Вот как отцу она отвечает! 
— А вы не троньте меня, и я вас не трону! 
— Ах, ты... 
— Сидели бы у себя в углу!.. 
— Надин! Финиссё!1 — вступается матушка, не желая, 

чтобы подобные сцены происходили «деван лё жан»2 . . 
В воскресенье, последний день масленицы, ровно в полночь, 

цикл московских увеселений круто обрывался. В этот день у 
главнокомандующего назначался «folié journée»;3 но так как 
попасть в княжеские палаты для дворян средней руки было 
трудно, то последние заранее узнавали, не будет ли таких же 
folles journées у знакомых. Семья, которой не удавалось зару-
читься последним масленичным увеселением, почитала себя 
несчастливою. Целый день ей приходилось проводить дома 
в полном одиночестве, слоняясь без дела из угла в угол и уте-
шая себя разве тем, что воскресенье, собственного говоря, уже 
начало поста, так как в церквах в этот день кладут поклоны 
и читают «господи, владыко живота». 

В чистый понедельник великий пост сразу вступал в свои 
права. На всех перекрестках раздавался звон колоколов, кото-
рые как-то особенно уныло перекликались между собой; ули-
цы к часу ночи почти мгновенно затихали, даже разносчики 
появлялись редко, да и то особенные, свойственные посту; 
в домах слышался запах конопляного масла. Словом сказать, 
все как бы говорило: нечего заживаться в Москве! все, что она 
могла дать, уже взято! 

В понедельник же, с раннего утра, матушка начинает торо-
питься сборами. Ей хочется выехать не позже среды — после 
раннего обеда, чтоб успеть хоть на кончике застать у Троицы-
Сергия мефимоны. С часу на час ожидают из деревни подвод; 
Стрелкова командируют в Охотный ряд за запасами для де-
ревни, и к полудню он уже является в больших санях, нагру-

1 Перестаньте! 
2 в присутствии посторонних. 
3 веселый вечер. 
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женных мукой, крупой и мерзлой рыбой. В нашем доме в ве-
ликий пост не подается на стол скоромного, а отец кушает 
исключительно грибное и только в благовещенье да в вербное 
воскресенье позволяет себе рыбу. Те же хлопоты, которые со-
провождали приезд в Москву, начинаются и теперь. Беспре-
рывно слышится хлопанье наружными дверями, в комнатах 
настужено, не метено, на полах отпечатлелись следы сапогов, 
подбитых гвоздями; и матушка и сестра целые дни ходят не-
одетые. Один отец остается равнодушен к общей кутерьме и 
ходит исправно в церковь ко всем службам. 

— Подводы приехали!—докладывают матушке. 
Наконец все прибрано и уложено. В среду утром служат 

напутственный молебен. В передней спозаранку толчется 
Стрелков, которому матушка отдает последние приказания. 
Наскоро обедают и спешат выехать, оставив часть дворни и 
подвод для очистки квартиры и отправки остальных вещей. 

Но дорога до Троицы ужасна, особливо если масленица 
поздняя. Она представляет собой целое море ухабов, которые 
в оттепель до половины наполняются водой. Приходится ехать 
шагом, а так как путешествие совершается на своих лошадях, 
которых жалеют, то первую остановку делают в Больших 
Мытищах, отъехавши едва пятнадцать верст от Москвы. Та-
кого же размера станции делаются и на следующий день, так 
что к Троице поспевают только в пятницу около полудня, из-
битые, замученные. 

У Троицы вынимаются чемоданы и повторяются те же 
сцены, как и в Москве перед выездами на вечера. На мефи-
моны съезжается «вся Москва», и ударить себя лицом в грязь 
было бы непростительно. Одеваются в особые «дорожные» 
платья, очень щеголеватые, и на отдохнувших лошадях отправ-
ляются в возке (четверней в ряд, по-дорожному) в монастырь. 
Церковь битком набита, едва можно пробраться, при содейст-
вии Конона, который идет впереди, бесстрашно пуская в ход 
локти. Под сводами храма раздается: «Помощник и Покрови-
тель...» Отец молитвенно складывает руки; у матушки от уми-
ления слезы на глазах. 

А вот и Голубовицкие, и Гурины, и Соловкины — все! Даже 
мсьё Обрящин тут — est-ce possible? 1 Так что едва произнесено 
последнее слово «отпуста», как уж по всей церкви раздаются 
восклицания: 

— Вы! какими судьбами? 
— В деревню! пора! 
— Парники набивать время! 

1 возможно ли это? 
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— У нас еще молотьба не кончена! 
— А у нас скотный двор сгорел. Пугнуть надо. 
— Но как сегодня пели! я и не знала, где я: на небесах 

или на земле!.. 
От Троицы дорога идет ровнее, а с последней станции даже 

очень порядочная. Снег уж настолько осел, что местами можно 
по насту проехать. Лошадей перепрягают «гусем», и они бегут 
веселее, словно понимают, что надолго избавились от москов-
ской суеты и многочасных дежурств у подъездов по ночам. 
Переезжая кратчайшим путем через озеро, путники замечают, 
что оно уж начинает синеть. 

Наконец!.. Последнюю «чужую» деревню проехали... Вот 
промелькнула Тараканиха, самая дальняя наша пустошь, вот 
Столбы, вот Светлички, а вот и Малиновец! 

Отец вылезает у подъезда из возка, крестится на церковь 
и спрашивает, были ли службы на первой неделе. Матушка 
тоже крестится и произносит: 

— Ну, слава богу, дома! 
Только сестрица недовольна и сердито цедит сквозь зубы: 
— Опять этот Малиновец... ах, противный! Господи! Да 

когда же наконец! когда же!.. 

XV. С Е С Т Р И Ц И Н Ы Ж Е Н И Х И . С Т Р И Ж Е Н Ы Й 

Сестрица Надина была старшею в нашей семье. Ее нельзя 
было назвать красивою; справедливее говоря, она была даже 
дурна собою. Рыхлая, с старообразным лицом, лишенным жи-
вых красок, с мягким, мясистым носом, словно смятый баш-
мак, выступавшим вперед, и большими серыми глазами, смот-
ревшими неласково, она не могла производить впечатления на 
мужчин. Только рост у нее был хороший, и она гордилась 
этим, но матушка справедливо ей замечала: «На одном росте, 
матушка, недалеко уедешь». Матушка страстно любила своего 
первенца-дочь, и отсутствие красоты очень ее заботило. В осо-
бенности вредило сестре сравнение с матушкой, которая, не-
смотря на то, что ей шло уж под сорок и что хозяйственная 
сутолока наложила на нее свою руку, все еще сохраняла следы 
замечательной красоты. Сестра знала это и страдала. Иногда 
она даже очень грубо выражала матушке свое нетерпение по 
этому поводу. 

— Вы всё около меня торчите! — говорила она,— не вам 
выходить замуж, а мне. 

— Не могу же я оставить тебя одну,— оправдывалась ма-
тушка. 

— Попробуйте! 
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Зато сестру одевали как куколку и приготовляли богатое 
приданое. Старались делать последнее так, чтоб все знали, 
что в таком-то доме есть богатая невеста. Кроме того, матуш-
ка во всеуслышанье объявляла, что за дочерью триста незало-
женных душ и надежды в будущем. 

— Умрем, ничего с собою не унесем,— говорила она,— 
пока с нее довольно, а потом, если зять будет ласков, то и еще 
наградим. 

Как уж я сказал выше, матушка очень скоро убедилась, 
что на балах да на вечерах любимица ее жениха себе не добу-
дет и что успеха в этом смысле можно достигнуть только с по-
мощью экстраординарных средств. К ним она и прибегла. 

И вот наш дом наполнился свахами. Между ними на пер-
вом плане выступала Авдотья Гавриловна Мутовкина, старуха 
лет шестидесяти, которая еще матушку в свое время высва-
тала. На нее матушка особенно надеялась, хотя она более 
вращалась в купеческой среде и, по преклонности лет, уж не 
обладала надлежащим проворством. Были и сваты, хотя для 
мужчин это ремесло считалось несколько зазорным. Из числа 
последних мне в особенности памятен сват Родивоныч, ни-
зенький, плюгавенький старик, с большим сизым носом, из ко-
торого вылезал целый пук жестких волос. Он сватал все, что 
угодно: и имения, и дома, и вещи, и женихов, а кроме того, и 
поручения всевозможные (а в том числе и зазорные) исполнял. 
С первого же взгляда на его лицо было очевидно, что у него 
постоянного занятия нет, что, впрочем, он и сам подтверждал, 
говоря: 

— Настоящей жизни не имею; так кой около чего коло-
чусь! Вы покличете, другой покличет, а я и вот он-он! С ме-
сяц назад, один купец говорит: «Слетай, Родивоныч, за меня 
пешком к Троице помолиться; пообещал я, да недосуг...» 
Что ж, отчего не сходить — сходил! Без обману все шестьдесят 
верст на своих на двоих отрапортовал! 

Или: 
— А однажды вот какое истинное происшествие со мной 

было. Зазвал меня один купец вместе купаться, да и заставил 
нырять. Вцепился в меня посередь реки, взял за волосы, да 
и пригибает. Раз окунул, другой, третий... у меня даже зеле-
ные круги в глазах пошли... Спасибо, однако, синюю бумажку 
потом выкинул! 

Матушка так и покатывалась со смеху, слушая эти рас-
сказы, и я даже думаю, что его принимали у нас не столько 
для «дела», сколько ради «истинных происшествий», с ним 
случавшихся. 

Но, помимо свах и сватов, Стрелкову и некоторым из забо-
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лотских богатеев, имевшим в Москве торговые дела, тоже 
приказано было высматривать, и если окажется подходящий 
человек, то немедленно доложить. 

От времени до времени с раннего утра у нас проходила 
целая процессия матримониальных дел мастериц. 

— Савастьяновна в девичьей дожидается,— докладывает 
горничная. 

— Зови. 
Входит тоненькая, обшарпанная старуха, рябая, с попор-

ченным оспою глазом. Одета бедно; на голове повойник, на 
плечах старый порыжелый драдедамовый платок. 

Матушка затворяется с нею в спальне; сестрица потихонь-
ку подкрадывается к двери и прикладывает ухо. 

Начинается фантастическое бесстыжее хвастовство, в кото-
ром есть только одно смягчающее обстоятельство: невозмож-
ность определить, преднамеренно ли лгут собеседники или 
каким-то волшебным процессом сами убеждаются в действи-
тельности того, о чем говорят. 

— Опять с шишиморой пришла? — начинает матушка. 
— Вот уж нет! Это точно, что в прошлый раз... виновата, 

сударыня, промахнулась!.. Ну, а теперь такого-то размолод-
чика присмотрела... на редкость! И из себя картина, и имение 
есть... Словом сказать... 

— Кто таков? 
— Перепетуев, майор. Может, слыхали? 
— Нет, отроду такой фамилии не слыхивала. Из сдаточ-

ных, должно быть. 
— Помилуйте, посмела ли бы я! Старинная, слышь, фами-

лия, настоящая дворянская. Еще когда Перепетуевы в Чух-
ломе имениями владели. И он: зимой в Москву приезжает, а 
летом в имениях распоряжается. 

— Стар? 
— Нельзя сказать. Нёмолод — да и не перестарок, лет со-

рок пять, не больше. 
— Не надо. Все пятьдесят — это верно. 
— Помилуйте! что же такое! Он еще в силах! 
Сваха шепчет что-то по секрету, но матушка стоит на 

своем. 
— Не надо, не надо, не надо. 
Савастьяновна уходит; следом за ней является Мутовкина. 

Она гораздо представительнее своей предшественницы; одета 
в платье из настоящего терно, на голове тюлевый чепчик с 
желтыми шелковыми лентами, на плечах новый драдедамовый 
платок. Памятуя старинную связь, Мутовкина не церемонится 
с матушкой и говорит ей «ты». 
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— Дай посижу, устала,— начинает она,— лёгко ли место, 
пол-Москвы сегодня обегала. 

— Что новенького?—нетерпеливо спрашивает матушка. 
— Что новенького! Нет ничего! Пропали женихи, да и 

только! 
— Неужто ж Москва клином сошлась, женихов не 

стало? 
— Есть, да не под кадрель вам. Даже полковник один есть, 

только вдовый, шестеро детей, да и зашибает. 
— Такого не надо. 
— Знаю, что не надо, и не хвастаюсь. 
Матушка задумывается. Ее серьезно тревожит, что, пожа-

луй, так и пройдет зима без всякого результата. Уж мясоед 
на дворе, везде только и разговору, что о предстоящих свадь-
бах, а наша невеста сидит словно заколдованная. В воображе-
нии матушки рисуется некрасивая фигура любимицы-дочери, 
и беспокойство ее растет. 

— Видно, что плохо стараешься,— укоряет она Мутов-
кину.— Бьемся, бьемся, на одни наряды сколько денег ухло-
пали— и все нет ничего! Стадами по Москве саврасы гого-
чут — и хоть бы один! 

— Обождать нужно. Добрые люди не одну зиму, а и две, 
и три в Москве живут, да с пустом уезжают. А ты без году 
неделю приехала, и уж вынь тебе да положь! 

— Да неужто и на примете никого нет? 
— Сказывали намеднись, да боюсь соврать... 
— Кто таков? говори! 
— Сказывали, будто на днях из Ростова помещика ждут. 

Богатый, сколько лет предводителем служил. С тем будто и 
едет, чтоб беспременно жениться. Вдовец он,— с детьми, вишь, 
сладить не может. 

— Ну, это еще улита едет, когда-то будет. А дети у него 
взрослые? 

— Сын женатый, старшая дочь тоже замужем. 
— Старик? 
— Нёмолод. А впрочем, в силах. Даже под судом за эти 

дела находился. 
— За какие «за эти» дела? 
— А вот, за эти самые. Крепостных девиц, слышь, беспо-

коил, а исправник на него и донес. 
— Вот, видишь, ты язва какая! за кого сватать берешься! 
— Ах, мать моя, да ведь и все помещики на один манер. 

Это только Василий Порфирыч твой... 
— Не надо! За старого моя Надёха (в сердцах матушка 

позволяет себе награждать сестрицу HÇ совсе*м ласковыми име-
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нами и эпитетами) не пойдет. А тут еще с детьми вожжайся... 
не надо! 

— А мой совет таков: старый-то муж лучше. Любить будет. 
Он и детей для молодой жены проклянёт, и именье на жену 
перепишет. 

Но матушка не верит загадываньям. Она встает с места и 
начинает в волнении ходить по комнате. 

— Двадцать лет тетёхе, а она все в девках сидит! — ропщет 
она.— В эти года я уж троих ребят принесла! Что ж, будет, 
что ли, у тебя жених? или ты только так: шалды-балды,.и нет 
ничего! — приступает она к свахе. 

— В кармане не ношу. 
— А ты коли взялась хлопотать, так хлопочи! 
Разговор оживляется, и чем дальше, тем становится круп-

нее. Укоризны так и сыплются с обеих сторон. 
— Что вы, собаки, грызетесь! — слышится наконец голос 

отца из кабинета,— помолиться покойно не дадите! 
За Мутовкиной следует сваха с Плющихи; за нею — сваха 

из-под Новодевичьего. Действующие лица меняются, но про-
цессия остается одинаковою и по форме и по содержанию и 
длится до тех пор, пока не подадут обед или матушка сама 
не уедет из дома. 

Повторяю: подобные сцены возобновляются изо дня в день. 
В этой заглохшей среде, где и смолоду люди не особенно ясно 
сознают, что нравственно и что безнравственно, в зрелых летах 
совсем утрачивается всякая чуткость на этот счет. «Житейское 
дело» — вот ответ, которым определяются и оправдываются 
все действия, все речи, все помышления. Язык во рту свой, не 
купленный, а мозги настолько прокоптились, что сделались 
уже неспособными для восприятия иных впечатлений, кроме 
неопрятных... 

И вот однажды является Стрелков и, кончив доклад о теку-
щих делах, таинственно заявляет: 

— Есть у меня, сударыня, на примете... 
— Кто таков? Не мни! 
— Очень человек обстоятельный. По провиантской части 

в Москве начальником служит. Уж и теперь вроде как гене-
рал, а к Святой, говорят, беспременно настоящим генералом 
будет! 

— Стар? 
— Не то чтобы... в поре мужчина. Лет сорока пяти, дол-

жно быть. Года середние. 
— Старёнек. 
— Нынче, сударыня, молодые-то не очень на невест 

льстятся. 
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— Холостой? вдовец? 
— Вдовый-с, только детей не имеют. 
— Экономка, смотри, есть? 
— Экономка...— заминается Стрелков. 
— Есть ли экономка, русским языком тебе говорят? 
— Помилуйте! они ее рассчитают. Коли женятся, зачем же 

им экономка понадобится? 
— То-то, чтоб этого не было. Ты у меня в ответе. 
Мысль об экономке слегка обеспокоивает матушку; но, по-

молчав с минуту, она продолжает допрос: 
— Есть имение? капитал? 
— Имения нет, почему что при должности ихней никак 

нельзя себя обнаружить. А капитал беспременно есть. 
— На лбу, что ли, ты у него прочел? 
— Что вы, сударыня! при такой должности да капитала не 

иметь! Все продовольствие: и мука, и крупа, и горох, окромя 
всего прочего, все в ихних руках состоит! Известно, они и 
насчет капитала опаску имеют. Узнйют, спросят, где взял, чем 
нажил? — и службы, храни бог, решат... 

— Все-таки... Вернее надо узнать. Иной с три короба тебе 
наговорит: капитал да капитал, а на поверку выйдет пшик. 

— Можно, сударыня, так сделать: перед свадьбой чтобы 
они билеты показали. Чтобы без обману, налицо. 

— Разве что так... 
— Очень они Надежду Васильевну взять за себя охотятся. 

В церкви, у Николы Явленного, они их видели. Так понрави-
лись, так понравились! 

— Да ты через кого узнал? сам, что ли, от него слышал? 
— Мне наш мужичок, Лука Архипыч Мереколов, сказывал. 

Он небольшую партию гороху ставил, а барин-то и узнал, что 
он наш... Очень, говорит, у вас барышня хороша. 

— А фамилия как? 
— Федор Платоныч Стриженый прозывается. 
Матушка задумывается, как это выйдет: «Надежда Ва-

сильевна Стриженая»! — словно бы неловко... Ишь его уго-
раздило, какую фамилию выдумал! захочет ли еще ее «краля» 
с такой фамилией век вековать. 

— Ладно,— говорит она,— приходи ужо, а я между тем 
переговорю. А впрочем, постой! не зашибает ли он? 

— Помилуйте, сударыня, зачем же! Рюмка, две рюмки пе-
ред обедом да за чаем пуншт... 

— То-то, рюмка, две рюмки... Иной при людях еще наблю-
дает себя, а приедет домой, да и натёнькается... Ну, с богом! 

С уходом Стрелкова матушка удаляется в сестрицыну ком-
нату и добрый час убеждает ее, что в фамилии «Стриженая» 
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ничего зазорного нет; что Стриженые исстари населяют Пен-
зенскую губернию, где будто бы один из них даже служил 
предводителем. 

Наконец сестрица сдается; решают устроить смотрины, то 
есть условиться через Стрелкова с женихом насчет дня и при-
гласить его вечером запросто на чашку чая. 

Пятый час в начале; только что отобедали, а сестрица уж 
затворилась в своей комнате и повертывается перед трюмо. 
В восемь часов ждут жениха; не успеешь и наглядеться на 
себя, как он нагрянет. 

Сестрица заранее обдумала свой туалет. Она будет одета 
просто, как будто никто ни о чем ее не предупредил, и она 
всегда дома так ходит. Розовое тарлатановое платье с высо-
ким лифом, перехваченное на талии пунцовою лентою,— вот 
и все. В волосах вплетена нитка жемчуга, на груди — брошь 
с брильянтами; лента заколота пряжкой тоже с брильянти-
ками. Главное, чтоб было просто. Но недаром пословица гово-
рит, что простота хуже воровства; сестрица отлично понимает 
смысл этой пословицы и беспрестанно крестится, чтоб обду-
манная ею простота удалась. 

Ее очень заботит, что утром у нее, на самой середине лба, 
вскочил прыщ.— Противный! — восклицает она, чуть не плача 
и прикладывая палец к прыщу. Но последний от беспрестан-
ных подавливаний еще более багровеет. К счастью, матушка, 
как женщина опытная, сейчас же нашлась, как помочь делу. 

— Надень фероньерку, и дело с концом! — сказала она,— 
как раз звездочка по середине лба придется. 

И точно: надела сестрица фероньерку, и вместо прыща на 
лбу вырос довольно крупный бриллиант. 

К семи часам вычистили зал и гостиную, стерли с мебели 
пыль, на стенах зажгли бра с восковыми свечами; в гостиной 
на столе перед диваном поставили жирандоль и во всех ком-
натах накурили монашками. В заключение раскрыли в зале 
рояль, на пюпитр положили ноты и зажгли по обе стороны 
свечи, как будто сейчас играли. Когда все было готово, в го-
стиную явилась матушка, прифранченная, но тоже слегка, как 
будто она всегда так дома ходит. Ради гостя и отец надел 
«хороший» сюртук, но он, очевидно, не принимал деятельного 
участия в общем ожидании и выполнял только необходимую 
формальность. Да и матушка не надеялась, что он сумеет за-
нять гостя, и потому пригласила дядю, который в качестве 
ростовщика со всяким народом водился и на все руки был 
мастер. 

— Знаю я этого Стриженого,— сообщает дядя,— в про-
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шлом году у него нехватка казенных денег случилась, а ему 
дали знать, что ревизор из Петербурга едет. Так он ко мне 
приезжал. 

— Как же мне сказывали, что у него большие деньги в 
ломбарте лежат? —тревожится матушка,— кабы свой капитал 
был, он бы вынул денежки из Совета да и пополнил бы не-
хватку. 

— Есть у него деньги, и даже не маленькие, только он их 
в ломбарте не держит — процент мал,— а по Москве под 
залоги распускает. Купец Погуляев и сейчас ему полтораста 
тысяч должен — это я верно знаю. Тому, другому перехватить 
даст — хороший процент получит. 

— А что, если начальство проведает, да под суд его за та-
кие дела отдаст? 

— То-то, что и он этого опасается. Да и вообще у оборот-
ливого человека руки на службе связаны. Я полагаю, что он 
и жениться задумал с тем, чтобы службу бросить, купить име-
ние да оборотами заняться. Получит к Святой генерала и рас-
кланяется. 

— Вот кабы он именье-то на имя Наденьки купил. Да кабы 
в хлебной губернии... 

— .Может быть, и купит, только закладную на свое имя 
с нее возьмет. 

— Ну, это уж что!.. А вот что, братец, я хотела спросить. 
Выгодно это, деньги под залоги давать? 

— Хлопот много. Не женское это дело; кабы ты мне свой 
капитал поручила, я бы тебе его пристроил. 

Дядя смотрит на матушку в упор таким загадочным взо-
ром, что ей кажется, что вот-вот он с нее снимет последнюю 
рубашку. В уме ее мелькает предсказание отца, что Гришка 
не только стариков капитал слопает, но всю семью разорит. 
Припомнивши эту угрозу, она опускает глаза и старается не 
смотреть на дядю. 

— Нет уж! какой у меня капитал!—смиренно говорит 
она,— какой и был, весь на покупку имений извела! 

— Оброки получаешь; вот бы по частям и отдавала. И все 
с небольшого начинают. 

— Какие у меня оброки! Недоимки одни. Вон их целая 
книга исписана, пожалуй, считай! нет уж, я так как-нибудь... 

— Как знаешь! Мне твоих денег не нужно. 
Разговор становится щекотливым; матушка боится, как бы 

дядя не обиделся и не уехал. К счастью, в передней слышится 
движение, которое и полагает предел неприятной сцене. 

Жених приехал. 
Входит рослый мужчина, довольно неуклюже сложенный. 
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Он в мундире военного министерства с серебряными петли-
цами на высоком и туго застегнутом воротнике; посредине 
груди блестит ряд пуговиц из белой латуни; сзади трясутся 
коротенькие фалдочки. Нельзя сказать, чтоб жених был кра-
сив. Скорее всего его можно принять за сдаточного, хотя он 
действительно принадлежит к старинному дворянскому роду 
Стриженых, который в изобилии водится в Пензенской губер-
нии. Несмотря на то, что Стрелков заявил, что Стриженому 
сорок лет, но на вид ему добрых пятьдесят пять. Лицо у него 
топорное, солдатское, старого типа; на голове накладка, кото-
рую он зачесывает остатками волос сзади и с боков; под 
узенькими влажными глазами образовались мешки; сизые 
жилки, расползшиеся на выдавшихся скулах и на мясистом 
носу, свидетельствуют о старческом расширении вен; гладко 
выбритый подбородок украшен небольшим зобом. Словом ска-
зать, произведенное им на матушку впечатление далеко не в 
его пользу. И стар, да, пожалуй, и пьющий, сразу подума-
лось ей. 

— Федор Платонов Стриженый! — рекомендуется он, оста-
навливаясь перед матушкой и щелкая шпорами. 

— Милости просим, Федор Платоныч! Вот мой муж... а вот 
это брат мой. 

— С братцем вашим мы уже знакомы... 
Мужчины пожимают друг другу руки. Гостя усаживают 

на диване рядом с хозяйкой. 
— Мы, кажется, по Николе Явленному несколько зна-

комы,— любезно начинает матушка разговор. 
— Поблизости от этой церкви живу, так, признаться ска-

зать, по праздникам к обедне туда хожу. 
— А какие там проповеди протопоп говорит! Ах, какие это 

проповеди! 
— Как вам сказать, сударыня... не нравятся мне они... 

«Блюдите» да «памятуйте» — и без него всем известно! А ино-
гда и вольнёнько поговаривает! 

— Чтой-то я как будто не замечала... 
— Намеднись о мздоимцах начал... Такую чепуху городит, 

уши вянут! И, между прочим, все вздор. Разве допустит на-
чальство, чтоб были мздоимцы! 

— Ну, тоже со всячинкой. 
— Не смею спорить-с. Вы, Василий Порфирыч, как пола-

гаете? 
— Един бог без греха,— скромно отвечает отец. 
— Вот это — святая истина! Именно один бог! И священ-

нику знать это больше других нужно, а не палить из пушек по 
воробьям. 
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— Ну, а вы как? елужбой своей довольны? — вступает в 
общий разговор дядя. 

— Слава богу-с! Обиды от начальства не вижу, а для под-
чиненного только это и дорого. 

— И как еще дорого! именно только это и дорого! — уми-
ляется матушка.— Мне сын из Петербурга пишет: «Началь-
ство меня, маменька, любит, а с этим я могу смело смотреть 
будущему в глаза!» 

— Именно так-с. Только, доложу вам, скучненька моя 
служба. Мука, да крупа, да горох-с... 

— Нет, что ж, что и горох... Смотря потому, какого каче-
ства и почем,— резонно замечает дядя. 

— Справедливо-с! А все-таки... Будет с меня, похлопотал. 
Вот, если к Святой получу чин, можно будет и другим делом 
заняться. Достатки у меня есть, опытность тоже... 

— Это так; можно и другое дело найти. Капитал кому 
угодно занятие даст. Всяко его оборотить можно. Имение, на-
пример... Если на свое имя приобрести неудобно, можно иначе 
сделать... ну, на имя супруги, что ли... 

— Вдов, сударыня. Был у меня ангел-хранитель, да уле-
тел! 

— Что же такое! не век одному вековать. Может, и в дру-
гой раз бог судьбу пошлет! 

— Коли пошлет бог... отчего ж! Я от судьбы не прочь! 
— От сумы да от тюрьмы не отказывайся, говорит посло-

вица; так же точно и от судьбы! — шутит дядя. 
Все смеются. 
— Имения, я вам скажу, очень дело выгодное! — продол-

жает соблазнять матушка,— пятнадцать — двадцать процен-
тов шутя капитал принесет. А денежки все равно как в лом-
барте лежат. 

Беседа начинает затрогивать чувствительную струну ма-
тушки, и она заискивающими глазами смотрит на жениха. Но 
в эту минуту, совсем не ко времени, в гостиную появляется 
сестрица. 

Она входит, слегка подпрыгивая, как будто ничего не знает. 
Как будто и освещение, и благоухание монашек, все это каж-
дый день так бывает. Понятно, что из груди ее вылетает крик 
изумления при виде нового лица. 

— Ах! 
— Иди, иди, дочурка!—ободряет ее матушка,— здесь всё 

добрые люди сидят, не съедят! Федор Платоныч! дочка моя! 
Прошу любить да жаловать! 

— Помилуйте! это я должен просить их о благосклонном 
внимании! —любезно отвечает Стриженый, щелкнув шпорами. 
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— А я вас, мсьё, у Николы Явленного видела,— наивни-
чает сестрица. 

— У Николы Явленного-с? видели-с? — притворяется уди-
вленным жених, любезно хихикая. 

— Да, помните, еще батюшка проповедь говорил... о мздо-
имцах... Папаша! что такое за слово: «мздоимцы»? 

— Мздоимцы — это люди, которые готовы с живого и с 
мертвого кожу содрать,— без околичностей объясняет отец,— 
вроде, например, как Иуда. 

При этом толковании матушка изменяется в лице, жених 
таращит глаза, и на носу его еще ярче выступает расширение 
вен; дядя сквозь зубы бормочет: «Попал пальцем в небо!» 

— И охота тебе, Наденька...— начинает матушка. 
Но не успела она докончить фразу, как жених уже встал 

с дивана и быстрыми шагами удаляется по направлению к пе-
редней. Общее изумление. 

— Вот тебе Hà, убежал! — восклицает матушка,— обидел-
ся! Однако как же это... даже не простился! А все ты! — уко-
ряет она отца.— Иуда да Иуда... Сам ты Иуда! Да и ты, дочка 
любезная, нашла разговор! Ищи сама себе женихов, коли так! 

— Да постойте, не ругайтесь! может, ему до ветру занадо-
билось,— цинически успокоивает дядя. 

Матушка уже встает, чтобы заглянуть в переднюю, но в 
эту минуту жених снова появляется в дверях гостиной. В ру-
ках у него большая коробка конфект. 

— Барышне-с! — презентует он коробку сестрице,— от 
Педотти; сам выбирал-с. 

— Какой вы, однако ж, баловник! Еще ничего не видя, а 
уж... Сейчас видно, что дамский кавалер! Наденька! что ж ты! 
Благодари! 

— Мерси, мсьё. 
— Помилуйте-с! за счастье себе почитаю... По моему мне-

нию, конфекты только для барышень и приготовляются. Кон-
фекты, духи, помада... вот барышня и вся тут! 

— Это справедливо. Дети ведь еще, так пускай сладеньким 
пользуются. Горького-то и впереди испытать успеют. 

— Зачем же-с? Можно и без горького жизнь прожить! 
— Да так... 
— Позвольте вам доложить: если барышня приличную 

партию себе найдет, то и впереди... отчего же-с! 
— Ну, дай бог! дай бог! 
— А вы, мсьё, бываете у главнокомандующего? 
— Всенепременно-с. На всех торжественных приемах обя-

зываюсь присутствовать, в качестве начальника отдельной 
части. 
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— А на балах? 
— И на балы приглашения получаю. 
— Говорят, это что-то волшебное! 
— Не знаю-с. Конечно, светло... ну и угощенье... Да я, 

признаться сказать, балов недолюбливаю. 
— Дома оставаться предпочитаете? 
— Да, дома. Надену халат и сижу. Трубку покурю, на 

гитаре поиграю. А скучно сделается, в трактир пойду. Встречу 
приятелей, поговорим, закусим, машину послушаем... И не 
увидим, как вечер пройдет. 

— Вот женитесь; молодая жена в трактир-то не пустит. 
— Неизвестно-с. Покойница моя тоже спервоначалу гово-

рила: «Не пущу!», а потом только и слов бывало: «Что все 
дома торчишь! шел бы в трактир!» 

Матушка морщится; не нравятся ей признания жениха. 
В халате ходит, на гитаре играет, по трактирам шляется... 
И так-таки прямо все и выкладывает, как будто иначе и быть 
не должно. К счастью, входит с подносом Конон и начинает 
разносить чай. При этом ложки и вообще все чайное серебро 
(сливочник, сахарница и проч.) подаются украшенные вензе-
лем сестрицы: это, дескать, приданое! Ах, жалко, что самовар 
серебряный не догадались подать — это бы еще больше в нос 
бросилось! 

— Чайку! — потчует матушка. 
— Признаться сказать, я дома уж два пуншика выпил. Да 

боюсь, что горло на морозе, чего доброго, захватило. Извоз-
чик попался: едет не едет. 

— А вы разве своих лошадей не держите? 
— Не держу-с. Целый день, знаете, в разъездах, не напа-

сешься своих лошадей! То ли дело извозчик: взял и поехал! 
Час от часу не легче. Пунш пьет, лошадей не держит. Но 

матушка все еще крепится. 
— Вы с чем чай-то пьете? с лимончиком? со сливочками? 
— С ромом-с! Нынче коньяк какой-то выдумали, только 

я его не употребляю: горелым пахнет. Точно головешку из 
печки пронесли. То ли дело ром! 

— Знатоки говорят, что хороший ром клопами должен 
пахнуть,— замечает дядя. 

— Многие это говорят, однако я не замечал. Клоп, я вам 
доложу, совсем особенный запах имеет. Раздавишь его... 

— Ах, мсьё! — брезгливо восклицает сестрица. 
— Виноват. Забылся-с. 
Жених отыскивает на подносе графинчик с ромом и, 

отливши из него в стакан, без церемонии ставит на стол возле 
себя. 
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Разговор делается общим. Отец рассказывает, что в газе-
тах пишут о какой-то необычной комете, которую ожидают 
в предстоящем лете; дядя сообщает, что во французского 
короля опять стреляли. 

— Точно в тетерева-с! — цинично восклицает Стриже-
ный.— Шальной эти французы народишко... мерзавцы-с! 

— Не понимаю, как другие государи в это дело не всту-
пятся! — удивляется дядя. 

— Как вступиться! Он ведь и сам ненастоящий! 
Поднимается спор, законный или незаконный король Люд-

виг-Филипп. Дядя утверждает, что уж если раз сидит на 
троне — стало быть, законный; Стриженый возражает: — Ну 
нет-с, молода, во Саксонии не была! 

— Кабы он на прародительском троне сидел, ну, тогда 
точно, что... А то и я, пожалуй, велю трон у себя в квартире 
поставить да сяду — стало быть, и я буду король? 

Рассуждение это поражает всех своею резонностью, но 
затем беседующие догадываются, что разговор принимает 
слишком вольный характер, и переходят к другим предметам. 

— Вот вы сказали, что своих лошадей не держите; од-
нако ж, если вы женитесь, неужто ж и супругу на извозчи-
ках ездить заставите? — начинает матушка, которая не может 
переварить мысли, как это человек свататься приехал, а своих 
лошадей не держит! Деньги-то, полно, у него есть ли? 

— Вперед не загадываю-с. Но, вероятно, если женюсь 
и выйду в отставку... Лошадей, сударыня, недолго завести, 
а вот жену подыскать — это потруднее будет. Иная девица, 
посмотреть на нее, и ловкая, а как поразберешь хорошенько, 
и тут и там — везде с изъянцем. 

Матушка решительно начинает тревожиться и искоса по-
сматривает на сестрицу. 

— Потому что жена, доложу вам, должна быть во всех 
статьях... чтобы все было в исправности...— продолжает Стри-
женый. 

— Ах, Федор Платоныч! 
— Виноват. Забылся-с. 
Разговаривая, жених подливает да подливает из графин-

чика, так что рому осталось уж на донышке. На носу у него 
повисла крупная капля пота, весь лоб усеян перлами. В довер-
шение всего он вынимает из кармана бумажный клетчатый 
платок и протирает им влажные глаза. 

Матушка с тоской смотрит на графинчик и говорит себе: 
«Целый стакан давеча влили, а он уж почти все слопал!» 
И, воспользовавшись минутой, когда Стриженый отвернул 
лицо в сторону, отодвигает графинчик подальше. Жених, впро-
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чем, замечает этот маневр, но на этот раз, к удовольствию ма-
тушки, не настаивает. 

— Хочу я вас спросить, сударыня,— обращается он к се-
стрице,— в зале я фортепьяно видел — это вы изволите музы-
кой заниматься? 

— Да, я играю. 
— Она у Фильда 1 уроки берет. Дорогонек этот Фильд, по 

золотенькому за час платим, но за то... Да вы охотник до 
музыки? 

— Помилуйте! за наслажденье почту! 
— Наденька! сыграй нам те варьяции... «Не шей ты мне, 

матушка»... помнишь! 
Сестра встает, а за нею все присутствующие переходят 

в зал. Раздается «тема», за которою следует обычная вариа-
ционная путаница. Стриженый слегка припевает. 

— Поздравляю! проворно ваша дочка играет! — хвалит 
он,— а главное, свое, русское... Мужчины, конечно, еще про-
ворнее играют, ну, да у них пальцы длиннее! 

Кончая пьесу, сестрица рассыпается в трели. 
— Вот, вот, вот! именно оно самое! — восклицает жених и, 

подходя к концертантке, поздравляет ее: — Осчастливьте, по-
звольте ручку поцеловать! 

Сестрица вопросительно смотрит на матушку. 
— Что ж, дай руку! — соглашается матушка. 
— Да кстати позвольте и еще попросить сыграть... тоже 

свое что-нибудь, родное... 
Сестрица снова садится и играет варьяции на тему: «Ехал 

казак за Дунай...» 
Стриженый в восторге, хотя определительно нельзя ска-

зать, что более приводит его в восхищение, музыка или стук 
посуды, раздающийся из гостиной. 

Бьет десять часов. Ужина не будет, но закуску пригото-
вили. 

Икра, семга, колбаса — купленные; грибы, рыжики — свои, 
деревенские. 

— Милости просим закусить, Федор Платоныч! водоч-
ки! — приглашает матушка. 

— Не откажусь-с. 
Жених подходит к судку с водкой, несколько секунд как 

бы раздумывает и, наконец, сряду выпивает три рюмки, при-
говаривая: 

1 Знаменитый в то время композитор-пианист, родом англичанин, посе-
лившийся и состарившийся в Москве. Под конец жизни он давал уроки 
только у себя на дому и одинаково к ученикам и ученицам выходил в ха-
лате. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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— Первая — колом, вторая — соколом, третья — мелкими 
пташечками! Для сварения желудка-с. Будьте здоровы, гос-
пода! Барышня! — обращается он к сестрице,— осчастливьте! 
соорудите бутербродец с икрой вашими прекрасными руч-
ками! 

— Что ж, если Федору Платонычу это сделает удоволь-
ствие...— разрешает матушка. 

Стриженый мгновенно проглатывает тартинку и снова на-
правляется к водке. 

— Не будет ли? — предваряет его матушка. 
— Виноват. Забылся-с. 
Говоря это, он имеет вид человека, который нес кусок в 

рот, и у него по дороге отняли его. 
— Прекрасная икра! превосходная! — поправляется он,— 

может быть, впрочем, от того она так вкусна, что оне своими 
ручками резали. А где, сударыня, покупаете? 

— Не знаю, в лавке где-нибудь человек купил. 
— Почем-с? 
— Рублик за фунт. Дорогй. 
— Дорогонько-с. Я восемь гривен плачу на монетном дво-

ре. Очень хороша икра. 
— Сёмужки. Федор Платоныч? 
— Не откажусь-с. Да-с, так вы, Василий Порфирыч, изво-

лили говорить, что в газетах комету предвещают? 
— Да пишут. 
— Это к набору-с. Всегда так бывает: как комета — не-

пременно набор. 
Жених косится на водку и наконец не выдерживает... Ма-

тушка, впрочем, уж не препятствует ему, и он вновь проглаты-
вает две рюмки. 

Все замечают, что он слегка осовел. Беспрерывно вытирает 
платком глаза и распяливает их пальцами, чтоб лучше видеть. 
Разговор заминается; матушка спешит сократить «вечерок», 
тем более что часы уже показывают одиннадцатый в исходе. 

— Кто там! — кличет она прислугу,— уберите водку! 
Приказание это служит сигналом. Стриженый щелкает 

шпорами и, сопровождаемый гостеприимными хозяевами, ре-
тируется в переднюю. 

— И напредки милости просим, коли не скучно показа-
лось,— любезно прощается матушка. 

— Почту за счастье-с. 
Жених уехал... Матушка, усталая, обескураженная, грузно 

опускается на диван. 
— Не годится,— отрезывает она. 
Но дядя держится другого мнения. 
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— По-моему, надо повременить,— говорит он.— Пускай 
ездит, а там видно будет. Иногда даже самые горькие пьяни-
цы остепеняются. 

— По трактирам шляется, лошадей не держит, в первый 
раз в дом приехал, а целый графин рому да пять рюмок водки 
вылакал! — перечисляет матушка. 

— Как знаешь, а по-моему все-таки осмотреться надо. Ка-
питал у него хороший — это я верно знаю! — стоит на своем 
дядя. 

— Того гляди, под суд попадет... Ты что скажешь? — обра-
щается матушка к сестрице. 

— Мне что ж... Как вы... 
— Говори! не мне замуж выходить, а тебе... Как ты его 

находишь? хорош? худ? 
Сестрица задумалась. Очевидно, внутри у нее происходит 

довольно сложный процесс. Она понимает, что Стриженый ей 
не пара, но в то же время в голове ее мелькает мысль, что это 
первый «серьезный» жених, на которого она могла бы более 
или менее верно рассчитывать. Встречала она, конечно, на 
вечерах молодых людей, которые говорили ей любезности, но 
все это было только мимоходом и ничего «настоящего» не обе-
щало впереди; тогда как Стриженый был настоящий, заправ-
ский жених... Он мог доставить ей самостоятельность, устроить 
«дом», в котором она назначила бы приемные дни, вечера... 
В ожидании такого жениха, она даже заранее приготовилась 
«влюбиться»... 

Конечно, она не «влюбилась» в Стриженого... Фи! одна 
накладка на голове чего стоит!., но есть что-то в этом пер-
вом неудачном сватовстве, отчего у нее невольно щемит 
сердце и волнуется кровь. Не в Стриженом дело, а в том, что 
настала ее пора... 

— Ах, какая я несчастная! — вырывается из ее груди 
вопль. 

С этим восклицанием она вся в слезах выбегает из ком-
наты. 

XVI. П Р О Д О Л Ж Е Н И Е М А Т Р И М О Н И А Л Ь Н О Й Х Р О Н И К И . 
Е С П Е Р К Л Е Щ Е В И Н О В . Н Е Д О Л Г И Й 

С Е С Т Р И Ц Ы Н Р О М А Н . Ж Е Н И Х И - М Е Л К О Т А 

С Клещевиновым сестра познакомилась уже в конце сезо-
на, на вечере у дяди, и сразу влюбилась в него. Но что всего 
важнее, она была убеждена, что и он в нее влюблен. Очень 
возможно, что дело это и сладилось бы, если бы матушка на-
отрез не отказала в своем согласии. 
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Это была темная личность, о которой ходили самые разно-
речивые слухи. Одни говорили, что Клещевинов появился 
в Москве неизвестно откуда., точно с неба свалился; другие 
свидетельствовали, что знали его в Тамбовской губернии, что 
он спустил три больших состояния и теперь живет карточной 
игрою. 

Но все сходились в одном: что он игрок и мот, а этих ка-
честв матушка ни под каким видом в сестрицыном женихе не 
допускала. Летом он, ради игры, посещал ярмарки, зимой 
промышлял игрою в Москве. И в одиночку действовал, и втай-
не; но не в клубе,— он не хотел подвергать себя риску быть 
забаллотированному,— а в частных домах. Иногда в его руках 
сосредоточивалась большая масса денег и вдруг как-то вне-
запно исчезала, и он сам на время стушевывался. Играл он 
нечисто, а многие даже прямо называли его шулером. Но это 
не мешало ему иметь доступ в лучшие московские дома, 
потому что он был щеголь, прекрасно одевался, держал отлич-
ный экипаж, сыпал деньгами, и на пальцах его рук, тонких 
и безукоризненно белых, всегда блестело несколько перстней 
с ценными бриллиантами. Находились скептики, которые 
утверждали, что камни эти фальшивые, но он охотно снимал 
перстни с пальцев и кому угодно давал любоваться ими. Ока-
зывалось, что камни настоящие, только чересчур уже часто 
менялись. Как бы то ни было, щегольство и щедрость настоль-
ко подкупали в его пользу, что злые языки поневоле умолка-
ли. Но, кроме того, злоязычников воздерживало и то, что он 
мог постоять за себя и без церемоний объявлял, что в двадца-
ти шагах попадает из пистолета в туза. 

В заключение, несмотря на свои сорок лет, он обладал за-
мечательно красивой наружностью (глаза у него были совсем 
«волшебные»). Матери семейств избегали и боялись его, но 
девицы при его появлении расцветали. 

— Заползет в дом эта язва — ничем ты ее не вытра-
вишь!— говаривала про него матушка, бледнея при мыс-
ли, что язва эта, чего доброго, начнет точить жизнь ее лю-
бимицы. 

Я не умею объяснить, что именно обратило его внимание 
на сестрицу. Наружность ее была непривлекательна, да и бо-
гатою партией она назваться не могла. Триста душ — этого 
только-только достаточно было, чтоб не прослыть беспридан-
ницей даже в том среднем кругу, в котором мы вращались; 
ему же, при его расточительных инстинктах, достало бы этого 
куша только на один глоток. Очень возможно, впрочем, что 
им руководили в этом случае более сложные соображения. 
Во-первых, хотя он был везде принят, но репутация его все-

238 



таки была настолько сомнительна, что при появлении его 
в обществе солидные люди начинали перешептываться. Лег-
чайший способ заставить принять себя на равной ноге пред-
ставляла женитьба, и именно женитьба на девушке из обсто-
ятельного семейства, к числу которых принадлежало и наше. 
Подобный брак прикрыл бы его прошлое, а может быть, обес-
печил бы от злоязычия и будущие подвиги, от которых он 
отнюдь не намеревался отказаться. Во-вторых, он знал, что 
матушка страстно любит старшую дочь, и рассчитывал, что 
дело не ограничится первоначально заявленным приданым 
и что он успеет постепенно выманить вдвое и втрое. В-третьих, 
наконец, быть может, он просто разыгрывал из себя одну из 
«загадочных натур», которых в то время, под влиянием 
не остывшего еще байронизма, расплодилось очень много. 
А эпитет этот, в переложении на русские нравы, обнимал 
и оправдывал целый цикл всякого рода зазорностей: и шулер-
ство, и фальшивые заемные письма, и нетрудные победы над 
женскими сердцами, чересчур неразборчиво воспламенявши-
мися при слове «любовь». 

Рассказывали даже, что он уж не одну девушку соблазнил, 
а они, несмотря на предупреждения, продолжали таять под 
лучами его волшебных глаз. 

Как бы то ни было, но на вечере у дяди матушка, с свой-
ственною ей проницательностью, сразу заметила, что ее На-
дёха «начинает шалеть». Две кадрили подряд танцевала с 
Клещевиновым, мазурку тоже отдала ему. Матушка хотела 
уехать пораньше, но сестрица так решительно этому воспроти-
вилась, что оставалось только ретироваться. 

Возвращаясь в возке домой, сестрица потихоньку напе-
вала: 

— Ес-пер! Ес-пер! 
— Ошалела?! — грубо прервала ее матушка. 
— Ах, maman, какие у вас слова противные! — кротко ог-

рызнулась сестра. 
Да, это была кротость; своеобразная, но все-таки кротость. 

В восклицании ее скорее чувствовалась гадливость, нежели 
обычное грубиянство. Как будто ее внезапно коснулось что-
то новое, и выражение матушки вспугнуло это «новое» и 
грубо возвратило ее к неприятной действительности. За ми-
нуту перед тем отворилась перед ней дверь в залитой светом 
чертог, она уже устремилась вперед, чтобы проникнуть 
туда, и вдруг дверь захлопнулась, и она опять очутилась 
в потемках. 

Но матушка не поняла чувства, охватившего ее детище, и 
с прежнею резкостью продолжала: 
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— Смотри! ежели я что замечу... худо будет! Была любим-
кою, а сделаешься постылою! Помни это. 

— Очень мне нужно! 
Между матерью и дочерью сразу пробежала черная кош-

ка. Приехавши домой, сестрица прямо скрылась в свою ком-
нату, наскоро разделась и, не простившись с матушкой, легла 
в постель, положив под подушку перчатку с правой руки, к 
которой «он» прикасался. 

— Лоб-то на ночь перекрестила ли? — крикнула ей ма-
тушка через дверь. 

Матушка тоже лежит в постели, но ей не спится. Два про-
тивоположные чувства борются в ней: с одной стороны, уко-
ренившаяся любовь к дочери, с другой — утомление, испод-
воль подготовлявшееся, благодаря вечным заботам об дочери 
и той строптивости, с которою последняя принимала эти за-
боты. «Ни одного-то дня не проходит без историй! — мыслен-
но восклицает матушка,— и всё из-за женихов, из-за прокля-
тых. До того обнаглела Надёха, что рада всякому встречному 
на шею повеситься! Оно, слова нет, пора ей замуж, пора,— да 
чем же мать виновата, что бог красоты ей не дал! У другой 
нет красоты, так дарованье какое-нибудь есть, а у ней... Что ж, 
что она у Фильда уроки берет,— только деньгам перевод. 
Трень да брень. А сколько она в одну зиму деньжищ на ее на-
ряды ухлопала — содержанье всего дома столько не стоит!» 

Матушка смыкает глаза, но сквозь прозрачную дремоту ей 
чудится, что «язва» уж заползла в дом и начинает точить не 
только дочь, но и ее самое. 

— Он и меня, как свят бог, оплетет! — полубессознательно 
мелькает в ее голове,— «маменька» да «маменька!» да «пожа-
луйте ручку!» — ну, и растаешь, ради любимого детища! Три-
ста душ... эка невидаль! Да ему языком слизнуть, только их 
и видели! Сначала триста душ спустит, потом еще столько же 
вызудит, потом еще и еще... И Облепиха, и Лисьи-Ямы, и 
Новоселье — все в эту прорву уйдет! Пустит и жену, и всю 
семью по миру, а сам будет с ярмарки на ярмарку переез-
жать... Да еще не от живой ли жены он жениться-то затеял! 
Слышала она, будто у него в Харькове жена есть, и он ей 
деньгами рот замазывает, чтобы молчала... Ай да дочка! вот 
так обрадовала! Хорош будет сюрприз. Мы их тут вокруг на-
лоя обвертим, а настоящая жена возьмет да в суд подаст. 

При этом предположении матушка приподнимается на 
постели и начинает прислушиваться. Но она проснулась толь-
ко наполовину, и обступившая ее вереница сонных призраков 
не оставляет своей работы. Матушке чудится, что «Надёха» 
сбежала. 
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«Скатертью дорога!» — мелькает у нее в голове, но тут же 
рядом закрадывается и другая мысль: «А брильянты? чай, 
и брильянты с собой унесла!» 

В невыразимом волнении она встает с постели, направляет-
ся к двери соседней комнаты, где спит ее дочь, и приклады-
вает ухо к замку. Но за дверью никакого движенья не слышно. 
Наконец матушка приходит в себя и начинает креститься. 

— Тьфу, тьфу, лукавый! — шепчет она, вновь закутываясь 
в одеяло и усиленно сжимая веки глаз, чтоб заставить себя 
заснуть. 

Но сон не приходит. Воображение матушки до того взвол-
новано представлением об опасности, которая грозит ее лю-
бимке, что «язва» так и мечется перед ее глазами, зияющая, 
разъедающая. Что делать? какое принять решение? — беспре-
станно спрашивает она себя и мучительно сознает, что быва-
ют случаи, когда решения даются не так-то легко, как до сих 
пор представлялось ей, бесконтрольной властительнице судеб 
всей семьи. Что если одного ее слова достаточно, чтобы «рас-
порядиться» с такими безответными личностями, как Степка-
балбес или Сонька-калмычка, то в той же семье могут совсем 
неожиданно проявиться другие личности, которые, пожалуй, 
дадут и отпор. 

И что всего обиднее, она сама создала этот отпор, сама 
дала ему силу своим непростительным баловством и потвор-
ством! 

«Это за ласки за мои!» — мелькает в ее голове. 
Однако предпринять что-нибудь все-таки надо. Матушка 

рассчитывает, сколько еще осталось до конца зимнего сезона. 
Оказывается, что, со включением масленицы, предстоит про-
жить в Москве с небольшим три недели. 

Она меня с ума в эти три недели сведет! Будет кутить да 
мутить. Небось, и знакомых-то всех ему назвала, где и по 
каким дням бываем, да и к нам в дом, пожалуй, пригласила... 
Теперь куда мы, туда и он... какова потеха! Сраму-то, сраму 
одного по Москве сколько! Иная добрая мать и принимать 
перестанет; скажет: у меня не въезжий дом, чтобы любовные 
свидания назначать! 

Или ее, за добра ума, теперь же в Малиновец увезти? — 
вдруг возникает вопрос, но на первый раз он не задерживается 
в мозгу и уступает место другим предположениям. 

Не возобновить ли переговоры с Стриженым, благо реши-
тельное слово еще не было произнесено. Спосылать к нему 
Стрелкова — он явится. Старенек он — да ведь ей, «дылде», 
такого и нужно... Вот разве что он пьянчужка... 

— Держи карман! пойдет она теперь за Стриженого! — 
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шепчет она,— ишь ведь, сразу так и врезалась! И что эти 
девки в таких шематонах находят! Нет чтобы в обстоятель-
ного человека влюбиться,— непременно что ни на есть мер-
завца или картежника выберут! А впрочем... как же она за 
Стриженого не пойдет, коли я прикажу? Скажу: извольте оде-
ваться, к венцу ехать — и поедет! А своей волей не поедет, 
так силком окручу! Я — мать: что хочу, то и сделаю. И никто 
меня за это не охйет. Напротив, все скажут: «Хорошо сделали, 
что вовремя спохватились!» Я и в монастырь упрячу, ни у 
кого позволенья не спрошу! 

Матушка дальше и дальше развивает проект относительно 
брака с Стриженым; однако ж, по размышлении, это решение 
оказывается не вполне состоятельным. 

А что, ежели она сбежит? Заберет брильянты, да и была 
такова! И зачем я их ей отдала! Хранила бы у себя, а для 
выездов и выдавала бы... Сбежит она, да на другой день и 
приедет с муженьком прощенья просить! Да еще хорошо, коли 
он кругом налоя обведет, а то и так... 

При этом предположении она цепенеет от страха. Что, еже-
ли в самом деле... Ай да дочка! утешит! Придет с обтрепан-
ным подолом, как последняя... 

В зале бьют часы. Матушка прислушивается и насчитыва-
ет пять. В то же время за стеной слышится осторожный шо-
рох. Это Василий Порфирыч проснулся и собирается к заут-
рене. 

— Святоша! — сердито шепчет матушка,— шляется по за-
утреням — и горюшка ему мало! 

С этими словами мысли ее начинают путаться, и она впа-
дает в тяжелое забытье. 

Поздним утром обе — и матушка и сестрица — являются 
к чаю бледные, с измятыми лицами. Матушка сердита; сест-
рица притворяется веселою. Вообще у нее недоброе сердце, и 
она любит делать назло. 

— Ес-пер! Ес-пер! — напевает она потихоньку. 
— Не пой, Христа ради! дай чаю напиться. 
— Я, маменька, кажется, ничего... 
— А коли ничего, так и помолчи на четверть часа. Можно 

хоть раз матери уступить. 
Матушка сдерживается. Ей хотелось бы прикрикнуть, но 

она понимает, что впереди еще много разговору будет и что 
для этого ей необходимо сохранить присутствие духа. На 
время воюющие стороны умолкают. 

— Ах, да! давно хочу я тебя спросить, где у тебя бриль-
янты?— начинает матушка, как будто ей только сейчас этот 
вопрос взбрел на ум. 
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— Где? в шифоньерке спрятаны! — резко отрезывает 
сестрица. 

— То-то в шифоньерке. Целы ли? долго ли до греха! При-
езжаешь ты по ночам, бросаешь зря... Отдала бы, за добра 
ума, их мне на сохранение, а я тебе, когда понадобится, вы-
давать буду. 

— Ах, да возьмите! Тоже... брильянты! разве такие бриль-
янты бывают? 

— Чего ж тебе! рожна, что ли? каких еще надо брильян-
тов! Фермуарчик, брошка, три браслета, трое серег, две фе-
роньерки, пряжка, крестик...— перечисляет матушка. 

— Фермуарчик! крестик!—дразнится сестрица,— еще что 
не забыли ли? Кольё обещали — где оно? 

— И колье сделаем, когда замуж выходить будешь. Вот 
Мутовкина обещала... 

— Не пойду я за ваших женихов! гнилые да старые... 
Берите ваши брильянты! любуйтесь ими! 

Сестрица с сердцем выбегает, хлопнув дверью. Через ми-
нуту она появляется вновь и швыряет на стол несколько ба-
ульчиков и ящичков. 

— Вот вам! все тут! не беспокойтесь! ни одного не украла! 
Матушка осторожно открывает помещения, поворачивает 

каждую вещь к свету и любуется игрою бриллиантов. «Не 
тебе бы, дылде, носить их!» — произносит она мысленно и, 
собравши баулы, уносит их в свою комнату, где и запирает 
в шкап. Но на сердце у нее так наболело, что, добившись 
бриллиантов, она уже не считает нужным сдерживать себя. 

— Ты долго думаешь матерью командовать? — спрашива-
ет она сестрицу, входя в ее комнату. 

Сестрица не отвечает и продолжает одеваться. Матушка 
слышит, как она напевает: 

— Ес-пер! Ес-пер! 
— Замолчи... наглая! 
— Если вы ругаться сюда пришли, так гораздо бы лучше 

у себя в комнате сидели! 
— Цыц, змея! Сказывай: пригласила, что ли, ты к нам 

своего шематона? 
— Он не шематон. 
— Говори: пригласила ты его? 
— Поедет он к нам! еще к кому! 
— Ах, ты... 
Матушка поднимает руку. Сестрица несколько секунд смо-

трит на нее вызывающими глазами и вдруг начинает пошаты-
ваться. Сейчас с ней сделается истерика. 

Сестрица умеет и в обморок падать, и истерику предста-
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влять. Матушка знает, что она не взаправду падает, а только 
«умеет», и все-таки до страху боится истерических упражне-
ний. Поэтому рука ее застывает на воздухе. 

— Ладно, после с тобой справлюсь. Посмотрю, что от тебя 
дальше будет,— говорит она и, уходя, обращается к сестри-
цыной горничной: — Сашка! смотри у меня! ежели ты запи-
сочки будешь переносить или другое что, я тебя... Не по-
смотрю, что ты кузнечиха (то есть обучавшаяся в модном ма-
газине на Кузнецком мосту),— в вологодскую деревню за са-
мого что ни на есть бедного мужика замуж отдам! 

Как на грех, в это утро у нас в доме ожидают визитов. Не 
то чтобы это был назначенный приемный день, а так уже 
завелось, что по пятницам приезжают знакомые, за которыми 
числится «должок» по визитам. 

В два часа и матушка и сестрица сидят в гостиной; послед-
няя протянула ноги на стул; в руках у нее французская книж-
ка, на коленях — ломоть.черного хлеба. Изредка она взгляды-
вает на матушку и старается угадать по ее лицу, не сделала 
ли она «распоряжения». Но на этот раз матушка промахну-
лась или, лучше сказать, просто не догадалась. 

— Что черный хлеб ешь? голодна, что ли? 
— Завтракать не даете — что же есть? Во всех порядоч-

ных домах завтрак подают, только у нас... 
— Заведения такого нет, оттого и не подают. 
— Куска жалко! Ах. что за дом! Комнаты крошечные, куда 

ни обернешься, везде грязь, вонь... фу! 
Сестрица встает и начинает в волненье ходить взад и впе-

ред по комнате. 
— Тошнота! — восклицает она,— уж когда-нибудь я... 
— Будет! 
— Нет, не будет, не будет, не будет. Вы думаете, что ежели 

я ваша дочь, так и можно меня в хлеву держать?! 
Матушка бледнеет, но перемогает себя. Того гляди, гос-

ти нагрянут — и она боится, что дочка назло ей уйдет в 
свою комнату. Хотя она и сама не чужда «светских разго-
воров», но все-таки дочь и по-французски умеет, и манер-
цы у нее настоящие — хоть перед кем угодно не ударит 
лицом в грязь. 

— Еспер Алексеич Клещевинов! — докладывает Конон. 
— Скажи, что дома нет! — восклицает в волнении матуш-

ка,— или нет, постой! просто скажи: не велено принимать! 
Но сестрица как вкопанная остановилась перед нею. Лицо 

у нее злое, угрожающее; зеленоватые глаза так и искрятся. 
— Если вы это сделаете,— с трудом произносит она, зады-

хаясь и протягивая руки,— вот клянусь вам... или убегу от 
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вас, или вот этими самыми руками себя задушу! Проси! — 
обращается она к Конону. 

Матушка ничего не понимает. Губы у нее дрожат, она хо-
чет встать и уйти, и не может. Клещевинов между тем уже сто-
ит в дверях. 

Он в щегольском коричневом фраке с светлыми пугови-
цами; на руках безукоризненно чистые перчатки beurre frais l. 
Подает сестре руку — в то время это считалось недозволенною 
фамильярностью — и расшаркивается перед матушкой. По-
следняя тупо смотрит в пространство, точно перед нею прохо-
дит сонное видение. 

Как это он прополз... змей подлый! — мерещится ей. Да 
она и сама хороша! с утра не догадалась распорядиться, что-
бы не принимали... Господи! Да что такое случилось? Бывало 
и в старину, что девушки влюблялись, но все-таки... А тут 
в одни сутки точно варом дылду сварило! Все было тихо, бла-
городно, и вдруг... 

— Maman! мсьё Клещевинов! — напоминает сестрица.— 
Извините, мсьё, maman вчера так устала, что сегодня совсем 
больна... 

— Нет, я не больна... Милости просим, господин Клещеви-
нов! Как это вам вздумалось к нам? Ехали мимо, да и за-
ехали? 

Клещевинову неловко. По ледяному тону, с которым ма-
тушка произносит свой бесцеремонный вопрос, он догады-
вается, что она принадлежит к числу тех личностей, которые 
упорно стоят на однажды принятом решении. А решение это 
он сразу прочитал на ее лице. 

— Я думал... Григорий Павлыч обнадежил меня...— 
оправдывается он. 

— Братцу, конечно, лучше известно... Ну-с, господин. Кле-
щевинов, как в карточки поигрываете? 

Это уж не в бровь, а прямо в глаз. Клещевинова начинает 
подергивать, но он усиливается быть хладнокровным. 

— Вы, кажется, за игрока меня принимаете? — спрашива-
ет он развязно. 

— А то за кого же? 
— Надежда Васильевна! Вступитесь хоть вы за меня! 
— Maman! вы нездоровы! сами не знаете, что говсуште! 
У сестрицы побелели губы и лицо исказилось. Еще минута, 

и с нею, чего доброго, на этот раз случится настоящая исте-
рика. Матушка замечает это и решается смириться. 

— И точно, как будто мне нездоровится,— говорит она,— 

1 цвета свежего масла. 
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не следовало бы и выходить... Прошу извинить, если что не-
нароком сказалось. 

— Ах, что вы! Могу ли я надеяться быть представленным 
вашему супругу? — переменяет разговор Клещевинов. 

— Он у меня затворник. Заперся у себя в кабинете, и не 
вызовешь его оттуда. 

— А какой вчера прелестный балок дал Григорий Пав-
лыч! 

— Да, у него помещение хорошее. Вот мы так и рады бы, 
да негде. Совсем в Москве хороших квартир нет. 

— Вы часто изволите, сударыня, выезжать? 
— Да как вам сказать... почти все вечера разобраны. Мне-

то бы, признаться, уж не к лицу, да вот для нее... 
Разговор принимает довольно мирный характер. Затроги-

ваются по очереди все светские темы: вечера, театры, пред-
стоящие катанья под Новинским, потом катанья, театры, 
вечера... Но матушка чувствует, что долго сдерживаться ей 
будет трудно, и потому частенько вмешивает в общую беседу 
жалобы на нездоровье. Клещевинов убеждается, что время 
откланяться. 

— Не удержались-таки! нагрубили! — бросается сестрица 
к матушке, едва гость успел скрыться за дверью. 

Появление новых гостей не дает разыграться домашней 
буре. Чередуются Соловкины, Хлопотуновы, Голубовицкие, 
Покатиловы. Настоящий раут. Девицы, по обыкновению, хо-
дят обнявшись по зале; дамы засели в гостиной и говорят друг 
другу любезности. Но в массе лицемерных приветствий, кото-
рыми наполняется гостиная, матушка отлично различает яз-
вительную нотку. 

— А мы сейчас мсьё Клещевинова встретили... он от вас, 
кажется, ехал? — любопытствует госпожа Соловкина. 

«Ну, пошла толчея толочь!» — мысленно восклицает ма-
тушка и неохотно отвечает: — Да, приезжал... 

— Entre nous soit dit \ ваша Надина, кажется, очень ему 
понравилась. Вчера все заметили. 

— Помилуйте! вчера она в первый раз его видела! 
— Ах, не говорите! девушки ведь очень хитры. Может 

быть, они уж давно друг друга заметили; в театре, в собра-
нии дстречались, танцевали, разговаривали друг с другом, а 
вам и невдомек. Мы, матери, на этот счет просты. Заглядыва-
ем бог знает в какую даль, а что у нас под носом делается, не 
видим. Оттого иногда... 

— Не думаю! — холодно обрывает мать. 

1 Говоря между нами. 
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— Ну, как знаете! Конечно, не мне вам советы давать, 
а только... Скажите, заметили вы, какое вчера на Прасковье 
Ивановне платье было? 

— Да, веселенькая матерьица. 
— Нет, я не об том... а как она декольтировалась! даже... 

î* Соловкина нагибается к уху матушки и шепчет. 
— Представьте себе! 
Да и не одна Соловкина язвит, и Покатилова тоже. У са-

мой дочка с драгуном сбежала, а она туда же, злоязычиичает! 
Не успела усесться, как уже начала: 

— А у вас сегодня мсьё Клещевинов был! У нас он, ко-
нечно, не бывает, но по собранию мы знакомы. Едем мы сей-
час в санях, разговариваем, как он вчера ловко с вашей Надин 
мазурку танцевал — и вдруг он, легок на помине. «Откуда?» — 
«От Затрапезных!..» Ну, так и есть! 

— Да, он приезжал. 
— Ваша Надин решительно вчера царицей бала была. 

Одета — прелесть! танцует — сама Гюленсор 1 позавидовала 
бы! Личико оживилось, так счастьем и пышет! Всегда она 
авантажна, но вчера... Все мужчины кругом столпились, гля-
дят... 

— ~Ну, есть на что! 
— Нет, не говорите! это большое, большое счастье иметь 

такую прелестную дочь! Вот на мою Феничку не заглядятся — 
я могу быть спокойна в этом отношении! 

Матушка кисло улыбается: ей не по себе. А Покатилова 
продолжает язвить: 

— Только сердитесь на меня или не сердитесь, а я не могу 
не предупредить вас,— тараторит она,— нехороший господин 
этот Клещевинов... отчаянный! 

— Помилуйте! да мне что за дело! Пускай его качества 
при нем и остаются! 

— Нет, я не про то... Теперь он вам визит сделал, а по-
том— и не увидите, как вотрется... Эти «отчаянные» — самый 
этот народ... И слова у них какие-то особенные... К нам он, 
конечно, не приедет, но если бы... Ну, ни за что! 

— Ой, примете! 
— Ни за что. Заранее приказанье отдам. Конечно, мне вам 

советовать не приходится, а только... А заметили вы, как вчера 
Прасковья Ивановна одета была? 

— Что ж, одета как одета...— нетерпеливо отвечает матуш-
ка, которая, ввиду обступившего ее судачанья, начинает убеж-

1 Знаменитая в то время танцовщица. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щед-
рина.) 

247 



даться, что к ближним не мешает от времени до времени быть 
снисходительною. 

— Ну, до свиданья, добрейшая Анна Павловна! А-ре-
вуар Извините, ежели что-нибудь чересчур откровенно ска-
залось... И сама знаю, что нехорошо, да что прикажете! никак 
с собой совладать не могу! Впрочем, вы, как мать, конечно, 
поймете... 

Около трех часов, проводив последних гостей, матушка, по 
обыкновению, велит отказывать и подавать обедать. Но она 
так взволнована, что должна сейчас же высказаться. 

— Ну, накормили грязью, милые друзья! По горло сыте-
хонька. Сказывай, бесстыжая, где ты с ним познакомилась? — 
обращается она к сестрице. 

— С кем «с ним»? 
— С ним, с шематоном с своим? 
— Никакого у меня «своего шематона» нет. Говорила уж 

я вам раз и больше повторять не намерена. 
— Посмотрю! посмотрю, что от тебя дальше будет! 
— И посмотрите, и увидите! 
Обед проходит молчаливо. Даже отец начинает догады-

ваться, что в доме происходит что-то неладное. 
— Что такое сделалось? Что вы все утро грызетесь? — лю-

бопытствует он,— то целуются да милуются — и лен не де-
лен! — то как собаки грызутся. 

— А ты сиди, ворона!., ходи по заутреням! 
Более с отцом не считают нужным объясняться. Впрочем, 

он, по-видимому, только для проформы спросил, а в сущности, 
его лишь в слабой степени интересует происходящее. Он раз 
навсегда сказал себе, что в доме царствует невежество и что 
этого порядка вещей никакие силы небесные изменить не мо-
гут, и потому заботится лишь о том, чтоб домашняя сутолока 
как можно менее затрогивала его лично. 

Вечером, у Сунцовых, матушка, как вошла в зал, уже ищет 
глазами. Так и есть, «Шематон» стоит у самого входа и, сде-
лавши матушке глубокий поклон, напоминает сестрице, что 
первая кадриль обещана ему. 

— Условились! — мысленно восклицает матушка. 
Она решается не видеть и удаляется в гостиную. Из залы 

доносятся звуки кадрили на мотив «Шли наши ребята»; около 
матушки сменяются дамы одна за другой и поздравляют ее 
с успехами дочери. Попадаются и совсем незнакомые, которые 
тоже говорят о сестрице. Чтоб не слышать пересудов и не сде-
лать какой-нибудь истории, матушка вынуждена беспрерывно 

1 Исковерканное французское: до свидания. 
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переходить с места на место. Хозяйка дома даже сочла нуж-
ным извиниться перед нею. 

— Представьте себе... Клещевинов! Совсем мы об нем и 
не думали — вдруг сегодня Обрящин привез его к нам... изви-
ните, бога ради! 

— Что ж передо мной извиняться! извиняйтесь сами перед 
собой! — холодно отвечает матушка. 

И в голову ее западает давным-давно покинутая мысль: 
«Вот если б у меня настоящий муж был, никто бы меня 

обидеть не смел! А ему и горя мало... замухрышке!» 
Ей кажется, что вечер тянется несносно долго. Несколько 

раз она не выдерживает, подходит к дочери и шепчет: «Не 
пора ли?» Но сестрица так весела и притом так мило при 
всех отвечает: «Ах, маменька!» — что нечего и думать о ско-
ром отъезде. 

«Хоть бы ужинать-то дали! — думает матушка,— а то от-
потчуют, по-намеднишнему, бутербродами с колбасой да с ме-
щерским сыром!» 

Наконец!! 
Сряду три дня матушка ездит с сестрицей по вечерам, и 

всякий раз «он» тут как тут. Самоуверенный, наглый. Бурные 
сцены сделались как бы обязательными и разыгрываются, на-
чинаясь в возке и кончаясь дома. Но ни угрозы, ни убежде-
ния — ничто не действует на «взбеленившуюся Надёху». Она 
точно с цепи сорвалась. 

«Не иначе, как они уж давно снюхались!» — убеждается 
матушка и, чтобы положить конец домашнему бунту, решается 
принять героическую меру. 

Никого не предупредивши, она шлет в Малииовец письмо 
с приказанием немедленно отапливать дом и с извещением, 
что вслед за сим приедет сама. 

Проходит еще три дня; сестрица продолжает «блажить», 
но так как матушка решилась молчать, то в доме царствует 
относительная тишина. На четвертый день утром она едет 
проститься с дедушкой и с дядей и объясняет им причину 
своего внезапного отъезда Родные одобряют ее. Возвратив-
шись, она перед обедом заходит к отцу и объявляет, что 
завтра с утра уезжает в Малиновец с дочерью, а за ним и за 
прочими вышлет лошадей через неделю. 

— Вот тебе целый мешок медных денег на церковь,— гово-
рит она в заключение,— а за квартиру рассчитает Силка. Он 
и провизию для деревни закупит. 

После обеда сестрица, по обыкновению, удаляется в свою 
комнату, чтоб приготовить вечерний туалет. Сегодня балок 
У Хорошавиных, и «он» непременно там будет. Но матуш-
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ка в самом начале прерывает ее приготовления, объявляя 
резко: 

— Не надо! Не поедем. 
— Это что за новости! — горячится сестрица, но, взглянув 

на лицо матушки, убеждается, что блажить больше не при-
дется. 

— Сбирайте барышню; не всё укладывайте, а только что 
на неделю понадобится. Завтра утром едем в Малиновец! 
Сашка, ты останешься здесь и остальное уложишь, a sa ба-
рышней в деревне Маришка походит. 

— Маменька! голубушка! ведь масленица... что ж это та-
кое! 

— Будет с меня. Довольно. 
Буря не заставила себя ждать и на этот раз сопровожда-

лась несколькими, быть может, и настоящими обмороками. Но 
матушка уж не боится и совершенно хладнокровно говорит: 

— Расшнуруйте барышню. Отдышится. 
С вечера уложились и подкормили лошадей, а наутро бог 

послал снежку, и возок благополучно вынырнул из ворот по 
направлению к заставе. 

Недолгий сестрицын роман кончился. 

Не могу с точностью определить, сколько зим сряду семей-
ство наше ездило в Москву, но, во всяком случае, поездки эти, 
в матримониальном смысле, не принесли пользы. Женихи, с 
которыми я сейчас познакомил читателя, были единственными, 
заслуживавшими название серьезных; хотя же, кроме них, 
являлись и другие претенденты на руку сестрицы, но они при-
надлежали к той мелкотравчатой жениховской массе, на ко-
торую ни одна добрая мать для своей дочери не рассчитывает. 

Преимущественно сватались вдовцы и старики. Для них 
устроивались «смотрины», подобные тем, образчик которых 
я представил в предыдущей главе; но после непродолжитель-
ных переговоров матушка убеждалась, что в сравнении с эти-
ми «вдовцами» даже вдовец Стриженый мог почесться верхом 
приличия, воздержания и светскости. Приезжал смотреть на 
сестрицу и возвещенный Мутовкиною ростовский помещик, но 
тут случилось другого рода препятствие: не жених не понра-
вился невесте, а невеста не понравилась жениху. 

Прорывались в общей массе и молодые люди, но это была 
уже такая мелкота, что матушка выражалась о них не иначе 
как: «саврас», «щелкопер», «гол как сокол» и т. д. В числе 
прочих и Обрящин не затруднился сделать предложение се-
стрице, что матушку даже обидело. 

Итак, Москва не удалась. Тем не менее сестрица все-таки 

250 



нашла себе «судьбу», но уже в провинции. Вспомнила матуш-
ка про тетеньку-Сластену (см. гл. XI-ю), списалась с нею и по-
ехала погостить с сестрицей. В это время в Р. прислали нового 
городничего; затеялось сватовство, и дело, при содействии те-
теньки, мигом устроилось. 

Семен Гаврилович Головастиков был тоже вдовец и вдо-
бавок не имел одной руки, но сестрица уже не обращала вни-
манья на то, целый ли будет у нее муж или с изъяном. К тому 
же у нее был налицо пример тетеньки; у последней был муж 
колченогий. 

— Городничие-то и все такие бывают,— говорила тетень-
ка,— сначала оно точно как будто неловко кажется, а пожи-
вешь — и слюбится! 

— Слушайся тетку! — прибавляла матушка.— Город здесь 
хороший, доходный; как раз будущий муженек коко с соком 
наживет. А ты первой дамой будешь! 

Сестрица послушалась и была за это вполне вознаграж-
дена. Муж ее одной рукой загребал столько, сколько другому 
и двумя не загрести, и вдобавок никогда не скрывал от жены, 
сколько у него за день собралось денег. Напротив того, при-
дет и покажет: «Вот, душенька, мне сегодня бог послал!» 
А она за это рожала ему детей и была первой дамой в го-
роде. 

Не нахожу нужным скрывать, что она благодарила бога 
за то, что он спас ее от Клещевинова. 

XVII. К Р Е П О С Т Н А Я М А С С А 

Покончивши с портретною галереею родных и сестрицыных 
женихов, я считаю нужным возвратиться назад, чтобы допол-
нить изображение той обстановки, среди которой протекло мое 
детство в Малиновце. Там скучивалась крепостная масса, там 
жили соседи-помещики, и с помощью этих двух факторов 
в результате получалось пресловутое пошехонское раздолье. 
Стало быть, пройти их молчанием — значило бы пропустить 
именно то, что сообщало тон всей картине. 

Начну с крепостной массы. 
Хотя я уже говорил об этом предмете в начале настоящей 

хроники, но думаю, что не лишнее будет вкратце повторить 
сказанное, хотя бы в виде предисловия к предстоящей порт-
ретной галерее «рабов» 

1 Материал для этой галереи я беру исключительно в дворовой среде. 
При этом, конечно, не обещаю, что исчерпаю все разнообразие типов, кото-
рыми обиловала малиновецкая дворня, а познакомлю лишь с теми лично-
стями, которые почему-либо прочнее других удержались в моей памяти. 
(Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.) 
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Крестьянам при крепостном праве дышалось гораздо легче, 
нежели дворовым. Они жили за глазами и имели начальство, 
преимущественно назначавшееся из среды одновотчинников, 
а свой брат, будь он хоть и с норовом, все-таки знает кре-
стьянскую нужду и снизойдет к ней. Он грешен теми же гре-
хами, как и прочие — это главное; затем он имеет между 
односельцами родню, друзей, что тоже остерегает от чересчур 
резких проявлений произвола. Даже барщинские крестьяне — 
и те не до конца претерпевали, потому что имели свое хозяй-
ство, в котором самостоятельно распоряжались, и свои избы, 
в которых хоть на время могли укрыться от взора помещика 
и уберечься от случайностей. 

Конечно, и тут бывали нередкие исключения. Встречались 
помещики, которые буквально выжимали из барщинских кре-
стьян последний сок, поголовно томя на господской работе 
мужиков и баб шесть дней в неделю и предоставляя им управ-
ляться с своими работами только по праздникам. О таких по-
мещиках так и говорили, что крестьяне у них только по имени 
крестьяне, а в сущности те же дворовые. Но в большинстве 
случаев это водилось только между мелкопоместными и схо-
дило с рук лишь до тех пор, покуда мирволил предводитель 
дворянства. Я знал, например, одного помещика-соседа, за ко-
торым числилось не больше семидесяти душ крестьян и кото-
рый, несмотря на двенадцать человек детей, соблюдал все пра-
вила пошехонского гостеприимства. Правда, что это гостепри-
имство обходилось не особенно дорого и материал для него 
доставляли почти исключительно собственные продукты (даже 
чай подавался только при гостях); тем не менее гости наезжа-
ли в этот дом, часто веселились и уезжали довольные. Но что 
всего важнее, при таких ничтожных средствах, этот помещик 
дал детям воспитание не хуже других (в доме его всегда была 
гувернантка) и впоследствии пристроил их всех очень недурно. 
Зато он не имел старосты, сам вставал до свету, ходил по 
деревне и выгонял крестьян на работу. Даже приготовление 
пищи разрешалось крестьянам в страдное время только раз 
на целую неделю, и именно в воскресенье, когда барщина 
закрывалась. Поэтому крестьяне жали свой хлеб и косили 
траву урывками по ночам, а днем дети и подростки сушили 
сено и вязали снопы. Само собой разумеется, что такая работа 
не особенно спорйлась, тем больше, что помещик не давал 
засиживаться в подростках и мальчика пятнадцати лет уже 
сажал на тягло. И никто не называл его мучителем, а напро-
тив, все указывали на него как на образцового хозяина. 

Другой случай крестьянского безвременья (настигавший и 
оброчных) представлялся тогда, когда барин вверялся како-
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му-нибудь излюбленному лакею и поручал ему управление 
имением. Главный контингент этого рода управляющих до-
ставляли люди до мозга костей развращенные и выслужив-
шиеся при помощи разных зазорных услуг. По одному капризу 
им ничего не стоило, в самое короткое время, зажиточного 
крестьянина довести до нищенства, а ради удовлетворения ми-
нутным вспышкам любострастия отнять у мужа жену или 
обесчестить крестьянскую девушку. Жестоки они были неимо-
верно, но так как в то же время строго блюли барский инте-
рес, то никакие жалобы на них не принимались. Много горя 
приняли от них крестьяне, но зато и глубоко ненавидели 
их, так что зачастую приходилось слышать, что там-то или 
там-то укокошили управителя и что при этом были пущены 
в ход такие утонченные приемы, которые вовсе несвойст-
венны простодушной крестьянской природе и которые 
могла вызвать только неудержимая потребность отмщения. 
При таких известиях вся помещичья среда обыкновенно 
затихала, но спустя короткое время забывала о случив-
шемся и вновь с легким сердцем принималась за старые 
подвиги. 

За всем тем все-таки повторяю, что крестьянское житье 
было льготнее, нежели житье дворовых людей. 

Что касается до нашей семьи, то у отца, кроме рассеянных 
в дальних губерниях мелких клочков, душ по двадцати, счита-
лось в Малиновце триста душ крестьян, которые и отбывали 
господскую барщину. Матушкино имение (благоприобретен-
ное) было гораздо значительнее и заключало в себе около 
трех тысяч душ, которые все без исключения ходили по об-
року. Матушка охотнее покупала оброчные имения, потому 
что они стоили дешевле и требовали меньше хлопот, а норма 
оброка между тем никаким регламентациям не подвергалась, 
и, стало быть, ее можно было при случае увеличить. Нередко 
ей предлагали перевести крестьян с оброка на изделье, но она 
не увлекалась подобными предложениями, понимая, что затеи 
такого рода могут повести к серьезному переполоху между 
крестьянами и что, сверх того, заглазное издельное хозяйство, 
пожалуй, принесет не выгоды, а убытки. Беспокойная от при-
роды, она, конечно, пропала бы от одной думы, если б послу-
шалась благожелательных советов. И я думаю, что, действуя 
совершенно вопреки указаниям так называемых «хозяев», она 
этим самым доказывала очень верный хозяйственный ин-
стинкт. Этим же инстинктом она руководилась и при назначе-
нии сельских начальников. Бурмистров избирала из местных 
крестьян, преимущественно таких, на которых указывала 
крестьянская молва. Д а ж е малиновецкий староста, Федот 
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Гаврилов, был назначен, так сказать, с молчаливого одобре-
ния крестьян, которое она сумела угадать. 

Впрочем, я лично знал только быт оброчных крестьян, да 
и то довольно поверхностно. Матушка охотно отпускала нас 
в гости к заболотским богатеям, и потому мы и насмотрелись 
на их житье. Зато в Малиновце нас не только в гости к кре-
стьянам не отпускали, но в праздники и на поселок ходить 
запрещали. Считалось неприличным, чтобы дворянские дети 
приобщались к грубому мужицкому веселью. Я должен, одна-
ко ж, сказать, что в этих запрещениях главную роль играли 
гувернантки. 

Как бы то ни было, но фактов, которые доказывали бы, что 
малиновецких крестьян притесняют работой, до меня не дохо-
дило, и я с удовольствием свидетельствую здесь об этом. На-
против, из ежедневных разговоров матушки с старостой Федо-
том я вынес убеждение, что барщина в Малиновце отбыва-
лась, как общее правило, брат на брата и что случайно 
забранные у крестьян вперед дни зачитывались им впоследст-
вии. Отступления от этого правила, конечно, бывали,— и раз-
умеется, не в ущерб господскому интересу,— но они соста-
вляли исключение и допускались только в таких крайних слу-
чаях, как, например, продолжительное ненастье или сухмёнь. 

Вообще мужика берегли, потому что видели в нем тягло, 
которое производило полезную и для всех наглядную работу. 
Изнурять эту рабочую силу не представлялось расчета, потому 
что подобный образ действия сократил бы барщину и внес бы 
неурядицу в хозяйственные распоряжения. Поэтому главный 
секрет доброго помещичьего управления заключался в том, 
чтоб не изнурять мужика, но в то же время и не давать ему 
«гулять». И матушка настолько прониклась этим хозяйствен-
ным афоризмом и так ловко сумела провести его на практике, 
что и самим крестьянам не приходило в голову усомниться 
в его справедливости. Они, действительно, не «гуляли», но и 
на тягости не жаловались. 

Что касается дворни, то существование ее в нашем доме 
представлялось более чем незавидным. Я не боюсь ошибиться, 
сказав, что это в значительной мере зависело от взгляда, уста-
новившегося вообще между помещиками на труд дворовых 
людей. Труд этот, состоявший преимущественно из мелких 
домашних послуг, не требовавших ни умственной, ни даже 
мускульной силы («Палашка! сбегай на погреб за квасом!» 
«Палашка! подай платок!» и т. д.), считался не только легким, 
но даже как бы отрицанием действительного труда. Казалось, 
что люди не работают, а суетятся, «мечутся как угорелые». 
Отсюда — эпитеты, которыми так охотно награждали дворо-
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вых: лежебоки, дармоеды, хлебогады. Сгинет один лежебок — 
его без труда можно заменить другим, другого — третьим и 
т. д. Во всякой помещичьей усадьбе этого добра было без сче-
ту. Исключение составляли мастера и мастерицы. Ими, конеч-
но, дорожили больше («дай ему плюху, а он тебе целую штуку 
материи испортит!»), ко скорее на словах, чем на деле, так 
как основные порядки (пища, помещение и проч.) были уста-
новлены одни для всех, а следовательно, и они участвовали 
в общей невзгоде наряду с прочими «дармоедами». 

Однако ж и в среде дворовых мужской прислуге жилось 
все-таки сноснее. Ее было меньше, и она не скучивалась в та-
кой массе в лакейской. Сверх того, она не металась беспре-
рывно перед глазами, потому что услуги ее не так часто тре-
бовались, а в большинстве и работа ее была заглазная (сто-
ляры, ткачи и проч.). Вдобавок встречались в ее среде такие 
личности, которые могли за себя постоять. Это тоже нельзя 
было не принять в расчет. Всех под красную шапку не от-
дашь — есть люди нужные, без которых в доме нельзя обой-
тись. Они-то именно и «грубят». Матушка на собственном 
горьком опыте убедилась в этой истине, и хотя большого труда 
ей стоило сдерживать себя, но она все-таки сдерживалась. Во 
всяком случае, она настояла на одном: ни для кого не допу-
скала отступлений от заведенных порядков и только старалась 
избегать личных сношений с грубиянами. В этом заключалась 
единственная льгота, которою пользовались последние, но 
льгота немаловажная, потому что встречи с матушкой, осо-
бенно в нравственном смысле, даже на самых равнодушных 
людей действовали раздражительно. 

Но так называемая девичья положительно могла назваться 
убежищем скорби. По всему дому раздавался оттуда крик и 
гам, и неслись звуки, свидетельствовавшие о расходившейся 
барской руке. «Девка» была всегда на глазах, всегда под ру-
кою и притом вполне безответна. Поэтому с ней окончательно 
не церемонились. Помимо барыни, ее теснили и барынины 
фаворитки. С утра до вечера она или неподвижно сидела на-
клоненная над пяльцами, или бегала сломя голову, исполняя 
барские приказания. Даже праздника у нее не было, потому 
что и в праздник требовалась услуга. И за всю эту муку она 
пользовалась названием дармоедки и была единственным су-
ществом, к которому, даже из расчета, ни в ком не пробужда-
лось сострадания. 

— У меня полон дом дармоедок,— говаривала матушка,— 
а что в них проку, только хлеб едят! 

И, высказавши этот суровый приговор, она была вполне 
убеждена, что устами ее говорит сама правда. 

255 



Кормили всех вообще дворовых очень скудно, и притом да-
вали пищу, которую не всегда можно было назвать годною 
для употребления. Когда в девичью приносили обед или ужин, 
то не только там, но и по всему коридору чувствовался отвра-
тительный запах, так что матушка, от природы неприхотливая, 
приказывала отворять настежь выходные двери, чтобы сколь-
ко-нибудь освежить комнаты. Пустые щи, тюря с квасом и 
льняным маслом, толокно — таковы были обычные menu за-
втраков и обедов. По праздникам давали размазню на воде, 
чуть-чуть подправленную гусиным жиром, пироги из ржаной 
муки, отличавшиеся от простого хлеба только тем, что середка 
была проложена тонким слоем каши, и снятое молоко. Хлеб 
отпускался с весу и строго учитывался. Словом сказать, было 
настолько голодно, что даже безответные девушки и те от вре-
мени до времени позволяли себе роптать. 

— Извольте, сударыня, попробовать! — говорила какая-
нибудь из них побойчее, вбегая в матушкину спальню и при-
нося небольшую деревянную чашку с какою-то мутною и во-
нючею жидкостью. 

Матушка зачерпывала в ложку, пробовала и мгновенно 
сплевывала. Несколько дней после этого пища давалась более 
сносная, но через короткое время опять принимались за старые 
порядки, и система голода торжествовала. 

Но, кроме голода, у женской прислуги был еще бич, от ко-
торого хоть отчасти избавлялась мужская прислуга. Я разумею 
душные и вонючие помещения, в которых скучивались сенные 
девушки на ночь. И девичья, и прилегавшие к ней темные за-
коулки представляли ночью в полном смысле слова клоаку. 
За недостатком ларей, большинство спало вповалку на полу, 
так что нельзя было пройти через комнату, не наступив на 
кого-нибудь. Кажется, и дом был просторный, и места для 
всех вдоволь, но так в этом доме все жестоко сложилось, что 
на каждом шагу говорило о какой-то преднамеренной системе 
изнурения. 

Но довольно. Любопытствующих отсылаю к началу хрони-
ки, где я упоминал и о других невзгодах, настигавших сенных 
девушек,— невзгодах еще более возмутительных, нежели дур-
ное питание и недостаток простора. Прибавлю здесь, что рас-
поряжения матушки, из которых одно стесняло браки между 
дворовыми, а другое упраздняло месячину, нанесли очень чув-
ствительный удар всей дворне. Первое низвело дворовых па 
степень вечно вожделеющих зверей; второе лишило их своего 
угла и возможности распоряжаться в том крохотном собствен-
ном хозяйстве, которым они пользовались при прежних поряд-
ках. 
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XVIII . А Н Н У Ш К А 

Собственно говоря, Аннушка была не наша, а принадлежа-
ла одной из тетенек-сестриц. Но так как последние большую 
часть года жили в Малиновце и она всегда их сопровождала, 
то в нашей семье все смотрели на нее как на «свою». 

Это было простодушнейшее существо, с виду несколько 
строптивое, но внутренно преисполненное доброты и жаления. 
Качества эти были настолько преобладающими в ней, что из 
всей детской обстановки ни один образ не уцелел в моей па-
мяти так полно и живо, как ее. Малорослая, приземистая, 
с лицом цвета сильно обожженного кирпича, формою своей 
напоминавшим гусиное яйцо и усеянным крупными бородав-
ками, она не казалась, однако, безобразною, благодаря тому 
выражению убежденности, которое было разлито во всем ее 
существе. Глаза ее, покрытые старческою влагой, едва выгля-
дывали из-под толстых как бы опухших век (один глаз даже 
почти совсем закрылся, так что на его месте видно было толь-
ко мигающее веко); большой нос, точно цитадель, господство-
вал над мясистыми щеками, которых не пробороздила еще ни 
одна морщина; подбородок был украшен приличествующим 
зобом. Походка у нее была тяжелая, медленная, голос густой 
и грубый. Летами ее никто не интересовался, так как она, по-
видимому, уже смолоду смотрела старухой; известно было, 
однако ж, что она была ровесницей тетеньке Марье Порфирь-
евне и вместе с нею росла в Малиновце. Вообще наружностью 
своей она напоминала почерневшие портреты старых бабушек, 
которые долгое время украшали стены нашей залы, пока на-
конец не были вынесены, по приказанию матушки, на чердак. 

Подобно отцу, тетеньки-сестрицы не особенно налегали на 
труд и личность своих крепостных, хотя последние терпели 
немало от их чудачеств и безалаберности. Поэтому на всех 
уголковских крестьянах (имение тетенек называлось «Угол-
ком») лежал особый отпечаток: они хотя и чувствовали на 
себе иго рабства, но несли его без ропота и были, так сказать, 
рабами по убеждению. Аннушка принадлежала к числу таких 
убежденных; у нее даже сложился свой рабский кодекс, кото-
рого она не скрывала. Кодекс этот был немногосложен и имел 
в основании своем афоризм, что рабство есть временное испы-
тание, предоставленное лишь избранникам, которых за это 
ждет вечное блаженство в будущем. 

— Христос-то для черняди с небеси сходил,— говорила 
Аннушка,— чтобы черный народ спасти, и для того благо-
словил его рабством. Сказал: рабы, господам повинуйтеся, и 
за это сподобитесь венцов небесных. 
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Но о том, каких венцов сподобятся в будущей жизни го-
спода,— она, конечно, умалчивала. 

Доктрина эта в то время была довольно распространенною 
в крепостной среде и, по-видимому, даже подтверждала кре-
постное право. Но помещики чутьем угадывали в ней нечто 
злокачественное (в понятиях пуристов-крепостников самое 
«рассуждение» о послушании уже представлялось крамоль-
ным) и потому если не прямо преследовали адептов ее, то вся-
чески к ним придирались. 

Да и в самом деле, разве не обидно было, например, Фро-
лу Терентьичу Балаболкину слышать, что он, «столбовой дво-
рянин», на вечные времена осужден в аду раскаленную сково-
роду лизать, тогда как Мишка-чумичка или Ванька-подлец 
будут ЕЮ райским садам гулять, золотые яблоки рвать и вме-
сте с ангелами славословить?! 

— И добро бы они «настоящий» рай понимали! — негодуя, 
прибавляла сестрица Флора Терентьича, Ненила Теренть-
евна,— а то какой у них рай! им бы только жрать, да сложа 
ручки сидеть, да песни орать! вот, по-ихнему, рай! 

Этому толкованию все смеялись, но в то же время наматы-
вали на ус, что даже и такой грубый рай все-таки предпочти-
тельнее, нежели обязательное лизание раскаленной сково-
роды. 

— И как ведь, канальи, притворяются,— все больше и 
больше распалялся господин Балаболкин,— «баринушко!» да 
«кормилец!» да «вы наши отцы, мы — ваши дети» — только 
и слов! На конюшню бы вас, мерзавцев, да драть, покуда небо 
с овчинку не покажется! Да еще что! давеча иду я мимо ла-
кейской, слышу Паладкин голос и остановился. И что ж, вы 
думаете, он проповедует? «Христос-то батюшка,— говорит,— 
что сказал? ежели тебя в ланиту ударят,— подставь другую!» 
Не вытерпел я, вошел да как гаркну: вот я тебя разом, шель-
мец, по обеим ланитам вздую, чтоб ты уже и не подставлял!.. 
Так ведь вот какой закоренелый, даже и тут не очнулся. 
«Извольте, сударь! мы из вашей воли не выходим». 

Такова была несложная теоретическая сущность Аннушки-
ной доктрины. Но жизнь делала свое дело и не позволяла 
оставаться исключительно на высотах теоретических воззре-
ний, а требовала применений и к суровой действительности. 
Возникала целая серия практических ограничений, которые, 
на помещичьем языке, уже прямо назывались бунтовскими. 
Хоть и следовало беспрекословно принимать все и от всякого 
господина, но сквозь общую ноту послушания все-таки проса-
чивалась мысль, что и господа имеют известные обязанности 
относительно рабов и что те, которые эти обязанности выпол-

258 



няют, и в будущей жизни облегченье получат. Само собой 
разумеется, что подобное критическое отношение выражалось 
более нежели робко, но и его было достаточно, чтобы внушить 
господам, что мозги хамов все-таки не вполне забиты и что в 
них происходит какая-то работа. И работа тем более непри-
ятная, что она, стесняя в распоряжениях вообще, в особенности 
обуздывающим образом действовала на ручную расправу. 

— Беда, как этот дух в дворне заведется,— говаривала 
матушка,— ходят, тихони, на цыпочках, ровно святые! Ни 
ты ему слово не скажи, ни пальцем его не тронь! «Слушаюсь, 
вся ваша воля» — только и слов... И ни усмешечки в лице, 
ни в голосе повышения... привязаться не к чему! А посмотри 
на него,— всякая жилка у него говорит: «Что же, мол, ты не 
бьешь— бей! зато в будущем веке отольются кошке мыш-
кины слезки!» Ну, посмотришь-посмотришь, увидишь, что дело 
идет своим чередом,— поневоле и остережешься! Потому что 
расправься-ка с ним, так он расправу-то за награду себе 
почтет! 

— И я, признаться, этих тихонь недолюбливаю,— обыкно-
венно отзывался на эти сетования отец,— тихи-тихи, а что 
у них на уме — не угадаешь. Строже с них спрашивать надо! 

— Как же ты спросишь, коли у него в порядке все, привя-
заться не к чему! 

— Ну, ты найдешь. Была бы спина, а то будет вина! что 
говорить об этом! 

Аннушка была насквозь пропитана указаниями выработан-
ного ею кодекса и не только не скрывала этого от своих «ба-
рышень», но даже и от матушки. 

Она родилась в Малиновце и страстно любила не только 
место своей родины, но и все относившееся к нему, не исклю-
чая и господ. К отцу она относилась как к партриарху, «ба-
рышням» была бесконечно предана. Вместе с ними она была 
осуждена на безвыходное заключение, в продолжение целой 
зимы, наверху в боковушке и, как они же, сходила вниз ис-
ключительно в часы еды да в праздник, чтоб идти в церковь. 
Только к матушке она, кажется, питала не совсем приязнен-
ные чувства, хотя и тут, я уверен, всячески старалась подав-
лять свою нелюбовь. 

В свою очередь, и отец и тетеньки очень дорожили Аннуш-
кой, что не мешало им, впрочем, звать ее то Анюткой, то Анкой-
каракатицей. Нередко отец после утреннего чая заходил к 
сестрицам, усаживался на одном из сундуков и предавался 
воспоминаниям о прошлом. Аннушка всегда принимала уча-
стие в этих интимных беседах, «точно ровня», хотя, яко раба, 
присутствовала при них стоя. Перед собеседниками воочию 
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восстановлялся прежний, тихий Малиновец, где всем быдр 
хорошо, всего довольно и все были связаны общим ж е л а н и е 
мира и любви. Вспоминались покойный дедушка Порфирий 
Васильич, покойная бабушка Надежда Осиповна, их настав-
ления, поговорки, привычки и даже любимые кушанья. Не 
забывались и старые слуги, усердные, верные, преданные, и 
все мастера своего дела. И принять, и подать, и приготовить — 
на все у них золотые руки были. И не из-под плетки работали, 
а любя... Весело в ту пору жилось, гульливо, привольно! Сго-
ворятся, бывало, соседи и съедутся в Малиновец запросто. 
Мужчины, постарше, с борзыми на охоту уедут, барыни по-
старше соберут сенных девушек и заставят песни петь; моло-
дежь в пляс пустится, пыль столбом поднимет. 

— Наливки какие были! водки! квасы! — восторгалась те-
тенька Ольга Порфирьевна, которая в качестве Христовой не-
весты смолоду около хозяйства ходила. 

— Да и я прежде квас пивал, а нынче не пью,— откликал-
ся отец. 

— Какой нынче квас! Или опять соленья, варенья — нынче 
и секрет-то этот потерян. 

— Нынче и овоща такого нет. Помните, братец, какие бы-
вали яблоки? 

— Да, помню, как однажды при мне покойник батюшка из 
сада принес яблоко — вот! 

Отец складывал вместе оба кулака, чтоб дать понятие о ве-
личине яблока. 

— И куда все девалось! — грустно произносил он. 
— А помните, как батюшка приятно на гуслях играл! — 

начинала новую серию воспоминаний тетенька Марья Порфи-
рьевна,— «Звук унылый фортепьяна», или: «Се ты, души 
моей присуха»... до слез, бывало, проймет! Ведь и вы, братец, 
прежде игрывали? 

— Да, играл. 
— И куда ваши гусельки девались — словно я их давно не 

вижу? 
— На чердак, должно быть, снесли. 
— Не иначе, как на чердак... А кому они мешали! Ах, да 

что про старое вспоминать! Нынче взойдешь в девичью-то — 
словно в гробу девки сидят. Не токма что песню спеть, и слово 
молвить промежду себя боятся. А при покойнице матушке... 

— Да, хорошо тогда было! всем было хорошо! а нынче — 
всем худо стало! 

— Забылись — оттого и худо стало,— кратко и круто ре-
шала Аннушка. 

Решение это всегда сердило отца. Он понимал, что Аннуш-
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ка не один Малиновец разумеет, а вообще «господ», и считал 
"ее слово кровною обидой. 

— Забылись! кто забылся? — говори, долгоязычная, коли 
знаешь! — накидывался он на строптивую рабу. 

— Известно, не рабы, а господа забылись,— отвечала она, 
нимало не смущаясь. 

— Ах ты, долгоязычная язва! Только у тебя и слов на 
языке, что про господ судачить! Просто выскочила из-под 
земли ведьма (матушке, вероятно, икалось в эту минуту) и 
повернула по-своему. А она: «господа забылись»! 

— Тьфу, тьфу, тьфу! сгинь-пропади! — отплевывались при 
слове «ведьма» тетеньки, набожно крестясь. 

Отец задумывался. «Словно вихрем все унесло! — мелька-
ло у него в голове.— Спят дорогие покойники на погосте под 
сению храма, ими воздвигнутого, даже памятников настоящих 
над могилами их не поставлено. Пройдет еще годков десять-— 
и те крохотненькие пирамидки из кирпича, которые с самого 
начала были наскоро сложены, разрушатся сами собой. Толь-
ко Спас Милостивый и будет охранять обнаженные могильные 
насыпи». 

— Пожалуй, и березку-то самосадочную, которая на ба-
тюшкиной могилке выросла,— и ту на дрова изведут. 

— Ах, братец! да вы бы... 
— Что ж я... стар я, умирать пора! 
Просидевши с сестрами час или полтора, отец спускался 

вниз и затворялся в своем кабинете, а тетеньки, оставшись 
одни, принимались за работы из фольги в которых они слы-
ли большими мастерицами. Аннушка, в свою очередь, скрыва-
лась за печку, где ей было отведено крохотное пространство, 
буквально столько, чтобы постелить войлок, на котором она 
спала. Там царствовали вечные сумерки и ползало и прыгало 
такое множество насекомых, что даже это вполне обтерпев-
шееся существо страдало от них. Сидя на обрубке дерева, 
Аннушка с утра до вечера машинально надвязывала пятки 
к продырявившимся тетенькиным чулкам и, покачиваясь, дре-
мала. Говорила ли она себе, что жить уж довольно, или, на-
против, просила у бога еще хоть крошечку пожить — неизвест-
но. Вероятнее всего, она и то и другое желание считала гре-
хом — и вследствие этого просто жила. 

И не одна она так жила; тетеньки и почище ее, а не лучше 
жили. Стало быть, ей, рабе, и подавно претендовать на другую 

1 Фольгой называлась жесть самой тонкой прокатки, окрашиваемая в 
разные цвета. Из нее делали преимущественно украшения для местных цер-
ковных свечей, венчики для образов, а иногда и целые оклады. (Прим. 
M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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жизнь нечего. Христос Спас Милостивый благословил ее раб-
ством — вот это она помнит твердо, и, уж конечно, никому не 
удастся подорвать ее убеждение, что в будущем веке она будет 
сторицею вознаграждена за свои временные страдания. Силь-
ная этим убеждением, она бодро пойдет навстречу безболез-
ненной и мирной кончине, а до тех пор будет сидеть за печ-
кой и «жить». Да и тетеньки, покуда она там покряхтывает 
и почесывается, будут с уверенностью утверждать, что ежели 
Аннушка почесывается, то, значит, она «живет». 

Во всяком случае, в боковушке все жили в полном согла-
сии. Госпожи «за любовь» приказывали, Аннушка — «за лю-
бовь» повиновалась. И если по временам барышни называли 
свою рабу строптивою, то это относилось не столько к вну-
тренней сущности речей и поступков последней, сколько к их 
своеобразной форме. 

Только один раз согласие было нарушено, и Аннушка впол-
не сознательно позволила себе быть строптивою. И именно вот 
по какому случаю. В припадке проказливости, тетеньке Марье 
Порфирьевне вдруг вздумалось выдать Анку-каракатицу (в то 
время обе, и барышня и раба, были еще молоды) замуж. 
Серьезно ли в ней гнездилось это намерение, или она только 
шутки шутила, во всяком случае, Аннушка испугалась. Да и 
было отчего: в женихи ей выбрали самого рослого детину из 
всей уголковской вотчины. Аннушка бросилась к тетеньке 
Ольге Порфирьевне, но последней сестрицына мысль показа-
лась настолько забавною, что она и сама не отказалась при-
нять участие в затеянном сватовстве. Недели две-три сряду 
томили веселые сестрицы несчастную каракатицу и наконец 
объявили, что через день быть девичнику. И вот, ввиду неми-
нучей беды, Аннушка решилась ослушаться. Украдучись, ушла 
она ночью из Уголка, почти без отдыха отмахала сорок верст 
и на другой день к обеду была уж в Малиновце. Разумеется, 
отец (он был еще холостой) принял ее под свое покровитель-
ство, написал тетенькам грозное письмо, и затея не состоя-
лась. Но невольно спрашиваешь себя: что сталось бы, если 
бы и на отца нашел такой же смешливый час, как и на те-
теньку Ольгу Порфирьевну? 

Но возвращаюсь к миросозерцанию Аннушки. Я не назову 
ее сознательной пропагандисткой, но поучать она любила. Во 
время всякой еды в девичьей немолчно гудел ее голос, как 
будто она вознаграждала себя за то мертвое молчание, на ко-
торое была осуждена в боковушке. У матушки всегда раски-
палось сердце, когда до слуха ее долетало это гудение, так 
что, даже не различая явственно Аннушкиных речей, она уж 
угадывала их смысл. 
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Речи эти были в высшей степени однообразны и по суще-
ству и по форме. Преследуя исключительно одну и ту же 
мысль, они давным-давно исчерпали все ее содержание, но 
имели за собой то преимущество, что обращались к такой 
среде, которая никогда не могла достаточно насытиться ими. 
«Повинуйтесь! повинуйтесь! повинуйтесь! причастницами све-
та небесного будете!» — твердила она беспрестанно и приво-
дила примеры из Евангелия и житий святых (как на грех, она 
церковные книги читать могла). А так как и без того в основе 
установившихся порядков лежало безусловное повиновение, 
во имя которого только и разрешалось дышать, то всем стано-
вилось как будто легче при напоминании, что удручающие 
вериги рабства не были действием фаталистического озорства, 
но представляли собой временное испытание, в конце которого 
обещалось воссияние в присносущем небесном свете. 

Возражательниц не случалось; только Акулина-ключница 
не упускала случая, чтобы не прикрикнуть на нее. 

— Закаркала, ворона, слушать тошно! повинуйтесь да по-
винуйтесь! и без тебя знают! 

Да еще матушка, подслушавши разговор, откликалась из 
коридора: 

— Ты что, бунтовщица, мутишь! доедай свое, да и отпра-
вляйся в боковушку! 

— Я не мучу, а добру учу,— возражала Аннушка,— я го-
ворю: ежели господин слово бранное скажет — не ропщи; 
ежели рану причинит — прими с благодарностью! 

— Так по-твоему, значит, господа только и делают, что 
ругаются да причиняют раны рабам? 

— Я не говорю: только и делают, я говорю: если господин 
раны причинит... 

— Ну, хорошо; пусть будет по-твоему: если причинит... а 
дальше что? 

— А потом, сударыня, бог рассудит. 
— То-то, «бог рассудит»! Велю я тебя отодрать на ко-

нюшне и увижу, как ты благодарить меня будешь! 
— И буду благодарить. В ножки, сударыня, поклонюсь. 
Дальнейших последствий стычки эти не имели. Во-первых, 

не за что было ухватиться, а во-вторых, Аннушку ограждала 
общая любовь дворовых. Нельзя же было вести ее на конюш-
ню за то, что она учила рабов с благодарностью принимать 
от господ раны! Если бы в самом-то деле по ее сталось, тогда 
бы и разговор совсем другой был. Но то-то вот и есть: на сло-
вах: «повинуйтесь! да благодарите!» — а на деле... Держи кар-
ман! могут они что-нибудь чувствовать... хамы! Легонько его 
поучишь, а он уж зубы на тебя точит! 
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— Ешь-ка, ешь! лучше не слушать тебя, срамницу! — за-
ключала матушка, удаляясь восвояси. 

Однажды, однако, матушка едва не приняла серьезного ре-
шения относительно Аннушки. Был какой-то большой празд-
ник, но так как услуга по дому и в праздник нужна, да, сверх 
того, матушка в этот день чем-то особенно встревожена была, 
то, натурально, сенные девушки не гуляли. По обыкновению, 
Аннушка произнесла за обедом приличное случаю слово, но, 
как я уже заметил, вступивши однажды на практическую 
почву, она уже не могла удержаться на высоте теоретических 
воззрений и незаметно впала в противоречие сама с собою. 

— Бог-то как сделал? — учила она,— шесть дней творил, 
а на седьмой — опочил. Так и все должны. Не только люди, 
а и звери. И волк, сказывают, в воскресенье скотины не режет, 
а лежит в болоте и отдыхает. Стало быть, ежели кто господ-
ней заповеди не исполняет... 

Но ключница даже кончить ей не дала. Под ее надзором 
состояла вся девичья, и она отвечала перед барыней за поря-
док и тишину среди «беспорточной команды». Не мудрено 
поэтому, что она подозрительно отнеслась к Аннушкиной про-
поведи. 

— Ты что ж это! взаправду бунтовать вздумала! — крик-
нула она на нее, — по-твоему, стало быть, ежели, теперича, 
праздник, так и барыниных приказаний исполнять не следует! 
Сидите, мол, склавши ручки, сам бог так велел! Вот я тебя... 
погоди! 

С этими словами она выбежала из девичьей и нажалова-
лась матушке. Произошел целый погром. Матушка требовала, 
чтоб Аннушку немедленно услали в Уголок, и даже грозилась 
отправить туда же самих тетенек-сестриц. Но благодаря вме-
шательству отца дело кончилось криком и угрозами. Он тоже 
не похвалил Аннушку, но ограничился тем, что поставил ее 
в столовой во время обеда на колени. Сверх того, целый ме-
сяц ее «за наказание» не пускали в девичью и носили пищу 
наверх. 

Вообще много горя приняла Аннушка от ключницы, хотя 
нельзя сказать, чтоб последняя была зла по природе или пи-
тала предвзятую вражду к долгоязычной каракатице. Едва 
ли они даже не сходились во взглядах на условия, при кото-
рых возможно совместное существование господ и рабов (обе 
одинаково признавали слепое повиновение главным фактором 
этих условий), но первая была идеалистка и смягчала свои 
взгляды на рабство утешениями «от Писания»,*а вторая, как 
истая саддукеянка, смотрела на рабство как на фаталистиче-
ское ярмо, которое при самом рождении придавило шею, да 
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jaK и приросло к ней. Поэтому ничего нет мудреного, что Ан-
нушкины проповеди представлялись Акулине праздною бол-
товней, которая могла только бесполезно раздражать. 

Сверх того, положение Акулины в господской усадьбе сло-
жилось несколько иначе, нежели для прочей прислуги. Она 
была привезёнка и не имела никакой кровной связи с Мали-
новцем и его аборигенами. Матушка высмотрела ее в Забо-
лотье, где она, в качестве бобылки, жила на краю села, суще-
ствуя ничтожной торговлишкой на площади в базарные дни. 
Убедившись из расспросов, что это женщина расторопная, 
что она может понимать с первого слова, да и сама за словом 
в карман не полезет, матушка без дальних рассуждений взяла 
ее в Малиновец, где и поставила смотреть за женской прислу-
гой и стеречь господское добро. Эту роль она и исполняла 
настолько буквально, что и сама себя называла не иначе как 
цепною собакой. Ни вражды, ни ненависти ни к кому у нее не 
было, а был только тот самодовлеющий начальственный лай, 
от которого вчуже становилось жутко. 

— Посадили меня на цепь — я и лаю! — объявляла она,— 
вы думаете, что мне барского добра жалко, так по мне оно 
хоть пропадом пропади! А приставлена я его стеречй, и буду 
скакать на цепи да лаять, пока не издохну! 

Одним словом, это был лай, который до такой степени 
исчерпывал содержание ярма, придавившего шею Акулины, 
что ни для какого иного душевного движения и места в ней 
не осталось. Матушка знала это и хвалилась, что нашла для 
себя в Акулине клад. 

Нечто подобное сейчас рассказанному случаю, впрочем, за-
долго до него, произошло с Аннушкой и в другой раз, а имен-
но, когда вышел первый ограничительный, для помещичьей 
власти, указ, воспрещавший продавать крепостных людей 
иначе, как в составе целых семейств. Весть об этом быстро 
распространилась по селам и деревням, а в конце концов 
достигла и до малиновецкой девичьей. Впечатление, произве-
денное ею, было несомненно, хотя выразилось исключительно 
в шушуканье и потупленных взорах, значение которых было 
доступно лишь тонкому чутью помещиков («ишь шельмецы! 
и глаза потупили, выдать себя не хотят!»). Матушка, нату-
рально, зорко следила за всем происходившим и в особенно-
сти внимательно прислушивалась, что будет Анютка брехать,, 
И точно: Аннушка не заставила себя ждать и уже совсем 
было собралась сказать приличное случаю слово, но едв;ч 
вымолвила: «Милостив батюшка-царь! и об нас, многостра-
дальных рабах, вспомнил...» — как матушка уже налетела на 
нее, 
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— Цыц, язва долгоязычная!—крикнула она.— Смотрите, 
какая многострадальная выискалась. Да не ты ли, подлая, 
завсегда проповедуешь: от господ, мол, всякую рану следует 
с благодарностью принять! — а тут, на-тко, обрадовалась! За 
что же ты венцы-то небесные будешь получать, ежели госпо-
дин не смеет, как ему надобно, тебя повернуть? задаром? Вот 
возьму выдам тебя замуж за Ваську-дурака, да и продам с ак-
циона! получай венцы небесные! 

В этот раз Аннушкина выходка не сошла с рук так благо-
получно. И отец не вступился за нее, ибо хотя он и признавал 
теорию благодарного повиновения рабов, но никаких практи-
ческих осложнений в ней не допускал. Аннушку постегали... 

Не знаю, понимала ли Аннушка, что в ее речах существо-
вало двоегласие, но думаю, что если б матушке могло прийти 
на мысль затеять когда-нибудь с нею серьезный диспут, то 
победительницею вышла бы не раба, а госпожа. Повторяю: 
Аннушка уже по тому одному не могла не впадать в противо-
речия с своим кодексом, что на эти противоречия наталки-
вала ее сама жизнь. Положим, что принять от господина раны 
следует с благодарностью, но вот беда: вчера выпороли «зана-
прасно» Аришку, а она девушка хорошая, жаль ее. Или опять: 
Мирону Степанычу намеднись без зачета лоб забрили — за 
что про что? Как, ввиду таких фактов, удержаться на высоте 
теории, как не высказаться? А выскажешься — опять беда! 
Мотай себе господин на ус, что он, собственно говоря, не 
выпорол Аришку, а способствовал ей получить небесный 
венец... «Вот ведь как они, тихони-то эти, благодарность пони-
мают!» 

Как бы то ни было, но Аннушка чувствовала себя вполне 
свободною только в отсутствие матушки. С тех пор как по-
следнею овладел дух благоприобретения, случаи подобных 
отсутствий повторялись довольно часто. Она уезжала то в Мо-
скву, то в новокупленные имения, и поездки ее бывали иногда 
довольно долгие. С отъездом матушки обыкновенно ожи-
влялся весь дом. Отец не сидел безвыходно в кабинете, но 
бродил по дому, толковал со старостой, с ключницей, с пова-
ром, словом сказать, распоряжался; тетеньки-сестрицы схо-
дили к вечернему чаю вниз и часов до десяти беседовали с 
отцом; дети резвились и бегали по зале; в девичьей затева-
лись песни, сначала робко, потом громче и громче; даже у 
ключницы Акулины лай стихал в груди. Вслед за тетеньками 
сходила вниз, по вечерам, и Аннушка. 

В девичьей ей отводили место в уголку у стола, на котором 
горел сальный огарок. Девушки пряли. Аннушка надвязывала 
чулок и рассказывала. Темою для этих рассказов преимуще-
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ственно служило подвижничество мучеников первых времен 
христианства (любимыми ее героинями были великомученицы 
Варвара и Екатерина). Говорила она плавно и вразумительно, 
так что даже мы, барчуки, нередко забегали в девичью и с 
удовольствием ее слушали. Выходила яркая картина, в кото-
рой, с одной стороны, фигурировали немилостивые цари: Не-
рон, Диоклетиан, Домициан и проч., в каком-то нелепо-крово-
жадном забытьи твердившие одни и те же слова: «Пожри 
идолам! пожри идолам!» — с другой, кроткие жертвы их звер-
ских инстинктов, с радостью всходившие на костры и отдавав-
шие себя на растерзание зверям. Впечатление было бы пол-
ное, если б Аннушка ограничилась простым изложением фак-
тов, но она не воздерживалась и выводила из них поучения. 

— Вот как святые-то приказания царские исполняли!— 
говорила она,— на костры шли, супротивного слова не мол-
вили, только имя господне славили! А мы что? Легонько нашу 
сестру господин пошпыняет, а мы уж кричим: немилостивый 
у нас господин, кровь рабскую пьет! 

Разумеется, Акулина подмечала противоречие между фак-
том и выводом и не оставляла его без критики. 

— Дура ты, дура! — возражала она,— ведь ежели бы по-
твоему, как ты завсегда говоришь, повиноваться, так святой-
то человек должен бы был без разговоров чурбану поклонить-
ся— только и всего. А он, вишь ты, что! лучше, говорит, на 
куски меня изрежь, а я твоему богу не слуга! 

Но Аннушка не смущалась этим возражением и, в свою 
очередь, не лезла за словом в карман. 

— Так и следует,— отвечала она,— над телом рабским и 
царь и господин властны, и всякое телесное истязание раб 
должен принять от них с благодарностью; а над душою вла-
стен только бог. 

— Стало быть, и ты будешь права? Тебе госпожа скажет: 
не болтай лишнего, долгоязычная! а ты ей в ответ: что хотите, 
сударыня, делайте, хоть шкуру с меня спустите, я все с благо-
дарностью приму, а молчать не буду! 

— Ну, что уж меня к святым приравнивать! 
— Нет, ты не увертывайся. Я тебя к святым не приравни-

ваю, а спрашиваю: должна ли ты приказание госпожи выпол-
нить или нет? 

Завязывался диспут, и должно сознаться, что в большин-
стве случаев Аннушка вынуждалась уступить. Конечно, срав-
нительная слабость ее диалектики отчасти зависела от особен-
ностей того положения, в котором она находилась, яко раба, 
и которое препятствовало ей высказаться с полною опреде-
ленностью, но фактически Акулина все-таки торжествовала. 
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— То-то вот и есть, — заключала спор последняя,— и без 
того не сладко на каторге жить, а ты еще словно дятел дол-
бишь: повинуйтесь да повинуйтесь! 

Когда рассказы о мучениках истощались, на сцену высту-
пали темы более современные. 

Некоторые из них я и теперь помню. Жил в некотором 
царстве, в некотором государстве господин немилостивый, 
который десятки лет свирепствовал в своих вотчинах. Много 
он неповинных душ погубил, и делом, и словом, и помышле-
нием— всячески убивал, и крестьян своих до нитки разорил. 
И все ему бог терпел, все ждал, что от него дальше будет, но 
наконец прогневался. Жена у господина была — с любовни-
ком убежала, семь сынов было — все один за другим напрас-
ною смертью сгибли. А тут, на грех, сгорел господский дом и 
все пожитки, какие в нем были, и золото и серебро — словом, 
все пропало. Остался господин одинок, ни семьи, ни приюта — 
ничего у него нет. И начал он задумываться. Думал да думал, 
да наконец и решил. Надел что ни на есть ветхую одежонку, 
взял в руки посошок и ушел крадучись ночью, чтоб никто не 
видал. Искали его, искали, даже на крестьян думали, не убили 
ли, мол, своего барина. И только лет десять спустя узнали, 
что он в дальний-дальний монастырь скрылся и схиму принял. 
Тогда все раскрылось: и тиранство господина, и раскаяние 
его. Узнал батюшка царь и велел господина, за давним време-
нем, судом не судить, а имение его отписать в казну. Теперь 
мужички живут хорошо, отдохнули. 

Но Акулина и этого бесхитростного рассказа не пропуска-
ла без критики. 

— Коли послушаешь тебя, что ты завсе без ума болта-
ешь,— заметила она,— так богу-то в это дело и мешаться не 
след. Пускай, мол, господин рабов истязает, зато они венцов 
небесных сподобятся! 

— Да ведь и человечьему долготерпению предел положен. 
Не святые, а тоже люди — долго ли до греха! Иной не вытер-
пит, да своим судом себе правду добыть захочет, а бог его 
за это наказать должен. 

— И накажет. Терпи. Умрешь, тогда и получишь награду. 
Героем другого рассказа, тоже сложившегося под давле-

нием крепостного ига, был купец. Жил-был этот купец в неко-
тором царстве, в некотором государстве и владел несметными 
сокровищами. Только неправедно он эти сокровища нажил: 
татьбой, да обманом, да грабежом. И всегда как раз наоборот 
сказочному разбойнику поступал: богатеев не трогал, а грабил 
только бедный народ, который сам в руки дается. И все ему 
мало казалось. Принесет домой пригоршню золота и думает: 
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теперь надо другую добывать. И вот, когда он полные сусеки 
золота и серебра накопил, вдруг напала на него немочь. На-
чал он пухнуть да гноем наливаться, а под конец и совсем 
заживо тлеть стал. Пошел от него такой дух тяжкий, что не 
только домочадцы и друзья, но и слуги все разбежались; 
остался он один как перст со своими сокровищами. И что 
ни делал, и лекарей призывал, и к угодникам ездил, и храмы 
божии строил — ничего не помогало. И бог-то жертвы его не 
принимал. Только сидит он однажды у окошка и видит: идет 
мимо божий странник. Никогда он допрежь того ни одного 
странника не накормил, не обогрел, а тут вдруг в голову за-
пало: позову да позову. Стали они промежду себя разгова-
ривать, и чем больше купец на своего гостя глядит, тем боль-
ше у него сердце любовию к нему разжигается. И начал он 
помаленьку перед божьим странничком открываться. «Нака-
зал меня бог, говорит, такую болесть наслал на меня, что 
места себе не найду; и домочадцы и друзья — все меня бро-
сили; живу хуже пса смердящего».— За что же тебя бог нака-
зал?— спрашивает странник. «И сам не ведаю, за что. 
Кажется, я и к угодникам езжу, и на храмы божии жертвую — 
и все мне лёгости нет!» — А встань-ко к свету, я на тебя по-
смотрю!— Повернул странник к свету купцову голову и с ис-
пугу только и мог вымолвить: черна, ах, черна у тебя душа! — 
И заплакал. И купец, видючи его слезы, тоже заплакал. Стал 
странник перечислять купцу грехи его — и чего-чего тут не 
было! А всего больше обид сиротам да рабам. И взял с него 
в ту пору обет: все неправедно нажитое имение на выкуп да 
на облегченье рабов обратить. Услышит ежели купец, где го-
сподин раба истязает или работой томит,— должен за него 
выкуп внести; или где ежели господин непосильные дани взы-
скивает, а рабам платить не из чего — и тут купец должен на 
помощь рабам прийти. «Вот когда ты таким образом свои 
сокровища раздашь — бог и пошлет тебе облегчение!» — ска-
зал под конец странник и вдруг исчез, словно в воздухе рас-
таял. Понял тогда купец, что у него в гостях не человек, а 
ангел божий был. И сейчас же все как следует, по его при-
казанию, выполнил. Заложил телегу, нагрузил ее золотом 
и серебром и поехал. Услышит, где раб стонет,— он его 
вызволит: либо совсем на волю выкупит, либо сердца началь-
ников деньгами умилостивит, заступу для раба найдет. Одну 
телегу извел, другую нагрузил, и так до последнего сусека. 
И стало имя купцово по всей округе славно, и все рабы бла-
гословляли его и молили бога, чтоб он его от немочи тяжкой 
избавил. Когда же от неправедно нажитого сокровища уж 
ничего не осталось, божий человек опять явился, но уже не 
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в странном виде, а в виде светлого облака. И услышал купец 
голос из облака: «Отпускаются тебе прегрешения твои!» — 
и вдруг почувствовал такую лёгость, словно в рай попал. 
И собрались, как прежде, в купцов дом домочадцы и друзья-
приятели, и стали поживать мирком да ладком. Сыновья опять 
торговлей занялись и разжились пуще прежнего, а дочка 
за генерала замуж вышла. Сам же купец поселился при 
доме в крошечной сторожке и кончил жизнь в молчании 
и посте. 

— И тут опять...— начинала возражать ключница, но на 
этот раз девушки даже не давали ей развить свою мысль. 

— Отстаньте, Акулина Савостьяновна! что, в самом деле, 
привязались! — прерывали они ее,— по-вашему, и помогать-то 
сиротам грех! 

— Не грех, а нечего по-пустому болтать. Эка невидаль, 
что купец краденое добро отдал! 

— Краденое не краденое, а все-таки своего добра жалко! 
— Вон в Заболотье богатей Маслобоев живет. На что уж 

грабитель, а попробуй-ка у него на бедность попросить, да он 
скорее удавится, а не даст! 

Видя отпор, Акулина умолкала, а иногда даже совсем ухо-
дила из девичьей, и разговоры возобновлялись свободнее 
прежнего. 

— А правда ли, тетенька, что у Троицы такой схимник жи-
вет, который всего только одну просвирку в день кушает? — 
любопытствует которая-нибудь из слушательниц. 

— Есть такой божий человек. Размочит поутру в воде 
просвирку, скушает — и сыт на весь день. А на первой да на 
страстной неделе великого поста и во все семь дней один раз 
покушает. Принесут ему в Светлохристово воскресенье яичко, 
он его облупит, поцелует и отдаст нищему. Вот, говорит, я и 
разговелся! 

— Вот как угодники-то живут! 
— А мы как живем! Нас господа и щами, и толокном, 

и молоком — всем доволят, а мы ропщем, говорим: немилости-
вые у нас господа! с голоду морят! 

По девичьей проносится громкий вздох. Аннушка продол-
жает: 

— В царство-то небесное не широко растворены ворота, 
не легко в них попасть. Иной хоть и раб, а милость божья не 
покроет его. 

Наконец бьет десять; из столовой доносится стук перед-
вигаемых стульев. Это тетеньки прощаются с отцом, соби-
раясь наверх. Вслед за ними снимается с своего шестка и 
Аннушка. 
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— Спать пора! — зевая, решают девушки, забывая, что при 
матушке они никогда раньше одиннадцати часов не оставляли 
пряжи. 

И через полчаса весь дом погружен в глубокий сон. 
Но всему есть конец. Наступает конец и для Аннушкиных 

вольностей. Чу! со стороны села слышится колокольчик, сна-
чала слабо, потом явственнее и явственнее. Это едет матушка. 
С ее приездом все приходит в старый порядок. Девичья на-
полняется исключительно жужжанием веретен; Аннушка, 
словно заживо замуравленная, усаживается в боковушке за 
печку и дремлет. 

Нечто вроде подобных собеседований, но в более скромных 
размерах, возобновлялось и на страстной неделе великого по-
ста. Вся наша семья в эту неделю говела; дети не учились, 
прислуга пользовалась относительною свободою. Чаще обык-
новенного Аннушка сходила вниз, оставляя тетенек одних, и 
водворялась в девичьей. Темою для ее бесед, конечно, слу-
жили страсти господни. И нужно сказать правду, что если бы 
не она, то злополучные обитательницы девичьей имели бы 
очень слабое понятие о том, что поется и читается в эти дни в 
церкви. 

Но матушка не давала ей засиживаться. Мысль, что «дев-
ки», слушая Аннушку, могут что-то понять, была для нее непе-
реносною. Поэтому, хотя она и не гневалась явно,— в такие 
великие дни гневаться не полагается, — но, заслышав Аннуш-
кино гудение, приходила в девичью и кротко говорила: 

— Не мути ты меня, Христа ради! дай светлого праздника 
без греха дождаться! Поела и ступай с богом наверх! 

Аннушка, конечно, повиновалась. 
Несмотря, однако ж, на эти частые столкновения, в общем 

Аннушка не могла пожаловаться на свою долю. Только под 
конец жизни судьба послала ей серьезное испытание: матушка 
и ее и тетенек вытеснила из Малиновца. Но так как я уже 
рассказал подробности этой катастрофы, то возвращаться 
к ней не считаю нужным. 

Аннушка умерла в глубокой старости, в том самом мона-
стыре, в котором, по смерти сестры, поселилась тетенька 
Марья Порфирьевна. Ни на какую болезнь она не жаловалась, 
но, недели за две до смерти, почувствовала, что ей немо-
жется, легла в кухне на печь и не вставала. 

— Слава богу, не оставил меня царь небесный своей 
милостью! — говорила она, умирая,— родилась рабой, 
жизнь прожила рабой у господ, а теперь, ежели сподобит все-
вышний батюшка умереть — на веки вечные останусь... божьей 
рабой! 
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XIX. М А В Р У Ш А - Н О В О Т О Р К А 

Она была новоторжская мещанка и добровольно закрепо-
стилась. Живописец Павел (мой первый учитель грамоте), 
скитаясь по оброку, между прочим, работал в Торжке, где и 
заприметил Маврушку. Они полюбили друг друга, и матушка, 
почти никогда не допускавшая браков между дворовыми, на 
этот раз охотно дала разрешение, потому что Павел приво-
дил в дом лишнюю рабу. 

Года через два после этого Павла вызвали в Малиновец 
для домашних работ. Очевидно, он не предвидел этой случай-
ности, и она настолько его поразила, что хотя он и не ослу-
шался барского приказа, но явился один, без жены. Жаль ему 
было молодую жену с вольной воли навсегда заточить в кре-
постной ад; думалось: подержат господа месяц-другой, и 
опять по оброку отпустят. 

Но матушка рассудила иначе. Работы нашлось много: весь 
иконостас в малиновецкой церкви предстояло возобновить, 
так что и срок определить было нельзя. Поэтому Павлу было 
приказано вытребовать жену к себе. Тщетно молил он отпу-
стить его, предлагая двойной оброк и даже обязываясь поста-
вить за себя другого живописца; тщетно уверял, что жена у 
него хворая, к работе непривычная,— матушка слышать ни-
чего не хотела. 

— И для хворой здесь работа найдется,— говорила она,— 
а ежели, ты говоришь, она не привычна к работе, так за это 
я возьмусь: у меня скорехонько привыкнет. 

Мавруша, однако ж, некоторое время упорствовала и не 
являлась. Тогда ее привели в Малиновец по этапу. 

При первом же взгляде на новую рабу матушка убедилась, 
что Павел был прав. Действительно, это было слабое и мало-
кровное существо, деликатное сложение которого совсем не 
мирилось с представлением о крепостной каторге. 

— Да ведь что же нибудь ты, голубушка, дома делала? — 
спросила она Маврушу. 

— Что делала! хлебы на продажу пекла. 
— Ну, и здесь будешь хлебы печь. 
И приставили Маврушу для барского стола ситные и бе-

лые хлебы печь, да кстати и печенье просвир для церковных 
служб на нее же возложили. 

Мавруша повиновалась; но, по-видимому, она с первого же 
раза поняла значение шага, который сделала, вышедши 
замуж за крепостного человека... 

Поселили их довольно удобно, особняком. В нижнем этаже 
господского дома отвели для Павла просторную и светлую 
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комнату, в которой помещалась его мастерская, а рядом с 
нею, в каморке, он жил с женой. Даже месячину им назначи-
ли, несмотря на то, что она уже была уничтожена. И работой 
не отягощали, потому что труд Павла был незаурядный и 
ускользал от контроля, а что касается до Мавруши, тр матуш-
ка, по крайней мере, на первых порах махнула на нее рукой, 
словно поняла, что существует на свете горе, растравлять ко-
торое совесть зазрит. 

Павел был кроткий и послушливый человек.. В качестве 
иконописца он твердо знал церковный круг и отличался серьез-
ною набожностью. По праздникам пел на клиросе и читал за 
обедней апостола. Дворовые любили его настолько, что не 
завидовали сравнительно льготному житью, которым он поль-
зовался. С таким же сочувствием отнеслись они и к Мавруше, 
но она дичилась и избегала сближений. Павел, с своей сто-
роны, не настаивал на этих сближениях и исподволь свел ее 
только с Аннушкой (см. предыдущую главу), так как послед-
няя, по его мнению, могла силою убежденного слова утишить 
горе добровольной рабы и примирить ее с выпавшим ей на 
долю жребием. 

Я, впрочем, довольно смутно представлял себе Маврушу, 
потому что она являлась наверх всего два раза в неделю, да и 
то в сумерки. В первый раз, по пятницам, приходила за му-
кой, а во второй, по субботам, Павел приносил громадный 
лоток, уставленный стопками белого хлеба и просвир, а она 
следовала за ним и сдавала напеченное с веса ключнице. Но 
за семейными нашими обедами разговор о ней возникал не-
редко. 

— Нечего сказать, нёщечко взял за себя Павлушка! — не-
годовала матушка, постепенно забывая кратковременную сим-
патию, которую она выказала к новой рабе,— сидят с утра 
до вечера, друг другом любуются; он образа малюет, она чу-
лок вяжет. И чулок-то не барский, а свой! Не знаю, что от 
нее дальше будет, а только ежели... ну уж не знаю! не знаю! 
не знаю! 

— Вольная ведь она была, еще не привыкла,— косвенно 
заступался за Маврушу отец. 

— А разве черт ее за рога тянул за крепостного выходить! 
Нет, нет, нет! По-моему, ежели за крепостного замуж пошла, 
так должна понимать, что и сама крепостною сделалась. 
И хоть бы раз она догадалась! хоть бы раз пришла: позвольте, 
мол, барыня, мне господскую работу поработать! У меня тоже 
ведь разум есть; понимаю, какую ей можно работу дать, а ка-
кую нельзя. Молотить бы не заставила! 

— Хлебы она печет,-просвиры... 
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— Это в неделю-то на три часа и дела всего; и то печку-то, 
чай, муженек затопит... Да еще что, прокураты, делают! 
Запрутся, да никого и не пускают к себе. Только Анютка-
долгоязычная и бегает к ним. 

— Не трогай их, ради Христа! Пускай он иконостас кон-
чит. 

— Иконостас — сам по себе, а и она работать должна. 
На-тко! явилась господский хлеб есть, пальцем о палец уда-
рить не хочет! Даром-то всякий умеет хлеб есть! И самовар с 
собой привезли — чаи да сахары... дворяне нашлись! Вот я 
возьму да самовар-то отниму... 

Иногда матушка подсылала ключницу посмотреть, что де-
лают «дворяне». Акулина исполняла барское приказание, но 
не засиживалась и через несколько минут уже являлась с 
докладом. 

— Ну что? 
— Ничего. Сидят смирно, промежду себя разговаривают. 
— Вот я им дам «разговаривают»! Да ты бы подольше 

у них побыла, хорошенько бы высмотрела. 
— Нечего смотреть. Сидят тихо; он образ пишет, она 

краску трет. 
— Небось, чаем потчевали? 
— Не пивала ихнего чаю; не знаю. 
— И ты с ними заодно... потатчица! 
Но, как я уже сказал, особенных мер относительно Мав-

руши матушка все-таки не принимала и ограничивалась 
воркотней. По временам она, впрочем, призывала самого 
Павла. 

— Долго ли твоя дворянка будет сложа ручки сидеть? — 
приступала она к нему. 

— Простите ее, сударыня! — умолял Павел, становясь на 
колени. 

— Нет, ты мне отвечай: долго ли дворянка твоя будет 
праздновать? 

— Не умеет она работу работать. Хлебы вот печет. 
— Это в неделю-то три-четыре часа... А ты знаешь ли, как 

другие работают! 
— Знаю, сударыня, да хворая она у меня. 
— Вот я эту хворь из нее выбью! Ладно! подожду еще не-

множко, посмотрю, что от нее будет. Да и ты хорош гусь! чем 
бы жену уму-разуму учить, а он целуется да милуется... По-
шел с моих глаз... тихоня! 

Натурально, эти разговоры и сцены в высшей степени удру-
чали Павла. Хотя до сих пор он не мог пожаловаться, что 
господа его притесняют, но опасение, что его тихое житие мо-
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жет быть во всякую минуту нарушено, было невыносимо. Он 
упал духом и притих больше прежнего. 

Шли месяцы; матушка все больше и больше входила в 
роль властной госпожи, а Мавруша продолжала «праздно-
вать» и даже хлебы начала печь спустя рукава. 

Павел не раз пытался силою убеждения примирить жену 
с новым положением (рассказывали, что он пробовал и 
«учить» ее), но все усилия его в этом смысле оказались на-
прасными. По-видимому, она еще любила мужа, но над этою 
привязанностью уже господствовало представление о добро-
вольном закрепощении, силу которого она только теперь по-
няла, и мысль, что замужество ничего не дало ей, кроме раб-
ского ярма, до такой степени давила ее, что самая искренняя 
любовь легко могла уступить место равнодушию и даже не-
нависти. Покамест еще до этого не дошло, но очевидно было, 
что насильственное водворенье в Малиновце открыло ей глаза. 

Подобно Аннушке, она обзавелась своим кодексом, кото-
рый сложился в ее голове постепенно, по мере того как она 
погружалась в обстановку рабской жизни. Ей вдруг сделалось 
ясно, что, отказавшись, ради эфемерного чувства любви, от 
воли, она в то же время предала божий образ и навлекла на 
себя «божью клятву», которая не перестанет тяготеть над нею 
не только в этой, но и в будущей жизни, ежели она каким-ни-
будь чудом не «выкупится». Стало быть, отныне все завет-
нейшие мечты ее жизни должны быть устремлены к этому 
«выкупу», и вопрос заключался лишь в том, каким путем это 
чудо устроить. Самым естественным выходом представлялся 
следующий: нести рабское иго лишь настолько, чтобы усту-
пать исключительно насилию. Отчасти она уже выполнила эту 
задачу, отказавшись явиться к господам добровольно; теперь 
точно так же предстоит ей поступить, ежели господа вздумают 
ее заставлять господскую работу работать. Не станет она ра-
ботать, не станет. Д а ж е если ее истязать будут, она и истя-
занья примет, ради изведения души своей из тьмы, в которую 
погрузила ее «клятва». 

Но ежели и этого будет недостаточно, чтобы спасти душу, 
то она и другой выход найдет. Покуда она еще не загадывала 
вперед, но решимости у нее хватит... 

Была ли вполне откровенна Мавруша с мужем — неизвест-
но, но, во всяком случае, Павел подозревал, что в уме ее зреет 
какое-то решение, которое ни для нее, ни для него не предве-
щает ничего доброго; естественно, что по этому поводу между 
ними возникали даже ссоры. 

— Не стану я господскую работу работать! не поклонюсь 
господам! —твердила.Мавруша,— я вольная! 
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— Какая же ты вольная, коли за крепостным замужем! Та-
кая же крепостная, как и прочие, — убеждал ее муж. 

— Нет, я природная вольная; вольною родилась, вольною 
и умру! Не стану на господ работать! 

— Да ведь печешь же ты хлебы! хоть и легкая это работа, 
а все-таки господская. 

— И хлебы печь не стану. Ты меня в ту пору смутил: по-
пеки до попеки! а я тебя, дура, послушалась. Буду печь одни 
просвиры для церкви божьей. 

— А ежели барыня отстегать тебя велит? 
— И пускай. Пускай как хотят тиранят, пускай хоть кожу 

с живой снимут — я воли своей не отдам! 
И действительно, в одну из пятниц ключница доложила ма-

тушке, что Мавруша не пришла за мукой. 
— Это еще что за моды такие! — вспылила матушка. 
— Не знаю. Говорит: не слуга я вашим господам. Я воль-

ная. 
— А вот распишу я ей вольную на спине. Привести ее, да и 

оболтуса-мужа кстати позвать. 
Предсказание Павла сбылось: Маврушу высекли. Но на 

первый раз поступили по-отечески: наказывали не на конюш-
не, а в девичьей, и сечь заставили самого Павла. Когда экзе-
куция кончилась, она встала с скамейки, поклонилась мужу в 
ноги и тихо произнесла: 

— Спасибо за науку! 
Но хлебов все-таки более не пекла. 
С этих пор она затосковала. К прежней сокрушавшей ее 

боли прибавилась еще новая, которую нанес уже Павел, так 
легко решившийся исполнить господское приказание. По мне-
нию ее, он обязан был всякую муку принять, но ни в каком 
случае не прикасаться лозой к ее телу. 

— Срамник ты!—сказала она, когда они воротились в 
свой угол. И Павел понял, что с этой минуты согласной их 
жизни наступил бесповоротный конец. Целые дни молча про-
водила Мавруша в каморке, и не только не садилась око-
ло мужа во время его работы, но на все его вопросы отве-
чала нехотя, лишь бы отвязаться. Никакого просвета в бу-
дущем не предвиделось; даже представить себе Павел не 
мог, чем все это кончится. Попытался было он попросить 
«барина» вступиться за ' него, но отец, по обыкновению, 
уклонился. 

— Рабы вы,— ответил он,— и должны, яко рабы, господам 
повиноваться. 

— Это так точно,— попробовал возразить Павел,— но 
ежели такой случай вышел. 
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— Никакого случая нет, просто с жиру беситесь! А впро-
чем, я, брат, в эти дела не вмешиваюсь; ничего я не знаю, сту-
пай, проси барыню, коли что... 

Матушка между тем каждодневно справлялась, продол-
жает ли Мавруша стоять на своем, и получала в ответ, что 
продолжает. Тогда вышло крутое решение: месячины непокор-
ным рабам не выдавать и продовольствовать их, наряду с дру-
гими дворовыми, в застольной. Но Мавруша и тут оказала 
сопротивление и ответила через ключницу, что в застольную 
добровольно не пойдет. 

— Да ведь захочет же она жрать? — удивлялась матушка. 
— Не знаю. Говорит: «Ежели насильно меня в застольную 

сведут, так я все-таки там есть не буду!» 
— Врет, лиходейка! Голод не тетка... будет жрать! Ведите 

в застольную! 
Но Мавруша не лгала. Два дня сряду сидела она не евши 

и в застольную не шла, а на третий день матушка обеспокои-
лась и призвала Павла. 

— Да что она у тебя, порченая, что ли? — спросила она. 
— Не знаю, сударыня. Хворая, стало быть. 
— Хворые-то смирно сидят, не бунтуют; нет, она не хво-

рая, а просто фордыбака... Дворянку разыгрывает из себя. 
— С чего бы, кажется... 
— Насквозь я ее, мерзавку, вижу! да и тебя, тихоня! Бе-

регись! Не посмотрю, что ты из лет вышел, так-то не в зачет 
в солдаты отдам, что любо! 

— Отпустите нас, сударыня! Я и за себя, и за нее оброк 
заплачу. 

— Ни за что! Даже когда иконостас кончишь, и тогда не 
пущу! Сгною в Малиновце. Сиди здесь, любуйся на свою же-
нушку милую! 

Но все это был только разговор, а нужно было какой-ни-
будь практический выход сыскать. Ничего подобного матушка 
в помещичьей своей практике не встречала и потому находи-
лась в великом смущении. Иногда в ее голове мелькала 
мысль, не оставить ли Маврушу в покое, как это уж и было 
допущено на первых порах по водворении последней в господ-
ской усадьбе; но она зашла уж так далеко в своих угрозах, 
что отступить было неудобно. Этак и все, глядя на форды-
баку, скажут: и мы будем склавши ручки сидеть! Нет! надо во 
что бы ни стало сокрушить упорную лиходейку; надо, чтоб 
все осязательно поняли, что господская власть не праздное 
слово. 

И тем не менее все-таки пришлось, в конце концов, отсту-
пить. 
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Распоряжения самые суровые следовали одни за другими, 
и одни же за другими немедленно отменялись. В сущности, 
матушка была не злонравна, но бесконтрольная помещичья 
власть приучила ее сыпать угрозами и в то же время приту-
пила в ней способность предусматривать, какие последствия 
могут иметь эти угрозы. Поэтому, встретившись с таким свое-
образным сопротивлением, она совсем растерялась. 

— Ведите, ведите ее на конюшню! — приказывала она, но 
через несколько минут одумывалась и говорила: — Ин прах ее 
побери! не троньте! подожду, что еще будет! 

Было даже отдано приказание отлучить жену от мужа и 
силком водворить Маврушу в застольную; но когда внизу, из 
Павловой каморки, послышался шум, свидетельствовавший о 
приступе к выполнению барского приказания, матушка испу-
галась... «А ну, как она, в самом деле, голодом себя умо-
рит!» — мелькнуло в ее голове. 

Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой 
борьбой ничтожной рабы с всесильной госпожой. Матушка 
видела это, мучилась, но ничего поделать не могла. 

— Ест? — беспрерывно осведомлялась она у ключницы. 
— Отказывается покуда. 
— Не иначе, как Павлушка потихоньку ей носит. Сказать 

ему, негодяю, что если он хоть корку хлеба ей передаст, то 
я — видит бог! — в Сибирь обоих упеку! 

Но едва вслед за тем приносили в девичью завтрак или 
обед, матушка призывала которую-нибудь из девушек (даже 
перед ними она уже не скрывалась) и говорила: 

— Снеси... ну, этой!., щец, что ли... Да не сказывай, что 
я велела, а будто бы от себя... 

Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, 
что если она поведет эту борьбу дальше, то ей придется все 
дела бросить и всю себя посвятить усмирению строптивой 
рабы. 

Как ни горько было это сознание, но здравый смысл гово-
рил, что надо во что бы ни стало покончить с обступившей 
со всех сторон безалаберщиной. И надо отдать справедли-
вость матушке: она решилась последовать советам здравого 
смысла. Призвала Павла и сказала: 

— Который уж месяц я от вас муку мученскую терплю! 
Надоело. Живите как знаете. Только ежели дворянка твоя на 
глаза мне попадется — уж не прогневайся! Прав ли ты, вино-
ват ли... обоих в Сибирь законопачу! 

И тут же сделала распоряжение, чтобы Маврушу не тро-
гать, а Павла опять перевести на месячину, но одного, без 
жены. 
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— А она пускай как знает, так и живет. Задаром хлебом 
кормить не буду. 

Примирившись с этой развязкой, матушка на несколько 
дней как будто примолкла. Голос ее реже раздавался по дому, 
приказания отдавались тихо, без брани. Она поняла, что не-
обходимо, чтоб впечатление, произведенное странным перепо-
лохом на дворню, улеглось. 

С своей стороны, и Мавруша присмирела или, лучше ска-
зать, совсем как бы перестала существовать. Сидела, как уз-
ница, в своей каморке и молчала, угнетаемая одиночеством и 
горькими мыслями о погубленной молодости. 

Во мне лично, тогда еще почти ребенке, происшествие это 
возбудило сильное любопытство. Неоднократно я пытался 
спуститься вниз, в Павлову комнату, чтоб посмотреть на Мав-
рушу, но едва подходил к двери, как меня брала оторопь, и я 
возвращался назад, не выполнив своего намерения. Зато 
всякий раз, когда мне случалось быть в саду, я нарочно 
ходил взад и вперед вдоль фасада дома, замедлял шаги 
перед окном заповедной каморки и вглядывался в за-
тканные паутиной стекла, скрывавшие от меня ее внут-
ренность. И мне слышалось, словно кто-то там тихо 
стонет. 

Как бы то ни было, но жизнь Павла была погублена. Мав-
руша не только отшатнулась от него, но даже совсем пере-
стала с ним говорить. Победа, которую она одержала над вла-
стной барыней, наводившей трепет на все окружающее, да-
леко не удовлетворила ее. Собственно говоря, тут и победы 
не было, а просто надоело барыне возиться с бестолковой ра-
бой, которая упала ей как снег на голову. Положение вещей 
нимало от этого не изменилось. И до победы Мавруша была 
раба, и после победы осталась рабою же — только бунтую-
щеюся. Поэтому сомнение ее насчет «божьей клятвы» осталось 
в прежней силе. 

Мавруша тосковала больше и больше. Постепенно ей пред-
ставился Павел, как главный виновник сокрушившего ее зло-
счастья. Любовь, постепенно потухая, прошла через все фа-
зисы равнодушия и, наконец, превратилась в положительную 
ненависть. Мавруша не высказывалась, но всеми поступками, 
наружным видом, телодвижениями, всем доказывала, что в ее 
сердце нет к мужу никакого другого чувства, кроме глубокого 
и непримиримого отвращения. 

Аннушка опасалась, как бы она не извела мужа отравой 
или не «испортила» его; но Павел отрицал возможность по-
добной развязки и не принимал никаких мер к своему огра-
ждению. Жизнь с ненавидящей женщиной, которую он про-
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должал любить, до такой степени опостылела ему, что он и 
сам страстно желал покончить с собою. 

— До этого она не дойдет,— говорил он,— а вот я сам руки 
на себя наложу — это дело статочное. 

Но и до этого дело не дошло, а разрешилось гораздо 
проще. 

Ранним осенним утром, было еще темно, как я был разбу-
жен поднявшеюся в доме беготнею. Вскочив с постели, полу-
одетый, я сбежал вниз и от первой встретившейся девушки 
узнал, что Мавруша повесилась. 

Драма кончилась. В виде эпилога я могу, впрочем, приба-
вить, что за утренним чаем на мой вопрос: когда будут хоро-
нить Маврушу? — матушка отвечала: 

— А вот завтра обернут в рогожу и свезут в болото. 
И действительно, на другое утро приехал из земского суда 

сельский заседатель, разрешил похоронить самоубийцу, и я 
из окна видел, как Маврушино тело, обернутое в дырявую ро-
гожу, взвалили на роспуски и увезли в болото. 

XX. В А Н Ь К А - К А И Н 

Настоящее его имя было Иван Макаров, но брат Степан 
с первого же раза прозвал его Ванькой-Каином. Собственно 
говоря, ни проказливость нрава, ни беззаветное и, правду ска-
зать, довольно-таки утомительное балагурство, которыми от-
личался Иван, вовсе не согласовались с репутацией, утвер-
дившейся за подлинным Ванькой-Каином, но кличка без раз-
мышления сорвалась с языка и без размышления же была 
принята всеми. 

По профессии он был цирульник. Года два назад, по вы-
ходе из ученья, его отпустили по оброку; но так как он, в те-
чение всего времени, не заплатил ни копейки, то его вызвали 
в деревню. И вот однажды утром матушке доложили, что в 
девичьей дожидается Иван-цирульник. 

— А! золото! добро пожаловать! Ты что же, молодчик, 
оброка не платишь? — приветствовала его матушка. 

Но Иван, вместо ответа, развязно подошел к барыне и ска-
зал: 

— Позвольте, сударыня, ручку поцеловать. 
— Прочь... негодяй! Смотрите, шута разыгрывать взду-

мал! Сказывай, почему ты оброка не платишь? 
— Помилуйте, сударыня, я бы с превеликим моим удо-

вольствием, да, признаться сказать, самому деньги были 
нужны. 

— А вот я тебя сгною в деревне. Я тебе покажу, как шута 
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пред барыней разыгрывать! Посмотрю, как «тебе самому 
деньги были нужны»! 

— Это как вам будет угодно. Я и здесь в превосходном 
виде проживу. 

— Ах ты, хамово отродье! скажите на милость!.. 
— Мерси бонжур. Что за оплеуха, коли не достала уха! 

Очень вами за ласку благодарен! 
Матушка широко раскрыла глаза от удивления. В этом не-

складном потоке шутовских слов она поняла только одно: что 
перед нею стоит человек, которого при первом же случае над-
лежит под красную шапку упечь и дальнейшие объяснения 
с которым могут повлечь лишь к еще более неожиданным ре-
примандам. 

— Вон! — крикнула она, делая угрожающий жест и в то 
же время благоразумно ретируясь. 

— Же-ву-фелисит. Не доходя прошедши. Не извольте бес-
покоиться, получать не желаю. 

Словом сказать, он с первого же шага ознаменовал свое 
водворение в Малиновце настолько характеристично, что ни-
кто уж не сомневался насчет предстоявшей ему участи. 

Наружный вид он имел, можно сказать, самый нелепый. 
Долговязый, с узким и коротким туловищем на длинных, тон-
ких ногах, он постоянно покачивался, как будто ноги подкаши-
вались под ним, не будучи в состоянии сдерживать туловища. 
Маленькая не по росту голова, малокровное и узкое лицо, 
формой своей напоминавшее лезвие ножа, длинные изжелта-
белые волосы, светло-голубые, без всякого блеска (словно 
пустые) глаза, тонкие, едва окрашенные губы, длинные, как у 
орангутанга, мотающиеся руки и, наконец, колеблющаяся, 
неверная походка (точно он не ходил, а шлялся) —все свиде-
тельствовало о каком-то ненормальном состоянии, которое 
близко граничило с невменяемостью. Явился он в белой хол-
щовой рубашке навыпуск и, вдобавок, с гармоникой, которую, 
впрочем, оставил в сенях. 

— Как это... как он сказал?.. «Же-ву-фелисит»... а дальше 
как? — припоминала матушка, возвратившись в девичью и 
становясь у окна, чтобы поглядеть, куда пойдет балагур.— 
Как, девки, он сказал? 

— «Не доходя прошедши»,— подсказала одна из девушек. 
— Ишь, шут, выдумал же! 
— Видел, что вы замахнулись — ну, и остерег: проходите, 

мол, мимо,— пояснила ключница Акулина/которая, в силу 
своего привилегированного положения в доме, не слишком-то 
стеснялась с матушкой. 

— А вот я его ужо! Смотрите! ишь, мерзавец, шляется! 
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Именно не идет, а шляется! Батюшки! да, никак, он на гармо-
нии играет! Бегите, бегите, отнимите у него гармонию! 

Одна из девушек побежала исполнить приказание, а ма-
тушка осталась у окна, любопытствуя, что будет дальше. Че-
рез несколько секунд посланная уж поравнялась с балагу-
ром, на бегу выхватила из его рук гармонику и бросилась в 
сторону. Иван ударился вдогонку, но, по несчастью, ноги у 
него заплелись, и он с размаху растянулся всем туловищем на 
землю. 

— Смотрите! смотрите! растянулся!., ах, туша несуразная! 
что? почесываешься? отбил печенки, подлец? — вскрикивала 
матушка, любуясь зрелищем и забывая недавний свой гнев. 

Гармонику принесли; но вслед за тем на лестнице разда-
лись шаги. Заслышавши их, матушка поспешно схватила гар-
монику и буквально бежала из девичьей. 

— Это уж не манер! — во все горло бушевал воротившийся 
балагур,— словно на большой дороге грабят! А я-то, дурак, 
шел из Москвы и думал, призовет меня барыня и скажет: 
сыграй мне, Иван, на гармонии штучку! 

Наконец девушки всей толпой обступили его и увели. 
А вслед за тем кучер Алемпий (он исправлял при усадьбе 
должность заплечного мастера), как говорится, на обе корки 
отодрал московского гостя. 

В этот же день матушка за обедом говорила: 
— Вот и еще готовый солдат явился. Посмотрю немного, 

и ежели что, так и набора ждать не стану. 
Тут же, за обедом, брат Степан окрестил гостя Ванькой-

Каином, и кличка эта так всем по вкусу пришлась, что с той 
же минуты вошла в общий обиход. Тем не менее для Степана 
выдумка его не обошлась даром. Вечером, встретивши своего 
крестника, он с обычною непринужденностью спросил его: 

— А что, Ванька-Каин, хорошо давеча отпарили? 
Иван, услышав новое прозвище, сначала изумился, но сей-

час же понял, что барчонок — такой же балагур, как и он. 
— Ванька-Каин... зачем? к чему? — огрызнулся он.— Ме-

ня, сударь, Иваном Макаровым зовут, а вот вас, правда ли, 
нет ли, папенька с маменькой завсе Степкой-балбесом вели-
чают! 

Ремесло цирульника считалось самым пустым из всех, ко-
торым помещичье досужество обучало дворовых для домаш-
него обихода. Цирульники, ходившие по оброку, очень редко 
оказывались исправными плательщиками. Это были люди, с 
юных лет испорченные легким трудом и балагурством с посе-
тителями цирулен; поэтому большинство их почти постоянно 
слонялось по Москве без мест. 
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Пьянство не особенно было развито между ними; зато пре-
обладающими чертами являлись: праздность, шутовство и ка-
кое-то непреоборимое влечение к исполнению всякого рода 
зазорных «заказов». Отощалые, оборванные, бродили они, 
предлагая свои услуги по части «девушек», и не останавлива-
лись даже перед перспективою помятых боков, лишь бы уго-
дить своим случайным заказчикам. И что всего замечатель-
нее,— несмотря на то, что «заказы» этого рода оплачивались 
широко, у этих людей никогда не бывало денег. Или, лучше 
сказать, они тотчас же самым безалаберным образом растра-
чивали полученный гонорар в первой полпивной, швыряя на-
право и налево мелкими ассигнациями. Вообще помещики 
смотрели на них как на отпетых, и ежели упорствовали отда-
вать дворовых мальчиков в ученье к цирульникам, то едва ли 
не ради того только, чтоб в доме был налицо полный комплект 
всякого рода ремесл. 

В деревне ремесло цирульника еще резче отличалось от 
прочих. И ткача, и сапожника, и портного можно было дер-
жать в постоянном труде, свойственном специальности каж-
дого, тогда как услуга цирульника почти совсем не требова-
лась. У нас, например, можно было воспользоваться Ванькой-
Каином единственно для того, чтобы побрить или постричь 
отца, но эту деликатную операцию отлично исполнял камер-
динер Конон, да вряд ли отец и доверил бы себя рукам про-
щелыги, у которого бог знает что на уме. Поэтому надо было 
приискать для Ваньки-Каина стороннюю работу, на которой 
он изнывал бы непрестанно. Матушка, разумеется, и занялась 
этим, потому что она даже в мыслях не могла допустить, что-
бы кто-нибудь из дворовых даром хлеб ел. 

Однако задача эта оказалась не совсем легкою. Ни к ка-
кой работе Ванька-Каин приспособлен не был. Ежели в дом 
его взять, заставить помогать Конону, так смотреть на него 
противно, да он, пожалуй, еще озорство какое-нибудь сделает; 
ежели в помощники к пастуху определить, так он и там что-
нибудь напакостит: либо стадо распустит, либо коров выдаи-
вать будет. Думала, думала матушка и наконец решила: благо 
начался сенокос, послать Ваньку-Каина сено косить. И с ве-
чера же, как только явился староста Федот за приказаниями, 
она сообщила ему о своей затее. 

— Вряд ли он и косу в руку взять умеет,— предупреждал 
Федот,— грех только с ним один. 

— Не умеет, так будет уметь. Почаще плеткой вспрыски-
вай — скорехонько научится. 

— То-то что... Ты его плеткой, а он на тебя с косой... 
— Ну, бог милостив... с богом! 
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Но наутро, едва выглянула матушка в окно, как убедилась, 
что Ванька-Каин преспокойно шляется по красному двору, 
размахивая руками. 

— Отчего Ванька не на сенокосе? — обратилась она к 
ключнице. 

— Стало быть, не пошел. 
— Позвать его, подлеца! 
— Лучше бы вы, сударыня, с ним не связывались! 
— Нет, нет... позвать его... сейчас позвать! 
И через несколько минут в девичьей уже поднялся обыч-

ный содом. 
— Ты что же, голубчик, на сенокос не идешь? — кричала 

матушка. 
— Позвольте, сударыня! «Здесь стригут и бреют и кровь 

отворяют», а вы меня с косой посылаете! Разве благородные 
господа так делают? 

— Ах, мерзавец! он еще шутки шутит... Сейчас же к Алем-
пию сам ступай! Пускай он тебе по-намеднишнему засыплет. 

— Однажды шел дождик дважды... Вчера засыпали, сего-
дня засыплют... Об этом еще подумать надо, сударыня. 

Казалось бы, недавняя встреча должна была предостеречь 
матушку насчет будущих стычек с Ванькой-Каином, но по-
стоянно удачная крепостная практика до такой степени при-
учила ее к беспрекословному повиновению, что она и на этот 
раз, словно застигнутая врасплох, стояла перед строптивым 
рабом с широко раскрытыми глазами, безмолвная и поражен-
ная. 

«Как же у других-то? — мелькало в ее голове,— неужто 
у всех так? в Овсецове у Анфиски... справляется же она как-
нибудь?» 

Само собою разумеется, что Ивану в конце концов все-таки 
засыпали, но матушка тем не менее решила до времени с 
Ванькой-Каином в разговоры не вступать, и как только поле-
вые работы дадут сколько-нибудь досуга, так сейчас же отпра-
вить его в рекрутское присутствие. 

— А до тех пор отдам себя на волю божию,— говорила она 
Акулине,— пусть батюшка царь небесный как рассудит, так 
со мной и поступает! Захочет — защитит меня, не захочет — 
отдаст на потеху сквернавцу! 

— Да еще примут ли его в солдаты-то? — сомневалась 
Акулина. 

— Отчего не принять? 
— У него, слышь, передние зубы вышиблены. 
— Ну, так я и знала! То-то я вчера смотрю, словно у пего 

дыра во рту... Вот и еще испытание царь небесный за грехи 
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посылает! Ну, что ж! Коли в зачет не примут, так без зачета 
отдам! 

Не знаю, однако ж, успела ли бы выполнить матушка свое 
решение не встречаться с строптивым рабом, если б не вы-
ручил ее кучер Алемпий, выпросив Ваньку-Каина на ко-
нюшню. 

После этого матушка как будто успокоилась, но спокойст-
вие это было только наружное, и, в сущности, мысль о Ваньке-
Каине продолжала преследовать ее. 

— Сбегай, посмотри, что подлец делает? — по нескольку 
раз в день посылала она девчонку на конюшню. 

И когда девчонка возвращалась с ответом: «Сидит на при-
ступочке и посвистывает»,— то матушка приходила в такое 
волнение, что губы у нее белели и тряслись. 

— Ты что же, сударь, молчишь! — накидывалась она на 
отца,— твой ведь он! Смотрите на милость! Холоп над бары-
ней измывается, а барин запрется в кабинете да с просвирами 
возится! 

Но у отца был всегда наготове стереотипный ответ: 
— Ничего я не знаю. Ты у меня все имения отняла, ты и 

распоряжайся! 
Дни проходили за днями; Ванька-Каин не только не винил-

ся, но, по-видимому, совсем прижился. Он даже приобретал 
симпатию дворовых. Хотя его редко выпускали с конного 
двора, но так как он вместе с другими ходил обедать и ужи-
нать в застольную, то до слуха матушки беспрерывно доно-
сился оттуда хохот, который она, не без основания, приписы-
вала присутствию ненавистного балагура. 

«Ишь, жеребцы, грохочут!—думалось ей,— наверное это 
он, Ванька-Каин, их потешает!» 

Даже в девичьей слышалось подозрительное хихиканье, 
которое также не ускользнуло от внимания матушки. Оче-
видно, и туда успели проникнуть Ивановы шутки и в особен-
ности произвели впечатление на «кузнечйх», которым они 
напомнили золотое время, когда в ушах их немолчно разда-
вался бесшабашный жаргон прожженных московских масте-
ровых. 

Да и в самом деле, разве можно было не помирать со 
смеху, когда Ванька-Каин, приплясывая на своих нескладных 
ногах, пел: 

Пироги! 
Горячи! 

С пылу, с жару, 
По грошу за пару! 
С лучком, с перцем, 
С собачьим с сердцем! 
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Или когда перед собравшейся аудиторией выступали на 
сцену эпизоды из бесконечной повести о потасовках, которые 
он претерпел в течение своей многострадальной жизни. 

— Пристал ко мне, однажды, купец Завейхвостов,— рас-
сказывал он,— живет, говорит, тут у нас в переулке девица 
Груша — она в канарейках у князя Унеситымоегоре состоит — 
ах, хороша штучка! Так вот что, Иван! коли ты мне ее предо-
ставишь, откуплю я тебя, перво-наперво, у господ, а потом 
собственное заведение тебе устрою... Вот тебе четвертная на 
расход! Взял я это деньги, думаю: завсегда я хорошим госпо-
дам служил,— надо и теперь послужить. Отправился. Про-
шел, значит, мимо ее квартиры раз, прошел другой, третий — 
хожу да посвистываю. Вижу, сидит у окна девица, в пяльцах 
шьет; взглянет на меня и усмехнется. Эге! думаю, никак, ты 
уж привышная! Подошел к окну, да и говорю напрямки: по-
звольте мне с вами, Аграфена Максимовна, разговор иметь! — 
«Извольте»,— говорит. Вошел я, значит, в горницу. «Так и 
так, говорю, купец Завейхвостов Терентий Прохорыч желает 
с вами в любви жить». Ну, разумеется, спервоначалу зажема-
нилась. «Ах, что вы! да как я! да каким же манером я своего 
князя оставить могу!» А между прочим: «Приходите, мол, 
завтра об эту же пору, я вам ответ верный дам». Хорошо; 
завтра так завтра. Прихожу на другой день, а у нее уж и са-
мовар на столе кипит. «Чайку не угодно ли?» Сели, пьем чай, 
разговариваем. «Какое положение от Терентия Прохорыча 
будет? каков он нравом?» Словом сказать, обо всем обстоя-
тельно девица расспрашивает. Только вдруг, слышу я, словно 
по переулку кто едет. Ближе да ближе... и вдруг она как 
вскочит! «А ведь это, говорит, мой князь! спрячьтесь в спаль-
ную, я его мигом спроважу». Пихнула она меня в спальную, 
а следом за тем и «сам» нагрянул. Слышу, спрашивает: «При-
шел?»— Пришел! Так у меня сердце и захолонуло: попался, 
значит. Выволок он меня в ту пору вот за эти самые волосы 
в горницу, поставил к печке и начал лущить. Лущит-лущит 
по щекам, отдохнет и начнет по зубам лущить, потом еще 
отдохнет и опять по щекам. Да в нос! да в глаза кула-
ком, кровь так ручьем и льет... «Я, говорит, твою морду по-
ганую насквозь до самого затылка проломлю!» И вдруг в 
самые вздохи как звизданет кулаком —ну, думаю, убьет 
он меня! И убил бы, да уж прохожие начали около дома 
собираться... 

Во время рассказа Ванька-Каин постепенно входил в такой 
азарт, что даже белесоватые глаза его загорались. Со всех 
сторон слышались восклицания: 

— То-то рыло у тебя сплюснуто! 
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— То-то трех зубов у него спереди нет! это князь его по-
жаловал. 

— Что ж ты с четвертной-то сделал? оброк, что ли, запла-
тил? 

— Нет, братцы, в ту пору последние моды пришли, я и ку-
пил себе манжеты на заячьем меху с отворотами! 

— Ха-ха-ха! 
Но по мере того, как росла популярность Ивана, и время, 

в свою очередь, нарастало. Сентябрь уже подходил к поло-
вине; главная масса полевых работ отошла; девушки по вече-
рам собирались в девичьей и сумерничали; вообще весь дом 
исподволь переходил на зимнее положение. Ванька-Каин дога-
дывался, что для него готовится что-то недоброе, и догадка 
эта, по-видимому, начинала оказывать на него некоторое дей-
ствие. Не то чтоб он унялся, но нередко замечали, что он 
ходит как сонный и только вследствие стороннего подстрека-
тельства начинает шутки шутить. 

— Всего меня, братцы, нынче ночью изломало,— жаловал-
ся он,— голова как котел, бока болят, ноги ноют... 

— Это тебя князь в ту пору в очистку отделал! 
— Много у меня князей было. Одну съезжую ежели сосчи-

тать, так иной звезд на небе столько не видал, сколько спина 
моя лозанов приняла! 

На его счастье, у матушки случились дела в Москве. С отъ-
ездом барыни опасения Ваньки-Каина настолько угомонились, 
что к нему возвратилась прежняя проказливость. Каждый ве-
чер приходил он в девичью, ужинал вместе с девушками и 
шутки шутил. 

— Важно! Москвой запахло! — говорил он, когда на стол 
ставили пустые щи. 

Или когда приносили толокно: 
— А это, стало быть, бламанжей самого последнего фа-

сона. Кеси-киселя (вероятно, qu'est-ce que c'est que cela1) — 
милости просим откушать! Нет, девушки, раз меня один барин 
бламанжем из дехтю угостил — вот так штука была! Чуть 
было нутро у меня не склеилось, да царской водки полштоф 
в меня влили — только тем и спасли! 

— Ишь врет! 
— Я вру? Это пес врет, а не я. Я, красавицы, однажды на 

napè вилку проглотил. Так и о сю пору она во мне и сидит. 
Аннушку-каракатицу эти шутки приводили в непритворное 

негодование... Вообще шутовство было противно ее природе, а 
сверх того, Иван отвлекал внимание девичьей от ее поучений. 

1 Что это такое. 
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— Не мути, Христа ради! дай хлеба божьего поесть! — 
убеждала она наглеца. 

— А вам, тетенька, хочется, видно, поговорить, как от гос-
под плюхи с благодарностью следует принимать? — огрызался 
Ванька-Каин,— так, по-моему, этим добром и без того все 
здесь по горло сыты! Девушки-красавицы!—обращался он к 
слушательницам,— расскажу я вам лучше, как я oднoвà ез-
дил на Моховую, слушать музыку духовую...— И рассказывал. 
И, к великому огорчению Аннушки, рассказ его не только не 
мутил девушек, но доставлял им видимое наслаждение. 

Наконец матушка воротилась. И едва успела поздоровать-
ся с домочадцами и водвориться в спальной, как уже спра-
вилась, что делает Ванька-Каин. Разумеется, ключница до-
ложила, что он отбился от рук и все время сидмя сидел в 
девичьей. 

— Ну, больше сидеть не будет,— решительно молвила ма-
тушка и в тот же вечер приказала старосте, чтоб назавтра го-
товил дальнюю подводу. 

В то время обряд отсылки строптивых рабов в рекрутское 
присутствие совершался самым коварным образом. За наме-
ченным субъектом потихоньку следили, чтоб он не бежал или 
не повредил себе чего-нибудь, а затем в условленный момент 
внезапно со всех сторон окружали его, набивали на ноги 
колодки и сдавали с рук на руки отдатчику. 

С Иваном поступили еще коварнее. Его разбудили чуть 
свет, полусонному связали руки и, забивши в колодки ноги, 
взвалили на телегу. Через неделю отдатчик вернулся и доло-
жил, что рекрута приняли, но не в зачет, так что никакой ма-
териальной выгоды от отдачи на этот раз не получилось. Од-
нако матушка даже выговора отдатчику не сделала; она и 
тому была рада, что крепостная правда восторжествовала... 

Прошло несколько лет. Я уже вышел из училища и состоял 
на службе, как в одно утро мой старый дядька Таврило вошел 
ко мне в кабинет и объявил: 

— А к нам гость пришел. Взойди! ничего, ступай! — при-
бавил он, обращаясь к стоявшему за дверью гостю. 

Передо мной предстал длинный-длинный, совсем высохший 
скелет. Долгое время я вглядывался в него, силясь припом-
нить, где я его видел, и наконец догадался. 

— Иван? 
— Так точно, вашескородие. 
— Однако, брат, отощал ты! 
— Извольте смотреть, вашескородие! 
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С этими словами он раскрыл рот и распялил пальцами 
губы. 

— Извольте смотреть! — продолжал он,— прежде только 
трех зубов не было, а теперь ни одного почёсть нет! 

— Да, маловато. Что же ты делаешь? служишь? 
— Так точно-с. При полковом лазарете фершалом состою. 

Только не долго мне уж служить. Ни одного суставчика во мне 
живого нет; умирать пора. 

Он пробыл у нас целый день. Таврило пытался вызвать его 
на шутки, но Иван так тоскливо взглянул на него при этом на-
поминании, что оставалось только вместе с ним мысленно пов-
торить: умирать надо. 

XXI. П Р О Д О Л Ж Е Н И Е П О Р Т Р Е Т Н О Й 
Г А Л Е Р Е И Д О М О Ч А Д Ц Е В . К О Н О Н 

Конон не отличался никакими особенными качествами, ко-
торые выделяли бы его из общей массы дворовых, но так как 
в нем эта последняя нашла полное олицетворение своего сокро-
венного миросозерцания, то я считаю нелишним посвятить ему 
несколько страниц. 

Мужская комнатная прислуга была доведена у нас до ми-
нимума, а именно, сколько мне помнится, для всего дома пола-
галось достаточным не больше двух лакеев, из которых один, 
Степан, исполнял обязанности камердинера при отце, а другой, 
Конон, заведывал буфетом. Но, само собой разумеется, эти 
специальности не мешали обоим исполнять и всякие другие 
лакейские обязанности. Матушка считала лакеев, даже по 
сравнению с женской прислугой, дармоедами по преимуществу 
и потому нещадно сокращала штат их. Еще я помню время, 
когда в передней толпилась порядочная масса мужской при-
слуги; но мало-помалу стая старых слуг редела, и выбывавшие 
из строя люди не заменялись новыми. 

Конон знал твердо, что он природный малиновецкий дворо-
вый. Кроме того, он помнил, что первоначально его обучали 
портному мастерству, но так как портной из него вышел пло-
хой, то сделали лакеем и приставили к буфету. А завтра, или 
вообще когда вздумается, его приставят стадо пасти — он и 
пастухом будет. В этом заключалось все его миросозерцание, 
то сокровенное миросозерцание, которое не формулируется, а 
само собой залегает в тайниках человеческой души, не 
освещаемой лучом сознания. 

Факты представлялись его уму бесповоротными, и причина 
появления их в той или другой форме, с тем или иным содер-
жанием, никогда не пробуждала его любознательности. Барин 
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в кабинете сидит, барыня приказывает или гневается, барчуки 
учатся, девушки в пяльцах шьют или коклюшки перебирают, 
а он, Конон, ножи чистит, на стол накрывает, кушанье подает, 
зимой печки затопляет, смотрит, как бы слишком рано или 
слишком поздно трубу не закрыть. Вот и все. Ежели, в про-
межутках этих преходящих явлений, случайно выпадет сво-
бодная минута, он пойдет в лакейскую, сядет на ларь, расста-
вит ноги и чуточку подремлет. 

— Что ты, Конон, дремлешь? — скажет ему кто-нибудь,— 
ты бы лучше посмотрел, чт0 сала на столе в буфете накопи-
лось, да вычистил бы. 

— И то пойти вычистить,— молвит он, возьмет скребок и 
через полчаса большую-большую груду сальных оскребков 
несет в фартуке на девичье крыльцо. 

Ежели по дороге увидит этот ворох матушка, то непременно 
заметит: 

— Давно бы пора, лежебок, догадаться! Ишь до чего до-
вел! Смотреть тошно. 

На что он также непременно возразит: 
— Не одно, сударыня, дело! 
Это возражение как будто свидетельствовало, что резони-

рующая способность не совсем еще в нем угасла. Но и она, по-
жалуй, не была результатом самодеятельной внутренней ра-
боты, а слышал он, что другие так говорят, и машинально пов-
торял с чужих слов. 

Вообще вся его жизнь представляла собой как бы непре-
рывное и притом бессвязное сновидение. Даже когда он на-
стоящим манером спал, то видел сны, соответствующие его 
должности. Либо печку топит, либо за стулом у старого барина 
во время обеда стоит с тарелкой под мышкой, либо комнату 
метет. По временам случалось, что вдруг среди ночи он вско-
чит, схватит спросонок кочергу и начнет в холодной печке ме-
шать. 

— Это в тебе, Конон, нечистая сила действует,— подтрунит 
кто-нибудь над ним. 

— И то лукавый попутал! 
Плана в занятиях своих он не соблюдал и переделывал 

вразбивку вообще все, что требовалось по лакейской долж-
ности. А ежели что и еще сверх того прикажут, то и это сде-
лает. Вообще никакой личной инициативы не знал, ничего, кро-
ме заведенного, так сказать, вошедшего ему в плоть и кровь 
порядка и действительно случайного стороннего импульса. 
И никогда не интересовался знать, что из его работы вышло и 
все ли у него исправно, как будто выполненная формальным 
образом лакейская задача сама по себе составляет нечто само-
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стоятельное, не нуждающееся в проверке с практическими ре-
зультатами. 

— Срам смотреть, какие ты стаканы на стол подаешь! — 
чуть не каждый день напоминали ему. На что он с убежденным 
видом неизменно давал один и тот же ответ: 

— Кажется, перетираю... 
Молчальник он был изумительный. Редко-редко с его языка 

слетал какой-нибудь неожиданный вопрос вроде: «Прикажете 
на стол накрывать?», или: «Прикажете сегодня печки то-
пить?» — на что обыкновенно получалось в ответ: «Одурел ты, 
что ли, об чем спрашиваешь?» В большинстве случаев он или 
безусловно молчал, или ограничивался однословными отве-
тами самого первоначального свойства. 

— Холодно сегодня? — спросит, например, матушка за 
утренним чаем. 

— Не заметил-с. 
— Ишь шкура-то у тебя... 
— Известно, зима, а не лето. 
Даже из прислуги он ни с кем в разговоры не вступал, хотя 

ему почти вся дворня была родня. Иногда, проходя мимо кого-
нибудь, вдруг остановится, словно вспомнить о чем-то хочет, 
но не вспомнит, вымолвит: «Здорово, тетка!» — и продолжает 
путь дальше. Впрочем, это никого не удивляло, потому что 
и на остальной дворне в громадном большинстве лежала та же 
печать молчания, обусловившая своего рода общий modus 
vivendi, которому все бессознательно подчинялись. 

По временам он заходил вечером в девичью (разумеется, 
в отсутствие матушки,'когда больше досуга было), садился где-
нибудь с краю на ларе и слушал рассказы Аннушки о под-
вижниках первых времен христианства. Но производили ли 
они на него какое-нибудь впечатление и действительно ли он 
что-нибудь слышал, этого никто определить не мог. Слушает-
слушает— и вдруг на самом интересном месте зевнет, перекре-
стит рот, вымолвит: «Господи Иисусе Христе!» — и уйдет дре-
мать в лакейскую, покуда господа не разойдутся на ночь по 
своим углам. 

Какое-то гнетущее равнодушие было написано на его лице, 
но в чем заключалась тайна этого равнодушия, это даже ему 
самому едва ли было известно. Во всяком случае, никто не 
видал на этом лице луча не только радости, но даже самого 
заурядного удовольствия. Точно это было не лицо, а застыв-
шая маска. Глядит, моргает, носом шевелит, волосами встря-
хивает, а какой внутренний процесс скрывается за этими дви-
жениями — отгадать невозможно. 

Некоторое время он был приставлен в качестве камерди-
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нера к старому барину, но отец не мог выносить выражения 
его лица и самого Конона не иначе звал, как каменным идо-
лом. Что касается до матушки, то она не обижала его и даже 
в приказаниях была более осторожна, нежели относительно 
прочей прислуги одного с Кононом сокровенного миросозер-
цания. Так что можно было подумать, что она как будто его 
опасается. 

— Леший его знает, что у него на уме,— говаривала она,— 
все равно как солдат по улице со штыком идет. Кажется, он 
и смирно идет, а тебе думается: что, ежели ему в голову всту-
пит— возьмет да заколет тебя. Судись, поди, с ним. 

Впрочем, она видела, что Конон, по мере разумения, свое 
дело делает, и понимала, что человек этот не что иное, как ма-
шина, которую сбивать с однажды намеченной колеи безнака-
занно нельзя, потому что она, пожалуй, и совсем перестанет 
действовать. Но внутренно он был ей несимпатичен. Как жен-
щина по природе ретивая, она и в прислуге главнее всего 
ценила ретивость и любила только тех, у кого дело, как гово-
рится, в руках горит. Поэтому, глядя, как Конон, болтая рука-
ми и вращая недоумевающими глазами, бродит со щеткой по 
комнатам, не столько выметая их, сколько поднимая пыль 
столбом, она выражалась: 

— Ишь, олух, бродит! словно во сне веревки вьет! Кажется, 
так бы взяла да щеткой тебя, да щеткой... 

Но что всего больше досадовало матушку — это показывав-
шаяся по временам на лице Конона улыбка. Не настоящая 
улыбка, а какое-то подобие, точно на портретах, писанных не-
искусной рукой крепостного живописца. 

— Стало быть, есть у него рассудок, стало быть, он чему-
нибудь да смеется! — ворчала она, с любопытством наблюдая, 
как это загадочное подобие улыбки то мелькнет, то опять про-
падет на тонких обесцвеченных губах «олуха». 

Можно ли было считать Конона «верным» слугою — этот 
вопрос никому не приходил в голову. Несомненно, он никогда 
ничего не украл, никого не продал и даже никому не нагрубил, 
но все это были качества отрицательные, в которых внутреннее 
его существо не принимало никакого участия и которых по-
этому никто в заслугу ему не ставил. Поручить ему все-таки 
ничего было нельзя, потому что в таком случае потребовалось 
бы войти в такие мелкие подробности, предугадать которые за-
ранее совсем невозможно. Ежели же всего до последней мело-
чи ему вперед не пересказать, то он, при первой же непредви-
денности или совсем станет в тупик, или так напутает, что и 
мудрецу распутать не под силу. Ничего от себя он придумать 
не был в состоянии, ни малейшей сообразительностью не об-
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ладал. Он был лакей в буквальном смысле этого слова — и ни-
чёго больше. 

Поэтому его постоянно держали в лакейской, не давая вне 
ее никакого хода. И матушка, которая очень дорожила усерд-
ными и честными слугами, очень верно выражалась об нем, го-
воря: 

— Вот он и честный, да что в нем! 
И наружность он имел такую, что, несмотря на несомненно 

лакейский тип, представительным лакеем его все-таки назвать 
было нельзя. Среднего роста, узкий в плечах, поджарый, с впа-
лою грудью, он имел очень жалкую фигуру, прислуживая за 
столом, и едва-едва держался нетвердыми ногами, стоя в лив-
рее на запятках за возком и рискуя при первом же ухабе рас-
тянуться на снегу. В Москве, когда начались выезды, это сде-
лалось в особенности заметным, и сестрица отчасти ему припи-
сывала свои неудачи в поисках за женихами. Ни прислужить 
по-столичному, ни возвестить как следует приезд гостя он не 
умел, беспощадно перевирал фамилии, перепутывал названия 
улиц и в довершение всего перенес в московскую квартиру 
ту же нестерпимую неопрятность, которая отличала его в де-
ревне. Словом сказать, только привычка и крайняя неприхот-
ливость объясняли присутствие в большом городе подобного 
деревенского увальня, даже среди такой скромной обстановки, 
какова была наша. 

Ходил он в деревне по будням в широком синем затрапез-
ном сюртуке, в серых нанковых штанах и в туфлях на босу 
ногу. Такова была общая обмундировка мужской прислуги 
в нашем доме. Но по праздникам надевал синюю суконную 
пару и выростковые сапоги и гоголем выступал в этой одежде 
по комнатам, заглядывая мимоходом в зеркала и чаще, чем 
в будни, посещая девичью. Очевидно, в нем таилась в зароды-
ше слабость к щегольству, но и этот зародыш, подобно всем 
прочим качествам, тускло мерцавшим в глубинах его существа, 
как-то не осуществился, так что если кто из девушек замечал: 
«Э! да какой ты сегодня франт!» — то он, как и всегда, остав-
лял замечание без ответа или же отвечал кратко: 

— Известно... праздник! 
По воскресеньям он аккуратно ходил к обедне. С первым 

ударом благовеста выйдет из дома и взбирается в одиночку по 
пригорку, но идет не по дороге, а сбоку по траве, чтобы не за-
пылить сапог. Придет в церковь, станет сначала перед цар-
скими дверьми, поклонится на все четыре стороны и затем при-
ютится на левом клиросе. Там положит руку на перила, чтобы 
все видели рукав его сюртука, и в этом положении неподвижно 
стоит до конца службы. 
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— Ты что ж это, олух, целую обедню лба не перекре-
стил!— прикрикнет на него матушка, возвратись из церкви. 

— Так словно... 
— «Так словно»! смотрите, какой резон выдумал! вот я 

тебя, «так словно», в будущее воскресенье в церковь не пущу! 
Сиди дома, любуйся собой... щеголь! 

Но никакие вразумления не действовали, и в следующий 
праздник та же история повторялась с буквальною точностью. 
Не раз, ввиду подобных фактов, матушка заподозривала Ко-
нона в затаенной строптивости, но, по размышлении, оставила 
свои подозрения и убедилась, что гораздо проще объяснить его 
поведение тем, что он — «природный олух». Эта кличка была 
как раз ему впору; она вполне исчерпывала его внутреннее 
содержание и определяла все поступки. 

Конечно, постоянно иметь перед глазами «олуха» было сво-
его рода божеским наказанием; но так как все кругом так 
жили, все такими же олухами были окружены, то приходилось 
мириться с этим фактом. Все одно: хоть ты ему говори, хоть 
нет,— ни слова, ни даже наказания, ничто не подействует, и 
олух, сам того не понимая, поставит-таки на своем. Хорошо, 
хоть вина не пьет — и за то спасибо. 

— Сказывали мне, что за границей машина такая выду-
мана,— завидовала нередко матушка,— она и на стол накры-
вает, и кушанье подает, а господа сядут за стол и кушают! Вот 
кабы в Москву такую машину привезли, кажется, ничего бы 
не пожалела, а уж купила бы. И сейчас бы всех этих олухов 
с глаз долой. 

Но машину не привозили, а доморощенный олух мозолил да 
мозолил глаза властной барыни. И каждый день прикоплял 
новые слои сала на буфетном столе, каждый день плевал в тол-
ченый кирпич, служивший для чищения ножей, и дышал в 
чашки, из которых «господа» пили чай... 

— Пес ты бесчувственный! долго ли я от тебя надругатель-
ства буду терпеть! — выговаривала матушка, заставая его в по-
добных занятиях. 

— Это как вам, сударыня, будет угодно. 
Конон был холост, но вопрос о том, как он относился к жен-

скому полу, составлял его личную тайну, которою никто не 
интересовался, как и вообще всем, что касалось его внутрен-
них побуждений. Хранил ли он что-нибудь в глубинах своего 
существа или там было пустое место — кому какое до этого 
дело? Известны были, впрочем, два факта: во-первых, что в 
летописях малиновецкой усадьбы, достаточно-таки обильных 
сказаниями о последствиях тайных девичьих вожделений, ни-
когда не упоминалось имя Конона в качестве соучастника, и 
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во-вторых, что за всем тем он, как я сказал выше, любил в 
праздничные дни, одевшись в суконную пару, заглянуть в де-
вичью, и, стало быть, стремление к прекрасной половине че-
ловеческого рода не совсем ему было чуждо. 

Во всяком случае, ежели смолоду, и когда притом браки 
между дворовыми разрешались довольно свободно, он ни разу 
не выказал желания жениться, то тем менее можно было пред-
положить в нем подобное намерение в таком возрасте, когда 
он уже считал, по малой мере, пятьдесят лет. Но чего никто 
не ждал, то именно и случилось. 

Однажды утром, одевшись в праздничную пару (хотя были 
будни), он без доклада явился в матушкину комнату и встал 
перед ее письменным столом, заложив руки за спину. 

— Опомнись! куда пришел? зачем? — удивилась матушка. 
— Имею желание в закон вступить,— молвил он, не теряя 

слов для предварительных объяснений. 
— В какой закон? что ты, мёлево, мелешь? 
— Известно, в закон... как прочие, так и я... жениться поз-

вольте. 
— То-то я смотрю, ты в суконную пару вырядился... Что 

вдруг приспичило? 
— Желание имею-с. 
— А ты бы на себя в зеркало посмотрел... жених! Кого же 

ты осчастливить собой задумал? 
— Матрена, стало быть, пойдет. 
— «Стало быть»... Ишь ведь, олух, словно во сне бредит! 

Спрашивал ты ее, что ли? 
— Никак нет-с. Все равно из господской воли не выйдет. 
— Держи карман! Так я за тебя девку силком замуж и вы-

дала! 
— Все равно-с. Матрена не пойдет,— Катюшка пойдет! 
Матушка даже вскочила: до такой степени ее в одну минуту 

вывело из себя неизреченное остолопство, с которым Конон, 
без всякого признака мысли, переходил от одного предполо-
жения к другому. 

— Уйди! — крикнула она на него.— Эй, девки! кто там? 
кто его ко мне смел пустить? 

Конон молча ретировался. Ни малейшего чувства не отра-
зилось на застывшем лице его, точно он совершил такой же 
обряд, как чищение ножей, метение комнат и проч. Сделал свое 
дело — и с плеч долой. 

Тем не менее матушка задумалась. Хотя очень часто Конон 
сердил ее своею бестолковостью, но в то же время он был без-
ответен и никогда ни о чем не просил. Как-то совестно было 
отказать в первой просьбе человеку, который с утра до вечера 
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маялся на барской службе, ни одним словом не заявляя, что 
служба эта ему надоела или трудна. Поэтому она не только 
не подняла Конона на зубок, как это обыкновенно в подобных 
случаях делала, но никому не сообщила о случившемся и во-
обще решила держать себя сдержанно. И я уверен, что если 
бы Конон возобновил свою просьбу, то, несомненно, разреше-
ние было бы ему дано. 

Но прошла неделя, прошла другая — Конон молчал. Оче-
видно, намерение жениться явилось в нем плодом той же пу-
таницы, которая постоянно бродила в его голове. В короткое 
время эта путаница настолько уже улеглась, что он и сам не 
помнил, точно ли он собирался жениться или видел это только 
во сне. По-прежнему продолжал он двигаться из лакейской 
в буфет и обратно, не выказывая при этом даже тени неудо-
вольствия. Это нелепое спокойствие до того заинтересовало 
матушку, что она решилась возобновить прерванную беседу. 

— Видно, ты, Конон, уж отдумал жениться? — спросила 
она его однажды. 

— Это как вам угодно. 
— Подумай! Тебе уж все пятьдесят стукнуло — не поздно 

ли о жене думать? 
— Известно... 
— Задумал жениться, а спросить тебя, пойдет ли за тебя 

кто из девушек,— ты и сам не ответишь. 
— Отчего не пойти — пойдут. 
— Кто пойдет? — говори! 
— Из господской воли ни одна не выйдет. Которую сами 

изволите назначить, та и пойдет. 
— А ежели я никого не назначу? 
— Это как вам угодно. 
— Так вот что. Через три месяца мы в Москву на всю зиму 

поедем, я и тебя с собой взять собралась. Если ты женишься, 
придется тебя здесь оставить, а самой в Москве без тебя как 
без рук маяться. Посуди, по-божески ли так будет? 

Бледная улыбка скользнула на мгновение на губах Конона: 
слова матушки «без тебя как без рук», по-видимому, польстили 
ему. Но через секунду лицо его опять затянулось словно пау-
тиной, и с языка слетел обычный загадочный ответ: 

— Известно... 
— Ну, ступай! Брось эту блажь, не думай об ней. 
На этом и кончились матримониальные поползновения Ко-

нона. Но семья наша не успела еще собраться в Москву, как 
в девичьей случилось происшествие, которое всех заставило 
смотреть на «олуха» совсем другими глазами. Катюшка оказа-
лась с прибылью, и когда об этом произведено было исследова-
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ние, то выяснилось, что соучастником в Катюшкином прегре-
шении был... Конон! 

Матушка так и ахнула. 
Конон служил в нашем доме с двадцатилетнего возраста 

(матушка уже застала его лакеем), изо дня в день делая одно 
и то же лакейское дело и не изменяясь ни внутренно, ни наруж-
но. Даже черные волосы его ме седели и густою прядью, словно 
парик, прилипли к голове, с висками, зачесанными к углам 
глаз. Эта неизменяемость в значительной степени упрощала 
отношение к нему. Проходили годы, десятки лет, а Конон был 
все тот же Конон, которого не совестно было назвать Конькой 
или Коняшкой, как и в старину, когда ему было двадцать лет. 
Никому не приходило на мысль, что он стареется, подобно про-
чим, и что лакейская сутолока, быть может, ему уж не под 
силу... 

Между тем вокруг все старелось и ветшало. Толпа старых 
слуг редела; одних снесли на погост, другие, лежа на печи, 
ждали очереди. Умер староста Федот, умер кучер Алемпий, от-
просилась умирать в Заболотье ключница Акулина; девчонки, 
еще так недавно мелькавшие на побегушках, сделались пере-
зрелыми девами... 

Наконец скончался и старик отец, достигнув глубокой ста-
рости, а вскоре после его смерти в народе пронеслись слухи 
о предстоящей воле... 

Матушка затосковала. Ей тоже шло под шестьдесят, и она 
чувствовала, что бразды правления готовы выскользнуть из ее 
слабеющих рук. По временам она догадывалась, что ее обма-
нывают, и сознавала себя бессильною против ухищрений не-
верных рабов. Но, разумеется, всего более ее смутила молва, 
что крепостное право уже взяло все, что могло взять, и близит-
ся к неминуемому расчету... 

— Так, чай, языки по-пустому чешут! И прежде брехали, и 
теперь то же самое брешут! — утешала она себя, но в то же 
время тайный голос подсказывал ей, что на этот раз брехотня 
похожа на правду. 

Не будучи в состоянии угомонить этот тайный голос, она 
бесцельно бродила по опустелым комнатам, вглядывалась в 
церковь, под сенью которой раскинулось сельское кладбище, 
и припоминала. Старик муж в могиле, дети разбрелись во все 
стороны, старые слуги вымерли, к новым она примениться не 
может... не пора ли и ей очистить место для других?.. 

И вдруг навстречу идет Конон и докладывает, что подано 
кушать. Он так же бодр, как был в незапамятные времена, и 
с такою же регулярностью продолжает делать свое лакейское 
дело. 
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— И ему, поди, семьдесят лет есть,— мелькает у матушки 
в голове,— а вон он еще какой! 

Однако ж очередь и его не минула. Смерть, впрочем, застиг-
ла его совершенно случайно. Шел он однажды по лестнице, 
поскользнулся и переломил ногу. Костоправ попался плохой, 
срастил ногу небрежно; обнаружилась костоеда, и Конон слег. 

Вероятно, боль была очень мучительна, потому что только 
тут догадались, что и Конон может чувствовать и страдать. 

Однажды матушке доложили, что Конон отходит. Она по-
спешила в каморку, где он лежал, распростертый на войлоке, 
служившем вместо постели, и наклонилась над ним. 

— Что, Конон? тяжко? — спросила она. 
— Известно... смерть. 

XXII. Б Е С С Ч А С Т Н А Я М А Т Р Е Н К А 

Я не раз упоминал, что, когда отец был холост, и даже лет 
пятнадцать спустя после его женитьбы, покуда матушка была 
молода, браки между дворовыми совершались беспрепятст-
венно. Еще в моей памяти живы (хотя я был тогда очень мал) 
девичники, которые весело справлялись в доме накануне 
свадьбы. Вечером, часов с шести, в зале накрывали большой 
стол и уставляли его дешевыми сластями и графинами с медо-
вой сытою. В голове стола сажали жениха с невестой, кругом 
усаживались сенные девушки; но участвовала ли в этом 
празднике мужская прислуга — не помню. Девушки пели пес-
ни и величали нареченных; господа от времени до времени за-
глядывали в зал и прохаживались кругом стола. Часам к де-
сяти все расходились. 

Но чем глубже погружалась матушка в хозяйственные ин-
тересы, тем сложнее и придирчивее становились ее требования 
к труду дворовых. Дворня, в ее понятиях, представлялась чем-
то вроде опричины, которая должна быть чужда какому бы 
то ни было интересу, кроме господского, и браки при таком 
взгляде являлись невыгодными. Семейный слуга — не слуга, 
вот афоризм, который она себе выработала и которому реши-
лась следовать неуклонно. Отец называл эту систему системой 
прекращения рода человеческого и на первых порах проти-
вился ей; но матушка, однажды приняв решение, проводила 
его до конца, и возражения старика мужа на этот раз, как и 
всегда, остались без последствий. 

С тех пор малиновецкая девичья сделалась ареною тайных 
вожделений и сомнительного свойства историй, совершенно не-
пригодных в доме, в котором было много детей. 
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С Матренкой, когда она в первый раз оказалась «с при-
былью», поступили, сравнительно, довольно милостиво. 

— Солдатик беглый в лесу... в ту пору ходили по ягоды...— 
бессвязно лепетала она, стараясь оправдать свой поступок. 

— Не ветром ли надуло? — резко оборвала ее матушка. 
Тем не менее на первый раз она решилась быть снисходи-

тельною. Матренку сослали на скотную и, когда она оправи-
лась, возвратили в девичью. А приблудного сына окрестили, 
назвали Макаром (всех приблудных называли этим именем) 
и отдали в деревню к бездетному мужику «в дети». 

— Жаль тебе, Матренка, ребеночка? — спрашивали мы ее. 
— Чего жалеть! Там ему, у мужичка, хорошо,— отвечала 

она тоном, из которого явствовало, что речь идет о глухом 
факте, которому предстояло только безусловно покориться. 

— А будешь ты к нему ходить? 
— Разве маменька ваша позволит! 
— Да ты украдкой. Вот маменька в Заболотье уедет, ты и 

сходи... 
— Нет уж... что! 
Но когда она во второй раз оказалась виноватою, то было 

решено не допускать никаких послаблений. Она, впрочем, и 
сама это предчувствовала: до последней крайности скрывала 
свой грех, словно надеялась, что совершится какое-нибудь 
чудо. Но в то же время она понимала, что чуда никакого не 
будет, и бродила задумчивая, сосредоточенная. Примеры были 
у нее в памяти, примеры настолько жестокие и неумолимые, 
что при одной мысли о них становилось жутко. Ввиду этих 
примеров, она, быть может, нечто обдумывала. Но за ней уже 
пристально следили, опасаясь, чтобы она чего-нибудь над со-
бой не сделала, и в то же время не допуская мысли, чтоб ви-
новатая могла ускользнуть от заслуженного наказания. С этою 
целью матушка заранее написала старосте в отцовскую укра-
инскую деревнюшку, чтоб выслал самого что ни на есть пло-
хого мальчишку-гаденка, лишь бы законные лета имел. Она 
не забыла, что однажды уж помирволила Матренке, и реши-
лась поступить с неблагодарною со всею неумолимостью. 

Матренке осьмнадцать лет. Взяли ее в господский дом еще 
крохотною, когда она, лишившись отца и матери, коренных 
малиновецких дворовых, очутилась круглою сиротой. Тут она, 
в девичьей, на пустых щах да на толокне и выросла. Это доб-
рая, покорная и ласковая девушка, которую не только товар-
ки, но и господские дети любили. Красивою ее нельзя назвать, 
но при невысоком уровне красоты среди малиновецкой жен-
ской прислуги она может нравиться. Характер у нее веселый, 
отзывчивый, что очень резко выделяется, на общем фоне уны-
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ния, господствующем в девичьей. Но уже когда она в первый 
раз сделалась матерью, веселость с нее как рукой сняло,* 'к 
теперь, когда ее во второй раз грех попутал, она с первой же 
минуты, как убедилась, что беды не миновать, совсем упала 
духом. 

И точно, беда надвигалась. Несомненные признаки убедили 
Матренку, что вина ее всем известна. Товарки взглядывали 
исподлобья, когда она проходила; ключница Акулина сомни-
тельно покачивала головой; барыня, завидевши ее, никогда не 
пропускала случая, чтобы не назвать ее «беглой солдаткой». 
Но никто еще прямо ничего не говорил. Только барчук Степан 
Васильевич однажды остановил ее и с свойственным ему бес-
сердечием крикнул: 

— Что, Матренка, опять ветром надуло? 
Так-таки в упор и сказал, не посовестился... А она между 

тем ничего Степану Васильичу дурного не сделала. Напротив, 
даже жалела его, потому что никто в доме, ни матушка, ни гу-
вернантки, его не жалели и,все называли балбесом. 

Новый грех напомнил Матренке и о старом грехе. Просну-
лось чувство матери. Сын у нее был хоть и не «настоящий», 
а все-таки сын... Где-то он теперь, Макарка бессчастный? 
лежит, чай, мокрый, в зыбке, да сосет соску из ржаного хле-
ба... Правда, что Ненила, которой его «в дети» отдали, доброй 
бабой слыла, да ведь и у добрых людей по чужом ребенке 
сердце разве болит? Добра-добра, а все-таки не родная мать. 
Узнает ли когда-нибудь Макарка, что у него своя, кровная 
мать была? Или, быть может, она так и умрет, не сказавшись 
сынку! 

Что побудило ее пойти на грех? склонность ли сердечная, 
или просто молодая кровь заговорила? Думается, что послед-
нее предположение вернее. В той среде, в которой она жила, 
в той каторге, которая не давала ни минуты свободной, не су-
ществовало даже условий, при которых могла бы развиться 
настоящая сердечная склонность. Дворня представляла собой 
сборище подъяремных зверей, которые и вожделели, как зве-
ри. Вожделели урывками, озираясь по сторонам, не дозволяя 
себе лишней ласки и разбегаясь, как только животный ин-
стинкт был удовлетворен. Встретился Ермолай-шорник — ин-
стинкт устремился к нему: но если б, вместо Ермолая, явился 
ткач Дмитрий — инстинкт не отвернулся бы и от него. Одна 
разница со зверьми: последние вожделеют безнаказанно, а 
она, «девка» Матренка, должна за свои вожделения ждать 
кары. 

То ли дело господа! Живут как вздумается, ни на что им 
запрета нет. И таиться им не в чем, потому что они в свою 
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пользу закон отмежевали. А рабам нет закона; в беззаконии 
они родились, в беззаконии и умереть должны, и если по вре-' 
менам пытаются окольным путем войти в заповедную область, 
осеняемую законом, то господа не находят достаточной казни, 
которая могла бы искупить дерзновенное посягательство. 

Увы! нет для раба иного закона, кроме беззакония. С пе-
чатью беззакония он явился на свет; с нею промаячил посты-
лую жизнь и с нею же обязывается сойти в могилу. Только за 
пределами последней, как уверяет Аннушка, воссияет для него 
присносущий свет Христов... Ах, Аннушка, Аннушка! 

Наконец все выяснилось. Матренка созналась, что нахо-
дится в четвертом месяце беременности, но при этом до такой 
степени была уверена в неизбежности предстоящей казни, что 
даже слова о пощаде не вымолвила. 

— Ну, теперь жди жениха и собирайся в дальний путь! — 
сказала ей матушка. 

Матренку одели в затрапезное платье, вывороченное наиз-
нанку, и сняли с нее передник, чтобы беременность для всех 
была очевидна (в числе этих «всех» были и господские дети). 
Вероятно, этим хотели действовать на девичий стыд, забывая, 
что имели дело с существами, которые от рождения были 
фаталистически отмечены печатью звериного образа. Сверх 
того, виноватой запретили показываться на глаза старому ба-
рину, от которого вообще скрывали подобного рода происше-
ствия, из опасения, чтобы он не «взбунтовался» и не помешал 
Немезиде выполнить свое дело. 

Чувствовала ли Матренка стыд? На этот вопрос можно 
скорее ответить отрицательно. Но несомненно, что перспекти-
ва, которая, как можно было догадаться из слов матушки, 
ждала впереди, заставила ее сильно задуматься. Какого же-
ниха ей готовят? Куда, в какой дальний путь снаряжаться ве-
лят? Ежели, например, в вологодскую деревню, то, сказывают, 
там мужики исправные, и девушка Наташа, которую туда, 
тоже за такие дела, замуж выдали, писала, что живет с мужем 
хорошо, ест досыта и завсе зимой в лисьей шубе ходит. Но 
матушка в подобных случаях хранила свои распоряжения в 
такой тайне, что проникнуть в ее намерения было невозможно. 
Известно было одно: что она не только строга, но и изобрета-
тельна. 

Жених между тем не являлся, а матушку вызвали в гу-
бернский город, где в сотый раз слушалось одно из многих 
тяжебных дел, которые она вела. Матренка временно повесе-
лела, дворовые уже не ограничивались шепотом, а открыто вы-
казывали сожаление, и это ободрило ее. 

301 



Но вот одним утром пришел в девичью Федот и сообщил 
Акулине, чтоб Матренка готовилась: из Украйны приехал же-
них. Распорядиться, за отсутствием матушки, было некому, но 
общее любопытство было так возбуждено, что Федота упро-
сили показать жениха, когда барин после обеда ляжет отды-
хать. Даже мы, дети, высыпали в девичью посмотреть на же-
ниха, узнавши, что его привели. 

Жених был так мал ростом, до того глядел мальчишкой, 
что никак нельзя было дать ему больше пятнадцати лет. На 
нем был новенький с иголочки азям серого крестьянского сук-
на, на ногах — новые лапти. Атмосфера господских хором до 
того отуманила его, что он, как окаменелый, стоял разинув 
рот у входной двери. Даже Акулина, как ни свыклась с сюр-
призами, которые всегда были наготове у матушки, ахнула, 
взглянув на него. 

— Тебе который же год? — спросила она его, внезапно про-
никаясь глубоким состраданием к Матренке. 

— Об рождестве осьмнадцать минуло,— ответил он робко. 
— Ну, признаться... 
Матренка совсем взволновалась. 
— Ни за что в свете я за тебя, за гаденка, не пойду! — 

кричала она, подступая к жениху с кулаками,— так и в церкви 
попу объявлю: не согласна! А ежели силком выдадут, так я — 
и до места доехать не успеем — тебя" изведу! 

Жениха слегка передернуло; он исподлобья взглядывал на 
Матренкин живот и молчал. 

— Слышишь! — продолжала волноваться невеста,— так ты 
и знай! Лучше добром уезжай отсюда, а уж я что сказала, то 
сделаю, не пойду я за тебя! не пойду! 

— Да и мне неохота,— пробормотал мальчишка мрачно. 
— Зачем же ты ехал, постылый? 
— Староста велел... оттого... 
— Ступай с моих глаз! ступай! 
Мальчишка повернулся и вышел. Матренка заплакала. 

Всего можно было ожидать, но не такого надругательства. Ей 
не приходило в голову, что это надругательство гораздо мучи-
тельнее настигает ничем не повинного мальчишку, нежели ее. 
Целый день она ругалась и проклинала, беспрерывно ударяя 
себя животом об стол, с намерением произвести выкидыш. 
Товарки старались утешить ее. 

— Небось еще выровняется! — говорила Акулина,— годка 
два пройдет, гренадер будет! Ему еще долго расти!.. 

— Ихняя сторона — хлебная!—уверяли девушки,— скир-
дов, скирдов, сказывают, наставлено столько, словно город 
у околицы выстроен! 
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— Гусей мужички держат, уток, свиней, перепелок ловят. 
Убоину круглый год во щах едят. 

— Гаденок! гаденок! гаденок! — вопила в ответ Матренка, 
заливаясь слезами. 

На другой день, однако, она как будто притихла. Убежде-
ния и утешения возобновились и начали оказывать действие. 

— Слушай-ка ты меня!—уговаривала ее Акулина.— Все 
равно тебе не миновать замуж за него выходить, так вот что 
Ты сделай: сходи ужо к нему, да и поговори с ним ладком. Ка-
ковы у него старики, хорошо ли живут, простят ли тебя, нет ли 
в доме снох, зятевей. Да и к нему самому подластись. Он толь-
ко ростом невелик, а мальчишечка — ничего. 

— В по-не-ве буду ходить...— всхлипывала в ответ Ма-
тренка. 

— Что ж, что в поневе! И все бабы так ходят. Будешь баба, 
по-бабьему и одеваться будешь. Станешь бабью работу рабо-
тать, по домашеству старикам помогать — вот и обойдется у 
вас. Неужто ж лучше с утра до вечера, не разгибаючи спины, 
за пяльцами сидеть? 

— Известно, хуже! — подтверждала вся девичья. 
— Эй, послушайся, Матренка! Он ведь тоже человек под-

невольный; ему и во сне не снилось, что ты забеременела, а он, 
ни дай, ни вынеси за что, должен чужой грех на себя взять. 
Может, он и сейчас сидит в застольной да плачет! 

— Они меня смертным боем будут бить... 
— Ничего, не убьют. Известно, старики поучат сначала, а 

потом увидят, что ты им не супротивница,— и оставят. Сходи-
ка, сходи! 

Матренка послушалась. После обеда пошла в застольную, 
в которой, на ее счастье, никого не было, кроме кухарки. Же-
них лежал, растянувшись на лавке, и спал. 

— Егорушко! — окликнула она его, стараясь отыскать в 
своем голосе ласковые тоны. 

Егорушка встал и недоумевающими глазами уперся в ее 
живот, точно ничто другое в ней не интересовало его. 

— Господи! да, никак, он все тот же, что и вчера! — мельк-
нуло в ее голове, но она перемогла себя и продолжала: — 
Я с тобой, Егорушко, говорить пришла... 

— Пришла? — машинально повторил он за нею. 
Пришла прощенья у тебя выпросить. Хоть и не своей 

волей я за тебя замуж иду, а все-таки кабы не грех мой, ты бы 
по своей воле невесту за себя взял, на людей смотреть не сты-
дился бы. 

— Неохота мне тебя брать, нечестная ты. Буду у господ 
милости просить. 
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— Все одно: барыня что сказала, то беспременно сделает. 
Лучше уж прости ты меня. • ^ 

— Не в чем мне тебя прощать; нечестная ты — вот и все. 
Пропасти на вас, девок, нет: бегаете высуня язык да любовни-
ков ищете... Как я тебя с таким горбом к старикам своим при-
везу! 

— А люты у тебя старики? 
Матренка с тоскою глядела на жениха, ища уловить в его 

глазах хоть искру сочувствия. Но Егорушка даже не ответил 
на ее вопрос и угрюмо промолвил: 

— Была уж у нас такая — Варварой звали... тоже с кузо-
вом привезли... Не долго выжила. 

— Извели? 
•— Сама догадалась, извелась. 
— Стало быть, ты меня не простишь? 
— Сказал: не в чем мне тебя прощать. Горький я!.. 
Егорушка положил голову на стол и заплакал... 
— Любить тебя буду,— шептала Матренка, присаживаясь 

к нему,— беречй буду. Ветру на тебя венуть не дам, всякую 
твою вину на себя приму; что ни прикажешь, все исполню! 

Слезы жениха окончательно разбудили ее. Она поняла, что 
ради нее этот человек, еще почти ребенок, погибнуть должен, 
и эта горькая мысль, словно электрический ток, болезненно 
пронизывала все ее существо. 

— Тяжко мне, мочи нет, тяжко! — продолжала она,— как 
я к твоим старикам такая явлюсь! 

Она все ближе теснилась к жениху, пытаясь обнять его, но 
он, не переменяя положения, грубо оттолкнул ее локтем. 

— Не висни! не трогай!—сказал он брезгливо. 
— Пореши ты меня! убей! лучше теперь убей, нежели там 

меня каждый день изводить будут! 
Он поднял голову и взглянул на нее. Ей показалось, что он 

вдруг на несколько лет постарел: до такой степени молодое 
лицо его исказилось ненавистью и злобой. 

— Так неужто ж тебя жалеть... паскуду! — прошипел он и 
с этими словами встал и вышел из горницы. 

Попытка примирения упала сама собой; не о чем было 
дальше речь вести. Вывод представлялся во всей жестокой 
своей наготе: ни той, ни другой стороне не предстояло иного 
выхода, кроме того, который отравлял оба существования. 
Над обоими тяготела загадка, которая для Матренки называ-
лась «виною», а для Егорушки являлась одною из тех неисто-
вых случайностей, которыми до краев переполнено было кре-
постное право. 

Матренка уже не делала дальнейших попыток к сближе-
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нию с женихом. Она воротилась в дом, когда уже засветили 
огонь, и молча вместе с другими села за пряжу. По лицу ее 
товарки сразу увидали, что она «прощенья» не принесла. 

— Не смыслит еще он, стариков боится. Ты бы опять...— 
начала было Акулина, но поняла, что ждать больше нечего, и 
прибавила: — Вот ведь какой узел вышел, и не сообразишь, как 
его развязать! 

Раздумывая об участи, ожидавшей Матренку, в девичьей 
шепотом поминали имя Ермолая-шорника, который жил себе 
припеваючи, точно и не его грех. Это имя, конечно, могло бы 
разрешить все, но установленные властной рукой порядки не 
допускали и мысли об естественной развязке. Порядки эти 
были на руку мужской прислуге и обрушивались всею тя-
жестью исключительно на девичьей. Несчастное существо, на-
зывавшееся «девкой», не только в безмолвии принимало брань 
и побои, не только изнывало с утра до ночи над непосильной 
работой, но и единолично выносило на себе все последствия 
пробудившегося инстинкта. 

Матренка, по-видимому, совсем позабыла об Ермолае. Как 
я уже сказал выше, она пала, как самка зверя, бессознательно, 
в чаду, которым до боли переполнила ее внезапно взбунтова-
вшаяся плоть. Встречаясь с ним теперь, когда суровое будущее 
уже вполне обрисовалось перед нею, она не отворачивалась от 
него, а вела себя так, как бы он вовсе для нее не существовал. 
Ей даже не было досадно, когда он, проходя мимо, смеючись, 
на нее посматривал и нагло посвистывал, словно подманивая 
на новый грех. Но когда до нее дошло, что Ермолай называет 
Егорку крестным сынком и вообще вышучивает его, это до та-
кой степени взволновало ее, что однажды она, как разъярен-
ная, бросилась на своего случайного любовника. Но он шутя 
отвел ее бессильные руки, и ничего из этого порыва не вышло. 

Ермолай был такой же бессознательно развращенный че-
ловек, как и большинство дворовых мужчин; стало быть, дру-
гого и ждать от него было нельзя. В Малиновце он появлялся 
редко, когда его работа требовалась по дому, а большую 
часть года ходил по оброку в Москве. Скука деревенской жиз-
ни была до того невыносима для московского лодыря, что по-
требность развлечения возникала сама собой. И он отыскивал 
эти развлечения, где мог, не справляясь, какие последствия 
может привести за собой удовлетворение его прихоти. 

• Все было проклято в этой среде; все ходило ощупью в мра-
ке безнадежности и отчаянья, который окутывал ее. Одни 
были развращены до мозга костей, другие придавлены до 
потери человеческого образа. Только бессознательность и по* 
могала жить в таком чаду. 
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Время шло. Над Егоркой открыто измывались в застоль-
ной и беспрестанно подстрекали Ермолая на новые выходки, 
так что Федот наконец догадался и отдал жениха на село к 
мужичку в работники. Матренка, с своей стороны, чувство-
вала, как с каждым днем в ее сердце все глубже и глубже впи-
вается тоска, и с нетерпением выслушивала сожаления това-
рок. Не сожаления ей были нужны, а развязка. Не та развяз-
ка, которой все ждали, а совсем другая. Одно желание всецело 
овладело ею: погибнуть, пропасть! 

И развязка не заставила себя ждать. В темную ночь, когда 
на дворе бушевала вьюга, а в девичьей все улеглось по местам, 
Матренка в одной рубашке, босиком, вышла на крыльцо и 
села. Снег хлестал ей в лицо, стужа пронизывала все тело. Но 
она не шевелилась и бесстрашно глядела в глаза развязке, ко-
торую сама придумала. Смерть приходила не вдруг, и про-
цесс ее не был мучителен. Скорее это был сон, который до тех 
пор убаюкивал виноватую, пока сердце ее не застыло. 

Утром на крыльце нашли окоченевший Матренкин труп. 
Похоронили виноватую на сельском кладбище, по христи-

анскому обряду, не доводя до полиции и приписав ее смерть 
простому случаю. Егорку, которого миссия кончилась, в тот 
же день отправили в украинскую деревню. 

Матушка воротилась домой, когда все было кончено. 

XXIII . С А Т И Р - С К И Т А Л Е Ц 

— Сатирка-то воротился. 
Этим известием докончил однажды староста Федот свой ве-

черний доклад матушке. 
— Врешь! 
— В сенях дожидается. 
— Зови. 
В девичью вошел высокий и худой мужчина лет тридцати, 

до такой степени бледный, что, казалось, ему целый месяц 
каждый день сряду кровь пускали. Одет он был в черный де-
микотоновый балахон, спускавшийся ниже колен и напоми-
навший покроем поповский подрясник; на ногах были туфли 
на босу ногу. 

— Где побывал? — спросила его матушка. 
— И сам не знаю. Где ночь, где день — не спрашивал. 
— Бродяга ты; святым прикидываешься. На колокол-то 

насбирал ли? 
— Принес-с. Три беленьких да мелочи рублей с десять. 
Сатир вынул из-за пазухи кошель и высыпал на стол 

деньги. 
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— Маловато. Не по-прежнему. 
— Строго нынче, сударыня. Надо дозволенья просить, а 

приди-ка без паспорта, ан вместо дозволенья, пожалуй, в ку-
тузку посадят. Да, признаться сказать, и обокрали в дороге. 
Около сотни с лишком, пожалуй, пропало. 

— А ты бы больше зевал! 
— Ежели в другой раз...— начал было Сатир, но матушка 

на первом же слове гневно его прервала: 
— Не успел воротиться, а уж опять лыжи навострить сби-

раешься? И не думай! привяжу тебя на веревку... сиди! 
— Не беспокойтесь, сударыня, это я только к слову. Нынче 

я и сам не уйду... Надо подумать, куда себя настоящим мане-
ром определить... 

— Ладно, думай, а я за тебя передумаю... Ишь думалыцик 
выискался... «Подумать надо»! Ты прежде узнай, что господа 
об тебе думают, а потом уж и сам думай. Ступай к барину, 
снеси деньги. Пускай старосте церковному отдаст. 

Сатир уже три раза был в бегах. Походит года два-три, на-
сбирает денег на церковное строение и воротится. Он и бала-
хон себе сшил такой, чтоб на сборщика походить, и книжку 
с воззванием к христолюбивым жертвователям завел, а пе-
лену на книжку тетеньки-сестрицы ему сшили. А так как в на-
шей церкви колокол был мал и плох, то доставляемый им сбор 
присовокуплялся к общей сумме пожертвований на покупку 
нового колокола. 

С молодых лет Сатир резко выделялся из общей массы дво-
ровых. В детстве он урывками научился церковную печать раз-
бирать и пристрастился к чтению божественных книг. Кроме 
этого, он ни к какому другому занятию призвания не чувство-
вал. Свезли его лет десяти в Москву и отдали в учение к пере-
плетчику; но хозяин без всякого прока возился с ним шесть 
лет и был рад-радешенек, когда срок контракту кончился. Не 
сиделось ему за верстаком, все по церквам ходил. Уйдет с утра 
и пропадает до ночи. На оброк идти он наотрез отказался, 
а когда возвратился в Малиновец, то и там оказался лишним. 
Мысли его, казалось, витали везде, но только не около работы, 
которую ему поручали. Глубокая задумчивость охватывала 
все его существо, сердце рвалось и тосковало, хотя он и сам 
не мог определенно объяснить, куда и об чем. А кроме того, и 
хворь в нем какая-то загадочная таилась, так что он нет-нет 
да и сляжет. Как ни строга была матушка, но и она, видя, как 
Сатир, убирая комнаты, вдруг бросит на пол щетку и начнет 
богу молиться, должна была сознаться, что из этого человека 
никогда путного лакея не выйдет. Так его и бросили; от ра-
боты не увольняли, но и не принуждали. 
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И в образе жнзни он мало походил на своих собратий. Не 
ел ни мясного, ни даже овощей, потому что последние употреб-
лялись в застольной исключительно в соленом и квашеном 
виде. Выпросит кринку снятого, совсем синего молока, покро-
шит хлеба — и сыт; а не дадут молока, и с водой тюри поест. 
В одежде соблюдал опрятность, ходил медленно, чуть слышно 
ступая по полу в туфлях, говорил тихо, тоненьким тенором, 
и праздных слов никогда не употреблял. Набожен был чрез-
вычайно, и когда в доме случались всенощные, то заметно оду-
шевлялся. Не отрывал глаз от образов, вздыхал и вообще вы-
казывал признаки идеальной страстности, совершенно несвой-
ственной той среде, которая его произвела. 

В дворне его считали блаженным. Почти такого же взгляда 
держались отец и тетеньки-сестрицы. Матушка, хотя внутрен-
но негодовала, что он только лбом об пол стучит, однако тер-
пела. 

— Долго ли с тобой маяться? День-деньской ты без дела 
шатаешься! — говаривала она ему. 

— Имею желание богу послужить. 
— А ты господам хорошо служи — вот и богу этим послу-

жишь. Бог-то, ты думаешь, примет твою послугу, коли ты о го-
сподах не радеешь? 

В то время ходили слухи о секте «бегунов», которая пере-
ходила из деревни в деревню, взыскуя вышнего града и скры-
ваясь от преследования властей в овинах и подпольях кресть-
янских домов. Помещики называли эту секту «пакостною», по-
тому что одним из ее догматов было непризнание господской 
власти. Подозревали, что Сатир находится в общении с «бегу-
нами», а матушка даже положительно утверждала, что он 
«пакостник». Но это было несправедливо, потому что он не 
только не скрывался, а, напротив, открыто появлялся среди 
белого дня в самых людных местах и, держа в руках книжку, 
выпрашивал подаяние. Случалось, что его лавливали и са-
жали в кутузку, но дело окончивалось тем, что местная власть 
отнимала у него сбор и отпускала. 

Бегать он начал с двадцати лет. Первый побег произвел 
общее изумление. Его уж оставили в покое: живи, как хо-
чешь,— казалось, чего еще нужно! И вот, однако ж, он этим 
не удовольствовался, скрылся совсем. Впрочем, он сам объяс-
нил загадку, прислав с дороги к отцу письмо, в котором уве-
домлял, что бежал с тем, чтобы послужить церкви Милости-
вого Спаса, что в Малиновце. 

— Скатертью дорога! — сказала матушка,— по крайно-
сти, на глазах не будет, да и с господского хлеба 
долой! 
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— А может, и пользу для нашей церкви принесет,— ото-
звался отец. 

— Дожидайся! 
Пробывши в безвестной отлучке три года, он воротился до-

мой. Предсказание отца сбылось: беглец принес в пользу 
церкви около трехсот рублей. Это всех обрадовало и даже от-
части примирило с ним матушку. Все равно не минешь новый 
колокол покупать, и, если недостанет церковных денег, при-
дется своих собственных добавлять, так вот Сатиров-то сбор 
и пригодится... 

— Да ты бы пачпорт взял, да с ним бы свободно и хо-
дил! — убеждала его барыня. 

— Не возьму, сударыня, пачпорта. Не слуга я богу, коли 
у меня пэчпорт в руках! —упорствовал Сатир. 

Целую зиму после этого он выжил в Малиновце. Его не 
тревожили и даже отвели в нижнем этаже господского дома 
особую каморку, где он и сидел, словно осужденный на оди-
ночное заключение. Там он, покуда было светло, занимался 
переписыванием «цветничков» (молитвенных сборников), рас-
полагая, по-видимому, продавать их в пользу церкви, а вече-
ром, сидя без огня, пел духовные песни, отголоски которых 
нередко проникали и в господские комнаты. Отец не без удо-
вольствия прислушивался к этому пению, но матушка при 
первых же звуках нетерпеливо восклицала: «Ну, завыл... пе-
сельник!» К пасхе он выпросил у тетеньки несколько краше-
ных яиц, вырезал по скорлупе перочинным ножом «Христос 
Воскресе» и роздал домочадцам. 

С наступлением весны он опять исчез. На этот раз хотя уж 
не удивлялись, но без тревоги не обошлось. Родилось опа-
сение, как бы его в качестве беспаспортного в Сибирь не 
угнали; чего доброго, таким родом он и совсем для «господ» 
пропадет. 

— Тебе-то что! все равно, без пользы здесь жил!—убеж-
дал матушку отец. 

— С пользой или без пользы, а все-таки...— упорствовала 
матушка, не высказывая своей мысли вполне. 

Возвратившись из второго побега, Сатир опять внес в цер-
ковь хороший вклад, но прожил дома еще менее прежнего и 
снова исчез. После этого об нем подали в земский суд явку и 
затем перестали думать. 

Теперь он явился из третьего побега. Через час после объ-
яснения с матушкой, на вопрос ее, куда девался Сатир, доло-
жили, что он в свою каморку ушел. 

— Ишь ведь, святоша, так прямо и прет! «Своя комната», 
вишь, у него есть! точно ему зараньше в господском доме 
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квартира припасена! Не давать ему дров, пускай в холодной 
комнате живет! 

Но это были только праздные слова. На дворе стоял сен-
тябрь в конце, и сострадательные души, не спрашиваясь ба-
рыни, натаскали в Сатирову каморку щепы и истопили печку. 

— Небойсь, опять, Сатир, весной убежишь? — любопытст-
вовали дворовые. 

— Нет уж, будет. Надо себя настоящим манером опреде-
лить,— повторил он тот же загадочный ответ, который только 
что перед тем дал барыне. 

Этот ответ заставил матушку задуматься. Куда еще бро-
дяга загадывает определить себя? Может быть, к делу како-
му-нибудь... хорошо, кабы так!.. Как же! держи карман! При-
вык человек шалберничать, так до конца жизни, хоть ты его 
расказнй,— он пальцем о палец не ударит! Нет, верно, у него 
на уме что-нибудь другое... ужасное! Вон, сказывают, одному 
такому же втемяшилось в голову, что ежели раб своего гос-
подина убьет, так все грехи с него снимутся... и убил! Кто его 
душу знает, может быть, и Сатир... Беда с этими богомолами! 
бродят по белу свету, всякого вздору наслушаются — смот-
ришь, ан из него злодей вышел! Он-то себя на каторгу «на-
стоящим манером определит», а господа, между прочим... 

Матушка волновалась, а Сатир жил себе втихомолку в ка-
морке, занимаясь своим обычным делом. Чтобы пребывание 
его в Малиновце было не совсем без пользы для дома, матуш-
ка посылала ему бумагу и приказывала ему тетрадки для де-
тей сшивать и разлиновывать. Но труд был так ничтожен, что 
не только не удовлетворял барыню, но еще более волно-
вал ее. 

— Ничего-то ты не делаешь, как только одурь тебя не возь-
мет!— упрекала она бродягу, призывая его от времени до вре-
мени к себе. 

— Неможется мне. Тяжелой работы не в силах работать,— 
неизменно давал он один и тот же ответ. 

— Ты бы хоть в комнатах послужил, Конону бы помог! Ка-
жется, не тяжелая это работа! 

— Где уж, сударыня, мне; я и ступить-то в барских хоро-
мах не умею. Вот кабы богу послужить! 

Проходили дни и недели в бесплодных переговорах, а Са-
тир продолжал стоять на своем. Между тем сосчитали церков-
ные деньги; оказалось, что на колокол собрано больше тысячи 
рублей, из которых добрых две трети внесены были усердием 
Сатира. Еще рублей двести, и можно было бы купить колокол 
пудов в тридцать, что для Малиновца считалось очень при-
личным. Матушке пришло на мысль выполнить это дело не-
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медленно. С этою целью она написала в Москву Стрелкову, 
чтоб теперь же приобрел колокол, а деньги, ежели недостача 
будет, попросил бы заводчика отсрочить. Затем призвала Са-
тира и сказала ему: 

— Хвалился ты, что богу послужить желаешь, так вот я 
тебе службу нашла... Ступай в Москву. Я уж написала Си-
лантью (Стрелкову), чтоб купил колокол, а по первопутке под-
воду за ним пошлю. А так как, по расчету, рублей двухсот у 
нас недостает, так ты покуда походи по Москве да посбирай. 
Между своими мужичками походишь, да Силантий на купцов 
знакомых укажет, которые к божьей церкви радельны. Шутя 
недохватку покроешь. 

Так все и сделалось. Дня за три до зимнего Николы при-
везли из Москвы колокол, а с ним вместе явился и Сатир. Он 
не только с успехом выполнил возложенное на него поручение, 
но, за уплатой заводчику, на руках у него оказалась даже 
остача. 

Но он пришел уже совсем больной и с большим трудом 
присутствовал при церемонии поднятия колокола. Вероятно, 
к прежней хворости прибавилась еще простуда, так как его и 
теплой одеждой на дорогу не снабдили. Когда торжество кон-
чилось и колокол загудел, он воротился в каморку и оконча-
тельно слег. 

И дни и ночи отдавался в нашей образной (как раз над ка-
моркой Сатира) глухой кашель больного, до такой степени 
тяжкий, словно он от внутренностей освободиться силился. 
Ухода за ним не было. Отданный в жертву недугу, он мучи-
тельно метался на своем одре, в одиночестве разрешая задачу, 
к какому делу себя настоящим манером определить. Отец едва 
ли даже знал о его болезни, а матушка рассуждала так: «Ни-
чего! отлежится к весне! этакие-то еще дольше здоровых жи-
вут!» Поэтому, хотя дворовые и жалели его, но, ввиду равно-
душия господ, боялись выказывать деятельное сочувствие. 
Изредка кто-нибудь забегал, подбрасывал в печку щепок, при-
носил пищу и исчезал. 

Только тетеньки-сестрицы вспоминали об Сатире и присы-
лали к нему Аннушку с мешочком сухой малины, горсточкой 
липового цвета и чашечкой меда. Аннушка раздобывалась го-
рячей водой и поила больного. 

— Но что, Сатирушко, каково? — спрашивала она. 
— Кашлять тяжко. Того гляди, сердце соскочит. Чего до-

брого, на тот свет в рабском виде предстанешь. 
— Так что ж, что в рабском — прямее в рай попадешь. 

И Христос в рабском виде на землю сходил и за рабов по-
страдал. 
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— Оно так, да в ту пору рабы другие были, извечные... 
— А мы какие же? 
— А мы прежде вольные были, а потом сами свою волю 

продали. Из-за денег господам в кабалу продались. За это вот 
и судить нас будут. 

— Не мы, чай, продались. Наши-то и родители и дедуш-
ки, все спокон веку рабами были. 

— Все равно, ежели и в старину отцы продались, мы за их 
грех отвечать должны. Нет того греха тяжеле, коли кто волю 
свою продал. Все равно что душу. 

— Не пойму я тебя. Как же с этим быть? 
— Кругом нас неволя окружила, клещами сжала. Райские 

двери навеки перед нами закрыла. 
Сатир высказывал эти слова с волнением, спеша, точно не 

доверял самому себе. Очевидно, в этих словах заключалось 
своего рода миросозерцание, но настолько не установившееся, 
беспорядочное, что он и сам не был в состоянии свести концы 
с концами. Едва ли он мог бы даже сказать, что именно оно, 
а не другой, более простой мотив, вроде, например, укоренив-
шейся в русской жизни страсти к скитальчеству, руководил 
его действиями. 

— Грех, Сатирушка, так говорить: ну, да уж, ради долго-
терпения твоего, бог тебя простит. Что же ты с собою делать 
будешь? 

— Тяжко мне... видения вижу! Намеднись встал я ночью 
с ларя, сел, ноги свесил... Смотрю, а вон в том углу Смерть 
стоит. Череп — голый, ребра с боков выпятились... ровно шки-
лет. «За мной, что ли?» — говорю... Молчит. Три раза я ее 
окликнул, и все без ответа... Наконец не побоялся, пошел 
прямо к ней — смотрю, а ее уж нет. Только беспременно это 
она приходила. 

— А приходила да опять ушла — тем еще лучше; значит, 
время тебе не пришло... Небось, к весне выправишься. Пой-
дут светлые дни, солнышко играть будет — и в тебе душа за-
играет. Нехорошо тебе здесь в каморке: темно, сыро; хоть бы 
господа когда заглянули... 

— Ничего, привык. Я, тетенька, знаешь ли, что надумал. 
Ежели бог меня помилует, уйду, по просухе, в пустынь на 
Сольбу да там и останусь. 

— У господ дозволенья просить надо. 
— Дадут. Пользы-то от меня нисколько. А в монастыре-то 
1 Сольбинская пустынь, если не ошибаюсь, находится в Кашинском уез-

де, Тверской губернии. Семья наша езжала туда на богомолье, но так как 
я был в то время очень мал, то никаких определенных воспоминаний об 
этом факте не сохранил. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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с меня рабский образ снимут, я в ангельском чине на вышний 
суд и явлюсь. 

— Ну, вот и славно. А покуда я тебе деревянненьким мас-
лицем грудь вытру... Кашель-то, может, и уймется. 

Аннушка натирала Сатиру грудь и уходила, оставляя боль-
ного в добычу мучительным приступам кашля. 

Однажды она явилась к «старому барину» и доложила, что 
Сатир просит навестить его. Отец, однако, сам собой идти не 
решился, а сообщил о желании больного матушке, которая 
сейчас же собралась и спустилась вниз. 

Придя в Сатирову каморку, она несколько смутилась; до 
такой степени ее поразили и страдальческое выражение лица 
больного, и обстановка, среди которой он умирал. 

— Да ты тут в грязи да в вони задохнешься,— молвила 
она,— дай-ка я в людскую тебя переведу! 

— Спасибо, сударыня. Точно, что там посуше будет. Толь-
ко вот кашель меня долйт, покою там от меня никому не будет. 

— Ничего; потерпят. Сейчас же пойду и распоряжусь. Ты, 
я слышала, за старым барином посылал; открыться, что ли, 
ты ему хотел? 

— Богу я послужить желаю... в монастырь бы... 
Матушка на минуту задумалась. Не то чтобы просьба 

больного удивила ее, а все-таки... «Стало быть, он так-таки и 
пропадет!» — мелькало у нее в голове. Однако колебания ее 
были непродолжительны. Стоило взглянуть на Сатира, чтобы 
сразу убедиться, что высказанное им желание — последнее. 

— В монастырь так в монастырь,— решила она,— доброму 
желанию господа не помеха. Выздоравливай, а летом, как до-
рога просохнет, выдадим тебе увольнение — и с богом! Ты в 
какой монастырь надумал? 

— Да на Сольбу хотелось бы... 
— И прекрасно. Тихо там, спокойно... словно в раю! И мо-

нахи простые, в шелки да в парчи не рядятся, как раз по тебе. 
С богом, Сатирушко! выздоравливай! 

— Спасибо вам, сударыня! пошли вам царица небесная! 
— Давно бы ты так сказал! Все-то вот вы таковы: от господ 

скрываетесь, да на них же и ропщете... 
— В ангельском чине на вышний суд явлюсь и за вас мо-

литвенником буду. 
— Вот и хорошо. Лежи-ка, лежи, а я сейчас за тобой при-

шлю. 
Сатира перенесли в застольную и положили на печку. Под 

влиянием тепла ему стало как будто полегче. В обыкновенное 
время в застольной находилась только кухарка с помощницей, 
но во время обедов и ужинов собиралась вся дворня, и шум, 
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который она производила, достаточно-таки тревожил больно-
го. Однако он крепился, старался не слышать праздного 
говора и, в свою очередь, сдерживал, сколько мог, кашель, 
разрывавший его грудь. 

Наступил март; солнышко заиграло; с гор полились ручьи; 
дороги почернели. Сатир продолжал лежать на печи, считал 
дни и надеялся. 

Однажды привиделся ему сон. Стоит будто он в ангель-
ском образе, окутанный светлым облаком; в ушах раздается 
сладкогласное ангельское славословие, а перед глазами прис-
носущий свет Христов горит... Все земные болести с него как 
рукой сняло; кашель улегся, грудь дышит легко, все существо 
устремляется ввысь и ввысь... 

— Инок Серапион! — слышится ему голос, исходящий из 
сияющей глубины. 

Так, во сне, и предстал он, в ангельском чине, перед выш-
ний суд божий. 

XXIV. Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь 

— Сергеич в девичьей дожидается,— докладывает ма-
тушке ключница Акулина. 

— Выпросталась, что ли, Аксинья? 
— Стало быть, выпросталась; мальчишечку, слышь, при-

несла. 
Иван Сергеич — главный садовник, и матушка дорожит им. 

Во-первых, она купила его и заплатила довольно дорого; во-
вторых, он может, пожалуй, оставить господ без фруктов и 
без овощей, и, в-третьих, несмотря на преклонные лета, у него 
целая куча детей, начиная с двадцатилетнего сына Сеньки, ко-
торый уж ходит в Москве по оброку, и кончая грудным ребен-
ком. Поэтому за ним, в виде исключения, оставлена месячина, 
и Аксинью, его жену, тоже немолодую женщину, редко упо-
требляют на господскую работу, оставляя управляться дома. 
На Аксинью матушка любила ссылаться в оправдание своей 
системы безбрачия дворовых. 

— Что в ней! — говорила она,— только слава, что крепост-
ная, а куда ты ее повернешь! Знает таскает ребят, да кормит, 
да обмывает их — вот и вся от нее польза! Плоха та раба, 
у которой не господское дело, а свои дети на уме! 

— Дети за нее служат,— возражал на это отец,— Сенька 
уж по оброку ходит, да две девки за пяльцами сидят. 

— Дети само по себе, а и она должна бы... 
Садовник является одетый по-праздничному, в сюртук тем-

но-синего мохнатого сукна; в руках у него блюдо, на котором 
лежит пирог из пшеничной муки. 
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— Долго ли твоя хреновка рожать будет? — встречает его 
матушка,— срам сказать, шестой десяток бабе пошел, а она, 
что ни год, детей таскает! 

— Стало быть, так бог... 
— Мальчика родила? 
— Мальчика. Сергеем назвали. Пришел вас просить, суда-

рыня, не окрестите ли? 
— Ладно. А отцом крестным кто будет? 
— Да из детей кто-нибудь... 
Матушка выбирает меня, и дело улаживается 
Дня через три в столовой ставят купель и наполняют теп-

ловатой водою. Приходит поп с причтом, приносят младенца, 
закутанного в конец новины. Я заглядываю ему в лицо и на-
хожу, что он очень неавантажен: красный как рак и покрыт 
сыпью, цветом. В стороне, на столике, положена рубашонка и 
серебряный крестик на розовой ленточке — подарок крестной 
матери. Матушка берет новорожденного на руки, становится 
сзади купели; я становлюсь возле нее, держа в руках свечу. 
Все время, пока совершается обряд, кума учит меня: «Дунь и 
плюнь!», «Я пойду вокруг купели, а ты за мной иди!» При по-
гружении младенец немилосердно кричит, что дает повод к 
разным замечаниям, из которых далеко не все в пользу ново-
рожденного. 

Наконец все совершилось. На свете прибавилось больше не 
только одним рабом, но и христианином. Батюшке заплатили 
двугривенный и позвали Сергеича из девичьей. Последний, 
с своей стороны, подносит два полотенца, из которых одно 
предназначается священнику, другое — матушке. 

— Слуга, сударыня, будет вам! — говорит Сергеич, кланя-
ясь матушке в ноги. 

— Дай бог! Конон, скажи Акулине, чтоб Сергеичу водки 
поднесли! 

Через несколько часов о Сережке уже никто в доме не упо-
минает, а затем, чем дальше, тем глубже погружается он в пу-
чину забвения. Известно только, что Аксинья кормит его 
грудью и раза два приносила в церковь под причастие. Оба 
раза, проходя мимо крестной матери, она замедляла шаг и 
освобождала голову младенца от пеленок, стараясь обратить 
на него внимание «крестной»; но матушка оставалась равно-
душною и в расспросы не вступала. 

Года через два Сережку уже видят около флигеля, в кото-
ром живет Сергеич. В летнее время, по пояс задравши руба-

1 Хотя я был малолетний, но в то время еще не существовало закона, 
запрещающего лицам, не достигшим совершеннолетия, воспринимать мла-
денцев от купели. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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шонку, он бродит нетвердыми ногами поблизости крыльца и 
старается попасть в лужу, которая образовалась вследствие 
постоянно выливаемых помоев. Он одинок, и присмотреть за 
ним некому, потому что мать уж успела родить другого ребен-
ка и пестует его. Дети тоже в разброде. Одних господа взяли 
в «мальчишки» или роздали в Москве в ученье, других, самых 
маленьких, Аксинья услала в лес по грибы. По временам Се-
режка пытается всползти наверх по ступеням крыльца, но 
ушибается и начинает реветь. На крики его, однако ж, никто 
не является, и он мало-помалу сам собой утихает и опять на-
чинает карабкаться и бродить. Наконец около обеда является 
старик Сергеич, берет Сережку на руки и уносит в дом. Он 
гладит сына по голове и вообще, кажется, любит его. Навер-
ное, он принес из сада в кармане огурец или несколько струч-
ков сахарного гороху и отдаст их Сережке, когда увидит себя 
вне постороннего наблюдения. 

Проходит еще года три; Сережка уж начинает показы-
ваться на красном дворе. Сплетясь руками с другими ровесни-
ками мальчишками, он несется вскачь из одного конца в дру-
гой, изображая из себя то коренную, то пристяжную, и пре-
дается этому удовольствию до тех пор, пока матушка, выве-
денная из терпенья, не крикнет из окна: 

— Вот я вас, пострелята! 
Заслышав этот окрик, ребята, в глазах сердитой барыни, 

пропадают так ловко, что она не может понять, куда они 
скрылись. Вероятно, тут же где-нибудь притаились — много ли 
места маленькому нужно? — и выглядывают. 

Около этого же времени Сергеич и Аксинья считают по-
лезным напомнить «крестной» об Сережке. Его одевают в чи-
стую рубашку, дают в руку завязанную в платок тарелку с 
пшеничной лепешкой и посылают к барыне. 

— Это, крестненька, вам!—произносит Сережка заранее 
затверженную фразу и ставит гостинец на стол. 

— Спасибо, голубчик, спасибо!—благодарит матушка,— 
поди ко мне, я на тебя посмотрю! 

Сережка не робок и довольно развязно подходит к «крест-
ной». Матушка рассматривает его, но хорошего находит мало. 
Лицо широкое, красное, скулы выдались, глаза узенькие, нос 
как пуговица. Как есть калмык: Да и ростом мал не по летам. 

«Придется в портные отдать!» — мелькает в голове у ма-
тушки, от взора которой не укрывается, что ноги у крестника 
короткие и выгнутые колесом, точно сама природа еще в колы-
бели осудила его на верстаке коротать жизнь. 

По осьмому году Сережку взяли в господский дом и опре-
делили в мальчики по буфетной части. Конон научил его ды-
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шать в стаканы, стоять с тарелкой под мышкой за стулом у ко-
го-^цбудь из господ и проч., а сам он собственным инстинктом 
научился слизывать языком с тарелок остатки соуса. За это 
его порядком трепали; а так как, сверх того, он бил много по-
суды и вообще «озорничал», то от времени до времени призы-
вали старика Сергенча и заставляли сечь сына розгами. 
Вообще, с первых же шагов по лакейской части, он так небла-
гонадежно зарекомендовал себя, что сразу для всех сделалось 
ясным, что никогда из него настоящего лакея не выйдет. 

Поэтому, не успело ему минуть десяти лет, как Москва уже 
поглотила его. Отдали его, как заранее решила матушка, в 
обучение к знакомому портному Велифантьеву, который со-
держал мастерскую на Солянке. И начал Сережка утюги 
греть, в трактир за кипятком бегать и получать в нос щелчки. 
Всю горькую чашу существования мастерового-ученика он 
выпил до дна, на собственных боках убеждаясь, что попал в 
глухой мешок, из которого некуда выбраться, и что, стало 
быть, самое лучшее, что ему предстояло,— это притупить в 
себе всякую чувствительность, обтерпеться. 

И он, действительно, очень скоро обтерпелся. Колотушки, 
пощечины, щипки градом сыпались на него со всех сторон, и 
он, по-видимому, даже не чувствовал боли. Мало того, бродя-
чая жизнь мастерового-ученика до того пришлась ему nò 
сердцу, что он был бесконечно доволен собой, когда в зага-
женном сером халате расхаживал по тротуару, посвистывая и 
-выделывая ногами зигзаги. Веселонравие неистощимым клю-
чом било в его сердце и поминутно подмывало совершить ка-
кое-нибудь удальство, озорство или мистификацию. Удальство 
проявлялось в том, что он с разбега ударялся головой в спину 
или в живот случайному прохожему и, разумеется, тут же по-
лучал нещадное избиение. Или набегал на лоток зазевавше-
гося разносчика, мгновенно слизывал пирог или стопку ма-
ковников и мгновенно же исчезал, словно пропадал сквозь 
землю. Но в особенности любил он всякого рода мистифика-
ции. Подметит на тротуаре простофилю и развязно к нему 
подбежит. 

— Вас Иван Андреич к себе зовет! 
— Какой Иван Андреич? 
— Не знаю. Иду сейчас по Таганке, а он меня остановил: 

«Увидишь, говорит, господина Простофилина, скажи, что 
Иван Андреич зовет». 

— Я не Простофилин, а Тузов. 
— Так точно, он так и сказал, а это я уж от себя... 
И начинает простофиля припоминать, какой такой Иван 

Андреич выказывает желание видеться с ним. Припоминает, 
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припоминает, да, пожалуй, и припомнит. Бросит нужное дело 
и пойдет Ивана Андреича разыскивать. 

Или остановится на бегу посреди тротуара, закинет голову 
и начнет в самую высь всматриваться. Идут мимо простофили, 
видят, что человек, должно быть, что-нибудь достопримеча-
тельное высматривает, и тоже останавливаются и закидывают 
головы. Смотрят, смотрят — ничего не видать. 

— Да что ты, леший, там видишь? 
— А то же самое, что и ты, домовой, высматриваешь! 
Разумеется, трепка. 
Вообще он до того свыкся с мыслью о неизбежности тре-

пок, что уж не уклонялся, а даже как бы напрашивался на 
них. 

Но независимо от озорливости, которая развивалась все 
больше и больше, в нем начали проявляться и пороки. Стал он 
попивать, поворовывать и вообще обещал представить из себя 
образцового ёрника. Разнузданная и беспризорная учениче-
ская среда нещадно точила и развращала молодое сердце, а 
личная восприимчивость открывала порче беспрепятственный 
доступ. Действовать на него разумным путем было некому, да 
и некогда, но так как в воспитательной практике все-таки чув-
ствовалась потребность, то сумма побоев, постепенно увеличи-
ваясь, достигла наконец таких размеров, что Сережка не выхо-
дил из синяков. Бил его хозяин, били мастера, били товарищи-
ученики. Не было той руки, той плетки, той палки, которая не 
побывала бы на нем. Но ни одной слезинки не показывалось 
на его глазах, ни малейшего сокращения мышц не замечалось 
в лице: стоит как каменный, ни одним мускулом не дрогнет. 

Болело ли сердце старика Сергеича о погибающем сыне — 
я сказать не могу, но, во всяком случае, ему было небезыз-
вестно, что с Сережкой творится что-то неладное. Может быть, 
он говорил себе, что в «ихнем» звании всегда так бывает. Бро-
сят человека еще несмысленочком в омут — он и крутится там. 
Иной случайно вынырнет, другой так же случайно погибнет — 
ничего не поделаешь. Ежели идти к барыне, просить ее, она 
скажет: «Об чем ты просишь? сам посуди, что ж тут подела-
ешь?.. Пускай уж...» 

Ученье между тем шло своим чередом. По шестнадцатому 
году Сережка уже сидел на верстаке и беспорядочно тыкал 
иглою в суконные лоскутки, на которых его приучали к настоя-
щей работе. Через год, через два он сделается, пожалуй, за-
правским портным, а там, благослови господи, и на оброк ми-
лости просим. Уйдет Сережка от портного Велифантьева и 
начнет по Москве из мастерской в мастерскую странствовать. 

Сидит он, скорчившись, на верстаке, а в голове у него слов-
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но молоты стучат. Опохмелиться бы надобно, да не на что. 
Вспоминает Сережка, что давеча у хозяина в комнате (через 
сени) на киоте он медную гривну видел, встает с верстака и, 
благо хозяина дома нет, исчезает из мастерской. Но главный 
подмастерье пристально следит за ним, и в то мгновенье, как 
он притворяет дверь в хозяйскую комнату, вцепляется ему в 
волоса. 

— Ты это что, подлец! воровать собрался? 
Трепка. 
Искры сыплются из глаз Сережки, но он не возражает. Ему 

даже кажется, что колотушки до известной степени опохме-
лили его. Спокойно возвращается он на верстак и как ни в чем 
не бывало продолжает тыкать иголкой в лоскутки. 

И все кругом хохочут, все рады, что в их глазах разыгра-
лось побоище. 

Но вот срок условию, заключенному с Велифантьевым, кон-
чился. Из Малиновца получается приказ: обложить Сережку 
оброком, на первый раз легким, в двадцать рублей (ассигна-
циями). Сережка немедленно оставляет мастерскую, в кото-
рой получил воспитание, и отправляется на поиски за местом. 
С неделю он слоняется по Москве, проводя где день, где ночь, 
и так как у него достаточно приятелей, то наконец ему удает-
ся приютиться в одной из больших мастерских, где кишмя ки-
шит целая масса мастеровых. Благодаря этому многолюдству, 
надзор не так придирчив, и Сережка, разумеется, очень этому 
рад. Он выпрашивает у хозяина денег на оброк, и на первый 
раз полностью относит их Стрелкову (доверенный матушки, 
см. XIV-ю главу): пускай, дескать, барыня знает, каков таков 
есть Сережка-портной! 

Год проходит благополучно. На другой год наступает срок 
платить оброк — о Сережке ни слуху ни духу. Толкнулся 
Стрелков к последнему хозяину, у которого он жил, но там 
сказали, что Сережка несколько недель тому назад ушел к 
Троице богу молиться и с тех пор не возвращался. Искал, 
искал его Стрелков по Москве, на извозчиков разорился, но 
так и не нашел. 

— Вот и опять солдатик на очередь выскочил! — молвила 
матушка, когда до нее дошла весть об исчезновении крестного 
сынка.— И ждать нечего; без разговоров надо хамово отродье 
истреблять! 

Стрелкову подтвердили стеречь Сережку, и как только по-
явится, не высылая в деревню, представить в Москве в рек-
рутское присутствие и сдать в солдаты, разумеется, в зачет. 
Но матушка не ограничилась этим и призвала к допросу ста-
рика Сергеича. 
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— Сказывай, где Сережка? — прикрикнула она на него. 
— А я почем знаю! 
— Ты отец: должен знать. А коли ты от родного сына отка-

зываешься, так вот что: напиши своему Сеньке, что если он 
через месяц не представит брата Стрелкову, так я ему самому 
лоб забрею. 

— Вся ваша воля,— начал было Сергеич, но спохватился 
и резко, но резонно ответил: — Вы, сударыня, только не знай 
за что народ изводите. Сенька-то, может, и во сне не видал, 
где брат у него находится... Нечего ему и писать. 

И матушка должна была смолкнуть. 
В продолжение целых двух лет не могли устеречь Сережку. 

Самые разнородные слухи ходили об нем. Одни говорили, что 
он поступил в шайку воров и промышляет по Москве мелкими 
кражами; другие утверждали, что он удалился в один из пу-
стынных монастырей и определился там послушником. Были 
даже такие, которые за верное сообщали, что он перешел 
в раскол, что его перекрестили в Хапиловском пруду и по-
том увезли далеко «в Зыряны» (в северной части Пермской 
губернии), в скиты. Из этих предположений верным оказа-
лось первое: Сережка действительно скрывался в Москве 
и воровал. 

Едва успевши встать на ноги, он уже погибал. Ремесла у 
него не было, а то немногое, чему он успел научиться у Вели-
фантьева, в течение двух лет праздношатательства оконча-
тельно позабылось. Воровство представлялось единственным 
выходом, чтобы существовать. Существовать, то есть пить, 
потому что вино, как лекарство, давало его организму те эле-
менты, которых последнему недоставало. Это был своего рода 
«порочный круг», в котором он вращался, ругаясь и прокли-
ная, но малейшее уклонение от которого производило в нем 
мучительный переполох. Под влиянием винного угара он ожи-
вал; как только угар проходил, так со всех сторон обступал 
рой серых призраков, наполнявших сердце щемящей тоской. 
Двадцати лет он уже смотрел застарелым пьяницей; лицо 
опухло и покрылось красными пятнами; все тело дрожало как 
в лихорадке. 

Постоянного угла у него не было. Днем он бродил по окра-
инам города, не рискуя проникать в центральные части; с на-
ступлением ночи уходил за заставу и летом ночевал в канаве, 
а зимой зарывался в сенной стог. Воровал он в одиночку, по-
тому что настолько уж отупел и одичал, что ни одна шайка 
его не принимала. Почти ежедневно ловили его в воровстве, 
но так как кражи были мелкие, и притом русский человек 
вообще судиться не любит, то дело редко доходило до съезжей 
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-и кончалось кулачной расправой. Но побои настолько превы-
шали размер краж, что все кости у него болели и ныли. 

Как бы то ни было, но вино поддерживало в нем жизнь и 
в то же время приносило за собой забвение жизни. Я не утвер-
ждаю, что он сознательно добивался забытья, но оно прихо-
дило само собой, а это только и было нужно. 

Наконец Стрелков узнал достоверно, что Сережка содер-
жится на съезжей в одной из отдаленных частей города. На 
этот раз он попался в довольно крупном воровстве, и об нем 
шло следствие. Задача предстояла трудная; надо было поту-
шить дело и во что бы то ни стало вызволить Сережку. Затем 
надлежало вытрезвить его и сдать в солдаты, хотя малый рост 
и кривые ноги делали предприятие крайне сомнительным. Но 
матушка недаром называла Стрелкова золотым человеком. 
При помощи знакомств и сравнительно небольших расходов 
ему удалось исполнить приказание барыни с буквальною точ-
ностью. Сережку подвели под меру и вытянули так ловко, что 
он в самый раз угодил. 

— Лоб!—провозгласил председатель присутствия. 
— Лоб! лоб! лоб! — перекатилось, как эхо, по всем каме-

рам до последней, где принятых ожидал цирульник. Сверши-
лось. Сережка перестал существовать в качестве дворового 
человека и вступил в новую жизнь. 

Матушка не без удовольствия получила известие об этой 
развязке, но, разумеется, еще больше была довольна тем, что 
известие сопровождалось зачетной рекрутской квитанцией. 

Но когда она прятала эту квитанцию в денежный ящик, то 
ей невольно пришли на память слова, сказанные Сережкой 
в тот раз, когда он, еще пятилетний мальчишка, явился к ней 
с пшеничной лепешкой: 

— Это, крестненька, вам! 

XXV. С М Е Р Т Ь Ф Е Д О Т А 

Третий месяц Федот уж не вставал с печи. Хотя ему было 
за шестьдесят, но перед тем он смотрел еще совсем бодро, и 
потому никому не приходило в голову, что эту сильную, испол-
ненную труда жизнь ждет скорая развязка. О причинах своей 
болезни он отзывался неопределенно: «В нутре будто оборва-
лось». 

— В ту пору воз с сеном плохо навили,— говорил он,— 
и начал он по дороге на сторону валиться. Мужик-то лошадь 
под уздцы вел, а я сбоку шел, плечом подпирал. Ну, и слу-
чилось. 
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Из всей малиновецкой вотчины это был единственный чело-
век, к которому матушка была искренно расположена. Ста-
ростой его назначили лет двадцать назад, и все время он так 
разумно и честно распоряжался, что про него без ошибки мо-
жно было сказать: вот человек, который воистину верой и 
правдой служит! Попивал он, правда, но только по большим 
праздникам, когда и бог простит. Но всего дороже в нем было 
то, что, соблюдая господский интерес, он и за крестьян засту-
пался. И хотя матушка по временам называла его за это по-
таковщиком, но внутренно сознавала, что Федотова политика 
избавляет ее от целой массы мелких неудовольствий. 

И Федот и матушка, как говорится, сердцами сошлись. 
Каждый вечер старик появлялся в стенах девичьей и подолгу 
беседовал с барыней. Оба проникли в самую суть сельскохо-
зяйственного дела, оба понимали друг друга. Матушка с не-
ослабевающим вниманием выслушивала старосту, который 
неторопко и обстоятельно докладывал ей историю целого дня. 
Потом они общими силами обсуждали каждый отдельный 
вопрос и почти всегда слаживались. Матушка была дально-
виднее, зато Федот брал верх по части подробностей. А так 
как в сельском хозяйстве подробности играют наиболее вес-
кую роль, то в большинстве случаев разногласия разреша-
лись в пользу старосты. Даже старый барин нередко заходил 
в девичью во время этих диспутов и с любопытством в них 
вслушивался. Наговорившись досыта и проектировавши зав-
трашний рабочий день (всегда надвое: на случай вёдра и на 
случай дождя), матушка приказывала подать Федоту рюмку 
водки и спокойная уходила в свою "комнату. 

И вдруг этот верный и честный слуга — даже друг — забо-
лел. Заболел безнадежно, как это всегда в крестьянском быту 
водится. Не любят мужички задаром бока пролеживать, а если 
который слег, то так и жди неминуемого конца. Хорошо еще, 
что это случилось глубокой осенью, а если б летом, в самый 
развал страды,— просто хоть пропадай без Федота. Жалко 
Федота: «друг» он, но друг само по себе, а и о господском 
интересе нельзя не подумать! Вот и теперь: молотьбе и конца 
еще не видать, а как она идет — поди, уследи! При Федоте 
всякое зерно было на счету; без него — того и гляди, десятого 
зерна не досчитаешься. Особливо бабы. Хитра крепостная 
баба; не догадаешься, как она мешочек с пушниной унесет. 
Одна мешочек, другая мешочек — посчитай-ка, ан и многонько 
выйдет. 

Словом сказать, смесь искреннего жаления об умирающем 
слуге с не менее искренним жалением о господине, которого 
эта смерть застигала врасплох, в полной силе проявилась тут, 
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как проявлялась вообще во всей крепостной практике. Это 
было не лицемерие, не предательство, а естественное двоегла-
сие, в котором два течения шли рядом, не производя никакого 
переполоха в человеческом сознании. 

Матушка по целым часам прочитывала Енгалычевский ле-
чебник, отыскивая подходящее средство. Напавши на какой-
нибудь недуг, схожий, по ее мнению, с тем, которым страдал 
Федот, она прибегала к домашней аптеке, советовалась с гор-
ничной девушкой, которая считалась специалисткою по всяким 
болезням, и обе общими силами приготовляли лекарства. Че-
рез день, а иногда и чаще, она брала с собой девушку-лекарку, 
садилась на долгушу-трясучку и, несмотря на осеннюю сля-
коть, тащилась за две версты в Измалково — деревню, в кото-
рой жил Федот. Но ни лекарство ласковой барыни, ни присут-
ствие ее не помогали больному. Лежал он как пласт на печи, 
исхудалый, как скелет. И живот у него сильно вздулся — дол-
жно быть, именно там и крылась причина недуга. 

— Напрасно, сударыня, беспокоитесь,— говорил он задав-
ленным голосом, силясь приподняться. 

— Лежи, лежи! не говори, коли трудно! — приказывала 
матушка и садилась к столу, чтобы подробно расспросить до-
машних и дать необходимые наставления. 

— Хорошо ли он спит? 
— Где уж! чуточку задремлет и опять стонать примется. 
— Ест ли? 
— Где уж! чуточку поест — все вон! все вон! 
— Ну, так вот что. Сегодня я новых лекарств привезла; 

вот это — майский бальзам, живот ему чаще натирайте, а на 
ночь скатайте катышок и внутрь принять дайте. Вот это — 
гофманские капли, тоже, коли что случится, давайте; это — на-
стойка зверобоя, на ночь полстакана пусть выпьет. А ежели 
давно он не облегчался, промывательное поставьте. Бог даст, 
и полегче будет. Я и лекарку у вас оставлю; пускай за боль-
ным походит, а завтра утром придет домой и скажет, коли что 
еще нужно. И опять что-нибудь придумаем. 

— Дай-то, господи! пошли вам царица небесная! — хором 
благодарили Федотовы домочадцы. 

— Ну, Федотушка, покуда прощай! никто как бог! — гово-
рила матушка, подходя к Федоту,— а я за тебя в воскресенье 
твоему ангелу свечку поставлю! Еще так-то с тобой поживем, 
что любо! 

— Молотьба-то как? — тоскливо бормотал больной, желая 
хоть этим вопросом отблагодарить барыню за участие. 

— Что молотьба! был бы ты здоров, а молотьба своим че-
редом сойдет... Ну, Христос с тобой! лежи! 
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— Дай вам бог! пошли царица небесная! 
Матушка уезжала, а Федоту усердно терли живот и вли-

вали в рот зверобойную настойку. 
Матушку сильно волновал вопрос, кого на место Федота 

в старосты выбрать. Сына своего, Афоньку, старик не реко-
мендовал: загйду хозяйского у него нет, да и на вино слаб. 
А сельский Архип, на которого указывал Федот, не по нраву 
был матушке. Начнешь с ним говорить — слова в ответ не по-
лучишь. И при работах догадки у него нет. Смотрит прямо, а 
что по сторонам делается — не видит. Сущий вахлак, никакой 
самостоятельности от него не жди. А матушка любила, чтоб 
начальники, которым она доверяет, возражали ей (но, разу-
меется, чтоб возражали дельно, а не лотошили зря), чтоб они 
имели глаза не только спереди; но и с боков и сзади. Правда, 
что у Архипа собственное хозяйство было в исправности, да 
ведь барское хозяйство не чета крестьянскому. Поручи-ка ему 
большое колесо — он сразу растеряется. 

В господском доме, за обедом, за чаем, когда бы ни собра-
лись господа, только и было речи, что о Федоте. На смерть его 
смотрели как на бедствие. 

— Да, задал Федотушка загадку!—жаловалась матуш-
ка,— кажется, и концов не сыщешь, какого он кавардаку на-
делал! 

— На все божья воля,— смиренно отзывался отец. 
— Тебе что! Ты заперся у себя в кабинете, и горюшка 

мало! сидишь да по ляжкам похлопываешь... А я цельный день 
как в огне горю... Куда я теперь без Федота поспела! 

— Ну, найдешь кого-нибудь. 
— Ищи ты, а я уж устала искавши. Брошу все, уеду от вас; 

живите как знаете. 
Взглянет матушка в окошко, а на дворе дождь. И опять 

у ней по Федотушке сердце щемить начнет. 
— Льет да поливает! — ропщет она,— который уж день эта 

канитель идет, а все конца-краю тучам не видать. Намолотили 
с три пропасти, а вороха невеяные стоят1. Кабы Федот — он 
что-нибудь да придумал бы. 

— Что тут придумаешь! Как против воли божьей пойдешь! 
— Божья воля сама по себе, а надо и меры принимать. Под 

лежачий камень и вода не бежит. Вот как зерно-то сопреет, 
тогда и увидим, как ты о божьей воле разговаривать будешь! 

Но всего больше беспокоила перспектива: растащат! разво-
руют! Давно уж в малиновецкой барщине о расхищении гос-

' В то время ни молотилок, ни веялок не было; веяли с лопаты на от-
крытом гумне, при благоприятном ветре. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щед-
рина.) 
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подского добра слухов не было, да ведь это все-таки Федот 
завел. Он не был строг с крестьянами, но воровство преследо-
вал неумолимо. Взгляд у него на эти дела тонкий был: подой-
дет и сейчас угадает. Поначалу, как его в старосты опреде-
лили, только, бывало, и видишь: идет Федот и бабу с мешоч-
ком с колосьями или с пушниной на конюшню ведет. Водил, 
водил, да так-то отучил, что под конец и подозрений ни на кого 
уж не возникало. А на Архипа (он уже временно замещал 
Федота) разве можно положиться? Это такой, прости господи, 
рохля, что из-под носу у него утащат — он и не увидит. И об 
чем только он думает! Перед глазами господское дело, а в мы-
слях: «Что-то, мол, дома у меня делается?» А вот взять да и 
раскатать этот «дом» по бревнышку — и думай тогда об нем! 

— Нужно бы в ригу подослать да посмотреть, что там де-
лается, кого я пошлю? — опять начинает матушка. 

— Архип доглядит. 
— Доглядчик! 
— Ну, Акулину пошли, сама сходи. 
— У Акулины своего дела по горло; а сама и сходила бы, 

да ходилки-то у меня уж не прежние. Да и что я на вас за 
работница выискалась! Ишь командир командует: сходи да 
сходи. Уеду отсюда, вот тебе крест, уеду! Выстрою в Быкове 
усадьбу, возьму детей, а ты живи один с милыми сестрицами, 
любуйся на них! 

Отец вздыхал и смирялся. Давно уж, при каждой встрече, 
по каждому случаю эта сутолока идет, и не вспомнишь, когда 
она началась. Всякая неприятность, какая ни случится в доме, 
непременно на нем обрушивается! «Это все ты! Это все ты!» — 
только и слов. А иногда и так еще скажет: «Скоро ли ты, ста-
рый хрен, на тот свет отправишься!» Было время, когда он 
в ответ на эти окрики разражался грубой бранью и бунтовал, 
но наконец устал. Старчество все глубже и глубже втягивало 
его в свои недра, а за старостью, сама собой, пришла беспо-
мощность. И не одна беспомощность — это бы куда ни шло! — 
но и сознание полнейшей личной бесполезности. Он и сам как 
будто понимает, что бросаемые ему в лицо упреки вполне им 
заслужены, только форма их словно чересчур бессовестна. 
Действительно, он не только лишний, но и помеха в доме. Как 
ни сокращает он свои требования, как ни прячется от живых 
людей, все-таки он еще дышит и этим одним напоминает, что 
за ним нужен уход... 

Федота он, кажется, любил даже больше, нежели матушка. 
Почему-то у него сложилось убеждение, что старый слуга кос-
венным образом ограждает его. Покуда Федот распоряжался 
барщиной, меньше встречалось поводов для шума и крика. 
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Реже кричали: «Это все ты! все ты!» Реже напоминали, что 
ему давно очистить место пора, что с его стороны бессовестно 
праздно проводить время, бременить землю, тогда как все 
кругом работает, в котле кипит. Но вот и Федот умирает — все 
старики умерли — все! только один он, старый малиновецкий 
владыка, ждет смерти и дождаться не может. 

Матушка хоть на короткое время старается позабыть о по-
стигшей ее невзгоде. 

Она внимательно выслушивает вечерний доклад Архипа 
и старается ввести его в круг своих хозяйственных взглядов. 
Но Архип непривычен и робеет перед барыней. К несчастию, 
матушка окончательно утратила всякое чувство самооблада-
ния и не может сдерживать себя. Начавши с молчаливого 
выслушивания, она переходит в поучения, а из поучений 
в крик. Ошеломленный этим криком, Архип уже не просто ро-
беет, но дрожит. Вследствие этого вопросы остаются неразре-
шенными, и новый староста уходит, оставленный на произвол 
судьбе. 

— Ничего-то он не смыслит! —жалуется матушка Акулине. 
— Очень уж вы, сударыня, кричите на него. 
— Отчего же Федот с одного слова понимал? 
— На то он и Федот был. Федот-то лучше вашего всю под-

ноготную знал, а этот внове. С Федотом-то вы, небойсь, тихим 
манером разговаривали. 

Матушка начинает припоминать. Действительно, никогда 
она Федоту худого слова не сказала, никогда на него не при-
крикнула. С самого начала у них как-то скоро наладилось. Кто 
знает? — может быть, и из Архипа что-нибудь путное выйдет, 
если ладом к нему подступить? Матушка задумывается над 
этим вопросом и обещает себе завтра во что бы то ни стало 
сдержать себя. Но является на другой день Архип, и принятое 
накануне решение сейчас же улетучивается. Он, по-вчераш-
нему, робок и ненаходчив, и по-вчерашнему же матушка, кро-
ме бессодержательных криков, ничего не находит сказать ему 
в назиданье. 

Охваченная одной и той же мыслью, матушка все дела за-
пустила. Примется за счеты — ничего не понимает, задумает 
кому-нибудь из бурмистров приказ написать — ничего поряд-
ком сообразить не может. Придет в девичью — ко всему при-
дирается, повару обед заказывать перестала: чем хочешь, тем 
и корми! Даже денег путем счесть не может: то ли все целы, 
то ли разворовали. Повсюду ей мерещатся неисправности, 
порухи, ущерб... Разумеется, все эти порухи и ущербы суще-
ствуют только в ее воображении, потому что заведенные Федо-
том порядки у всех еще в памяти и дело покамест идет своим 
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чередом. Но раз воображение взбудоражено, она уже не мо-
жет справиться с ним. 

«Хоть бы уж поскорее... один конец!» — частенько мель-
кает в ее голове. 

И сны ей снятся такие, что не разберешь. То приснится, что 
Федот уж умер, то будто он пришел в девичью и говорит: 
«А ведь я, сударыня, встал!» 

«Вот кабы...» — начинает она мечтать впросонках и ждет 
не дождется утра, когда должна явиться девушка-лекарка 
с докладом из Измалкова. 

— Ну что? — выбегает она навстречу ей. 
— Да все то же. Не долго, должно быть. 
Матушка в волненье скрывается в свою комнату и начинает 

смотреть в окно. Слякоть по дороге невылазная, даже траву на 
красном дворе затопило, а дождик продолжает лить да лить. 
Она сердито схватывает колокольчик и звонит. 

— Архипа! 
Приходит Архип и заранее уж дрожит, предчувствуя бары-

нин гнев. 
— Сегодня не веяли? 
— Как же в такую погоду веять! 
— Ступай вон... ротозей! 
Архип уходит, но через минуту, уже по собственному по-

чину, возвращается. 
— Вы бы меня, сударыня, уволили! — говорит он, стараясь 

придать своему голосу твердость. 
— Это что за новости! Без году неделя палку в руки взял, 

а уж поговаривать начал! Захочу отпустить — и сама дога-
даюсь. Знать ничего не хочу! Хошь на ладонях у себя вывейте 
зерно, а чтоб было готово! 

Архип уныло уходит; матушка опять звонит. 
— Бегите к попу! скажите, чтоб завтра чуть свет молебен 

об вёдре отслужил, да и об Федоте кстати помолился бы. 
А Архипке-ротозею прикажите, чтоб всю барщину в церковь 
согнал. 

Однако и молебен не поднял недужного с одра. Федот, ви-
димо, приближался к роковой развязке, а дождь продолжал 
лить как из ведра. Матушка самолично явилась в ригу и даже 
руками всплеснула, увидевши громадные вороха обмолочен-
ного и невывеянного хлеба. 

— А вы, голубчики, все молотите да молотите! — крикнула 
она на молотильщиков и тут же, обратясь к Архипу, грубо 
распорядилась: — Покуда ненастье на дворе, пусть мужики 
на себя работают. Нечего баловать. А как только выйдет 
вёдреный день — всех людей поголовно на барщину гнать. 
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Наконец Смерть утомилась ждать. Поздним вечером 
Афонька прискакал верхом и доложил, что Федот кончается. 
Несмотря на темень, матушка сейчас же отправилась в Измал-
ково. 

Федот умирал. В избе было душно и смрадно, целая толпа 
народа — не только домашние, но и соседи — скучилась у под-
ножия печки, на которой лежал больной, и громко гуторила. 

— Уйдите все! — крикнула матушка, — пусть остаются 
только Лукерья (Федотова жена) да Афанасий. 

С помощью Афанасья она влезла на печь и села возле уми-
рающего. Федот лежал с закрытыми глазами: грудь уже не 
вздымалась, так что трудно было разобрать, дышит ли он. Но 
старый слуга, даже окутанный облаком агонии, почуял при-
ближение барыни и коснеющим языком пробормотал: 

— Молотьба... 
Это было последнее его слово. Федот перестал существо-

вать. Матушка заплакала и наклонилась к нему... 
— Распоряжение перед смертью сделал? — спросила 

она домашних, когда все было кончено. 
— Все, матушка, сделал... И скотинку, и одёжу свою... 

двадцать рублей денег было... все разделил. 
— Так и сделайте, как он приказал. 
Через три дня Федота схоронили. Вся вотчина присутство-

вала на погребении, и не было человека, который помянул бы 
покойника лихом. Отец до земли поклонился праху верного 
слуги; матушка всю панихиду проплакала. 

Прошло еще несколько дней; погода разгулялась, и мо-
лотьба пошла своим чередом. Вместе с погодой повеселел и 
Архип. Смерть Федота как будто развязала его, и он все свои 
помыслы устремил к тому, чтоб оправдать рекомендацию по-
койного. 

Но со смертью Федота Малиновец уже опостылел матушке. 

Заканчивая этим рассказом портретную галерею домочад-
цев, образы которых уцелели в моей памяти с наибольшею жи-
востью, я считаю нелишним оговориться. Читателю может по-
казаться странным, что я не упомянул здесь о няньках, кото-
рые обыкновенно занимают довольно значительное место 
в семейных воспоминаниях. На это отвечают следующее: 
нянька, как профессиональное звание, почти не существовала 
в нашем доме. Матушка понимала, что обычай присвоивает 
этой должности известный почет, который ставит няньку 
в льготное положение. А так как общая система ее управле-
ния не допускала никаких льгот, то прислуга, которой пору-
чались дети, менялась беспрестанно. 

328 



XXVI. П О М Е Щ И Ч Ь Я С Р Е Д А 

Помещиков в нашем краю было много, но материальное их 
положение представлялось не особенно завидным. Кажется, 
наше семейство считалось самым зажиточным; богаче нас был 
только владелец села Отрады, о котором я однажды упоми-
нал, но так как он в имении живал лишь наездом, то об нем 
в помещичьем кругу не было и речи Затем можно было ука-
зать на три-четыре средних состояния от пятисот до тысячи 
душ (в разных губерниях), а за ними следовала мелкота от 
полутораста душ и ниже, спускаясь до десятков и единиц. 

Были местности, где в одном селе скучивалось до пяти-ше-
сти господских усадеб, и вследствие этого существовала бес-
толковейшая чересполосица. Но споры между совладельцами 
возникали редко. Во-первых, всякий отлично знал свой клочок, 
а во-вторых, опыт доказывал, что ссоры между такими близ-
кими соседями невыгодны: порождают бесконечные дрязги 
и мешают общежитию. А так как последнее составляло един-
ственный ресурс, который сколько-нибудь смягчал скуку, не-
разлучную с безвыездным житьем в захолустье, то благора-
зумное большинство предпочитало смотреть сквозь пальцы на 
земельную неурядицу, лишь бы не ссориться. Поэтому и во-
прос о размежевании чересполосных владений, несмотря на 
настояния начальства, оставался нетронутым: все знали, что 
как только приступлено будет к его практическому осуществ-
лению — общей свалки не миновать. 

Но иногда случалось, что в подобной плотно замкнувшейся 
помещичьей мурье появлялся кляузник или просто наглый 
человек, который затевал судбища и при содействии сутяг-
подьячих распространял кругом отраву. Под влиянием этой 
отравы мурья приходила в движение; всякий начинал отыски-
вать свое; возникали разбирательства и постепенно втягивали 
в себя всех соседей. Спор о клочке в несколько десятков квад-
ратных сажен переходил в личную ссору, а наконец и в от-
крытую вражду. Вражда обострялась, делалась неумолимою. 
Бывали случаи, что соседи-односельцы, все поголовно, не толь-
ко не посещали друг друга, но избегали встреч на улице и 
даже в церкви устраивали взаимные скандалы. Разумеется, 
одолевал тот, кто был посильнее и помогутнее; слабым же и 
захудалым и судиться было не на что. Последние поневоле 
смирялись и, кругом обездоленные, являлись просить пощады. 

1 Я не говорю о немногих владельцах более или менее значительных 
оброчных имений, которые имели усадьбы в других губерниях, а в нашей 
стороне даже наездом не показывались. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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Тогда в мурье вновь восстановлялась тишь да гладь да божья 
благодать. 

Помещики, владевшие особняками, конечно, были избав-
лены от сутолоки, составляющей неизбежную принадлежность 
слишком близкого соседства, но зато они жили скучнее. Блю-
ди ездили редко, охотой занимались только осенью, а хозяй-
ство представляло слишком слабый ресурс, чтобы наполнить 
жизнь. Страстные хозяева встречались в виде исключения; 
большинство довольствовалось заведенными порядками, кото-
рые обеспечивали насущный кусок и давали достаточно досу-
га, чтобы иметь право называться барином или барыней. Не 
мешает заметить при этом, что помещики, которые хоть сколь-
ко-нибудь возвышались над материальным уровнем мелкоты, 
смотрели свысока на своих захудалых собратий и вообще че-
ресчур легко заражались чванством. 

Помещичьи усадьбы были крайне невзрачны. Задумавши 
строиться, ставили продолговатый сруб вроде казарм, разде-
ляли его внутри перегородками на каморки, проконопачивали 
стены мхом, покрывали тесовой крышей и в этом неприхотли-
вом помещении ютились, как могли. Под влиянием атмосфери-
ческих изменений сруб рассыхался и темнел, крыша пропуска-
ла течь. В окна дуло; сырость проникала беспрепятственно 
всюду; полы ходили ходуном, потолки покрывались пятнами, 
и дом, за отсутствием ремонта, врастал в землю и ветшал. На 
зиму стены окутывали соломой, которую прикрепляли жердя-
ми; но это плохо защищало от холода, так что зимой приходи-
лось топить и утром и на ночь. Само собой разумеется, что у 
помещиков побогаче дома строились обширнее и прочнее, но 
общий тип построек был одинаков. 

Об удобствах жизни, а тем менее о живописной местности 
не было и речи. Усадьба ставилась преимущественно в низин-
ке, чтобы от ветра обиды не было. С боков выстраивали хозяй-
ственные службы, сзади разводили огород, спереди — крохот-
ный палисадник. Ни парков, ни даже фруктовых садов, хоть 
бы в качестве доходной статьи, не существовало. Редко-редко 
где можно было встретить натуральную рощицу или обсажен-
ный березками прудок. Сейчас за огородом и службами начи-
нались господские поля, на которых с ранней весны до поздней 
осени безостановочно шла работа. Помещик имел полную воз-
можность из окон дома наблюдать за процессом ее и радовать-
ся или печалиться, смотря по тому, что ожидало впереди, уро-
жай или бескормица. А это было в жизни самое существенное 
и все прочие интересы отодвигало далеко на задний план. 

Несмотря, однако ж, на недостаточные материальные сред-
ства, особенной нужды не чувствовалось. Разве уж самые мел-
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котравчатые не успевали сводить концы с концами и искали 
подспорья в том, что перекочевывали с детьми от одних сосе-
дей к другим, играя незавидную роль буфонов и прижнваль-
цев. Причина такого сравнительного довольства заключалась 
отчасти в общей дешевизне жизни, но преимущественно в 
крайней неприхотливости требований. Ограничивались исклю-
чительно своим, некупленым. Денежных издержек требовали 
только одежда, водка и в редких случаях бакалейные товары. 
В некоторых помещичьих семьях (даже не из самых бедных) 
и чай пили только по большим праздникам, а о виноградном 
вине совсем было не слышно Настойки, наливки, квас, мед — 
вот напитки, которые были в ходу, а домашние соленья и мари-
нады фигурировали в качестве закусок. За столом подавали 
все свое, за исключением говядины, которая вследствие этого 
употреблялась редко. Домочадцы, не имея понятия о так на-
зываемых разносолах, удовлетворялись этим обиходом впол-
не, да и гости претензий не заявляли. Было бы жирно и всего 
вдоволь — вот мерило, которым руководилось тогдашнее поме-
щичье гостеприимство. 

Сто, двести рублей (ассигнациями) считались в то время 
большими деньгами. И вот когда они случайно скоплялись 
в руках, то для семьи устраивалось что-нибудь прочное. Поку-
пали сукна, ситцев и проч., и с помощью домашних мастеров 
и мастериц члены семьи обшивались. Дома продолжали хо-
дить в стареньком; новое берегли для гостей. Завидят, что гости 
едут — и бегут переодеваться, чтобы гости думали, что госте-
приимные хозяева всегда так ходят. Зимой, когда продавался 
залишний хлеб и разный деревенский продукт, денег в обраще-
нии было больше, и их «транжирили»; летом дрожали над ка-
ждой копейкой, потому что в руках оставалась только слепая 
мелочь. «Лето — припасуха, зима — прибируха»,— гласила по-
словица и вполне оправдывала свое содержание на практике. 
Поэтому зимы ждали с нетерпением, а летом уединялись и 
пристально следили из окон за процессом созидания предстоя-
щего зимнего раздолья. 

Во всяком случае, на судьбу редко роптали. Устраивались, 
насколько кто мог, и на лишние куски не зарились. Сальные 
свечи (тоже покупной товар) берегли как зеницу ока, и когда 
в доме не было гостей, то по зимам долго сумерничали и рано 
ложились спать. С наступлением вечера помещичья семья 

1 Виноградное вино всех наименований выделывалось в Кашине купцом 
Терликовым. Не знаю, насколько эта смесь была безвредна, но, во всяком 
случае, она стоила недорого. Впоследствии, кроме Терликовых, подделкою 
вин занялись Зызыкины (в Кашине же) и Соболевы (в Ярославле). Ка-
жется, и по сю пору их вина в ходу. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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скучивалась в комнате потеплее; ставили на стол сальный ога-
рок, присаживались поближе к свету, вели немудреные разго-
воры, рукодельничали, ужинали и расходились не поздно. Если 
в семье было много барышень, то веселая их беседа 3à полночь 
раздавалась по дому, но ведь разговаривать и без свечей 
можно. 

Тем не менее, в какой мере это относительно безнуждное 
житие отражалось на крепостной спине — это вопрос особый, 
который я оставляю открытым. 

Образовательный уровень помещичьей среды был еще ме-
нее высок, нежели материальный. Только один помещик мог 
похвалиться университетским образованием, да двое (мой отец 
и полковник Гуслицын) получили довольно сносное домашнее 
воспитание и имели средние чины. Остальную массу составля-
ли недоросли из дворян и отставные прапоры. В нашей местно-
сти исстари так повелось, что выйдет молодой человек из ка-
детского корпуса, прослужит годик-другой и приедет в дерев-
ню на хлеба к отцу с матерью. Там сошьет себе архалук, 
начнет по соседям ездить, девицу присмотрит, женится, а когда 
умрут старики, то и сам на хозяйство сядет. Нечего греха 
таить, не честолюбивый, смирный народ был, ни ввысь, ни 
вширь, ни по сторонам не заглядывался. Рылся около себя, 
как крот, причины причин не доискивался, ничем, что проис-
ходило за деревенской околицей, не интересовался, и ежели 
жилось тепло да сытно, то был доволен и собой, и своим жре-
бием. 

Печатное дело успехом не пользовалось. Из газет (их и 
всего-то на целую Россию было три) получались только «Мо-
сковские ведомости», да и те не более как в трех или четырех 
домах. О книгах и речи не было, исключая академического ка-
лендаря, который выписывался почти везде; сверх того, попа-
дались песенники и другие дешевые произведения рыночной 
литературы, которые выменивали у разносчиков барышни. Они 
одни любили от скуки почитать. Журналов не получалось во-
все, но с 1834 года матушка начала выписывать «Библиотеку 
для чтения», и надо сказать правду, что от просьб прислать 
почитать книжку отбоя не было. Всего больше нравились: 
«Оленька, или Вся женская жизнь в нескольких часах» и 
«Висячий гость», принадлежавшие перу барона Брамбеуса. 
Последний сразу сделался популярным, и даже его не совсем 
опрятною «Литературною летописью» зачитывались до 
упоенья. Сверх того, барышни были большие любительницы 
стихов, и не было дома (с барышнями), в котором не сущест-
вовало бы объемистого рукописного сборника или альбома, 
наполненных произведениями отечественной поэзии, начиная 
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от оды «Бог» и кончая нелепым стихотворением: «На послед-
нем я листочке». Гений Пушкина достиг в то время апогея сво-
ей зрелости, и слава его гремела по всей России. Проникла 
она и в наше захолустье и в особенности в среде барышень 
нашла себе восторженных поклонниц. Но не мешает приба-
вить, что слабейшие вещи, вроде «Талисмана», «Черной ша-
ли» и проч., нравились больше, нежели произведения зрелые. 
Из последних наибольшее впечатление производил «Евгений 
Онегин», по причине легкости стиха, но истинный смысл поэмы 
едва ли был кому доступен. 

Лишенная прочной образовательной подготовки, почти не-
причастная умственному и литературному движению больших 
центров, помещичья среда погрязала в предрассудках и в пол-
ном неведении природы вещей. Даже к сельскому хозяйству, 
которое, казалось бы, должно было затрогивать существенней-
шие ее интересы, она относилась совершенно рутинно, не вы-
казывая ни малейших попыток в смысле улучшения системы 
или приемов. Однажды заведенные порядки служили законом, 
а представление о бесконечной растяжимости мужицкого тру-
да лежало в основании всех расчетов. Считалось выгодным 
распахивать как можно больше земли под хлеб, хотя, благода-
ря отсутствию удобрения, урожаи были скудные и давали не 
больше зерна на зерно. Все-таки это зерно составляло изли-
шек, который можно было продать, а о том, какою ценою до-
ставался тот излишек мужичьему хребту, и думать надобности 
не было. 

К этой общей системе в качестве подспорья прибавлялись 
молебны о ниспослании вёдра или дождя; но так как пути про-
видения для смертных закрыты, то самые жаркие мольбы не 
всегда помогали. Сельскохозяйственной литературы в то время 
почти не существовало, а ежели в «Библиотеке для чтения» 
и появлялись ежемесячно компиляции Шелихова, то они соста-
влялись поверхностно, по руководству Тэера, совершенно 
непригодному для нашего захолустья. Под их наитием выиска-
лись две-три личности — из молодых да ранние, которые про-
бовали делать опыты, но из них ничего путного не вышло. 
Причина неудач, конечно, прежде всего заключалась в круг-
лом невежестве экспериментаторов, но отчасти и в отсутствии 
терпения и устойчивости, составляющем характеристическую 
черту полуобразованности. Представлялось, что результат 
должен прийти сейчас же, немедленно; а так как он не прихо-
дил по желанию, то неудача сопровождалась потоком ничего 
не стоящих ругательств, и охота к производству опытов столь 
же легко пропадала, как и приходила. 

Нечто подобное повторилось впоследствии, при освобожде-
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иии крестьян, когда чуть не поголовно все помещики возмнили 
себя сельскими хозяевами и, растративши попусту выкупные 
ссуды, кончили тем, что стремительно бежали из насиженных 
отцами гнезд. Как стоит это дело в настоящее время — ска-
зать не могу, но уже из того одного, что землевладение, даже 
крупное, не сосредоточивается более в одном сословии, а ис-
пестрилось всевозможными сторонними примесями,— доста-
точно ясно, что старинный поместный элемент оказался не на-
столько сильным и приготовленным, чтоб удержать за собой 
главенство даже в таком существенном для него вопросе, как 
аграрный. 

Вопросы внешней политики были совсем неизвестны. Толь-
ко в немногих домах, где получались «Московские ведомости», 
выступали на арену, при гостях, кое-какие скудные новости, 
вроде того, что такая-то принцесса родила сына или дочь, 
а такой-то принц, будучи на охоте, упал с лошади и повредил 
себе ногу. Но так как новости были запоздалые, то обыкно-
венно при этом прибавляли: «Теперь уж, поди, нога зажила!» — 
и переходили к другому, столь же запоздалому известию. 
Несколько дольше останавливались на кровавой путанице, 
происходившей в то время в Испании между карлистами и хри-
стиносами, но, не зная начал ее, тщетно усиливались разгадать 
ее смысл. Францию считали очагом безнравственности и были 
убеждены, что французы питаются лягушками. Англичан на-
зывали купцами и чудаками и рассказывали анекдоты, как не-
который англичанин бился об заклад, что будет целый год 
питаться одним сахаром, и т. д К немцам относились снисхо-
дительнее, прибавляя, однако, в виде поправки: «Что русскому 
здорово, то немцу смерть». Этими краткими россказнями и ха-
рактеристиками исчерпывался весь внешний политический го-
ризонт. 

О России говорили, что это государство пространное и мо-
гущественное, но идея об отечестве, как о чем-то кровном, жи-
вущем одною жизнью и дышащем одним дыханием с каждым 
из сынов своих, едва ли была достаточно ясна. Скорее всего 
смешивали любовь к отечеству с выполнением распоряжений 
правительства и даже просто начальства. Никаких «критик» в 
этом последнем смысле не допускалось, даже на лихоимство 
не смотрели, как на зло, а видели в нем глухой факт, которым 
надлежало умеючи пользоваться. Все споры и недоразумения 
разрешались при посредстве этого фактора, так что если б его 
не существовало, то еще бог знает, не пришлось ли бы пожа-
леть об нем. Затем относительно всего остального, не выходя-
щего за пределы приказаний и предписаний, царствовало пол-
ное равнодушие. Бытовая сторона жизни, с ее обрядами, пре-
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даниями и разлитою во всех ее подробностях поэзией, не 
только не интересовала, но представлялась низменною, «не-
благородною». Старались истреблять признаки этой жизни да-
же среди крепостной массы, потому что считали их вредными, 
подрывающими систему безмолвного повиновения, которая 
одна признавалась пригодною в интересах помещичьего авто-
ритета. В барщинских имениях праздник ничем не отличался 
от будней, а у «образцовых» помещиков песни настойчиво из-
гонялись из среды дворовых. Случались, конечно, исключения, 
но они уже составляли любительское дело, вроде домашних 
оркестров, певчих и т. п. 

Я знаю, мне могут сказать, что бывали исторические мо-
менты, когда идея отечества вспыхивала очень ярко и, прони-
кая в самые глубокие захолустья, заставляла биться сердца. 
Я отнюдь и не думаю отрицать этого. Как бы ни были мало 
развиты люди, все же они не деревянные, и общее бедствие 
способно пробудить в них такие струны, которые при обычном 
течении дел совсем перестают звучать. Я еще застал людей, 
у которых в живой памяти были события 1812 года и кото-
рые рассказами своими глубоко волновали мое молодое чув-
ство. То была година великого испытания, и только усилие все-
го русского народа могло принести и принесло спасение. Но не 
о таких торжественных моментах я здесь говорю, а именно о 
тех буднях, когда для усиленного чувства нет повода. По 
моему мнению, и в торжественные годины, и в будни идея 
отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо 
только при ясном ее сознании человек приобретает право 
назвать себя гражданином. 

Двенадцатый год — это народная эпопея, память о которой 
перейдет в века и не умрет, покуда будет жить русский народ. 
Но я был личным свидетелем другого исторического момента 
(войны 1853—1856 г.), близко напоминавшего собой двенадца-
тый год, и могу сказать утвердительно, что в сорокалетний 
промежуток времени патриотическое чувство, за недостатком 
питания и жизненной разработки, в значительной мере потуск-
нело. У всех в памяти кремневые ружья с выкрашенными 
деревянными чурками вместо кремней, картонные подошвы в 
ратнических сапогах, гнилое сукно, из которого строилась 
ратническая одежда, гнилые ратнические полушубки и проч. 
Наконец памятен процесс заместительства ополченских офице-
ров, а по заключении мира торговля ратническими квитан-
циями. Мне возразят, конечно, что все эти постыдные дела 
были совершены отдельными личностями, и ни помещичья 
среда (которая, впрочем, была главною распорядительницей в 
устройстве ополчения), ни народ не причастны им. Охотно до-
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пускаю, что во всем этом настроении преимущественными ви-
новниками являются отдельные личности, но ведь масса при-
сутствовала при этих деяниях — и не ахнула. Смех раздавался, 
смех! — и никому не приходило в голову, что смеются мерт-
вецы... 

Во всяком случае, при таком смутном представлении об 
отечестве не могло быть и речи об общественном деле. 

К похвале помещиков того времени я должен сказать, что, 
несмотря на невысокий образовательный уровень, они забот-
ливо относились к воспитанию детей,— преимущественно, 
впрочем, сыновей,— и делали все, что было в силах, чтобы дать 
им порядочное образование. Даже самые бедные все усилия 
напрягали, чтобы достичь благоприятного результата в этом 
смысле. Недоедали куска, в лишнем платье домочадцам отка-
зывали, хлопотали, кланялись, обивали у сильных мира поро-
ги... Разумеется, все взоры были обращены на казенные заве-
дения и на казенный кошель, и потому кадетские корпуса все 
еще продолжали стоять на первом плане (туда легче было на 
казенный счет поступить); но как только мало-мальски позво-
ляли средства, так уже мечтался университет, предшествуе-
мый гимназическим курсом. И надо сказать правду: молодежь, 
пришедшая на смену старым недорослям и прапорам, оказа-
лась несколько иною. К сожалению, помещичьи дочери играли 
в этих воспитательных заботах крайне второстепенную роль, 
так что даже и вопроса о сколько-нибудь сносном женском об-
разовании не возникало. Женских гимназий не существовало, 
а институтов было мало, и доступ в них сопрягался с немало-
важными затруднениями. Но главное все-таки, повторяю, са-
мой потребности в женском образовании не чувствовалось. 

Что касается до нравственного смысла помещичьей среды 
нашей местности в описываемое время, то отношения ее к это-
му вопросу ближе всего можно назвать страдательными. Ат-
мосфера крепостного права, тяготевшая над нею, была на-
столько въедчива, что отдельные индивидуумы утопали в ней, 
утрачивая личные признаки, на основании которых можно 
было бы произнести над ними правильный суд. Рамки были для 
всех одинаково обязательные, а в этих общих рамках обяза-
тельно же вырисовывались контуры личностей, почти ничем не 
отличавшихся одна от другой. Разумеется, можно было ука-
зать на подробности, но они зависели от случайно сложившей-
ся обстановки и притом носили родственные черты, на основа-
нии которых можно было легко добраться до общего источни-
ка. Впрочем, из всей настоящей хроники довольно явственно 
выступает неприглядная сторона нравственного состояния 
тогдашнего культурного общества, и потому я не имею надоб-
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ности возвращаться к этому предмету. Прибавлю одно: крайне 
возмутительным фактом являлась гаремная жизнь и вообще 
неопрятные взгляды на взаимные отношения полов. Язва эта 
была достаточно-таки распространена и нередко служила по-
водом для трагических развязок. 

Остается сказать несколько слов о религиозном настрое-
нии. В этом отношении я могу свидетельствовать, что соседи 
наши были вообще набожны; если же изредка и случалось 
слышать праздное слово, то оно вырывалось без намерения, 
именно только ради красного словца, и всех таких праздносло-
вов без церемонии называли пустомелями. Сверх того, доволь-
но часто встречались личности, которые, очевидно, не понима-
ли истинного смысла самых простых молитв; но и это следует 
отнести не к недостатку религиозности, а к умственной нераз-
витости и низкому образовательному уровню. 

Переходя от общей характеристики помещичьей среды, ко-
торая была свидетельницей моего детства, к портретной гале-
рее отдельных личностей, уцелевших в моей памяти, я считаю 
нелишним прибавить, что все сказанное выше написано мною 
вполне искренно, без всякой предвзятой мысли во что бы то 
ни стало унизить или подорвать. На склоне лет охота к преуве-
личениям пропадает и является непреодолимое желание вы-
сказать правду, одну только правду. Решившись восстановить 
картину прошлого, еще столь недалекого, но уже с каждым 
днем более и более утопающего в пучине забвения, я взялся 
за перо не с тем, чтобы полемизировать, а с тем, чтобы свиде-
тельствовать истину. Да и нет никакой цели подрывать то, что 
уже само, в силу общего исторического закона, подорвано. 

Бытописателей изображаемого мною времени являлось в 
нашей литературе довольно много; но я могу утверждать сме-
ло, что воспоминания их приводят к тем же выводам, как и 
мои. Быть может, окраска иная, но факты и существо их одни 
и те же, а фактов ведь ничем не закрасишь. 

Покойный Аксаков своею «Семейной хроникой» несомнен-
но обогатил русскую литературу драгоценным вкладом. Но, 
несмотря на слегка идиллический оттенок, который разлит в 
этом произведении, только близорукие могут увидеть в нем 
апологию прошлого. Одного Куролесова вполне достаточно, 
чтобы снять пелену с самых предубежденных глаз. Но поскоб-
лите немного и самого старика Багрова, и вы убедитесь, что 
это совсем не такой самостоятельный человек, каким он кажет-
ся с первого взгляда. Напротив, на всех его намерениях и по-
ступках лежит покров фаталистической зависимости, и весь он 
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с головы до пяток не более как игралище, беспрекословно под-
чиняющееся указаниям крепостных порядков. 

Во всяком случае, я позволю себе думать, что в ряду про-
чих материалов, которыми воспользуются будущие историки 
русской общественности, моя хроника не окажется лишнею. 

XXVII. П Р Е Д В О Д И Т Е Л Ь С Т Р У Н Н И К О В 

Наш уезд не пользовался хорошей репутацией в губернии 
и на сословных выборах играл очень незавидную роль. Не бы-
ло примера, чтоб из среды наших помещиков избирались гу-
бернские предводители дворянства, да и на должность уездно-
го предводителя охотников отыскивалось мало. Равнодушие к 
общественному делу было всеобщее; на выборы ездили очень 
немногие, потому что это требовало расходов, а у наших поме-
щиков лишних денег не было. Поэтому действующими лицами 
на сословных торжествах являлись преимущественно предста-
вители так называемых «складных душ» (их обыкновенно во-
зил предводитель на свой счет) да помещики, которые сами 
намеревались баллотироваться на должностные места. 

Благодаря этим условиям, Федор Васильич Струнников 
много трехлетий сряду был избираем в уездные предводители, 
не зная конкурентов. Каждые три года он ездил в веселой ком-
пании в губернский город, наблюдая, чтоб было налицо тре-
буемое законом число голосов (кажется, не меньше семи; в 
противном случае уезд объявлялся несамостоятельным и при-
соединялся к соседнему уезду), и члены компании, поделив 
между собою должностные места, возвращались домой кня-
жить и володеть. Это до такой степени вошло в обычай, что ни-
кому и на ум не приходило, что мог существовать иной предво-
дитель, кроме Струнникова, иной судья, кроме Глазатова, и 
иной исправник, кроме Метальникова. 

Струнников воспитывался в одном из высших учебных за-
ведений, но отличался таким замечательным тупоумием и та-
кою непреоборимою леностью, что начальство не раз порыва-
лось возвратить его родителям. Тем не менее он был уже на 
старшем курсе, когда умер его отец (мать умерла раньше). Не 
долго думая, молодой человек оставил заведение, не кончив 
курса, поступил юнкером в квартировавший в-нашем городе 
драгунский полк, дослужился до корнетского чина и вышел в 
отставку. А двадцати двух лет он женился на одной из поме-
щиц нашего уезда и вслед за тем был выбран в предводители. 

Он имел изрядное состояние, но собственные его имения 
находились в других губерниях, а у нас он пользовался цензом 
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жены. В ее усадьбе он и жил на краю большого села, в кото-
ром скучилось несколько мелкопоместных семей. Двухэтаж-
ный его дом, выстроенный на пригорке, господствовал над се-
лом и держал в решпекте живущих в нем. Дом был обширный, 
но построенный на старинный лад и обезображенный множе-
ством пристроек, которые совсем были ненужны, потому что 
владелец жил в нем сам-друг с женой и детей не имел. Между 
прочим, в доме существовала большая зала в два света, кото-
рою Струнников очень гордился. По зимам он задавал в ней 
пиры, на которых гремел домашний оркестр и пели доморо-
щенные певчие. Но ни парка, ни даже порядочного сада при 
усадьбе, как водится, не было, 

Жил он нараспашку, не по состоянию. Имел отличных по-
варов, выписывал из Москвы настоящее виноградное вино и 
всякую бакалею, держал открытый стол для господ дворян, а 
псовая охота его даже составляла гордость целой губернии, 
хотя собачий лай и визг, немолчно раздававшиеся на псарном 
дворе, положительно отравляли существование соседей. Сло-
вом сказать, даже в то льготное время он сумел так устроить-
ся, что, не выезжая из захолустья, не только проживал свой 
собственный доход, но и не выходил из долгов, делать которые 
был великий искусник. 

В то время от предводителя ничего иного и не требовалось. 
Уже гораздо позднее пошли в ход всякие «принципии», а тогда 
спрашивалось только исправное и достаточно вместительное 
чрево. Ежели при хорошем желудке были налицо соответ-
ствующие материальные средства и известная доза торовато-
сти, то на такого предводителя все смотрели с упованием. 
Помещики говорили: «У нас только и попить, и поесть, что у 
предводителя»,— и без всякой совести злоупотребляли госте-
приимством своего излюбленного человека, который проматы-
вал сотни душ и вылезал из кожи, чтоб заслужить от господ 
дворян похвалу. 

Внешним видом Струнников похвалиться не мог. Рост ниже 
среднего, ноги короткие, живот обширный, натощак отвислый, 
а по принятии пищи выдающийся вперед и тугой, как барабан. 
Жиру и сбоку, и спереди, и сзади — без конца. Голова малень-
кая, круглая, без малейших неровностей, словно на токарном 
станке выточенная, что в особенности ярко выступало вслед-
ствие того, что он стриг волосы под гребенку. «Зеркало души» 
(лицо)—вылитый мопс. Выражение лица изменчивое: нато-
щак—огрызающееся, по принятии пищи — ласковое. С пер-
вого взгляда на него можно сказать: вот человек, который от 
рождения осужден на беспрерывную еду! И он, действительно, 
ел часто и много, и когда наедался, то все существо его напол-
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нялось тихим мурлыканьем. Тогда проси у него, чего хочешь,— 
ни в чем отказа не будет. 

Насколько он был неблагообразен, настолько же пригожа 
была его жена. Это была в полном смысле слова писаная рус-
ская красавица, высокая, стройная, полногрудая, с прекрас-
ным овалом лица, большими серыми глазами навыкате и гус-
той темно-русой косой. Она тоже любила покушать, и эта об-
щая черта сближала их настолько, что, несмотря на фатальную 
наружность мужа, супруги жили довольно согласно. Не-
когда было любоваться друг другом; днем — перед глазами 
тарелки; наступит ночь — темно, не видать. Одно только ябло-
ко раздора существовало — это бесплодие Александры Гаври-
ловны, на которое Федор Васильич горько жаловался. 

— Что ж ты не рожаешь! — то и дело укорял он жену,— 
срам сказать, сколько лет вместе живем, а хоть бы дочку ты 
принесла! 

На что она совершенно резонно возражала: 
— И хорошо делаю, что не рожаю. Дочка-то, пожалуй, 

вышла бы в тебя — кто бы ее тогда, мопса такого, замуж взял! 
— Ну-ну, ешь-ка, ешь! Мопс да мопс, заладила одно! Нын-

че мопсы-то в моде, втридорога за них дают!.. А котлетка-то, 
кажется, пригорела... Эй! кто там! позвать сюда Сысойку-
повара! 

Этим инцидент и заканчивался. 
Глупым, в грубом значении этого слова, Струнникова на-

звать было нельзя, но и умен он был лишь настолько, чтобы, 
как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться. 
Вообще обладал тем ординарным смыслом, который не уди-
вляет громкими делами, но совершенно достаточен для обес-
печения личной безопасности. Не чувствуя ни малейшей по-
требности устремляться в неизведанные сферы и даже не имея 
понятия о подобных сферах, он легко избегал ошибок, свой-
ственных выспренним умам, и всегда имел под руками гото-
вый афоризм, под сению которого и укрывался, в полной уве-
ренности, что никто его там не найдет. Он мог даже вести раз-
говор в обществе — разумеется, не трудный,— но говорил 
столь своеобразно, так сказать, очертя голову, что многие его 
изречений вместить не могли. 

— Есть когда мне разговоры обдумывать! — оправдывал-
ся он перед теми, которые оскорблялись неожиданными оборо-
тами его речей,— у меня дела по горло, а тут еще разговоры 
обдумывать изволь! Сказал, что нужно — и будет! 

* Несмотря на несомненное простодушие, он, как я уже упо-
мянул, был великий дока заключать займы, и остряки-поме-
щики не без основания говаривали о нем: «Вот бы кого минист-
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ром финансов назначить!» Прежде всего к нему располагало 
его безграничное гостеприимство: совестно было отказать че-
ловеку, у которого во всякое время попить и поесть можно. Но, 
кроме того, так как он ни о чем другом серьезно не думал, то, 
вследствие долговременной практики, в нем образовалась сво-
его рода прозорливость на этот счет. Верхним чутьем угады-
вал он заимодавца и опытной рукой накидывал на него петлю. 
На одних действовал посулом значительных процентов, на 
других — ласкою и мелкими одолжениями. Или назовется 
окрестить новорожденного, или на свадьбе, в качестве посаже-
ного отца, фигурирует. Приедет в мундире, в белых перчат-
ках— картина! — как тут отказать! Неудач не бывало, всем 
окрестным помещикам он был должен, даже таким, которые 
сами были по уши в долгах. Но не брезговал и богатенькими 
мужичками, и ежели где крупной суммы не дадут, то удоволь-
ствуется и малой, а остальное в другом месте выпросит. За-
слышит, что у какого-нибудь мужика-крепыша кубышка за-
велась, заедет и начнет петлю закидывать. 

— Ехал мимо,— скажет,— думаю, дай заеду на кума по-
смотреть. Здорово, куманек! Чайку-то дашь, что ли? 

— Помилуйте, сударь! чего другого... Эй, вы! поворачи-
вайтесь проворнее! 

— Что, как дела? 
— Дела как сажа бела! Похвалить нельзя. 
— Ну, это ты врешь, кум. Кубышка-то в подполье непоча-

тая лежит. 
— Какая у нас, сударь, кубышка! 
— Известно, какие кубышки бывают. Ну что, как крестный 

сынок? дочка посаженая как? 
— Всё слава богу. 
— Слава богу — лучше всего. Я, брат, простыня человек, 

старых приятелей не забываю. Вот ты так спесив стал; и не 
заглянешь, даром что кум! 

— Помилуйте! смею ли я! 
. — Чего «смею ли»! Всякого, кто ни придет — всех милости 
просим! а для благоприятеля и подавно кусок найдется! 

Выпьет чашку, выпьет другую, а потом шуточкой да смеш-
ком и поведет настоящую речь: 

— Ну, так как же, друг, нам с кубышкой твоей быть! Так 
без пользы у тебя деньги лежат, а я бы тебе хороший процент 
дал. 

При этом вступлении кум начинает беспокойно шевелить 
лопатками. 

— Право! мне, брат, немного и нужно. Рубликов двести — 
триста на недельку перехватить. 
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— Что вы, сударь! где же мне эко место денег взять! 
— А много, так три полсотни дай. Я тебе их через неделю 

возвращу, да беленькую за благодарность прибавлю... поль-
зуйся! 

— Что вы! беленькую! словно уж много! 
— Нет, я таков. Всякое дело по справедливости люблю де-

лать. Ты меня одолжишь, а я тебя за это благодарить буду. 
И будет сидеть и шутить до тех пор, пока кум хоть две пол-

сотни не выложит на стол. 
Словом сказать, уж на что была туга на деньги матушка, 

но и она не могла устоять против льстивых речей Струнни-
кова, и хоть изредка, но ссужала-таки его небольшими сум-
мами. Разумеется, всякий раз после подобной выдачи следо-
вало раскаяние и клятвы никогда вперед не попадать впросак; 
но это не помогало делу, и то, что уж однажды попадало в 
карман добрейшего Федора Васильича, исчезало там, как в 
бездонной пропасти. 

Зато Струнников не получал жалованья и вел себя «благо-
родно», то есть взяток не брал; зато он кормил и поил весь 
уезд. 

Надобно, впрочем, отдать справедливость Струнникову: об-
ращение его с крестьянами и дворовыми было очень миролю-
бивое. Все выработанные крепостной легальностью ограниче-
ния, дававшие подневольному люду возможность вздохнуть, 
соблюдались им безусловно. Мужики жили исправно и через 
меру барщиной не отягощались; дворовые смотрели весело, 
несмотря на то, что в доме царствовала вечная сутолока по 
случаю беспрерывно сменявших друг друга гостей. Одно в нем 
было скверно: ни одного лакея он не звал по имени, но для 
каждого имел свой свист. С утра начинали раздаваться по до-
му разнообразнейшие свисты, то короткие, то протяжные, то 
тихие, то резкие, то напоминавшие какой-нибудь песенный мо-
тив. И беда «хаму», который опрометью не прибегал на при-
своенный ему свист: Федор Васильич все готов был простить, 
кроме этого преступления. 

Но этим, так сказать, домашним мягкосердечием и исчер-
пывались добродетели Струнникова. Как предводитель, обя-
занный наблюдать за своими собратиями, он просто никуда не 
годился. И это было совершенно понятно, потому что кругом 
жили всё заимодавцы, на действия которых поневоле прихо-
дилось смотреть сквозь пальцы. 

Впрочем, для того, чтобы еще яснее обрисовать личность 
нашего предводителя, я считаю нелишним описать его буднич-
ный день. 
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Летнее утро; девятый час в начале. Федор Васильич в си-
нем шелковом халате появляется из общей спальни и через це-
лую анфиладу комнат проходит в кабинет. Лицо у него покры-
то маслянистым глянцем; глаза влажны, слипаются; в углах 
губ запеклась слюна. Он останавливается по дороге перед 
каждым зеркалом и припоминает, что вчера с вечера у него 
чесался нос. 

— Так и есть! — ворчит он,— вскочил-таки прыщ... ана-
фема! 

Из уст его вылетает короткий свист, на который опрометью 
вбегает камердинер Прокофий. 

— Умываться готово!—докладывает он. 
— Без тебя знаю. Погода какова? 
— С утра дождичек шел небольшой, а теперь повеселело. 
— Повеселело, так тем лучш(е. Сено сушить будем. Старо-

ста пришел? 
— В лакейской дожидается. 
— Умываться! живо! 
В одну минуту Струнников уж умыт. Раздается новый 

свист, другого фасона, на который вбегает буфетчик Тимофей 
и докладывает, что в столовой накрыт чай. 

— Без тебя*знаю. Скажи старосте, чтоб дожидался. Как 
отопью чай, позову. 

В столовой, на круглом столе, кипит самовар; на подносе 
лежит целая груда домашнего печенья; сбоку стоит нарезан-
ный ломтями холодный ростбиф. Александра Гавриловна раз-
ливает чай. 

Она в утреннем белом капоте и в кружевной головной 
накидке, придерживающей косу. Лицо у нее чистое, све-
жее, точно вымытое росой и только что обсохшее под лучами 
утреннего солнца; сквозь тонкий батист капота отчетливо 
обрисовываются контуры наливных плечей и груди. Но 
Федор Васильич не засматривается на нее и кратко произ-
носит: 

— Сахару больше клади. 
— Пей-ка, пей, нечего учить! 
Струнников выпивает вместительную чашку чая с густыми 

сливками и съедает, одну за другой, несколько булок. Уто-
ливши первый голод, он протягивает жене чашку за новым 
чаем и взглядывает на нее. 

— Всем бы ты хороша,— начинает он шутки шутить,— 
и лицом взяла, и плечи у тебя... только вот детей не ро-
дишь! 

— Слышала. Надоел. Еще бабушка надвое сказала, кто 
виноват, что у меня детей нет. 
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— Уж не я ли? Да в здешней во всей округе ни одной де-
ревни нет, в которой бы у меня детей не было. Это хоть у кого 
хочешь спроси. 

— Говорят тебе: надоел. Молчи, коли другого разговора 
нет. 

— У меня-то нет разговора! Да я о чем угодно, что угодно... 
сейчас! 

Федор Еасильич пьет другую чашку и каждый глоток за-
едает куском ростбифа, который жадно разрывает зубами. 
Александра Гавриловна тоже кушает аппетитно. 

— Вот мы утром чай пьем,— начинает он «разговор»,— 
а немцы, те кофей пьют. И Петербург от них заразился, тоже 
кофей пьет. 

Александра Гавриловна молчит. 
— Что ж ты молчишь? Сама же другого разговора проси-

ла, а теперь молчишь! Я говорю: мы по утрам чай пьем, а нем-
цы кофей. Чай-то, сказывают, в ихней стороне в аптеках про-
дается, все равно как у нас шалфей. А все оттого, что мы не 
даем... 

— Чего не даем? 
— Чаю... Какая ты бестолковая! К нам чай прямо из Китая 

идет, а, кроме нас, китайцы никому не дают. Такой уж уговор: 
вы нам чай давайте, а мы вам ситцы, да миткали, да сукна... 
да всё гнилые! 

— Ишь врет! Свисти-ка да зови старосту. Только пона-
прасну человека задерживаешь. 

— Не велик барин — подождет! 
— Да ведь для тебя же... 
— Знаю, что для меня. А то для кого же? Ну-ну, не хоро-

хорься! сейчас позову. 
Раздается свист. 
— Зови старосту! что он там торчит! 
Входит староста Терентий, здоровый и коренастый мужик 

с смышленою физиономией. Он знает барина как свои пять 
пальцев, умеет угадывать малейшие его думы и взял себе за 
правило никогда не прекословить. Смотрит не робко. 

— Как дела? 
— Дела середние, Федор Васильич; похвалить нельзя. До-

жди почесть каждый день льют. Две недели с сеном хорово-
димся — совсем потемнело. 

— Ничего, съедят. 
— Съесть — отчего не съесть; даже в охотку съедят. 
— А коли съедят, стало быть, и разговаривать не об чем. 

Нам не продавать. 
— Зачем продавать! у нас своей скотины довольно. 
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— А ты говоришь: потемнело! Коли съедят, так чего ж тут! 
Не люблю я, когда пустяки говорят. В полях каково? 

— Слава богу. Рожь налила, подсыхать скоро начнет. 
II овес выкидывается. 

— Ладно. У меня чтобы всего, и ржи и овса — всего чтобы 
сам-сём было. Как хочешь, так и распоряжайся, я знать ниче-
го не хочу. 

— Что-то, Федор Васильич, овса-то будто уж и многонько. 
По здешнему месту и слыхом о таких урожаях не слыхивали. 

— Ну не сам-сём, так сам-пят. С богом; ступай! 
Староста удаляется. Во время хозяйственного совещания 

Александра Гавриловна тоже снялась с места и удалилась во-
свояси. Раздается короткий свист. 

— Одеваться готово! — провозглашает Прокофий. 
— И без тебя знаю. Пошли на конный двор сказать, чтоб 

ждали меня. Буду сегодня выводку смотреть. А оттуда на псар-
ный двор пройду. Иван Фомич здесь? 

— В кабинете дожидается. 
Иван Фомич Синегубов — письмоводитель Струнникова. 

Это старый подьячий, которого даже в то лихоимное время на-
шли неудобным держать на коронной службе. Но Федор Ва-
сильич именно за это и возлюбил его. 

— Уж коли тебя из уездного суда за кляузы выгнали, зна-
чит, ты дока!—сказал он.— Переходи на службу ко мне, в 
убытке не будешь. 

Синегубов последовал приглашению, но, по временам, 
роптал, что предводитель жалованья ему не платит, а ежели 
и отдаст разом порядочный куш, то сейчас же его взаймы вы-
просит. Таким образом долг рос и, вопреки здравому смыслу, 
запутывал не должника, а невольного кредитора. Неоднократ-
но Иван Фомич сбирался бежать от своего патрона, но всякий 
раз его удерживала мысль, что в таком случае долг, дорос-
ший до значительной цифры, пожалуй, пропадет безвозвратно. 
Напротив, Струнников, воздерживаясь от уплат, разом дости-
гал двух целей: и от лишних денежных трат освобождался, и 
«доку» на привязи держал. 

Федор Васильич приходит в кабинет и начинает без цере-
монии одеваться перед письмоводителем. 

— Много делов? — спрашивает он. 
— Бумажка от губернатора пришла. Мудреная. Спраши-

вает, какой у нас дух в уезде. 
— Какой такой дух? 
— Я и сам, признаться... Мыслей, что ли, каких ищут. 
— А я почем знаю! Не жареное — не пахнет. Мыслей! От-

роду не бывало, и вдруг вздумалось! 
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— По поводу, говорит, недавних событий... француз, стало 
быть... Да вот извольте сами прочесть. 

— Эк их! Француз бунтует, а у нас —дух! Не стану я чи-
тать; пиши прямо: никакого у нас духу нет. 

— Слушаю-с. 
— А теперь с богом. У меня своего дела по горло. На кон-

ный иду, да и на псарню давно не заглядывал. Скажите на 
милость... «дух» нашли! 

Но Синегубов переминается с ноги на ногу и не спешит 
уйти. 

— Должку бы мне, Федор Васильич... хоть часточку! — 
произносит он нерешительно. 

— На что тебе? 
— Помилуйте! как же на что! своих денег прошу, не чу-

жих! 
— Я тебя спрашиваю, на что тебе деньги понадобились, 

а ты чепуху городишь. Русским языком тебе говорят: зачем 
тебе деньги? 

— Все-таки... как же возможно! 
— Один ты, как перст, ни жены, ни детей нет; квартира го-

товая, стол готовый; одет, обут... Жаден ты — вот что! 
— Федор Васильич! 
— На табак ежели, так я давно тебе говорю: перестань 

проклятым зельем нос набивать. А если и нужно на табак, так 
вот тебе двугривенный — и будет. Это уж я от себя, вроде как 
подарок... Нюхай! 

Струнников отпирает бюро, достает из кошелька двугри-
венный и подает его письмоводителю. 

— С богом. А на бумагу так и отвечай: никакого, мол, духу 
у нас в уезде кет и не бывало. Живем тихо, французу не под-
ражаем... А насчет долга не опасайся: деньги твои у меня слов-
но в ломбарте лежат. Ступай. 

Покончивши с письмоводителем, Федор Васильич отправ-
ляется на конный двор, но, пришедши туда, взглядывает 
на часы... Скоро одиннадцать, а ровно в полдень его ждет 
завтрак. 

— Сегодня я недолго у вас буду: дела задержали,— объ-
являет он,— выведите «Модницу»! 

«Модница» — молодая кобылка, на которую Струнников 
возлагает большие надежды. Конюха знают это и зараньше ее 
настегали, чтоб она взвивалась на дыбы и «шалила» перед 
барином. 

— Зачем на дыбы становиться даете? — командует барин, 
видимо, однако, довольный, что любимица его «шалит».— От-
пустите поводья, пусть смирно идет... вот так! Арапник дайте! 
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Старший конюх становится посредине площадки с длинной 
кордой в руках; рядом с ним помещается барин с арапником. 
«Модницу» заставляют делать круги всевозможными аллюра-
ми: и тихим шагом, и рысью, и в галоп, и во весь карьер. 
Струнников весело попугивает кобылу, и сердце в нем начи-
нает играть. 

— Ишь селезенкой хлопает... да, из этой кобылы будет 
прок! — восклицает он, натешившись минут двадцать. 

— Какого еще коня нужно! — раздаются кругом льстивые 
голоса. 

— Вывести «Илью Муромца»! 
Выводят статного жеребца, который считается глав-

ным производителем небольшого струнниковского завода. 
Почуяв кобылу, он тоже взвивается на дыбы и громко 
ржет. 

— Ишь гогочет, подлец! знает, чем пахнет! — восторгается 
барин и ни с того ни с сего, вспомнивши недавний доклад 
Синегубова, прибавляет: — А тут еще духов каких-то разыски-
вают! вот это так дух! 

«Илью Муромца» тоже заставляют всякие аллюры выделы-
вать; но Струнников уже не с прежним вниманием следит за 
его работой. Он то и дело вынимает из кармана часы и нако-
нец убеждается, что стрелка уже переходит за половину две-
надцатого. 

— Будет; устал. Скажите на псарной, что зайду позавтра-
кавши, а если дела задержат, так завтра в это же время. А ты 
у меня, Артемий, смотри! пуще глаза «Модницу» береги! Еже-
ли что случится — ты в ответе! 

— Чему случиться... оборони бог! 
— То-то. С богом; ведите жеребца назад. 
Струнников не торопясь возвращается домой и для воз-

буждения аппетита заглядывает в встречающиеся по пути 
хозяйственные постройки. Зайдет на погреб — там девчонки 
под навесом сидят, горшки со сметаной между коленами дер-
жат, чухонское масло мутовками бьют. 

— Это вы чухонское масло для стола бьете? — молвит 
он,— бейте! Повару много масла нужно. 

Или в мучной лабаз завернет; там ключник муку пекарю 
отпускает. 

— Муку, что ли, для стола выдаешь? — выдавай! Только 
смотри: выдавай весом и записывай, что отпустил. А то ведь 
я вас знаю! 

— Мы, кажется, Федор Васильич... 
— Ладно. Знаю я, что я Федор Васильич, а не Сидор Кар-

пыч... 
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Стрелка показывает без пяти минут двенадцать; Струнни-
ков начинает спешить. Он почти бегом бежит домой и как раз 
поспевает в ту минуту, когда на столе уж дымится полное блю-
до горячих телячьих котлет. 

— Корнеич не приходил? — спрашивает он, усаживаясь 
в кресле за стол, против Александры Гавриловны, и завеши-
вая грудь салфеткой. 

— Не приходил-с. 
— Через час послать за ним. Сказать, что к спеху. 
Федор Васильич съедает котлету за котлетой. Он рвет мясо 

зубами, и когда жует, то смотрит вдаль, словно о чем-то ду-
мает. От наслаждения лицо его принимает почти страдальче-
ское выражение. Съевши три котлеты и запивши их квасом 
(вина он совсем никакого не пьет), он в недоумении смотри г 
на жареного цыпленка, как будто не может дать себе отчета, 
сыт он или не сыт. Наконец решает вопрос в отрицательном 
смысле, захватывает добычу вилкой и тащит на тарелку. По-
кончивши с цыпленком, приступает к суфле из грецких орехов 
и столь же исправно действует ложкой, как действовал вил-
кой и ножом. Наконец наелся и утомился, словно пять верст 
пробежал. По комнате раздается тяжкий и продолжительный 
вздох. 

— О, господи Иисусе Христе! — стонет Струнников, закры-
вая глаза, и тут же за столом впадает в забытье. 

Во сне он видит целую эпопею. Снится ему тот самый бы-
чок, котлеты из которого он только что ел. Бычок родился 
ровно шесть недель тому назад от коровы Красавки и, по-
добно родительнице своей, имел пеструю одежду. С первых же 
шагов своего вступления в свет он обнаружил недюжинные 
телячьи способности, обещая со временем сделаться умным и 
степенным быком, надежным руководителем вверенного ему 
стада. Но еще в то время, когда он был в утробе матери, в 
сердце Струнникова созрел уже умысел, решивший его участь 
совсем по-иному. Решено было дать теленку солидное домаш-
нее воспитание, то есть отпаивать. Сначала поили его молоком 
матери, потом стали поить от двух коров. Федор Васильич 
ежедневно заходил на скотный двор и радовался, видя, как 
он постепенно глупеет. Глупел-глупел, наконец лег и стал при-
ходить в дремотное состояние. Это был признак, что домаш-
нее воспитание кончилось и что отныне предстояло лишь поль-
зоваться плодами его. Одним утром Струнников пришел в 
хлев, в котором неподвижно был распростерт обреченный бы-
чок, приказал поднять его, собственными руками прощупал 
тушу и сделал ребром ладони промер частей, приговаривая: 
«задняя нога, другая нога, котлеты, грудина, печенка» и т. д. 
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А в заключение пришел в такое восхищение, что поцеловал те-
ленка в слюнявую морду, так сказать, «простился» с ним. 

— Будет! завтра же колоть! а то, оборони бог, еще подох-
нет! — слетел с его языка жестокий приговор. 

Теленок вышел на славу. Четвертый уж день подают его, 
в разнообразнейших видах, за стол, а все ему конца не видать. 
Покуда есть еще в охотку, но ведь и здесь, как и во всех че-
ловеческих желаниях и стремлениях, предел положен. То-то 
вот горе, что жена детей не рожает, а кажется, если б у него, 
подобно Иакову, двенадцать сынов было, он всех бы теляти-
ной накормил, да еще осталось бы! А кроме того, как на грех, 
с наступлением рабочей страды и гости перемежились. Неми-
нучее дело, придется с соседями делиться. Корнеичу уж снесли 
переднюю ногу,— не послать ли другую Псу Васильичу? Да, 
ему, именно ему, больше некому. Пускай старый пес жрет! 

«А печенку сами съедим! — мелькает в его голове,— велю 
я ее в сливочном масле зажарить, да за завтраком и подать. 
Жирная должна быть печенка... аграмадная!» 

Многие печенку в сметане жарят, но он этой манеры не 
придерживается. Сметана все-таки сметана, как ее ни прожа-
ривай. А ежели она чуточку сыра, так хоть совсем не ешь. Пе-
ченка да в сливочном масле — вот это так именно царская еда! 
Жевать не нужно; стоит языком присосаться — она и проско-
чила! 

Струнников делает губами движение, словно присасывает-
ся. Он сладко вздыхает и хочет повернуться на бок, чтобы лов-
чее уснуть, но в эту минуту в передней происходит движение, 
которое пробуждает его. 

— Степан Корнеич пришел,— докладывает Прокофий. 
— Пришел? а? кто посылал? — спрашивает барин, с тру-

дом приходя в себя. 
— Сами изволили посылать. 
— Без тебя знаю. Зови. 
Степан Корнеич Пеструшкин — мелкопоместный дворянин, 

владеющий в одном селе с предводителем пятнадцатью душа-
ми крестьян. Это пьяненький и совсем согнутый старик, пле-
шивый, с красным, обросшим окладистой бородой лицом, над 
которым господствует сизый, громадных размеров нос. Дома 
он почти не живет; с утра бродит по соседям; в одном месте 
пообедает, в другом поужинает, а к ночи, ежели ноги таскают 
возвращается домой. В особенности часто бывает он у Струн-
никова, при котором состоит в качестве домашнего шута. Хо-
зяйством у него заправляет старуха жена да пожилая дочь, 
у которой один глаз вытек. Четверо сыновей находятся в раз-
броде, и не только не помогают родителям, но очень редко 
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шлют известия о себе. Бедность, как говорится, непокрытая, 
так что даже Струнникову никогда не приходило на мысль за-
нять у Корнеича денег. 

— А! Корнеич! как поживаешь? каково прижимаешь? — 
шутливо приветствует старика Федор Васильич,— зачем пожа-
ловал? 

— Присылали, значит! 
— Кто присылал? сроду не присылал! Эй! водки, да вче-

рашней телятины на закуску нарежьте. Садись, гость будешь. 
Как дела? 

— Дела как следует. Вот теперь лето, запасаемся всякого 
нета, а зимой будем жить богато, со двора покато. 

— Ври больше. У самого сусеки от зерна ломятся, а он ал-
лилуию поет! А я, брат, распорядился: приказал старосте, чтоб 
было у меня всего сам-сём — и шабаш! 

— Что вам беспокоиться, благодетель! Ежели бы вы и сам-
десят заказали, так и то как раз в самую пору было бы! Что 
захотите, то и будет. 

— А что ты думаешь! и то дурак, что не заказал. Ну, да 
еще успеется. Как Прасковья Ивановна? У Аринушки новый 
глаз не вырос ли, вместо старого? 

— Всё-то вы, сударь, шутите! 
— Нисколько не шучу. Намеднись в городе судья мне рас-

сказывал: проявился в Париже фокусник, который новые глаза 
делает. Не понравились, например, тебе твои глаза, сейчас 
к нему: пожалуйста, мусье, севуплей! Живым манером он тебе 
старые глаза выковыряет, а новые вставит! 

— И видят? 
— За сто верст видят. Хочешь голубые, хочешь черные — 

какие вздумаешь. Ну, да тебе в Париж пешком далеко ходить; 
сказывай, где был, побывал! 

— Ах, благодетель! бедняк, что муха: где забор, там и 
двор, где щель, там и постель. Брожу, покуда ноги носят; у 
Затрапезных побывал. 

— Эк тебя нелегкая за семь верст киселя есть носила! 
— И то сказать... Анна Павловна с тем и встретила,— без 

тебя, говорит, как без рук, и плюнуть не на что! Людям, го-
ворит, дыхнуть некогда, а он по гостям шляется! А мне, при-
знаться, одолжиться хотелось. Думал, не даст ли богатая ба-
рыня хоть четвертачок на бедность. Куда тебе! рассердилась, 
ногами затопала! — Сиди, говорит, один, коли пришел! — за-
ниматься с тобой некому. А четвертаков про тебя у меня не 
припасено. 

— Обедать-то дала ли? 
— Покормили. Супцу третьеводнишнего дала да полоточка 
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солененького с душком... Поел, отдохнул часок, другой, да 
и побрел в обратную. 

— Ишь ведь! по горло в деньгах зарылась, а четвертака 
пожалела! Да разве тебе очень нужно? 

— Уж так нужно, так нужно... 
— Делать нечего, придется, видно, для милого дружка рас-

кошеливаться. Приходи на днях — дам. 
— По-намеднишнему, небось, сделаете! Мне бы теперь... 
— Теперь — не могу: за деньгами ходить далеко. А разве 

я намеднись обещал? Ну, позабыл, братец, извини! Зато ра-
зом полтинничек дам. Я, брат, не Анна Павловна, я... Да ты 
что ж на водку-то смотришь — пей! 

Корнеич выпивает одну рюмку, потом другую; хочет третью 
налить, но Струнников останавливает его. 

— Будет. Сразу ошалеть, видно, хочешь! пьет рюмку за 
рюмкой, словно нутро у него просмоленное! 

Пеструшкин выпил и начинает есть. Он голоден и сразу 
уничтожает всю принесенную телятину; но все-таки видно, что 
еще не сыт. 

— Тебе икры не хочется ли? 
— Кабы... 
— Ладно. Приходи через неделю — дам. А теперь выпей 

еще рюмку и давай «комедии» разыгрывать. 
«Комедии» — любимое развлечение Струнникова, ради ко-

торого, собственно говоря, он и прикармливает Корнеича. Со-
беседники удаляются в кабинет; Федор Васильич усаживается 
в покойное кресло; Корнеич становится против него в пози-
ТУРУ- Обязанность его заключается в том, чтоб отвечать на 
вопросы, предлагаемые гостеприимным хозяином. Собеседова-
ния эти повторяются изо дня в день в одних и тех же формах, 
с одним и тем же содержанием, но незаметно, чтобы частое их 
повторение прискучило участникам. 

— Сказывай, каков ты есь человек? — вопрошает Струн-
ников. 

— Человек божий, обшит кожей, покрыт рогожей. Издали 
ни то ни се, а что ближе, то гаже. 

— Правду сказал. Отчего у тебя такой нос, что смотреть 
тошно? 

— Мой нос для двух рос,— одному достался. А равным об-
разом и от пьянства. 

— И это правда. Зачем ты бороду отрастил? 
— Борода глазам замена: кто бы плюнул в глаза — плюнет 

в бороду. 
— Хорошо. Сказал ты, что человек есь; а кроме того, еще 

что? 
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— Кроме сего, государя моего пошехонский дворянин. 
Имею в селе Словущенском пятнадцать душ крестьян, из коих 
две находятся в бегах, а прочие в поте лица снискивают для 
господина своего скудное пропитание. 

— Что такое есть русский дворянин? 
— Дворянин есть имя общее, знаменитое. Дворянином на-

зывается всякий потомственный слуга Престол-Отечества, 
начиная с Федора Васильича Струнникова и кончая Сте-
паном Корнеевым Пеструшкиным и Марьей Маревной Золо-
тухиной. 

— Какая главная привилегия дворянина? 
— Главная и единственная: не бей меня в рыло. Затем про-

чие подразумеваются сами собой. 
— Что скажешь об обязанностях дворянина? 
— Дворянин должен подавать пример прочим. Он обязан 

быть почтителен к старшим, вежлив с равными и снисходите-
лен к низшим. Отсутствие гордости, забвение обид и велико-
душие к врагам составляют лучшее украшение, которым гор-
дится русский дворянин. 

Следует еще несколько .вопросов и ответов непечатного 
свойства, и собеседники переходят уже к настоящим «комеди-
ям». Корнеич представляет разнообразные эпизоды из житей-
ской практики соседних помещиков. Как Анна Павловна За-
трапезная повару обед заказывает; как Пес (Петр) Васильич 
крестьянские огороды по ночам грабит; как овсецовская ба-
рыня мужа по щекам бьет и т. д. Все это Корнеич проделывает 
так живо и образно, что Струнников захлебывается от наслаж-
дения. 

Наконец репертуар истощился. Федор Васильич начинает 
потирать живот и посматривает на часы. Половина второго, а 
обедать подают в три. 

— Хоть бы ты новенькое что-нибудь придумал, а то все 
одно да одно,— обращается он к Корнеичу,— еще полтора 
часа до обеда остается — пропадешь со скуки. Пляши. 

— Рад бы, да не могу, благодетель: ноги не служат. Было 
время, плясывал я. Плясал, плясал, да и доплясался. 

— Чего «доплясался»! все-то ты, старый пес, клянчишь! ка-
кого еще тебе рожна нужно! 

— Оно конечно... Чужую беду руками разведу... Да ведь 
и другая пословица на этот предмет есть: беда не дуда; ста-
нешь дуть — слезы идуть. Вот оно, сударь, что! 

— А ты привыкай! Дуй себе да дуй! На меня смотри: слы-
хал разве когда-нибудь, чтоб я на беду пожаловался? А у 
меня одних делов столько, что в сутки не переделаешь. Вот это 
так беда! 
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— Какая это беда! плюнуть да растереть... 
— Попробуй! Давеча губернатор с бумагой взошел; спра-

шивает, какой у нас в уезде дух? А я почем знаю! 
— Тсс... 
— Ему-то с полагоря: бросил камень в воду, а я его выта-

скивай оттоле! Чу! никак, кто-то приехал? 
Струнников прислушивается и ждет. Через минуту в перед-

ней слышится движение. 
— Федул Ермолаев приехал! —докладывает лакей. 
Струнникова слегка передергивает. Федул Ермолаев — ка-

питальный экономический мужичок, которому Федор Василь-
ич должен изрядный куш. Наверное, он денег просить при-
ехал; будет разговаривать, надоедать. Кабы зараньше пред-
видеть его визит, можно было бы к соседям уйти или дома не 
сказаться. Но теперь уж поздно; хочешь не хочешь, а прихо-
дится принимать гостя... нелегкая его принесла! 

— Дожидайся! так я и отдал! — свирепо ворчит он сквозь 
зубы.— Зови! 

Входит высокий и статный мужик в синем суконном ар-
мяке, подпоясанном красным кушаком. Это, в полном смысле 
слова, русский молодец, с веселыми глазами, румяным лицом, 
обрамленным русыми волосами и шелковистой бородой. От 
него так и пышет здоровьем и бодростью. 

— Федул Ермолаич! сколько лет, сколько зим! Садись, 
брат, гость будешь! — приветствует его Струнников.— Эй, кто 
там! водки и закуски! 

— Не извольте беспокоиться — не стану,— отказывается 
гость, присаживаясь,— на минуточку я... дела в вашей сто-
роне нашлись... 

— Не успел взойти, а уж и «на минуточку»! Куда путь-до-
рогу держишь? 

— Раидина Надежда Савельевна звала. Пустошоночка у 
нее залишняя оказалась, продать охотится. А мы от добрых де-
лов не прочь. 

— Когда же ты от добрых делов отказываешься! скоро все 
пустоша по округе скупишь; столько земли наберешь, что всех 
помещиков перещеголяешь. 

— Где нам! Оно точно, что валошами 1 по малости торгуем, 
так скотинку в пустошах нагуливаем. Ну, а около скотины и 
хлебопашеством тоже по малости занимаемся. 

— Сказывай: «по малости»! Куры денег не клюют, а он 
смиренником прикидывается! 

1 «Валошами» называются в нашей местности волы. (Прим. M. Е. Сал-
тыкова-Щедрина ) 
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— Зачем прикидываться! Мы свое дело в открытую ведем; 
слава богу, довольны, не жалуемся. А я вот о чем вас хотел, 
Федор Васильич, просить: не пожалуете ли мне сколько-ни-
будь должку? 

— А я разве тебе должен? — шутит Струнников. 
— Да тысячек с семь побольше будет. 
— А я думал, только три. И когда вы, черт вас знает, на-

капливаете! 
— Помилуйте! я и записочки ваши захватил. Половинку 

бы мне... с Раидиной рассчитался бы. 
— Половинку! чудак, братец, ты! зачем же третьего дня 

не приезжал? Я бы тебе в ту пору хоть все с удовольствием 
отдал! 

— Как же это, сударь, так? 
— Да так вот; третьего дня были деньги, а теперь их нет... 

ау! 
— Сколько уж времени, Федор Васильич, прошло! 
— И больше пройдет — ничего не поделаешь. Приходи, 

когда деньги будут,— слова не скажу, отдам. Даже сам взай-
мы дам, коли попросишь. Я, брат, простыня человек; есть у 
меня деньги — бери; нет — не взыщи. И закона такого нет, 
чтобы деньги отдавать, когда их нет. Это хоть у кого хочешь 
спроси. Корнеич! ты законы знаешь — есть такой закон, чтобы 
деньги платить, когда их нет? 

— Не слыхал. Много есть законов, а о тадрм не слыхал. 
— Вот видишь! уж если Корнеич не слыхал — значит, и 

разговаривать нечего! 
Ермолаев слегка мнется, как будто у него в голове сло-

жилась какая-то комбинация, и наконец произносит: 
— Вот что, сударь, я вам предложить хочу. Пустошоночка 

у вас есть, «Голубиное гнездо» называется. Вам она не к ру-
кам, а я бы в ней пользу нашел. 

— Как тебе пользы не найти. Ты и самого меня заглота-
ешь — пользу найдешь. 

— На что же-с! В ней, в пустошоночке-то, и всего десятин 
семьдесят вряд ли найдется, так я бы на круг по двадцати 
рубликов заплатил. Часточку долга и скостили бы, а осталь-
ное я бы подождал. 

— Нельзя. 
— Отчего же-с? Цена, кажется, настоящая. 
— Хоть разностоящая, да нельзя. 
— Помилуйте! что же такое? 
— А то и «такое», что земля не моя, а женина, а она на 

этот счет строга. Кабы моя земля была, я слова бы не сказал; 
вот у меня в Чухломе болота тысяча десятин — бери! Даже 
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если б и женину землю можно было полегоньку, без купчей, 
продать — и тут бы я слова не сказал... 

— Уговорить Александру Гавриловну можно. 
— Попробуй! 
Наступает минута молчания. Ермолаев испускает тяжкий и 

продолжительный вздох. 
— А я было понадеялся,— произносит он,— и к Раиди-

ным нёдвое выехал; думал: ежели не сладится дело с вами — 
поеду, а сладится, так и ехать без нужды не для чего. 

— Стало быть, ехать нужно. 
— И то, видно, ехать. Как же, сударь, должок? 
— Пристал! Русским языком говорят: когда будут день-

ги — все до копейки отдам! 
Федул Ермолаич снова вздыхает, но наконец решается 

сняться с места. 
— Нечего, видно, с вами делать, Федор Васильич,— гово-

рит он,— а я было думал... Простите, что побеспокоил на-
прасно. 

Он уж совсем собрался уходить, как Струнникову внезапно 
приходит в голову счастливая мысль. 

— Стой! — восклицает он,— лесу на сруб купить хочешь? 
— Не занимаемся мы лесами-то. По здешнему месту де-

вать их некуда. Выгоды мало. 
— А ты займись. Я бы тебе Красный-Рог на сруб продал; 

в нем сто десятин будет. JIec-то какой! сосняк! Любое дерево 
на мельничный вал продавай. 

— Ничего лесок. Не занимаемся мы — вот только что. Да 
опять и лес не ваш, а Александры Гавриловны. 

— Ничего; на сруб она согласится. Она, брат, насчет лесов 
глупа. Намеднись еще говорила: «Только дороги эти леса пор-
тят, вырубить бы их». 

— Это точно, что в лесу дороги... 
— Ну, вот; скажу ей, что нашелся простофиля, который 

согласился вырубить Красный-Рог, да еще деньги за это дает, 
она даже рада будет. Только я, друг, этот лес дешево не про-
дам! 

— А как по-вашему? 
— Да по сту рублей за десятину — вот как! 
Сказавши это. Струнников широко раскрывает глаза, слов-

но и сам своим ушам не верит, какая такая цифра слетела у 
него с языка. Ермолаев, в свою очередь, вскочил и начинает 
креститься. 

— За всю-то угоду, значит, десять тысяч? — вопрошает он 
в изумлении,— прощенья просим! извините, что обеспокоил 
вас. 
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— Чего? Куда бежишь? Ты послушай! Я тебе что говорю! 
Я говорю: десять тысяч, а ежели это тебе дорого кажется, так 
я и на семь согласен. 

— И семь тысяч — много денег. 
— Заладила сорока Якова: много денег! Вспомни, лес-то 

какой! деревья одно к одному, словно солдаты, стоят! Сколько 
же по-твоему? 

— По-моему, тысячки бы три с половиной. 
Торг возобновился. Наконец устанавливается цифра в пять 

тысяч ассигнационных рублей, на которую обе стороны со-
гласны. 

— Только вот что. Уговор пуще денег. Продаю я тебе сто 
десятин, а жене скажем, что всего семьдесят пять. Это чтобы 
ей в нос бросилось! 

— Как же так? чай, условие писать будем? 
— И условие так напишем: семьдесят пять десятин, или 

более или менее... Корнеич? так можно? 
— И завсегда так условия пишут. 
— Видишь, и Корнеич говорит, что можно. Я, брат, чело-

век справедливый: коли делать дела, так чтоб было по 
чести. А второе — вот что. Продаю я тебе лес за пять тысяч, 
а жене скажем, что за четыре. Три тысячи ты долгу скостишь, 
тысячу жене отдашь, а тысячу — мне. До зарезу мне деньги 
нужны. 

— А я было думал — все пять тысяч из долгу вычесть. 
— Шутишь. Я, брат, и сам с усам. Какая же мне выгода 

задаром лес отдавать, коли я и так могу денег тебе не пла-
тить? 

Ермолаев с минуту колеблется, но наконец решается. 
— Что с вами делать! Только для вас...— произносит он с 

усилием.— Долгу-то много еще останется: с лишком четыре 
тысячи. 

— Я их тебе на том свете калеными орехами отдам. К Раи-
диным поедешь? 

— Как же-с; пустошоночка-то все-таки нужна. 
— Ну, счастливо. Дорого не давай — ей деньги нужны. 

Прощай! Да и ты, Корнеич, домой ступай. У меня для тебя 
обеда не припасено, а вот когда я с него деньги получу — си-
ненькую тебе подарю. Ермолаич! уж и ты расшибись! выброси 
ему синенькую на бедность. 

Ермолаев вынимает из-за пазухи бумажник и выдает про-
симую сумму. 

Корнеич уходит домой, обрадованный и ободренный. Грубо 
выпроводил его от себя Струнников, но он не обижается: 
знает, что сам виноват. Прежде он часто у патрона своего обе-

356 



дывал, но однажды случился с ним грех: не удержался, в сал-
фетку высморкался. Разумеется, патрон рассвирепел. 

— Коли ты, свинтус, в салфетки сморкаться выдумал, так 
ступай из-за стола вон! — крикнул он на него,— и не смей на 
глаза мне показываться! 

И с тех пор, как только наступает обеденный час, так 
Струнников беспощадно гонит Корнеича домой. 

Обедать приходится сам-друг; но на этот раз Федор Ва-
сильич даже доволен, что нет посторонних: надо об «деле» с 
женой переговорить. Начинается сцена обольщения. К удо-
вольствию Струнникова, Александра Гавриловна даже не за-
думывается. 

— Где же это... Красный-Рог? — спрашивает она совер-
шенно равнодушно. 

— А там... не доходя прошедши,— шутит он в ответ. 
— Много ли же Ермолаев дает? 
— Четыре тысячи. Три тысячи долга похерить, а тысячу — 

тебе... чистоганом. 
— Стало быть, за тысячу рублей? 
— Говорят: за четыре. Долг-то ведь тоже когда-нибудь 

платить придется. 
— Все равно, денег только тысяча рублей будет. 
Струнников начинает беспокоиться. С Александрой Гаври-

ловной это бывает: завернет совсем неожиданно в сторону, и 
не вытащишь ее оттуда. Поэтому он не доказывает, что долг 
те же деньги, а пытается как-нибудь замять встретившееся 
препятствие, чтоб жена забыла об нем. 

— Ну да,— говорит он,— все тысячу рублей разом и полу-
чишь. Накупишь в Москве токов 1 и будешь здесь зимой на ба-
лах щеголять. 

— Уж конечно, ни копейки тебе не отдам. 
— Мне на что, у меня своих денег девать некуда. 
Препятствие устранилось. Мысли Александры Гавриловны 

разбрелись в разных направлениях. 
— Однако дурак он! — произносит она, аппетитно сверты-

вая тоненький ломтик ветчины. 
— Кто дурак? 
— Да Ермолаев твой. Все его умным человеком просла-

вили, а, по-моему, он просто дурак. Дает тысячу рублей за 
лес, а кому он нужен? 

— И на старуху бывает поруха. Вот про меня говорят, что 
я простыня, а я, между прочим, умного-то человека в лучшем 
виде обвел. Так как же, Сашенька,— по рукам? 

1 Т о к — г о л о в н о й убор. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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— Мне что ж! только ежели условие будешь писать, так 
чтоб он как можно скорее лес срубил. 

— Это уж само собой. 
Супруги выходят из-за стола довольные друг другом. Алек-

сандра Гавриловна мечтает, что, получивши деньги, она на 
пятьсот рублей закажет у Сихлерши два платья. В одном по-
явится 31 декабря у себя на балу, когда соседи съедутся к ним 
Новый год встречать, в другом — в субботу на масленице, 
когда у них назначается folle journée К Первое будет светло-
лиловое, атласное, второе — из синего гроденапля. Платья бу-
дут стоить не больше пятисот рублей, а на остальные пятьсот 
она брильянтиков купит. Надо же парюры освежить. Кстати: 
взглянуть, каковы-то у нее цветы? Она вынимает из шифонь-
ерки несколько коробок с искусственными цветами и рассмат-
ривает, можно ли будет употребить их в дело. Оказывается, 
что цветы еще совсем свежи, точно сейчас из магазина вышли. 
Она считает себя экономною, и находка очень ее радует. 
Она подходит к зеркалу и заранее отыскивает место для цве-
тов. Вот этот букет она приколет к корсажу; вот эту гирлян-
ду — по юбке пустит. Хорошо, что она сохранила цветы, а то, 
пожалуй, на два платья пятисот рублей и не хватило бы.- Ре-
шено. Осенью она едет в Москву и все устроит. А Федору Ва-
сильичу ни копейки не даст. Будет. Пускай, откуда хочет, 
оттуда и достает — ей что за дело! 

Струнников, с своей стороны, тоже доволен. Но он не меч-
тает, во-первых, потому, что отяжелел после обеда и едва мо-
жет добрести до кабинета, и, во-вторых, потому, что мечтания 
вообще не входят в его жизненный обиход и он предпочитает 
проживать деньги, как придется, без заранее обдуманного на-
мерения. Придя в кабинет, он снимает платье, надевает халат 
и бросается на диван. Через минуту громкий храп возвещает, 
что излюбленный человек в полной мере воспользовался пос-
леобеденным отдыхом. 

В шесть часов он проснулся, и из кабинета раздается про-
тяжный свист. Вбегает буфетчик, неся на подносе графин с хо-
лодным квасом. Федор Васильич выпивает сряду три стакана, 
отфыркивается и отдувается. До чаю еще остается целый час. 

— Каково на дворе? 
— Солнышко. Тепло-с. 
— У вас всегда тепло. Шкура толста, не проймешь. Никто 

не приезжал? 
— Никого не было-с. 
— Ах, пес их возьми! Именно, как псы, по конурам попря-

1 Веселый вечер. 
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тались. Ступай. Сегодня я одеваться не стану; и так похожу. 
Хоть бы чай поскорее! 

Струнников начинает расхаживать взад и вперед по анфи-
ладе комнат. Он заложил руки назад; халат распахнулся и 
раскрыл нижнее белье. Ходит он и ни о чем не думает. Про-
поет «Спаси, господи, люди твоя», потом «Слава отцу», потом 
вспомнит, как протодьякон в Успенском соборе, в Москве, 
многолетие возглашает, оттопырит губы и старается подра-
жать. По временам заглянет в зеркало, увидит: вылитый мопс! 
Проходя по зале, посмотрит на часы и обругает стрелку. 

— Ишь ведь, бредет не бредет! как стояла на четверть 
седьмом, так и теперь четверть седьмого показывает. А та бе-
стия, часовая, и совсем не двигается. 

Но вот уже близко. Раздается свист. 
— Неужто никто не приезжал? 
— Никак нет-с. 
— Да вы, вороны, не просмотрели ли? Позвать Синегу-

бова. 
— Они, Федор Васильич, лыка не вяжут-с. 
— Пьян? — ну, черт с ним!.. О-о-ох! 
Бьет семь. Приходится пить чай сам-друг. 
Самовар подан. На столе целая груда чищеной клубники, 

печенье, масло, сливки и окорок ветчины. Струнников съедает 
глубокую тарелку ягод со сливками и выпивает две больших 
чашки чая, заедая каждый глоток ветчиной с маслом. 

— А я уж распорядилась с деньгами,— сообщает Алек-
сандра Гавриловна. 

— Ну, и слава богу. 
— Осенью в Москву поеду и закажу у мадам Сихлер два 

платья. Это будет рублей пятьсот стоить, а на остальные 
брильянтиков куплю. 

— Отлично. 
— Только если этих денег недостанет, так ты уж доплати. 
— Непременно... после дождичка в четверг. Вот коли ро-

дишь мне сына, тогда и еще тысячу рублей дам. 
— Опять ты за свои глупости принялся! 
— Ей-богу, дам. А дочь родишь — беленькую дам. Такой 

уж уговор. Так ты, говоришь, в Москву поедешь? 
— Разумеется. Не дома же платья шить. 
— Ладно; и я с тобой поеду... О-о-ох! чтой-то мне словно 

душно! 
— Еще бы! хоть бы ты на воздух вышел. 
— Это куда? 
— В сад, что ли. Походил бы. 
— Что я там позабыл! 
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Чай выпит; делать решительно нечего. 
— Эй, кто там? староста не приходил? 
— Никак нет-с. 
— Хороводится там... Саша! давай в дураки играть! 
— Давай. 
Начинается игра. Струнников играет равнодушно; Алек-

сандра Гавриловна, напротив, кипятится и на каждом шагу 
уличает мужа в плутнях. 

— Это что за мода такая! начал уж разом с шести карт 
ходить! 

— Ну-ну, не важность. Вот ты мне тройку подвалила — 
разве такие тройки бывают! Десятка с девяткой — ах ты, сде-
лай милость! Отставь назад. 

Но именно потому, что Александра Гавриловна горячится, 
она проигрывает чаще, нежели муж. Оставшись несколько раз 
сряду дурой, она с сердцем бросает карты и уходит из ком-
наты, говоря: 

— Вот уж правду пословица говорит: дурак спит, а счастье 
у него в головах стоит. Не хочу играть. 

— И не надо; для тебя же ведь я... О-о-ох, что-то мне нын-
че с утра душно! -

«Динь-динь-динь!» — раздается вдруг колокольчик. Струн-
ников стремительно вскакивает и прислушивается. 

— Девятый час. Кого это нелегкая в такую пору принес-
ла! — ворчит он. 

— Становой приехал,— докладывает лакей,— одеваться 
изволите? 

— И так хорош. Зови. 
Должность станового тогда была еще внове; но уж с самого 

начала никто на этот новый институт упований не возлагал. 
Такое уж было неуповательное время, что как, бывало, ни пе-
реименовывают — все проку нет. Были дворянские заседате-
ли — их куроцапами звали; вместо них становых приставов 
завели — тоже куроцапами зовут. Ничего не поделаешь. 

Входит становой, пожилой человек, довольно жалкого 
вида. На нем вицмундир, который он, по-видимому, надел, 
въезжая в околицу села. Ведет он себя перед предводителем 
смиренно, даже робко. 

— А, господин становой! тебя только недоставало! Сейчас 
будем ужинать,— куда бог несет? 

— Господин исправник на завтра в город вызывают. 
— Зачем? 
— И сам, признаться, не знаю. Не объясняют. 
— А коли вызывает да не объясняет зачем — значит, пиши 

пропало. Это уж верно. 
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— За что бы, кажется... 
— За пакостные дела — больше не за что. За хорошие 

дела не вызовут, потому незачем. Вот, например, я: сижу 
смирно, свое дело делаю — зачем меня вызывать! Курица мне 
в суп понадобилась, молока горшок, яйца — я за все деньги 
плачу. Об чем со мной разговаривать! чего на меня смотреть! 
Лицо у меня чистое, без отметин — ничего на нем не прочтешь. 
А у тебя на лице узоры написаны. 

— Чтой-то уж, Федор Васильич! 
— Нечего «чтой-то»! Я, брат, насквозь вижу. У меня, что 

ли, ночевать будешь? 
— Никак невозможно-с. В Кувшинниково еще заехать 

нужно. Пал слух, будто мертвое тело там открылось. А завт-
ра, чуть свет, в город поспевать. 

— Вот хоть бы мертвое тело. Кому горе, а тебе радость. 
Умер человек; поди, плачут по нем, а ты веселишься. При-
едешь, всех кур по дворам перешаришь, в лоск деревню-то ра-
зоришь... за что, про что! 

— Помилуйте, неужто же я злодей! 
— И не злодей, а привычка у тебя пакостная; не можешь 

видеть, где плохо лежит. Ну, да будет. Жаль, брат, мне тебя, 
а попадешь ты под суд — верное слово говорю. Эй, кто там! 
накрывайте живее на стол! 

Покуда накрывают ужинать, разговор продолжается в том 
же тоне и духе. Бессвязный, бестолковый, грубоназойливый. 

Ужин представляет собой подобие обеда, начиная с су-
па и кончая пирожным. Федор Васильич беспрестанно пот-
чует гостя, но так потчует, что у того колом в горле кусок 
становится. 

— Ешь, брат! — говорит он,— у меня свое, не краденое! 
Я не то, что другие-прочие; я за все чистыми денежками плачу. 
Коли своих кур не случится — покупаю; коли яиц нет — поку-
паю! Меня, брат, в город не вызовут. 

Или: 
— Пей водку. Сам я не пью, а для пьяниц — держу. И за 

водку деньги плачу. Ты от откупщика даром ее получаешь, 
а я покупаю. Дворянин я — оттого и веду себя благородно. 
А если бы я приказной строкой был, может быть, и я водку 
бы жрал да по кабакам бы христарадничал. 

Словом сказать, насилу несчастный земский чин конца до-
ждался. Но и на прощанье Струнников не удержался и пустил 
ему вдогонку: 

— Провожать я тебя не выйду — это уж, брат, ау! А ежели 
со службы тебя выгонят — синенькую на бедность пожертвую. 
Прощай. 
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Пора спать. Федор Васильич с трудом вылезает из кресла 
и, пошатываясь, направляется в общую спальню. 

— Староста дожидается,— напоминает лакей. 
— Некогда. Скажи, чтоб завтра пришел. 
Я мог бы привести еще несколько примерных дней — при-

езд гостей, званые обеды, балы и т. д.,— но полагаю, что из-
ложенного выше вполне достаточно, чтобы обрисовать моего 
героя. Соседи езжали к Струнниковым часто и охотно, особен-
но по зимам, так как усадьба их, можно сказать, представляла 
собой въезжий дом, в котором всякий ел, пил и жил сколько 
угодно. Ездили и в одиночку, но больше сговаривались компа-
нией, потому что хозяин на народе просить деньги взаймы со-
вестился. Наезды эти производили в доме невообразимую 
суматоху; но последняя уже сделалась как бы потребностью 
праздной жизни, так что не она действовала угнетающим об-
разом на нервы, а порядок и тишина. 

Сам Федор Васильич очень редко езжал к соседям, да, 
признаться сказать, никто особенно и не жаждал его посеще-
ний. Во-первых, прием такого избалованного идола требовал 
издержек, которые не всякому были по карману, а во-вторых, 
приедет он, да, пожалуй, еще нагрубит. А не нагрубит, так де-
нег выпросит — а это уж упаси бог! 

Шли годы, Струнников из трехлетия в трехлетие переходил 
в звании предводителя, словно оно приросло к нему. Явился 
было однажды конкурент, в лице обруселого француза Гало-
пена, владельца — тоже по жене — довольно большого оброч-
ного имения, который вознамерился «освежить» наш край, 
возложив на себя бремя его представительства. Но успеха 
«поджарый француз» не имел, а только денег понапрасну це-
лую уйму извел. Приехал он в уездный город (устроенной 
усадьбы у него в имении не было) месяца за два до выборов, 
нанял просторный дом, убрал его коврами и объявил открытый 
стол для господ дворян. И съели и выпили у него за это время 
с три пропасти, но когда наступил срок выборов, то в губерн-
ский город отправились всё те же выборные элементы, как 
и всегда, и поднесли Федору Васильичу на блюде белые шары. 
Это до того умилило Струнникова, что он прослезился и всех 
заслюнявил, целуясь. А Галопен так с пустом и уехал во-
свояси. 

В 1848 году показалось, однако, чуть заметное движение, 
которое возвестило Струнникову, что и для излюбленных лю-
дей проходит пора беспечального жития. В губернию приехал 
новый губернатор и погрозил оттоле. Помещику Григорию 
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Александровичу Перхунову, о котором дошло до сведения, что 
он «шумаркает», велено было внушить, чтобы сидел смирно. 
А в заключение предводитель получил бумагу с надписью: 
«весьма секретно», в которой уже настойчиво требовались све-
дения о духе, господствующем в уезде, и впервые упоминалась 
кличка «социалист». 

— Скажи ты мне, что за специялисты такие проявились? — 
тоскливо допытывался Федор Васильич у Синегубова. 

— Не знаю-с. Стало быть, «специями» занимаются,— отве-
тил Иван Фомич. 

Однако, спустя короткое время, пронесся разъяснительный 
слух, что в Петербурге накрыли тайное общество злонамерен-
ных молодых людей, которые в карты не играют, по трактирам 
не ходят, шпицбалов не посещают, а только книжки читают 
и промежду себя разговаривают. Струнников серьезно обеспо-
коился и самолично полетел к Перхунову, который, как об 
этом упомянуто выше, уже был однажды заподозрен в вольно-
думстве. 

— Брось ты это, сделай милость! — приступил он к воль-
нодумцу. 

— Что такое «это»? 
— Книжки брось! 
— У меня и книжек в заводе нет. Купить — не на что; вы-

просить — не у кого. 
— Ну, разговаривать брось. 
— Неужто и разговаривать нельзя? 
— Стало быть, нельзя. Вот я тебя до сих пор умным чело-

веком считал, а выходит, что ни капельки в тебе ума нет. Го-
ворят, нельзя — ну, и нельзя. 

Однако кутерьма кой-как улеглась, когда сделалось изве-
стным, что хотя опасность грозила немалая, но начальствен-
ная бдительность задушила гидру в самом зародыше. Струн-
ников уже снова впал было в забытье, как вдруг зашумел тур-
ка, а вслед за тем открылась англо-французская кампания. 
Прогремел Синоп; за ним Альма, Севастополь... 

Рекрутские наборы следовали один за другим; раздался 
призыв к ополчению; предводители получали бумаги о необ-
ходимости поднятия народного духа вообще и дворянского в 
особенности; помещики оживились, откупщики жертвовали 
винные порции... Каждому уезду предстояло выставить почти 
целую армию, одетую, обутую, снабженную продовольствием. 

Я не говорю, чтобы Струнников воспользовался чем-нибудь 
от всех этих снабжений, но на глазах у него происходило са-
мое наглое воровство, в котором принимал деятельное участие 
и Синегубов, а он между тем считался главным распорядите-
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лем дела. Воры действовали так нагло, что чуть не в глаза 
называли его колпаком (в нынешнее время сказали бы, что он 
стоит не на высоте своего призвания). Ему, впрочем, и самому 
нередко казалось, что кругом происходит что-то неладное. 

— Неразбериха пошла! в отставку подавать пора!—твер-
дил он, уныло поникая головой. 

Но, разумеется, в отставку не подал, да и помещики наши 
не допустили бы его до этого, хотя Галопен, по случаю опол-
чения, опять посетил наш край, предлагая свои услуги. 

Но все на свете кончается; наступил конец и тревожному 
времени. В 1856 году Федор Васильич съездил в Москву. Там 
уже носились слухи о предстоящих реформах, но он, конечно, 
не поверил им. Целый год после этого просидел он спокойно 
в Словущенском, упитывая свое тело, прикармливая соседей 
и строго наблюдая, чтоб никто «об этом» даже заикнуться не 
смел. Как вдруг пришло достоверное известие, что «оно» уже 
решено и подписано. 

Первый сообщил ему эту весть вольнодумец Перхунов. 
— Слышали? — произнес он шепотом, чуть не на цыпоч-

ках входя в кабинет. 
— Чего слышать! всех глупостей не переслушаешь! — от-

резал Струнников совершенно уверенно. 
—- Волю дают! 
— А ты знаешь ли, что я тебя за эти слова к исправнику 

отправлю, да напишу, чтобы он хорошенько тебя поучил! — 
пригрозил Федор Васильич, не теряя самообладания. 

— Мне что ж... отправляй, пожалуй! Я собственными гла-
зами, два часа тому назад в «Ведомостях» читал. 

— И это соврал. Не" мог ты читать, потому что этого нет. 
А чего нет, так и в «Ведомостях» того не может быть. 

— Да говорят же тебе... 
— Нет этого... и быть не может — вот тебе и сказ. Я тебя 

умным человеком считал, а теперь вижу, что ни капельки в 
тебе ума нет. Не может этого быть, потому ненатурально. 

— Напечатано, тебе говорят. 
— И напечатано, а я не верю. Коли напечатано, так всему 

и верить? Всегда были рабы, и всегда будут. Это щелкоперы 
французы выдумали: перметтё-бонжур да коман ву порте 
ву 1 — им это позволительно. Бегают, куцые, да лягушатину 
жрут. А у нас государство основательное, настоящее. У нас, 
брат, за такие слова и в кутузке посидеть недолго. 

Но не прошло и четверти часа, как прикатил Петр Ва-
сильич Кутяпин. И он вошел на цыпочках, словно остерегался, 

1 Позвольте, здравствуйте, как вы поживаете. 
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чтобы даже шаги его не были услышаны, кому ведать о сем 
не надлежит. 

— Волю... волю дали! — начал он, притаив дыхание. 
— Да что вы, взбеленились, что ли? — прикрикнул Струн-

ников, наступая на Кутяпина, так что тот попятился. 
— В газетах... помилуйте! 
За Кутяпиным с села прибежали: Корнеич, два брата Бес-

кормицыны, Анна Ивановна Зацепова. Эти не читали в газе-
тах, но тоже слышали. 

— Что ж это такое, Федор Васильич, с нами будет? — 
приставала госпожа Зацепова. 

— Что будет, то и будет — только и всего! Отстаньте, без 
вас тошно. 

Струнников продолжал стоять на своем, но вестникам ги-
бели все-таки удалось настолько его разбудить, что он взвол-
новался. 

— Эй, кто там! водки и закусить. Гоните верхового к ста-
рику Бурмакину! Сказать, что Федор Васильич, мол, кланяется 
и просит газету почитать. 

Увы! «оно» было действительно напечатано. Хотя, по-ви-
димому, дело касалось только западных губерний, а все-
таки... Однако Струнников и тут не убедился. 

— Ну что ж, так и есть! на мое и вышло! —торжествовал 
он,— там поляки; они бунтовщики, им так и нужно. А мы си-
дим смирно, властям повинуемся — нас обижать не за что. 

— Ладно; надейся! — поддразнивал Перхунов,— ты же все 
твердил: молчи да не рассуждай! — вот и домолчались. 

— А по-моему, за то, что мы болтали да вкривь и вкось 
рассуждали,— за это нас бог и наказывает! 

— За то ли, за другое ли, а теперь дожидайся от губерна-
тора бумаги. Уж не об том будут спрашивать, зачем ты воль-
ный дух распускаешь, а об том, отчего у тебя в уезде его нет. 
Да из предводителей-то тебя за это — по шапке! 

И действительно, не прошло недели, как Федор Васильич 
получил официальное приглашение пожаловать в губернию. 
Вспомнились ему в ту пору его же вещие слова, которыми он 
некогда напутствовал станового пристава: за хорошими де-
лами вызывать не будут. 

Когда он приехал в губернский город, все предводители 
были уже налицо. Губернатор (из военных) принял их сдер-
жанно, но учтиво; изложил непременные намерения прави-
тельства и изъявил надежду и даже уверенность, что господа 
предводители поспешат пойти навстречу этим намерениям. 
Случай для этого представлялся отличный: через месяц дол-
жно состояться губернское собрание, на котором и предостав-
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лено будет господам дворянам высказать одушевляющие их 
чувства. 

— А теперь, господа, возвратитесь в свои уезды,— сказал 
губернатор в заключение,— и подготовьте ваших достойных 
собратий. Прощайте, господа! Бог да благословит ваши начи-
нания! 

— Вы бы, вашество, заступились за нас! — молвил Струн-
ников среди общего молчания. 

— Чего-с? 
— Попросили бы, вашество, за нас! 
— Ах, Федор Васильич, Федор Васильич!—сообразил на-

конец губернатор,— я сам дворянин, сам помещик — неужто 
же я не понимаю? Н-н-н-о! 

Он поднял указательный палец, развел руками и удалил-
ся. Совещание кончилось. 

В половине декабря состоялось губернское собрание, кото-
рое на этот раз было особенно людно. Даже наш уезд, на что 
был ленив, и тот почти поголовно поднялся, не исключая и ма-
тушки, которая, несмотря на слабеющие силы, отправилась 
в губернский город, чтобы хоть с хор послушать, как будут 
«судить» дворян. Она все еще надеялась, что господа дворяне 
очнутся, что начальство прозреет и что «злодейство» пройдет 
мимо. 

Последовал церемониал открытия собрания. Очередные 
дела, а в том числе и баллотировку, обработали живо. Через 
трое суток наступил судный день. Все съехавшиеся были к по-
лудню налицо в зале собрания, так что яблоку было упасть 
негде. Гул от множества голосов волнами ходил по обширной 
зале, тот смутный гул, в котором ни одного членораздельного 
звука различить нельзя. Из буфета доносились соблазнитель-
ные звуки приготовляемой закуски. Наконец из общей тол-
пы выделился почтенный старичок, губернский предводи-
тель, и мерными шагами начал всходить на возвышение, 
к губернскому столу. В зале мгновенно воцарилась мертвая 
тишина. 

— Господа! я имею предложить на ваше обсуждение очень 
важное сообщение,— начал губернский предводитель взвол-
нованным голосом,— прикажете прочитать? 

— Читайте! читайте! 
Предводитель медленно, с расстановкой, прочитал бумагу, 

в которой присутствующие приглашались к принесению очень 
важной жертвы и высказывалась надежда, что они и на этот 
раз, как всегда, явят похвальный пример единодушия и содей-
ствия. 

— Господа! без прений! — провозгласил председатель со-
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брания,— пусть каждый поступит, как ему бог на сердце по-
ложит! 

И прослезился. 
— Без прений! без прений! — загудело собрание. 
Предводитель прочитал другую бумагу — то был проект 

адреса. В нем говорилось о прекрасной заре будущего и о мо-
гущественной длани, указывающей на эту зарю. Первую при-
ветствовали с восторгом, перед второю — преклонялись и бла-
гоговели. И вдруг кто-то в дальнем углу зала пропел: 

Заря утрення взошла, 
С собой радость принесла... 

— Кто там поет! стыдно-с! — рассердился старичок пред-
водитель и продолжал: — Господа! кому угодно? Милости про-
сим к столу! подписывать! 

Все, как один, снялись с места и устремились вперед, пе-
ребегая друг у друга дорогу. Вокруг стола образовалась дав-
ка. В каких-нибудь полчаса вопрос был решен. На хорах не 
ждали такой быстрой развязки, и с некоторыми дамами сде-
лалось дурно. 

— Ай да голубчики! в одночасье продали! — раздался с 
хор чей-то голос. 

Но излюбленные люди уже не обращали внимания ни на 
что. Они торопливо подписывались и скрывались в буфет, где 
через несколько минут уже гудела целая толпа и стоял дым 
коромыслом. 

— А какую мне икру зернистую сегодня из Москвы при-
везли!— хвастался содержатель буфета,— балык! сёмга! сло-
вом сказать, отдай все, да и мало! 

Действительно, икра оказалась такая, что хоть какое угод-
но горе за ней забыть было можно. Струнников один целый 
фунт съел. 

Зала опустела. Только немногие старички бродили по опу-
стелому пространству и уныло между собой переговарива-
лись. 

— Бежали? — укоризненно говорил один, указывая на бу-
фет,— то-то вот и есть! Водка да закуска — только на это нас 
и хватает! 

— Похоже на то! 
— Позвольте! — убеждал другой,— если уж без того 

нельзя... ну, положим! Пристроили крестьян — надо же и гос-
под пристроить! Неужто ж мы так останемся? Рабам — пра-
ва, и нам — права! 

— Это уж опосля! 
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— То-то вот, «опосля»! Опосля да опосля — смотришь, и 
так измором изноет! 

— Нет, вы мне вот что скажите! — ораторствовал тре-
тий.— Слышал я, что вознаграждение дадут... положим! Дадут 
мне теперича целый ворох бумажек — недолго их напечатать! 
Что я с ними делать стану? Сесть на них да сидеть, что ли? 

— В ломбард положите... 
— А ломбард что с ними будет делать? 
— Ну, ломбард найдет место. 
— Ведь нам теперича в усадьбы свои носа показать 

нельзя,— беспокоился четвертый,— ну, как я туда явлюсь? ни 
пан, ни хлоп, ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Покуда 
вверху трут да мнут, а нас «вольные»-то люди в лоск поло-
жат! Еще когда-то дело сделается, а они сразу ведь оша-
леют! 

— Ну, в случае чего и станового позвать можно! 
— Дожидайтесь! приедет он к вам! да он их же науськи-

вать будет — вот увидите... 
И так далее. 
Вечером того же дня в зале собрания состоялся бал. Со 

всех концов губернии съехались дамы и девицы, так что об-
разовался очаровательный цветник. Съехались и офицеры 
расквартированной в губернии кавалерийской дивизии; стало 
быть, и в кавалерах недостатка не было. Туалеты были преле-
стные, совсем свежие, так что и в столице не стыдно в таких 
щегольнуть. Попечительные маменьки рассчитывали на сбыт 
дочерей, а потому последняя копейка ставилась ребром. На 
хорах играл бальный оркестр одного из полков; в зале было 
шумно, весело, точно утром ничего не произошло. Разумеется, 
и Струнниковы присутствовали на бале. Александра Гаври-
ловна, все еще замечательно красивая, затмевала всех и за-
ставляла биться сердца. 

Но Федор Васильич, по обыкновению, не воздержался от 
нахальных привычек. Не будучи пьян, он прислонился к одной 
из колонн и громогласно твердил: 

— Рубашку сняли! шкуру содрали! 
Ну, раз сказал, другой сказал — можно бы и остепениться, 

а он куда тебе! заладил одно, да и кричит во всеуслышание, не 
переставаючи: — Содрали! 

На его несчастие, тут же поблизости стоял «имеющий уши 
да слышит» (должность такая в старину была); стоял, стоял, 
да и привязался. 

— Вы это об ком изволите говорить? — полюбопытство-
вал он. 

Струнников вытаращил глаза, но не струсил. Побежал к 
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губернскому предводителю и пожаловался. Губернский пред-
водитель побежал к губернатору. 

— Помилуйте, вашество! — роптал излюбленный человек 
всей губернии,— мы жертвуем достоянием... на призыв стре-
мимся... Наконец это наша зала, наш бал... 

— Успокойтесь! я все устрою! Федор Васильич! прошу вас! 
тут вкралось какое-нибудь недоразумение! 

— Какое недоразумение! Я об заимодавце об одном гово-
рил, что он шкуру с меня содрал, а «он» скандалы мне де-
лает! — солгал Струнников. 

Губернатор поманил пальцем «имеющего уши да слышит» 
и пошептался с ним. Затем последний с минуту как бы коле-
бался и вдруг исчез без остатка. 

— Так-то, брат, лучше, вперед умнее будешь! — процедил 
ему вдогонку Струнников. 

Справедливость требует сказать, что Федор Васильич вос-
торжествовал и в высшей инстанции. Неизвестно, не записали 
ли его за эту проделку в книгу живота, но, во всяком случае, 
через неделю «имеющий уши да слышит» был переведен 
в другую губернию, а к нам прислали другого такого же. 

Однако мрачные предчувствия помещиков не сбылись. 
И крестьяне и дворовые точно сговорились вести себя благо-
родно. Возвратившись-домой, матушка даже удивилась, что 
«девки» еще усерднее стараются услуживать ей. Разумеется, 
она нашла этому явлению вполне основательное, по ее мне-
нию, толкование. 

— Остались у меня всё старые да хворые,— говорила 
она,— хоть сейчас им волю объяви — куда они пойдут! По-
виснут у меня на шее — пои да корми их! 

Тем не менее нельзя было отрицать, что черная кошка уж 
пробежала. Как ни притихли рабы, а все-таки возникали от-
дельные случаи, которые убеждали, что тишина эта выжида-
тельная. Помещики приподнимали завесу будущего и, ста-
раясь оградить себя от предстоящих столкновений, охотно 
прибегали к покровительству закона, разрешавшего ссылать 
строптивых в Сибирь. Но этому скоро был положен предел. 
Закона не отменили, а распорядились административно, что-
бы каждый подобный случай сопровождался предварительным 
исследованием. 

Летом 1858 года произошли по уездам выборы в крестьян-
ский комитет. Струнникова выбрали единогласно, а вторым 
членом, в качестве «занозы», послали Перхунова. Федор Ва-
сильич, надо отдать ему справедливость, настоятельно отпра-
шивался. 

— Увольте, господа! — взывал он,— устал, мочи моей нет! 
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Шутка сказать, осьмое трехлетие в предводителях служу! Не 
гожусь я для нынешних кляузных дел. Все жил благородно, 
и вдруг теперь кляузничать начну! 

— Просим! просим! — раздался в ответ общий голос,— 
у кого же нам и заступы искать, как не у вас! А ежели трудно 
вам будет, так Григорий Александрыч пособит. 

— Рад стараться! — отозвался Перхунов, которому улыба-
лась перспектива всегда готового стола у патрона. 

Кончилось, разумеется, тем, что Струнников прослезился. 
С летами он приобрел слезный дар и частенько-таки попла-
кивал. Иногда просто присядет к окошку и в одиночку всплак-
нет, иногда позовет камердинера Прокофья и поведет с ним 
разговор: 

— Рад, Прокошка? 
— Чему, сударь, радоваться! 
— По глазам вижу, что рад. Дашь ты стречка от меня! 
— Неужто, сударь, вы так обо мне полагаете? Кажет-

ся, я... 
И так далее. 
Поговорив немного, Федор Васильич отошлет Прокофья и 

всплакнет: 
— Добрый он! добрые-то и все так... А вот Петрушка... 

этот как раз... Что тогда делать? Сбежит Петрушка, сбежит 
ключница Степанида, сбежит повар... Кто будет кушанье го-
товить? полы мыть, самовар подавать? Повар-то сбежит, да 
и поваренка сманит... 

Посидит, потужит — и опять всплакнет. 
Струнников еще не стар — ему сорок лет с небольшим, но 

он преждевременно обрюзг и отяжелел. От чрезмерной ли еды 
это с ним сталось или от того, что реформа пристигла,— ска-
зать трудно, но, во всяком случаемой не только наружно, но 
и внутренно изменился. Никогда в жизни он ничем не трево-
жился и вдруг почувствовал, что все его существо переполни-
лось тревогой. Всего больше его мучило то, что долги стало 
труднее делать. Соседи говорят: такое ли теперь время, что-
бы деньги в долги распускать! Богатеи из крестьян тоже 
развязнее сделались. Отказывают без разговоров, точно и 
не понимают, что ему до зарезу деньги нужны. А некото-
рые, которым он должен был по простым запискам, даже 
потребовали, чтобы расписки были заменены настоящи-
ми документами. Намеднись сунулся он к Ермолаичу, а 
тот ему: 

— Нет, Федор Васильич, вы и без того мне десять тысяч 
серебрецом должны. Будет. 

Так и не дал. Насилу даже встал, такой-сякой, как он к 
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нему в избу вошел. Забыл, подлая душа, что когда ополчение 
устраивалось, он ему поставку портянок предоставил... 

Благо еще, что ко взысканию не подают, а только доку-
менты из года в год переписывают. Но что, ежели вдруг взбе-
ленятся да потребуют: плати! А по нынешним временам толь-
ко этого и жди. Никто и не вспомнит, что ежели он и занимал 
деньги, так за это двери его дома были для званого и незва-
ного настежь открыты. И сам он жил, и другим давал жить... 
Все позабудется: и пиры, и банкеты, и оркестр, и певчие; одно 
не позабудется — жестокое слово: «Плати!» 

Чем жить?—этот вопрос становился ребром. И без этого 
он кругом обрезал себя: псарный двор уничтожил, оркестр и 
певчих распустил,— не жить же ему, как какой-нибудь Кор-
неич живет! И никто ему не поставит в заслугу, что он, на-
пример, на масленице, ради экономии, folle journée у себя 
отменил; никто не скажет: вот как Федор Васильич нынче 
себя благоразумно ведет — надо ему за это вздохнуть 
дать! Нет, прямо так-таки в суд и полезут. Хорошо, что еще 
судья свой брат — дворянин, не сразу в обиду даст, а что, 
ежели и его шарахнут? Ах, жестокие нынче времена, не 
милостивые! 

Чем жить? В Чухломе что было залишнего — все про-
дано; в Арзамасе деревнюшка была—тоже продали. И про-
давать больше нечего. Александра Гавриловна, правда, еще 
крепится, не позволяет пустоша продавать, да какая же ко-
рысть в этих пустошах! Рыжик да белоус на них растут — 
только слава, что земля! Да и она крепится единственно по-
тому, что не знает действительного положения вещей. Ведь она 
почти по всем обязательствам поручительницей подписалась — 
будьте покойны, потянут и ее! И его чухломские мужики, и 
ее словущенская усадьба — все в одну прорву пойдет. Вот 
теперь крестьян освобождать вздумали — может быть, деньги 
за них выдадут... Да и тут опять: выдадут из казны деньги, 
а их тут же по рукам расхватают. И теперь уж, поди, 
сторожат. 

Да, всплакнешь, ой-ой-ой, как всплакнешь, коли голова 
с утра до ночи только такими мыслями и полна! 

Между тем дело освобождения уже началось. С изнури-
тельною медленностью тянулось межеумочное положение ве-
щей, испытуя терпение заинтересованных сторон. Шли пре-
рекания; ходили по рукам анекдоты; от дела не бегали и дела 
не делали. Вся несостоятельность русского культурного об-
щества того времени выступила с поразительною яркостью. 
Несмотря на то, что вопрос поставлен был бесповоротно и 
угрожал в корне изменить весь строй русской жизни, все про-
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должали жить спустя рукава, за исключением немногих; но 
и эти немногие сосредоточили свои заботы лишь на том, что 
под шумок переселяли крестьян на неудобные земли и тем 
уготовали себе в будущем репрессалии. Хорошо еще, что 
программу для собеседований заранее сверху прислали, а то, 
кажется, в губерниях пошел бы такой разброд, что и не вы-
браться оттуда. 

Наконец, однако, наступил вожделенный день 19-го фев-
раля 1861 года. 

«Осени себя крестным знамением, русский народ!» — раз-
далось в церквах, и вслед за этими словами по всей России 
пронесся вздох облегчения. 

Приехали на места мировые посредники, дети отцов своих, 
и привезли с собой старые пререкания, на новый лад выстро-
енные. Открылись судбища, на которых ежедневно возникали 
совсем неожиданные подробности. В особенности помещиков 
волновал вопрос о дворовых людях, к которому, в течение 
предшествовавших трех лет, никто не приготовился. Сроки 
службы, установленные «Положением», оказались обязатель-
ными только на бумаге, а на деле заинтересованные стороны 
толковали их каждая по-своему. Бывали случаи, когда по-
средники разом увольняли в каком-нибудь помещичьем доме 
всех дворовых, так что дом внезапно превращался в пустыню. 
Но всего больше возмущало то, что посредники говорили «ха-
мам» вы и во время разбирательств сажали их рядом с быв- . 
шими господами. 

Струнников притих. Отсидев положенный срок в губерн-
ском комитете, он воротился в Словущенское, но жизнь его 
уже потекла по-иному. Предчувствия не обманули его: Проко-
фий остался, но главного повара посредник отсудил раньше 
обязательного срока за то, что Федор Васильич погорячился и 
дал ему одну плюху (а повар на судбище солгал и показал 
три плюхи). 

— Это за плюху! — негодовал Струнников,— да если бы и 
все три, что же такое! 

Он, впрочем, и на судбище не явился, так что приговор 
состоялся заочный. Вообще он сразу стал с посредником в 
контры и, по обыкновению, во всеуслышание городил об нем 
всякую чепуху. А тот, в отместку, повара у него отнял, а у 
Митрофана Столбнякова не отнял, хотя последний наверное 
дал три плюхи, а не одну. Не мешает, однако ж, прибавить, что 
Струнников отчасти был даже рад этой невзгоде, потому что 
она освобождала его от обязанности делать приемы, которые 
были ему уже не под силу. Приходилось ограничиться пова-
ренком, который умел готовить одни битки. 
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— Надо об этом подумать,— говаривал он по временам 
жене,— битки да битки — разве это еда! Да и Арсюшка, того 
гляди, стречка даст. 

— Ничего! Мне сестра пишет, что у нее в Москве кухарка 
на примете есть — отличнейшая! 

— Кухарка-то? — не верю! Скажите на милость! жил-
жил, поваров да кондитеров держал — и вдруг кухарка! Не 
согласен. 

— А не согласен, так ешь Арсюшкины битки. 
Скучно становилось, тоскливо. Помещики, написавши 

уставные грамоты, покидали родные гнезда и устремлялись на 
поиски за чем-то неведомым. Только мелкота крепко засела, 
потому что идти было некуда, да Струнников не уезжал, по-
тому что нес службу, да и кредиторы следили за ним. На 
новое трехлетие его опять выбрали всеми шарами, но на сле-
дующее выбрали уже не его, а Митрофана Столбнякова. На-
ступившая судебная реформа начала оказывать свое дейст-
вие. 

Вслед за окружным судом губерния покрылась целою 
сетью мировых учреждений. Хотя неудача на выборах не осо-
бенно взволновала Федора Васильича, но, сопоставляя ее с 
прочими обстоятельствами, он почувствовал, что она предве-
щает ему скорый и немилостивый конец. 

Кредиторы зашевелились. Только немногие согласились 
переписать заемные обязательства, а главная масса прямо по-
дала ко взысканию. На первых порах дел в новых судах было 
немного, и на Струнникове почти на первом им пришлось выт 
казать быстроту и правильность своих решений. Лично он в 
суд не явился, а дал доверенность Синегубову, словно и сам 
не сомневался, что окончательно пропал. Дела ускоренным 
аллюром решались одно за другим в пользу истцов, и судеб-
ный пристав то и дело ездил в Словущеиское с исполнитель-
ными листами, назначая сроки для описи, оценки и т. д. 

Не снимая халата, Федор Васильич бродил с утра до ве-
чера по опустелым комнатам и весь мир обвинял в неблаго-
дарности. В особенности негодовал он на Ермолаева, который 
с неутомимым бессердечием его преследовал, и обещал себе, 
при первой же встрече, избить ему морду до крови («права-то 
у нас еще не отняли!» — утешал он себя); но Ермолаев этого 
не желал и от встреч уклонялся. 

— Смотрите, какие моды пошли! — громко роптал Струн-
ников на свою оброшенность,— пили-ели, и вдруг все бро-
сили! Хоть бы те одна собака забежала! Хоть бы одна христи-
анская душа нашлась, чтоб сказать: вот вам, Федор Васильич! 
ввиду прослуженных вами девяти трехлетий и временных 
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затруднений, которые вы испытываете,— извольте получить 
заимообразно куш! Нет-таки, никто! Получают себе выкупные 
ссуды, и никому в голову не придет предложить! Помилуйте! 
разве я не отдам! Разве у меня нет имений! Стоит только на 
выкуп подать — вот я и с капиталом! Бери, сколько хочешь; 
и долг и проценты — всё получай! 

На выкуп он, однако ж, не шел: боялся, что выкупную ссуду 
подстерегут. Долгов-то, пожалуй, не покроют, а его последнего 
куска лишат, да еще несостоятельным объявят... Но и тут 
фортель нашелся. Ждали-ждали кредиторы, да и потребо-
вали принудительного выкупа. Получивши это известие, он 
совсем растерялся. Бездна разоренья, темная и зияющая, раз-
верзлась пред ним во всем ужасе нищеты. Он сидел, уставив-
шись в даль неподвижными глазами, и шептал бессвязные 
слова. 

Но если велик был переполох, застигнувший Федора Ва-
сильича, то изумление Александры Гавриловны было просто-
напросто беспредельно. Разумеется, ей было известно, что 
муж по уши запутался в долгах, но она и в подозрении не 
имела, что и ей придется отвечать за эти долги. Последовал 
ряд бурных домашних сцен, но справедливость требует ска-
зать, что в этом испытании жена оказалась неизмеримо выше 
мужа. Она не только сумела овладеть собой, но и решилась 
всецело разделить общую участь. В доме настала мертвая 
тишина, и, пока Федор Васильич роптал и малодушествовал, 
Александра Гавриловна деятельно приготовлялась. Ждать 
было нечего. Покуда производились описи да оценки, Струн-
никовы припрятали кой-какие ценности, без шума переправи-
ли их в Москву, а вслед за тем и сами туда же уехали. Про-
водов, разумеется, не было; хорошо, что хоть кредиторы не 
задержали. Только Ермолаев (тогда уж первой гильдии ку-
пец), притаившись в одном из флигелей господской усадьбы, 
вдогонку крикнул: 

— Ни ложки, ни плошки не оставили! Полон дом серебра 
был, самовар серебряный был, сколько брильянтов, окромя 
всего прочего,— все припрятали! Плакали наши денежки! дай 
бог двадцать копеек за рубль получить! 

Словом сказать, супруги ободрились. Как будто давивший 
их столько лет кошмар внезапно рассеялся, и перед глазами их 
открылся совсем новый просвет. 

— Вот ты мне говорил иногда, что я на браслеты да на 
фермуары деньги мотаю — ан и пригодились! — весело припо-
минала дорогой Александра Гавриловна,— в чем бы мы те-
перь уехали, кабы их не было? 

— Умница ты у меня! умница! — отзывался Федор Ва-
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сильич, любовно целуя ручки жены и прижимаясь головой к 
ее плечу. 

Но угрозы еще не кончились. Нашлись бессердечные кре-
диторы, которые заговорили об утайке вещей и возбудили во-
прос о злостном банкротстве. 

Как вдруг разнесся слух, что Струнниковы исчезли из 
Москвы. 

Года через четыре после струнниковского погрома мне слу-
чилось прожить несколько дней в Швейцарии на берегу Же-
невского озера. По временам мы целой компанией делали 
экскурсии по окрестностям и однажды посетили небольшой 
городок Эвиан, стоящий на французском берегу. Войдя в сад 
гостиницы, мы, по обыкновению, были встречены целой тол-
пой гарсонов, и беспредельно было мое удивление, когда всмо-
тревшись пристально в гарсона, шедшего впереди всех, я узнал 
в нем... Струнникова. 

Да, это был он. По-прежнему он смотрел мопсом, но моп-
сом веселым, деятельным и бодрым. Не только он не поста-
рел, но даже словно лет десять у него с плеч скинули. Брюшко 
выдавалось вперед и было натянуто как барабан: значит, он 
был сыт; глаза смотрели расторопно; круглая, остриженная 
под гребенку голова, как и в прежние годы, казалась только 
что вышедшею с токарного станка. С удивительной ловкостью 
играл он салфеткой, перебрасывая ее с руки на руку; черный, 
с чужого плеча и потертый по швам фрак, с нумером в пет-
лице, вместо ордена, как нельзя больше шел ему к лицу. 

Я, впрочем, не поверил бы глазам своим, если бы он сам 
не убедил меня, что с моей стороны нет ошибки,— воскликнув 
на чистейшем русском диалекте: 

— Узнали, небось! да, он самый и есть! 
— Батюшка! Федор Васильич! неужто вы?! — воскликнул 

я в свою очередь. 
— Он самый. Господа! милости просим кушать ко мне! 

вот мое отделение — там,— пригласил он нас, указывая на до-
вольно отдаленный угол сада. 

Разумеется, мы последовали за ним. 
— Да расскажите же...— начал было я, но он не дал мне 

продолжать и заспешил. 
— Некогда, некогда — после! Теперь я вам, господа, menu 

raisonné 1 составлю. Вам какой обед? в средних ценах? 
— Да, средний. 
— Можно. Potage Julienne...2 идет? 
1 Продуманное меню. 
2 Суп Жюльен. 
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— Федор Васильич! Жюльен да жюльен... Кабы вы нас 
рассольничком побаловали, да с цыпленочком! 

— Мало чего нет! Что было, то прошло! — молвил он и 
поник головой. Очевидно, воспоминания роями хлынули и 
пронеслись перед его глазами.— Здесь суп только для про-
формы подают. На второе что? Хотите pièce de résistance1, 
или с рыбы начать? 

— Лучше с рыбы, не так обременительно. 
— Ну, sole au gratin2 . «Соль» свежая, сегодня только из 

Парижа привезли. А на жаркое — canard de Dijon3 или пуле?.. 
— Утку! утку! 
— На пирожное — разумеется, мороженое. Вино какое бу-

дете пить? Понтё-Канё... рекомендую! Ну, а теперь спешу! 
— Да постойте! Александра Гавриловна... здесь? 
— Со мной; в кастеляншах здесь служит,— ответил он уж 

на ходу. 
Живо мы пообедали. Он служил расторопно и, несмотря на 

тучность и немолодые лета, как муха летал из сада в ресторан 
и обратно, ничего не уронив. Когда подали кофе, мы усадили 
его с собой и, разумеется, приступили с расспросами. 

— Все обошлось как по-писаному,— поведал он нам.— 
Прослышал я, что судить меня хотят, думаю: нет, брат, это 
уж дудки! Этак и в Сибирь угодить не трудно! — и задумал 
план Кампании. Продали мы серебро да Сашины брильян-
тики, выправили заграничный паспорт — и удрали. Денег в 
руках собралось около двадцати тысяч франков. Разумеется, 
первым делом в Париж. Остановились в Grand-Hôtere — куда 
обедать идти? Дней пять за табльдот ходили: сервируют чи-
сто, порядок образцовый, столовая богатая, не хуже, чем во 
дворце; но еда неважная. Встанем из-за стола впроголодь, 
купим у ротиссёра пуле и съедим на ночь. «Нет, говорю, Але-
ксандра Гавриловна, ежели ты хочешь настоящую парижскую 
еду узнать, так надо по ресторанам походить». Взяли Бедекера, 
увидели, где звездочка поставлена — туда и идем. И у Бребана, 
и Фуа, и у Маньи, и в Maison d'Or — везде побывали. Надо че-
сти французам приписать — хорошо кормят. Только ходили мы 
таким манером по ресторанам да по театрам месяца три — 
смотрим, а у нас уж денег на донышке осталось. Стали мы 
себя сокращать, из Гранд-Отеля к «Мадлене» в chambres 
meublées4 перебрались; вместо Café Anglais начали к Дюрану 
ходить: тоже недурной ресторан, и тем выгоден, что там за 

1 Большой кусок мяса. 
2 Камбала в сухарях. 
3 Дижонская утка. 
4 Меблированные комнаты. 
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пять франков можно целый обед получить. Ходим каждый 
день, платим исправно; я, с своей стороны, стараюсь внима-
ние хозяина на себя обратить. Подойду после обеда и начну 
рассказывать, какие у нас в России кушанья готовят. Вижу, 
что человек с толком, даже ботвинью понял: можно бы, гово-
рит, вместо осетрины тюрбо в дело употребить, только вот 
квасу никаким манером добыть нельзя. Пожуировали таким 
родом еще с месяц — видим, совсем мат. Тогда я решился. 
Собрался утром пораньше, когда еще публики мало, и, не го-
воря худого слова, прямо к Дюрану. Так и так, говорю, не мо-
жете ли вы меня в ресторан гарсоном определить? Он, знаете, 
глаза на меня выпучил, думал, что я с ума спятил. Как, гово-
рит, un boyard russe!1 Да, говорю, был boyard russ, да весь 
вышел. Рассказал я тут, как нас начальство обидело, как я в 
Словущенском открытый стол держал, поил-кормил и как 
меня за это отблагодарили. А теперь, говорю, пропадать при-
ходится. И если бы не Дюран — истинно бы пропал! Выслу-
шал он меня, видит, что я дело смыслю, толк из меня будет,— 
и принял участие. «У себя,— говорит,— я вам ничего предо-
ставить не могу, а есть у меня родственник, который в Ницце 
ресторан содержит, так я с ним спишусь». И точно, дня через 
четыре получается из Ниццы резолюция: ехать мне туда в 
качестве гарсона, а жене — кастеляншей. «Бог да благословит 
вас на новую жизнь! — сказал мне мой благодетель,— неопыт-
ны вы, да с вашими способностями скоро привыкнете!» С тех 
пор я и скитаюсь. Зимой — на Ривьеру, летом — в Германию, 
либо сюда, на озеро. Целой артелью с места на место переез-
жаем. 

— Ах, Федор Васильич! точно волшебную сказку вы нам 
рассказали! 

— И то сказка. Да ничего, привыкли. Поначалу, действи-
тельно, совестно было... Ну, да ведь не в нигилисты же, в са-
мом деле, идти! 

— Это уж упаси бог! А помните, как вы, бывало, посвисты-
вали? 

— Было время, и все посвистывали. А теперь сам держу 
ухо востро, не послышится ли где: pst! pst! 

— Но что же вам за охота в такую трущобу, как Эвиан, 
забираться? 

— Недурно и тут. Русских везде много, а с тех пор как 
узнали, что бывший предводитель в гарсонах здесь служит, 
так нарочно смотреть ездить начали. Даже англичане любо-
пытствуют. 

1 Русский барин. 
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— Положение у вас хорошее? 
— Положение среднее. Жалованье маленькое, за битую 

посуду больше заплатишь. Пурбуарами живем. Дай бог здо-
ровья, русские господа не забывают. Только раз одна рус-
ская дама, в Эмсе, повадилась ко мне в отделение утром 
кофе пить, а тринкгельду 1 два пфеннига дает. Я было ей на-
зад: возьмите, мол, на бедность себе! — так хозяину, шельма, 
нажаловалась. Чуть было меня не выгнали. 

— А насчет еды как? 
— И насчет еды... Разумеется, остатками питаемся. Вот вы 

давеча крылышко утки оставили, другой — ножку пуле на та-
релке сдаст; это уж мое. Посхлынет публика — я сяду в угол-
ку и поем. 

— Не беспокоят вас кредиторы? 
— Первое время тревожили. Пытал я бегать от них, да уж 

губернатору написал. Я, говорю, все, что у меня осталось,— 
все кредиторам предоставил, теперь трудом себе хлеб добы-
ваю, неужто ж и это отнимать! Стало быть, усовестил; теперь 
затихло... 

— Вот и прекрасно... Батюшка! да ведь у вас ордена 
были! — вдруг вспомнилось мне. 

— Как же!.. Как же! Станислава вторыя, Анны. 
— Надеваете вы их когда-нибудь? 
— Надеваю... Вот на будущей неделе хозяин гулять отпу-

стит, поедем с женой на ту сторону, я и надену. Только обид-
но, что на шее здесь ордена носить не в обычае: в петличку... 
ленточки одни! 

Словом сказать, мы целый час провели и не заметили, как 
время прошло. К сожалению, раздалось призывное: pst! — 
и Струнников стремительно вскочил и исчез. Мы, с своей сто-
роны, покинули Эвиан и, переезжая на пароходе, рассуждали 
о том, как приятно встретить на чужбине соотечественника 
и какие быстрые успехи делает Россия, наглядно доказывая, 
что в качестве «гарсонов» сыны ее в грязь лицом не ударят. 

Но Александра Гавриловна не показывалась к нам. Струн-
ников объявил, что она дичится русских «господ»: совестно. 

Прошло и еще несколько лет. Выдержавши курс вод в 
Эмсе, я приехал в Баден-Баден. И вдруг, однажды утром, про-
гуливаясь по Лихтенталевой аллее, очутился лицом к лицу... 
с Александрой Гавриловной! 

Она еще была очень свежа; лицо ее по-прежнему было кра-

1 На чай. 
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сиво, только волосы совсем поседели. В руках она держала 
большую корзину и, завидев меня, повернула было в сторону, 
но я не выдержал и остановил ее. 

— Как вы устроились? — спросил я после коротких взаим-
ных приветствий. 

— Устроилась, слава богу. Вот здесь у князя M. М. в эко-
номках служу.— Она указала на великолепную виллу, в глу-
бине сада, обнесенного каменным забором.— По крайней 
мере, место постоянное. Переезжать не надо. 

— И Федор Васильич с вами? 
— Ах, нет... да откуда же, впрочем, вам знать? — он про-

шлой весной скончался. Год тому назад мы здесь в Hôtel 
d'Angleterre служили, а с осени он заболел. Так на зиму в 
Ниццу и не попали. Кой-как месяца с четыре здесь пробились, 
а в марте я его в Гейдельберг, в тамошнюю клинику, свезла. 
Там он и помер. 

— Ну, а вы как? в Россию возвратиться не рассчитываете? 
— Что я там забыла... срам один! Здесь-то я хоть и в эко-

номках служу, никому до меня дела нет, а там... Нет, видно, 
пословица правду говорит: кто старое помянет, тому глаз вон! 

x x v i i i . о б р а з ц о в ы й х о з я и н 

Июль в начале. Солнце еще чуть-чуть начинает показы-
ваться одним краешком; скучившиеся на восточной окраине 
горизонта янтарные облака так и рдеют. За ночь выпала 
обильная роса и улила траву; весь луг кажется усеянным 
огненными искрами; на дворе свежо, почти холодно; ядреный 
утренний воздух напоен запахом увлаженных листьев березы, 
зацветающей липы и скошенного сена. 

Часы показывают три, но Арсений Потапыч Пустотелов 
уже на ногах. С деревни до слуха его доносятся звуки отби-
ваемых кос и он спешит в поле. Наскоро сполоснувши лицо 
водой, он одевается в белую пару из домотканого полотна, 
выпивает большую рюмку зверобойной настойки, заедает 
ломтем черного хлеба, другой такой же ломоть, густо посолен-
ный, кладет в сетчатую сумку, подпоясывается ремнем, за ко-
торый затыкает нагайку, и выходит в гостиную. Там двери 
уже отперты настежь, и на балконе сидит жена Пустотелова, 
Филанида Протасьевна, в одной рубашке, с накинутым на 
плечи старым драдедамовым платком и в стоптанных баш-
маках на босу ногу. Перед балконом столпилось господское 
стадо,— с лишком сто штук,— и барыня наблюдает за доением 
коров. Этим делом, кроме двух скотниц, занято около десяти 
крестьянских баб, и с балкона то и дело слышится окрик: 
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— Чище! чище выдаивайте! чтой-то Голубка словно скуч-
на нынче? а? 

— Ничего Голубка...— доносится голос скотницы снизу. 
— То-то ничего! у тебя всегда ничего! Коли что случится, 

ты в ответе. 
Арсений Потапыч заглядывает на балкон и здоровается с 

женой. 
— Что, как Новокупленка? — интересуется он. 
— Привыкает понемногу. Сегодня уж пол-ендовы молока 

надоила. 
— Ну, и слава богу. Прощай, душа моя, я в деревню спе-

шу, а ты, как отдоят коров, ляг в постельку, понежься. 
Пустотеловы — небогатые помещики. У мужа в наших ме-

стах восемьдесят душ крестьян, которых он без отдыха томит 
на барщине; у жены — где-то далеко запропастилась дере-
вушка душ около двадцати, которые обложены сильным обро-
ком и нищенствуют. Жить потихоньку было бы можно, но бог 
наградил их семьею в двенадцать человек детей, из которых 
только двое мальчиков, а остальные — девочки. Почти все 
дети погодки; мальчиков успели сбыть в Аракчеевский кадет-
ский корпус, но девочки остались на руках, и из них две на-
столько уже выровнялись, что хоть сейчас замуж выдавай. 
А так как и мать и отец еще не стары, то и от дальнейшего 
приращения семьи не застрахованы. Поэтому оба бьются как 
рыба об лед; сами смотрят за всем хозяйством, никому ни ма-
лейшей хозяйственной подробности не доверяют. Зато хозяй-
ство у них идет не в пример исправнее, чем у соседей, и они по 
всей округе слывут образцовыми хозяевами. 

Усадьба Пустотеловых, Последовка, находится в самом, 
как говорится, медвежьем углу нашего захолустья. Простор-
ный дом постепенно распространялся пристройками и потому 
представляет собой неуклюжую груду срубов. Ни рощи, ни 
сада при усадьбе нет; ничего, кроме миниатюрного круга, по-
сыпанного песком и обсаженного старыми липами, да обшир-
ного огорода, в котором разводится всякий овощ, необходимый 
для зимнего запаса. По бокам господского дома — множество 
хозяйственных построек, по большей части исправных, сви-
детельствующих, что помещик живет запасливый. 

Саженях в ста от усадьбы, как на ладони, виднеется де-
ревнюшка, а за нею тянутся поля, расположенные по далеко 
раскинувшейся и совершенно ровной плоскости. На самом 
краю плоскости виднеется небольшой лес, который Арсений 
Потапыч бережет как зеницу ока. Земли у него довольно; 
поэтому он постепенно увеличивает запашку и теперь довел 
ее до шестидесяти десятин в каждом поле. При восьмидесяти 
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душах он, конечно, не мог бы сладить с такою запашкой, но, 
по счастью, верстах в пяти находится большое и малоземель-
ное экономическое село. Раза четыре в лето сзывает он помо-
чи — преимущественно жней, варит брагу, печет пироги и при 
содействии трехсот — четырехсот баб успевает в три-четыре 
праздничных дня сделать столько работы, сколько одна бар-
щина и в две недели не могла бы сработать. Благодаря этому 
жнитво у него всегда кончается вовремя и зерно не утекает. 

Несмотря на суровые материальные условия, семья Пусто-
теловых пользуется сравнительным довольством, а зимой жи-
вет даже весело, не хуже других. Но на все лишнее, покупное, 
в доме наложен строжайший карантин. Чай, сахар и пшенич-
ную муку держат только на случай приезда гостей; варенье 
и другое лакомство заготовляются на меду из собственных 
ульев, с солью обходятся осторожно; даже свечи ухитрились 
лить дома, тонкие, оплывающие, а покупные подают только 
при гостях. Благодаря этим систематическим лишениям и 
урезкам удается настолько свести концы с концами, чтобы 
скромненько обшить и обуть семью и заплатить жалованье 
дешевенькой гувернантке. 

Покуда Арсений Потапыч дошел до деревни, последняя 
уж опустела. Бабы, которым еще нечего делать на барской 
работе, погнали в стадо коров; мужики — ушли поголовно на 
барщину. Почти у самой околицы около сорока косцов (Пу-
стотелову на этот счет удача: мужички тяглятся исправно, го-
лова на голову) обкашивают довольно большой луг, считаю-
щийся лучшим в целом имении. Значительная часть его ско-
шена еще вчера, остальную предстоит докосить сегодня. Луг 
еще влажен, и работа идет споро; косы быстро, в такт, мель-
кают в воздухе, издавая резкий свист. Трава нынче выросла 
хорошая; густые и плотные валы ложатся один возле другого, 
радуя сердце образцового хозяина. Он подходит то к одному, 
то к другому валу, перевернет палкой и посмотрит, чисто ли 
скошено, нет ли махров. Ничего; кажется, все исправно. 

— Чище косите! чище! чтобы не было ни махров, ни огре-
хов! всякий огрех — на спине! — кричит он вслед косцам. 

Затем он укладывает копнушку скошенной травы, пости-
лает сверху обрывок старой клеенки и садится, закуривая 
коротенькую трубочку. Курит он самый простой табак, какие-
то корешки; не раз закаивался и эту роскошь бросить, но при-
вычка взяла свое, да притом же трубка и пользу приносит, не 
дает ему задремать. Попыхивает он из трубочки, а глазами 
далеко впереди видит. Вон Митрошка словно бы заминаться 
стал, а Лукашка так и вовсе попусту косой машет. Вскаки-
вает Арсений Потапыч и бежит. 
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Как у образцового хозяина, у него все приведено в систему. 
За первую вину — пять ударов нагайкой, за вторую — десять, 
за третью — пятнадцать, а за четвертую — не прогневайся, 
счета не полагается. 

Раздается крик, и через минуту все приходит в порядок. 
Выкурил Арсений Потапыч трубку, выкурил другую и на-

чинает клевать носом. Задремлет чуточку, и сейчас же вздрог-
нет и протрет глаза. Он мало спал ночью, и в глазах у него 
мутится; чтобы развлечь себя, он вынимает из сумки кусок 
хлеба и ест, потом опять закуривает трубку и опять ест. То-
скливо, а уйти раньше восьми часов нельзя: самое благоприят-
ное время для косьбы упустишь. Беспрестанно справляется он 
с старинной серебряной луковицей, но убеждается, что до 
урочного времени еще куда далеко. Солнышко хоть и согрело 
уж воздух, но ползет вверх с удивительной медленностью. От 
времени до времени он отлучается в соседнее поле посмотреть, 
как наливается рожь, но сейчас же возвращается назад и 
опять начинает ходить взад и вперед по рядам валов, погля-
дывая в то же время вперед. Ему кажется, что косцы начинают 
приставать, что косы двигаются вяло, и валы укладываются 
не с прежней быстротой. 

— Пошевеливайся, ребята! пошевеливайся, пока трава не 
обсохла! — то и дело покрикивает он. 

Наконец урочное время настало. Барин провозглашает: 
шабаш! — и барщине дается час для завтрака и отдыха. 

Время, назначенное для отдыха, Арсений Потапыч прово-
дит дома. Он завтракает, обедает и кончает день одновремен-
но с мужиками, потому что иначе нарушился бы правильный 
надзор. Дома все уже готово. Посредине ничем не покрытого 
стола, на деревянном круге, лежит громадная ватрушка из 
ржаной муки, изрезанная на куски. Это завтрак семьи, а гла-
ва семейства довольствуется большой кружкой снятого моло-
ка, которое служит ему и вместо завтрака, и вместо чая, так 
как он, вставши утром, выпил только рюмку водки и поел чер-
ного хлеба. Но ему не сидится на месте; наскоро позавтракав-
ши, он беспрестанно вынимает из кармана луковицу и ровно 
в девять часов снова появляется на лугу. 

Косцы уж взмахивают косами, и так как луг совсем обсох, 
то прибежали с деревни и бабы и разворачивают скошенные 
накануне валы. Солнце так и поливает сверху зноем, и в то же 
время с севера подувает ветерок; вообще сушка предвидится 
отличная. Работа идет в глубоком безмолвии, потому что Ар-
сений Потапыч празднословия не терпит. Он не сторонник 
веселой работы; любит, чтоб дело шло ходко и бойко, а для 
этого не нужно разговоров, а требуется, напротив, чтоб все 
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внимание рабочей силы обращено было на одну точку. Он 
проходит, посвистывая, между рядами баб, которые в одних 
рубашках, прилипших к потному телу, высоко вскидывают 
граблями. Он не торопит их, потому что, покуда они дойдут 
от начала луга до конца, нужно, чтоб верхний слой первых 
валов сколько-нибудь прожарился. Только тогда работа 
пойдет безостановочно и не даст бабам понапрасну засижи-
ваться. 

Побродивши по лугу с полчаса, он чувствует, что зной на-
чинает давить его. Видит он, что и косцы позамялись, черес-
чур часто косы оттачивают, но понимает, что сухую траву и 
коса неспоро берет: станут торопиться,— пожалуй, и покос 
перепортят. Поэтому он не кричит: «Пошевеливайся!» — а 
только напоминает: «Чище, ребята! чище косите!» — и подхо-
дит к рядам косцов, чтобы лично удостовериться в чистоте 
работы. 

Ничего, все идет как следует. Нагайка хоть кого выучит 
исправности. Изнемогая от жара, весь в поту, возвращается 
он к давешней копнушке и закуривает трубку. Мысль, что 
перед его глазами работают люди, которые тоже изнемогают 
от жары, не приходит ему в голову. Может быть, в былое вре-
мя, когда он только что на хозяйство сел, она временами и 
мелькала, но теперь он уж привык. И они, думается ему, при-
выкли; не у него, так у себя в такой же зной и таким же мане-
ром работали бы. Всего лучше об этом не думать, потому 
что без чего нельзя, так нельзя. Если б была другая работа, 
вроде пахоты, например, он, конечно, в такой жар на сенокос 
людей *не послал бы, но в начале июля, кроме косьбы, и в поле 
выходить незачем. 

— Чище, ребята, чище косите! — машинально покрикивает 
он, чтоб подкрадывающаяся дремота не застигла его преда-
тельски врасплох. 

А солнышко между тем дошло до зенита и стоит, словно 
деревянное, не опускается. 

Арсений Потапыч надвигает плотнее белый картуз на го-
лову и сгибается, подставляя спину действию солнечных лу-
чей. Ему кажется, что в этом положении лицо и грудь менее 
страдают от зноя. Он складывает руки между колен и задумы-
вается. К далекому прошлому мысль его уж не обращается; 
оно исчезло из памяти, словно его и не было. Да и в самом 
деле, что там такое было? какая-то глупость — вот все, что 
можно ответить. Но в настоящем что-то есть. По крайней мере, 
он может определительно сказать, что и вчера он колотился, 
и сегодня колотится, и завтра будет колотиться. За это его и 
называют образцовым хозяином. Теперь идет сенокос, потом 
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бабы рожь жать начнут, потом паровое поле под озимь двоить 
будут, потом сев, яровое жать, снопы возить, молотить. А ря-
дом с этим в доме идет варенье, соленье, настаиваются водки, 
наливки. Везде — он, везде — его хозяйский глаз нужен. Про-
ходят в его воображении перспективы трудовых дней. Нового 
ничего не представляется; но так как он однажды вошел в 
колею и другой не знает, то и повторений достаточно, чтоб за-
нять его мысль. В течение двух-трех месяцев надо все до по-
следнего огурца к зиме припасти. Он проверяет в уме количе-
ство домашней птицы, предназначенной на убой, и высчиты-
вает, какой может произойти до осени в птичьем стаде урон. 
Потом мысль его переносится на скотный двор и определяет 
количество молочных скопов, сколько для домашнего обихода 
потребуется, сколько на продажу останется. И вот наконец 
наступают и заморозки: надо птицу подкармливать. Всякая 
крошка у него на счету: все остатки от трапезы господ и дво-
ровых, все бережно собирается в кучу и вместе с сывороткой 
и лишним творогом превращается в птичий корм. Зима все 
съест, да, кроме домашнего запаса, и денег немало потребует. 
Надо жене и дочерям хоть по одному новенькому платью 
сшить, а двум невестам, пожалуй, и по два. Надо хоть два 
фунта чаю да две головы сахару купить, водки, вина недоро-
гого, свечей. Он высчитывает -предполагаемый урожай, ста-
рается заранее угадать цены, определяет доход и расход и 
наконец сводит концы с концами. Много труда ему предстоит, 
но зато зимой он отдохнет. Дом его наполнится веселым шу-
мом, и он, как и в прежние годы, на практике докажет сосе-
дям, что и от восьмидесяти душ, при громадной семье, можно 
и себе и другим удовольствие доставить. 

— Шабаш! — кричит он, выходя из задумчивости и убе-
ждаясь, что часовая стрелка показывает уж час пополудни. 

Косы и грабли мгновенно опускаются, и он спешит домой, 
где, наскоро пообедавши, ложится отдыхать, наказывая раз-
будить себя невступно в три часа. 

Покуда он отдыхает, и на лугу царит глубокий сон. Надоб-
но сказать, что в имении Пустотелова заведен такой порядок, 
что крестьянам разрешается топить печи только по воскре-
сеньям. Распоряжение это сделано под предлогом устранения 
пожарных случаев, но, в сущности, для того, чтоб ни одной 
минуты барской работы, даже для приготовления пищи, не 
пропадало, так как и мужики и бабы всю неделю ежедневно, 
за исключением праздников, ходят на барщину. Поэтому кре-
стьяне горячей пищей пользуются только по праздникам, а в 
будни довольствуются исключительно тюрей из черного хлеба, 
размоченного в воде. 
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Вообще заведенные Арсением Потапычем порядки крайне 
суровы. Он всецело овладел рабом в свою пользу и дает ему 
управляться у себя лишь урывками. По праздникам (а в будни 
только по ночам) мужики и бабы вольны управляться у себя, 
а затем, пока тягловые рабочие томятся на барщине, маль-
чики и девочки работают дома легкую работу: сушат сено, 
вяжут снопы и проч. Почти нет той минуты в сутках, чтобы в 
последовских полях не кипела работа; три часа в течение дня 
и немногим более в течение ночи — вот все, что остается 
крестьянину для отдыха. Но, сверх того, Пустотелов и при-
хотлив. Он требует, чтоб мужичок выходил на барщину в чи-
стой рубашке, чтоб дома у него было все как следует, и хлеба 
доставало до нового, чтоб и рабочий скот, и инструмент были 
исправные, чтоб он, по крайней мере, через каждые две недели 
посещал храм божий (приход за четыре версты) и смотрел 
бы весело. Он желает, чтоб про него говорили, что он не 
только образцовый хозяин, но и попечительный распоряди-
тель. 

В три часа Арсений Потапыч опять на своем посту. Рабо-
чие и на этот раз упередили его, так что ему остается только 
признать, что заведенная им дисциплина принесла надлежа-
щий плод. Он ходит взад и вперед по разбросанному сену и 
удостоверяется, что оно уже достаточно провяло и завтра, по-
жалуй, можно будет приступить к уборке. Подходит к косцам, 
с удовольствием видит, что к концу вечера и луг будет совсем 
выкошен. 

— Старайся, братцы, старайся] — поощряет он мужич-
ков,— ежели раньше выкосите — домой отпущу! 

Жар помаленьку спадает; косцы в виду барского посула, 
удваивают усилия, а около шести часов и бабы начинают 
сгребать сено в копнушки. Еще немного, и весь луг усеется с 
одной стороны валами, с другой небольшими копнами. Пусто-
телов уселся на старом месте и на этот раз позволяет себе 
настоящим образом вздремнуть; но около семи часов его бу-
дит голос: 

— Готово, Арсений Потапыч! 
Луг выкошен окончательно; сено тоже сгребено в копны; 

сердце образцового хозяина радуется. 
— Спасибо, молодцы! — произносит он благосклонно,— 

теперь можете свою работу работать! 
— Уж и трава нынче уродилась — из годов вон! — хвалят 

мужички. 
— Да, хороша трава; дал бы только бог высушить да 

убрать без помехи. 
Он обращает глаза к западу и внимательно смотрит, как 
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садится солнышко. Словно бы па самом краешке горизонта 
тучка показывается... или это только так кажется? 

— Смотри, ребята, как бы солнышко в тучку не село! — 
беспокоится он. 

— Помилуйте, Арсений Потапыч! как есть чисто садится! 
Самый завтра настоящий день для сушки будет! 

— Ну, спасибо! расходись по домам! 
По уходе крестьян образцовый хозяин с четверть часа хо-

дит по лугу н удостоверяется, все ли исправно. Встречаются 
по местам небольшие махры, но вообще луг скошен отлично. 
Наконец он, вяло опираясь на палку, направляется домой, 
проходя мимо деревни. Но она уж опустела; крестьяне отужи-
нали и исчезли на свой сенокос. 

— Бог труды любит,— говорит он и, чувствуя, как всем его 
телом овладела истома, прибавляет: — Однако как меня сего-
дня разломало! 

— Что сегодня больно рано? неужто уж пошабашили? — 
встречает его Филанида Протасьевна. 

— Кончили. Устал до смерти. Хорошо бы теперь чайку 
горяченького испить. 

— Что ж, можно самовар поставить велеть... 
— Нет, что уж! не велики бара, некогда с чаями возиться. 

Дай рюмку водки — вот и будет с меня! 
Пустотелов выходит на балкон, садится в кресло и отды-

хает. День склоняется к концу, в воздухе чувствуется роса, 
солнце дошло до самой окраины горизонта и, к великому удо-
вольствию Арсения Потапыча, садится совсем чисто. Вот уж 
и стадо гонят домой; его застилает громадное облако пыли, 
из которого доносится блеянье овец и мычанье коров. Бык, в 
качестве должностного лица, идет сзади. Образцовый хозяин 
зорко всматривается в даль, и ему кажется, что бык словно 
прихрамывает. 

— Филанидушка! — зовет он жену,— смотри, никак, бык-
то храмлет! 

— Ничего не храмлет — так тебе показалось... бык как 
бык! — успокоивает мужа Филанида Протасьевна, тоже всма-
триваясь в даль. 

— Эй, смотри, не храмлет ли? 
На этом быке лежат все упования Пустотеловых. Они ку-

пили его, лет шесть тому назад, в «Отраде» (богатое имение, о 
котором я упоминал выше) еще теленком, и с тех пор, как он 
поступил на действительную службу, стадо заметно начало 
улучшаться. 

Через четверть часа стадо уж перед балконом. К счастью, 
Арсений Потапыч ошибся; бык не только не хромает, но сер-
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дито роет копытами землю и, опустивши голову, играет ро-
гами. Как есть красавец! 

Повторяется тот же процесс доения коров, что и утром, с 
тою лишь разницею, что при нем присутствует сам хозяин. Фи-
ланида Протасьевна тщательно записывает удой и приказы-
вает налить несколько больших кружек парного молока на 
ужин. 

Ужинают на воздухе, под липами, потому что в комнатах 
уже стемнело. На столе стоят кружки с молоком и куски 
оставшейся от обеда солонины. Филанида Протасьевна отдает 
мужу отчет за свой хозяйственный день. 

— Я сегодня земляники фунтов пять наварила да бутыль 
наливки налила. Грибы показались, завтра пирог закажу. 
Клубника в саду поспевает, с утра собирать будем. Столько 
дела, столько дела разом собралось, что не знаешь, куда и 
поспевать. 

— Ты бы деток клубничкой-то полакомила. 
— И лесной земляники поедят — таковские! Плохо клуб-

ника-то родилась, сначала вареньем запастись надо. Зима 
долга, вы же вареньица запросите. 

— Умница ты у меня. 
— А что я тебе хотела сказать! Хоть бы пять фунтиков 

сахарного вареньица сварить — не ровен час, хорошие гости 
приедут. 

— Сахар-то, матушка, нынче кусается; и с медком хороши. 
Ужин кончается быстро, в несколько минут. Барышни, одна 

за другой, подходят к родителям проститься. 
— Хорошо учились? — спрашивает отец гувернантку, Ав-

дотью Петровну Веселицкую, которая присутствует при про-
щанье и машинально твердит: «Embrassez la main! embrassez 
la main!» 1 

— Ничего... недурно. 
— Кроме Варвары Арсеньевны,— жалуется Филанида 

Протасьевна.— Совсем по-французски учиться бросила. Сего-
дня, за леность, Авдотья Петровна ее целый час в углу про-
держала. 

— Нехорошо, Варя, лениться. Учитесь, дети, учитесь! Не 
бог знает, какие достатки у отца с матерью! Не ровен час — 
понадобится. 

Дети расходятся, а супруги остаются еще некоторое время 
под липами. Арсений Потапыч покуривает трубочку и загады-
вает. Кажется, нынешнее лето урожай обещает. Сенокос на-
чался благополучно; рожь налилась, подсыхать начинает; яро-

1 Поцелуйте руку. 
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вое тоже отлично всклочилось. Коли хлеба много уродится, с 
ценами можно будет и обождать. Сначала только часть за-
паса продать, а потом, как цены повеселеют, и остальное. 

— Помнишь, Филанидушка,— говорит он,— те две деся-
тники, которые весной, в прошлом году, вычистили да навозцу 
чуть-чуть на них побросали — еще ты говорила, что ничего из 
этой затеи не выйдет... Такой ли на них нынче лен выскочил! 
Щетка щеткой! 

— Ну, и слава богу, что ошиблась. И с маслом будем, и с 
пряжей. В полях-то как? 

— И в полях хорошо. Рожь уж обозначилась: сам-сём, 
сам-восемь ожидать можно. Только бы бог благополучно свер-
шить помог. 

— А помнишь... три года назад? 
— Да, тоже надеялись... 
Арсений Потапыч даже вздрагивает при этом напомина-

нии. И три года тому назад, в это самое время, все шло ве-
село, как вдруг, в самый разгар надежд, откуда ни возьмись 
град, и весь хлеб в одночасье в грязь превратил. Уцелело толь-
ко дальнее поле, мало удобренное, на котором едва на семена 
собрали. Как только их бог в ту пору спас — он и не понимает. 
Всю зиму он тогда колотился; скот чуть не переморил, держа 
на одной соломе, а для собственного продовольствия призанял 
у соседей ржи да и заперся в усадьбе. Ни сам никуда не ездил, 
ни у себя никого не принимал, а дочки в затрапезе проходили. 

Ах, жизнь, жизнь! все равно как платье. Все цело да цело, 
и вдруг где-нибудь лопнет. Хорошо еще, ежели лопнет по 
шву — зачинить легко; а ежели по целому месту — пиши про-
пало! Как ни чини, ни заштопывай, а оно все дальше да 
дальше врозь ползет. И заплатки порядочной поставить нельзя: 
нитка не держит. Господи, да неужто уж бог так немилостив, 
во второй раз такое же испытанье пошлет! Он ли не старается! 
он ли не выбивается из сил! 

Но нет, унывать не следует. Покуда еще все идет благопо-
лучно; отчего и впредь так же не идти. Незачем зараньше 
пугать себя да всякие напасти придумывать — грех. 

Арсений Потапыч начинает рассчитывать, как оно выйдет, 
если надежды на хороший исход лета оправдаются. Сколь-
ко чего он продаст, сколько чего купить придется, не предстоит 
ли чего экстренного. Вон в скотной избе один угол совсем на-
бок накренился — придется венца три новых подрубить. Своих 
плотников у него в деревне нет, надо со стороны нанимать. 
И на конюшне не все исправно: старый коренник припадать 
начал. Свои подростки хоть и есть, да молоды и не съезже-
ны — не миновать лишнюю лошадь прикупить. И в доме по-
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крышка на мебели в гостиной совсем обилась... Ах, много про-
рех собралось, и не сообразишь сразу, сколько! Рассчитывает, 
рассчитывает Арсений Потапыч, даже на пальцах машинально 
выкладки делает, но в заключение успевает-таки свести концы 
с концами. Прекрасно. Успеет он этот год уравновесить при-
ход с расходом... если лето сойдет с рук благополучно... но 
и только. А потом наступит и еще год, и опять придется заду-
мываться, опять рассчитывать... 

— Ах, жизнь, жизнь! — произносит он вслух, вставая.— 
Поздно уж, Филанидушка, спать пора! 

Супруги крестят дру'г друга и отправляются на покой в об-
щую спальню. 

Так проходит день за днем, лето... ежели все обстоит бла-
гополучно. К концу страды образцовый хозяин худеет и 
устает, словно он самолично и пахал, и сеял, и жал, и косил. 
Но иногда случается и не совсем благополучно. Недели две 
сряду, например, идет в природе невообразимая путаница. 
Польют дожди, ни к чему рук приложить нельзя, так что бар-
щина сама собой упраздняется. Мужики отдыхают и управ-
ляются около домов; Арсений Потапыч тоже отдыхает, но при 
этом глубоко страдает. С досады он берет в руку лукошко и 
отправляется в лес по грибы. Все так хоть что-нибудь да до-
станет на зиму. 

Но зато, как только выпадет первый вёдреный день, работа 
закипает не на шутку. Разворачиваются почерневшие валы и 
копны; просушиваются намокшие снопы ржи. Ни пощады, ни 
льготы — никому. Ежели и двойную работу мужик сработал, 
все-таки, покуда не зашло солнышко, барин с поля не спустит. 
Одну работу кончил — марш на другую! На то он и образцо-
вый хозяин, чтоб про него говорили: 

— Уж на что, кажется, незадашное лето нынче было, а он, 
смотрите, как-убрался! 

Слава богу, лето кончилось благополучно; все хорошо уро-
дилось и исправно убрано. Подходит конец сентября; уж две 
недели, как началась молотьба, и пробные умолоты оказались 
превосходными. Воздух посвежел; раздаются удары цепов, 
слышится запах гари, несущийся из риги. Бабы уж выколо-
тили льняное семя и намяли льну. Семя начнут постепенно 
возить на ближайшую маслобойню: и масла и избоины — 
всего будет вдоволь. Избоиной хорошо коров с новотёлу по-
кармливать; но и дворовые охотно ее едят; даже барышни 
любят изредка полакомиться ею, макая в свежее льняное 
масло. А лен-стланец раздадут на пряжу — будет чем занять в 
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зимние вечера и сенных девушек, и ткачих. А покуда все дво-
ровые заняты в огороде; роют последний картофель, срезы-
вают капусту. По вечерам из застольной доносятся звуки се-
чек, ударяемых о корыта; это рубят капусту; верхние листы 
отделяют для людских серых щей; плотные кочни отклады-
вают на белые щи для господ; кочерыжки приносят в дом, и 
барышни охотно их кушают. Словом сказать, тяжелая работа 
свалена, наступило почти что веселье. 

Сердце Пустотелова радостно бьется в груди: теперь уж 
никакой неожиданности опасаться нельзя. Он зорко следит за 
молотьбой, но дни становятся все короче и короче, так что 
приходится присутствовать на гумне не больше семи-восьми 
часов в сутки. И чем дальше, тем будет легче. Пора и отдох-
нуть. 

— Кажется, заслужил? — шутит образцовый хозяин, обра-
щаясь к жене. 

— Заслужил, мой голубчик! Посмотри на себя: весь ты за 
лето извелся. 

— А коли заслужил, можно меня и лишней рюмочкой 
водки побаловать. 

Но для Филаниды Протасьевны пора отдыха еще не насту-
пила. Она больше, чем летом, захлопоталась, потому что те-
перь-то, пожалуй, настоящая «припасуха» и пошла в развал. 
Бегает она, как молоденькая, из дома в застольную, из за-
стольной в погреб. Везде посмотрит, везде спросит; боится, 
чтобы даже крошка малая зря не пропала. 

— Намеднись квас сливали — куда ты гущу из-под кваса 
девал? — спрашивает она повара. 

— Птице, сударыня, снес. 
— Тебе велено птичнице с рук на руки отдавать. Кому ты 

отдал? 
— Простите, сударыня, сам птице в корыто вылил. 
— Врешь, негодяй, слопал! 
— Помилуйте... зачем же мне? 
— По глазам вижу, что слопал! Вот скажу ужо Арсению 

Потапычу, как «ты барское добро бережешь,— разделается он 
с тобой. 

• Побранившись с пова^ л, побежит на скотную, велит отво-
рить дверь чулана, где хранится мякина и пелёва, вороха кото-
рых ежедневно приносятся с гумна. 

— Словно бы сегодня пелёвы меньше, чем вчера? 
— Помилуйте, сударыня, куда ж ей деваться? 
— Куда деваться! известно, в деревню к родёньке в подо-

лах носите... Вот ужо разделается с вами Арсений Потапыч! 
Со скотного двора в застольную. 
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— Долго ли вы, команда беспорточная, с капустой возить-
ся будете? — покрикивает она на сенных девушек,— за пряжу 
приниматься давно пора, а они — на-тко! — ушли в застоль-
ную да песни распевают! 

— И без песен тошнехонько!—огрызается старая Агафья, 
которая некогда выпестовала Арсения Потапыча, а теперь 
состоит в доме ключницей. 

— Ты что, старая карга, грубишь! вот ужо разделается с 
тобой Арсений Потапыч. 

И т. д. 
С наступлением октября начинаются первые серьезные мо-

розы. Земля закоченела, трава по утрам покрывается инеем, 
вода в канавках затягивается тонким слоем льда; грязь на до-
рогах до того сковало, что езда в телегах и экипажах сдела-
лась невозможною. Но зато черностоп образовался отличный: 
гуляй мужичок да погуливай. Кабы на промерзлую землю да 
снежку бог послал — лучше бы не надо. 

В усадьбе и около нее с каждым днем становится тише; до-
машняя припасуха уж кончилась, только молотьба еще в пол-
ном ходу и будет продолжаться до самых святок. В доме зим-
ние рамы вставили, печки топить начали; после обеда, часов 
до шести, сумерничают, а потом и свечи зажигают; сенные де-
вушки уж больше недели как уселись за пряжу и работают до 
петухов, а утром, чуть свет забрезжит, и опять на ногах. Нако-
нец в половине октября выпадает первый снег прямо на мерз-
лую землю. 

— Задашный нынче год вышел! — радуется Арсений Пота-
пыч,— и лето свершить удалось хорошо, и на озими надеяться 
можно, не подопреют. 

— Погоди еще хвалиться; пожалуй, еще оттепели пойдут. 
— Нет, оттепелей не будет; это уж я замечал. Коли осень 

студеная стоит да снег раньше ноября выпал — стало быть, 
п санный путь установится сразу. 

Днем Арсений Потапыч ведет обычную деятельную жизнь. 
С раннего утра надевает полушубок и большие, смазанные 
ворванью сапоги и отправляется в ригу. Отдыха теперь пола-
гается всего каких-нибудь полчаса для обеда; поэтому за шу-
мом и стуком цепов не видишь, как и время летит. Но длин-
ные вечера наводят на Пустотелова тоску. К несчастью, он 
в последнее время попивать начал. Стоит у него в зале, в 
шкафчике, графинчик с настойкой; вот он походит-походит, да 
нет-нет и подкрадется к шкафчику. И до тех пор подкрады-
вается, пока до дна графинчика не очистит. 

— Не будет ли? — от времени до времени остерегает его 
Филанида Протасьевна. 
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— Небось пьяницей не сделаюсь. Водка полезна для меня; 
зверобой мокроту гонит. 

— А по-моему, выпил рюмку, выпил другую, и довольно. 
Привыкнешь, так после трудно отвыкать будет. 

— Так ты бы не целый графин наливала; выпил бы я в 
препорцию, сколько, по-твоему, следует, и шабаш. 

— И то буду полграфина ставить. 
— Скучно ведь, матушка! дорог настоящих нет, цены неиз-

вестны... рассчитываешь, рассчитываешь — инда тоска возь-
мет. 

— Возьми терпенье, займись чем-нибудь. Не тоскую же я; 
у меня всегда дело найдется. 

И действительно, у Филаниды Протасьевны дело, точно 
бесконечная нитка, тянется. Покончивши с домашними заго-
товками, она принимается за обшивание домочадцев. Всем 
нужно белье подновить, а дочерям на первое время хоть сит-
цевые платья для всякого дня сшить. Вынула она из сундука 
несколько новин полотна, вспомнила, что от прошлого года 
целый кусок ситца остался, выпросила у соседей выкроечек и 
теперь сидит в зале, кроит и режет вместе с двумя швеями-
мастерицами. Старшеньким, конечно, и получше платьица по-
надобятся, да за бездорожицей в город ехать еще нельзя, а 
сверх того, и денег пока нет. 

Будут деньги, будут. В конце октября санный путь уж ус-
тановился, и Арсений Потапыч то и дело посматривает на до-
рогу, ведущую к городу. Наконец приезжают один за другим 
прасолы, но цены пока дают невеселые. За четверть ржи две-
надцать рублей, за четверть овса — восемь рублей ассигнация-
ми. На первый раз, впрочем, образцовый хозяин решается про-
дешевить, лишь бы дыры заткнуть. Продал четвертей по пяти-
десяти ржи и овса, да маслица, да яиц — вот он и с деньгами. 

Супруги едут в город и делают первые закупки. Муж берет 
на себя, что нужно для приема гостей; жена занимается 
исключительно нарядами. Объезжают городских знакомых, в 
особенности полковых, и всем напоминают о наступлении 
зимы. Арсений Потапыч справляется о ценах у настоящих тор-
говцев и убеждается, что хоть он и продешевил на первой 
продаже, но немного. Наконец вороха всякой всячины укла-
дываются в возок, и супруги, веселые и довольные, возвра-
щаются восвояси. Слава богу! теперь хоть кого не стыдно 
принять. 

И в самом деле, ноябрь еще в половине, барышням едва 
успели новенькие платьица пошить, как уж по дороге к По-
следовке начинают позвякивать колокольчики. Сначала при-
езжают полковые из эскадрона, расположенного по деревням, 
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да ближайшие соседи. В доме становится шумно; единствен-
ный лакей, Асон, с ног сбился, несмотря на то, что в помощь 
ему дали двух мальчиков. С утра идет хлебосольство: чаи, 
завтраки, обеды. Только не взыщите, а запасов, слава богу, 
про всех хватит. Вечером дешевенькая гувернантка на форто-
пьянах играет, а барышни и кавалеры танцуют. В большин-
стве случаев гости остаются ночевать; мужчины располага-
ются спать в зале и в гостиной вповалку на разостланных по 
полу перинах; женский пол разводят по комнатам барышень, 
на антресолях. Иные дня по два и по три гостят, с прислугой 
и лошадьми, но хозяевам это не только не в тягость, а даже 
удовольствие доставляет: ведь и они, в свою очередь, у соседей 
по два и по три дня веселиться будут. 

Приезды не мешают, однако ж, Арсению Потапычу следить 
за молотьбой. Все знают, что он образцовый хозяин, и пони-
мают, что кому другому, а ему нельзя не присмотреть за рабо-
тами; но, сверх того, наступили самые короткие дни, работа 
идет не больше пяти-шести часов в сутки, и Пустотелое к 
обеду уж совсем свободен. Иногда, впрочем, он и совсем осво-
бождает себя от надзора; придет в ригу на какой-нибудь час, 
скажет мужичкам: 

— Смотри у меня, ребята! чтоб все до последнего зерна 
было цело! — и уйдет домой, уверенный, что умолот будет 
весь налицо. 

Но все это только цветочки. Приближается 13-е декабря, 
день ангела Арсения Потапыча. К этому дню приготовляются 
очень деятельно, так как исстари заведено, что у Пустотело-
вых к именинам хозяина съезжается целая масса гостей. Фи-
ланида Протасьевна наскоро объезжает соседей и всем напо-
минает о предстоящем празднестве. Арсений Потапыч тем 
временем продает еще партию хлеба и едет в город для новых 
закупок. 

13-го декабря, сейчас после обедни, в доме именинника про-
исходит сущее светопреставление. Гости наезжают одни за 
другими; женской и мужской прислуги набирается столько, 
что.большую часть ее отсылают в застольную; экипажи и ло-
шади тоже, за недостатком места, размещаются в деревне по 
крестьянским дворам. 

Я не буду, впрочем, описывать здесь подробности празд-
ника. Хлебосольство в то время справлялось везде одинаково 
и потому составит предмет особой главы, в которой я намерен 
изобразить общее пошехонское раздолье. 

Зима живо проходит в беспрерывных приемах и выездах, 
но в особенности весело проводятся святки и масленица. 

Дня за три до святок обмолачиваются последние снопы 
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овса; стук цепов на барской риге смолкает, и Арсений Пота-
пыч на целых три месяца может считать себя вольным каза-
ком. Он пополнел, загар с его лица исчез, даже заботливое 
выражение пропало. Ни одного съезда у соседей не обходится 
без Пустотеловых; везде они дорогие гости, несмотря на то, 
что приезжают целой гурьбой. Но, кроме соседей, ездят и в 
город, где господа офицеры устроили клуб и дают в нем от 
времени до времени танцевальные вечера, для которых ба-
рышни-невесты приберегают свои лучшие платьица. 

Пустотеловым и насчет дочерей везет. Благодаря ласково-
сти и гостеприимству они успевают пристроить в течение зимы 
двух старших барышень. Одну за полкового лекаря помол-
вили, другую — за уездного стряпчего Стрельбищева. Оба 
люди бедные, но нужда научит деньгу добывать. Зато они бо-
гатого приданого не требуют. Сшила невестам Филанида Про-
тасьевна по два лишних платьица, белья прибавила да се-
ребреца по полдюжине столовых и чайных ложек купили — 
вот и все. У других и с богатым приданым бог дочкам судьбы 
не посылает, а Пустотеловы всего-навсе две зимы своих невест 
вывозили, и уж успели их с рук сбыть. Двух сбыли, а потом 
постепенно и остальных сбудут. А все оттого, что Арсений По-
тапыч умеет вовремя последнюю копейку ребром поставить, а 
Филанида Протасьевна приласкать и принять мастерица. 

Одна беда: чем больше идет зима вглубь, тем меньше ста-
новится запас продуктов, назначенных на продажу. К концу 
мясоеда Пустотеловы продали остатки хлеба, отложив только 
то, что потребуется на семена и на собственное продовольст-
вие, и засели на масленицу дома. Даже на folle journée к 
Струнниковым не поехали, под предлогом, что барышни по-
желали провести последние дни перед постом с женихами. Но 
год все-таки оправдал ожидания образцового хозяина; он не 
только свел концы с концами, но успел отложить небольшую 
сумму и для предстоящих свадебных торжеств. 

Наконец наступает и чистый понедельник. И Арсений По-
тапыч, и вся семья говеют на первой неделе, из опасения, 
чтобы бездорожье не воспрепятствовало исполнить христиан-
ский долг позднее. Пост соблюдается строго; за стол подаются 
исключительно грибы, картофель, капуста, редька и вообще 
самое неприхотливое кушанье; только два раза, в благове-
щенье да в вербное воскресенье, господа позволяют себе ры-
бой побаловаться, но и этим лакомством Пустотелов зараньше 
запастись успел. Еще осенью, с наступлением первых замороз-
ков, выпросил у соседа Гуслицына позволенье в его озере рыб-
ки половить, а у другого соседа неводом раздобылся. И так 
как он был на все руки мастер, то ловля вышла обильная. 
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И щук, и окуней, и язей насолили и заморозили пудов два-
дцать; всю масленицу и сами ели, и в застольную отпускали, а 
остатки будут постом доедать. 

Святая неделя проходит тихо. Наступило полное бездо-
рожье, так что в светлое воскресенье семья вынуждена вы-
ехать из дома засветло и только с помощью всей барщины 
успевает попасть в приходскую церковь к заутрене. А с бездо-
рожьем и гости притихли; соседи заперлись по домам и отды-
хают; даже женихи приехали из города, рискуя на каждом 
шагу окунуться в зажоре. 

На красную горку Пустотеловы справляют разом обе 
свадьбы. Но ни приемов, ни выездов по этому случаю не де-
лается, во-первых, потому что рабочая пора недалеко, а во-
вторых, и главным образом, потому, что денег мало. 

Утром, сейчас после обедни, происходит венчальный обряд, 
затем у родителей подается ранний обед, и вслед за ним ново-
брачные уезжают в город,— к себе. 

Две дочери с плеч долой; остается еще восемь. 
Но ни Арсению Потапычу, ни Филаниде Протасьевне ску-

чать по дочерям некогда. Слава богу, родительский долг вы-
полнили, пристроили — чего ж больше! А сверх того, и страда 
началась, в яровое поле уже выехали с боронами мужички. 
Как образцовый хозяин, Пустотелов еще с осени вспахал поле, 
и теперь приходится только боронить. Вскоре после Николина 
дня поле засеют овсом и опять вспашут и заборонят. 

Словом сказать, постепенно подкрадывается лето, а вместе 
с ним и бесконечный ряд дней, в течение которых Арсению 
Потапычу, по примеру прошлого года, придется разрешать 
мучительную загадку, свершит он или не свершит, сведет ли 
концы с концами или не сведет. 

— Вот, Филанидушка, и опять лето-припасуха настало! — 
говорит он жене, стараясь сообщить своему голосу бодрость. 

Но в действительности тревога уже заползла в его сердце 
и не покинет его вплоть до осени. 

Крестьянская реформа застала Пустотелова, как и боль-
шинство помещиков нашего захолустья, врасплох. Несмотря на 
кровавые изобличения кампании 1853—1855 гг., которая пред-
ставляла собой лишь великий пролог к великой драме освобо-
ждения,— ничто не предупредило тупо-самодовольный люд, 
никогда не умевший постигнуть внутренний смысл разверты-
вающихся перед его глазами событий. Корни жизни слишком 
глубоко погрязли в тине крепостной уголовщины, чтоб можно 
было сразу переместить их на новую почву. Тина эта питала 
прошлое, обеспечивала настоящее и будущее — как отказаться 
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от того, что исстари служило регулятором всех поступков, со-
ставляло основу всего существования? как, вместо довольства 
и обеспечения, представить себе такой порядок, который дол-
жен в самом корне подсечь прочно сложившийся обиход, погу-
бить все надежды? Естественно, что, при такой беззаветной 
вере в непогрешимость старых устоев, даже очевидность долж-
на была представляться чем-то вроде призрака, на который 
стоило только дунуть, чтоб он мгновенно рассеялся. 

Пуще всего пугало будущее детей. Положим, старики вино-
ваты: не все они олицетворяли собой тип благопопечительных 
патриархов — в этом уж почти единодушно стали созна-
ваться,— но за что же дети будут страдать? А на них между 
тем и обрушатся всею тяжестью последствия новоявленных 
и ничем не вызванных фантазий. Старики-то уж отжили век, 

-попользовались; им, пожалуй, и на погост пора, но дети... 
Разве они причастны прошлому? Несомненно, что, когда при-
дет их очередь сесть на хозяйство, они человечнее отнесутся 
к крепостной практике. С их появлением исчезнет крепостная 
уголовщина, отношения приобретут характер правомерности, 
выражение «вы наши отцы, мы ваши дети» сделается правдою. 
Чего еще нужно? Вот и теперь: сел на хозяйство молодой Бур-
макин,— у пего и в заводе нагайки нет. Лаской да добрым 
словом довольствуется — и все идет как следует. И везде по-
степенно разведутся Бурмакины, потому что время к тому идет. 
Нехорошо драться, нехорошо мужиков и баб на барской работе 
без отдыха изнурять, да ведь Бурмакин и не делает этого; стало 
быть, можно и при крепостном праве по-хорошему обойтись. 

Но, кроме того, ежели верить в новоявленные фантазии, то 
придется веру в Святое писание оставить. А в Писании именно 
сказано: рабы! господам повинуйтесь! И у Авраама, и у прочих 
патриархов были рабы, а они сумели же угодить богу. Неужто, 
в самом деле, ради пустой похвальбы дозволительно и веру на-
рушить, и заветы отцов на поруганье отдать? Для чего? для 
того, чтоб стремглав кинуться в зияющую пучину, в которой все 
темно, все неизвестно? 

Нет, нет! не может этого статься! Решимости недостанет, 
чтоб без всякого повода бросить в народную массу такой злой 
и безумный переполох! 

Так думало в то время большинство, а Арсений Потапыч 
шел, пожалуй, дальше других. Он был человек неглупый и меж-
ду соседями слыл даже умницей. Но в подобных решительных 
случаях на умников находит затмение легче, чем на самых про-
стодушных людей. Постоянная уверенность в собственных по-
ступках и намерениях воспитывает упорство, с которым трудно 
справиться. Поэтому Пустотелов не только не изменил своего 
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образа действий ввиду возрастающих слухов, но просто-напро-
сто называл последние ахинеей. Гоголем расхаживал он по 
полям и помахивал нагайкой, ни на йоту не отступая от искон-
ного урочного положения: за первую вину — пять ударов, за 
вторую — десять и т. д. 

А молва продолжала расти. В сентябре 1856 года некоторые 
соседи, ездившие на коронацию, возвратились в деревню и при-
везли новость, что вся Москва только и говорит, что о пред-
стоящей реформе. 

— Всех бы я вас за языки перевешал, да и московских тяв-
куш кстати! — без церемонии откликался на это известие Арсе-
ний Потапыч.— Тяф да тяф, только и знают, что лают двор-
няжки! Надо, чтоб все с ума сошли, чтоб этому статься! А по-
куда до этого еще не дошло. 

— Чудак ты, братец! точь-в-точь Струнников! тому, что ни 
говори, он все свое долбит!—убеждал его Григорий Алексан-
дрыч Перхунов. 

— Струнникова хоть и называют глупым, а, по-моему, он 
всех вас умнее. 

— Рассуди, однако. Кабы ничего не готовилось, разве по-
зволило бы начальство вслух об таких вещах говорить? Вспо-
мни-ка. Ведь в прежнее время за такие речи ссылали туда, где 
Макар телят не гонял, а нынче всякий пащенок рот разевает: 
волю нужно дать, волю! А начальство сидит да по головке 
гладит! 

— Белиберда пошла — от того! Вожжи распустили, бом-
бошкой заманивают... Всегда так на первых порах бывало. 

— И я знаю, что белиберда, да к белиберде-то к этой гото-
виться надобно. Упадет она как снег на голову; очнуться при-
дется, туда-сюда — ан поздно! 

— Отстань!., сказал, что никогда этому не бывать,— и не 
будет! Не к чему готовиться. 

Одним словом, ничто не могло его сломить. Даже Филанида 
Протасьевна, всегда безусловно верившая в правоту мужа,— 
и та поколебалась. Но разуверять его не пробовала, потому 
что боялась, что это только поведет к охлаждению дружеских 
отношений, исстари связывавших супругов. 

В то время старики Пустотеловы жили одни. Дочерей всех 
до одной повыдали замуж, а сыновья с отличием вышли из кор-
пуса, потом кончили курс в академии генерального штаба и уж 
занимали хорошие штабные места. 

— Жить бы теперь да радоваться,— тосковала Филанида 
Протасьевна,— так нет же! послал под конец бог напасть! 

И написала сыновьям, чтоб хорошенько обо всем разузнали 
и осторожно уведомили отца. 
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Действительно, оба сына, один за другим, сообщили отцу, 
что дело освобождения принимает все более и более серьезный 
оборот и что ходящие в обществе слухи об этом предмете 
имеют вполне реальное основание. Получивши первое письмо, 
Арсений Потапыч задумался и два дня сряду находился в вели-
чайшем волнении, но, в заключение, бросил письмо в печку 
и ответил сыну, чтоб он никогда не смел ему о пустяках писать. 

Наконец в газетах появился известный рескрипт генерал-
губернатору Западного края. Полковник Гуслицын прислал 
Пустотелову номер «Московских ведомостей», в котором был 
напечатан рескрипт, так что, по-настоящему, не оставалось 
и места для каких бы то ни было сомнений. 

— Вот видишь! — осмелилась заметить мужу по этому по-
воду Филанида Протасьевна. 

— Что вижу! глупость вижу! — огрызнулся он точь-в-точь, 
как Струнников,— известно, полячишки! Бунтуют — вот им за 
это и... 

Рескрипт, можно сказать, даже подстрекнул его. Уверив-
шись, что слух о предстоящей воле уже начинает проникать в 
народ, он призвал станового пристава и обругал его за слабое 
смотрение, потом съездил в город и назвал исправника колпа-
ком и таким женским именем, что тот с минуту колебался, не 
обидеться ли ему. 

— Вот я сам за дело возьмусь, за всех за вас наблюдать 
начну! — пригрозил он,— и первого же «тявкушу», какого 
встречу — мой ли он, чужой ли,— сейчас на конюшню драть. 
Скажите на милость, во все горло чепуху по всему уезду го-
родят, а они, хранители-то наши, сидят спустя рукава да по-
свистывают! 

И действительно, он начал наблюдать и прислушиваться. 
В Последовке страх покамест еще не исчез, и крестьяне без-
молвствовали, но на стороне уж крупненько поговаривали. 
И вот он однажды заманил одного «тявкушу» и выпорол. Ко-
нечно, это сошло ему с рук благополучно,— сосед, владелец 
«тявкуши», даже поблагодарил,— но все уж начали потихонь-
ку над ним посмеиваться. 

— Посмотри на себя, на что ты похож стал! — упрекал его 
Перхунов,— точно баба! только бабы нынче этому не верят, 
а ты все умен да умен был, и вдруг колесом ходить начал! 
Струнников — и тот над тобой смеется! 

Наконец он надумал решительную меру. Призвал приход-
ского батюшку и предложил ему в первый же праздник сказать 
в церкви проповедь на тему, что никогда этого не будет. Но ба-
тюшка был из небойких, отроду проповедей не сочинял, а по-
тому и на этот раз затруднился. Тогда он предложил собствен-
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ные услуги. И действительно, не теряя лишней минуты, засел 
за дело, а часа через два проповедь уж была готова. В ней 
он изложил, что и у Авраама были рабы, и у Исаака, и у 
Иакова, а у Иова было рабов даже больше, нежели овец. 
Одним словом, доказал все так ясно, что малому ребенку не 
понять нельзя. 

В первое же воскресенье церковь была биткОхМ набита на-
родом. Съехались послушать не только прихожане-помещики, 
но и дальние. И вот, в урочное время, перед концом обедни, ба-
тюшка подошел к поставленному на амвоне аналою и мягким 
голосом провозгласил: 

— Господа, мужички! прошу подойти ближе! подходите 
ближе! 

Толпа заколыхалась. Мужички слушали со вниманием и, 
по-видимому, поняли; но — увы! — поняли как раз наоборот 
ожиданиям Арсения Потапыча. 

Вслед за тем Струнников съездил в губернский город на 
общее совещание предводителей и возвратился оттуда. Даль-
нейшие сомнения сделались уж невозможными... 

Пустотеловы заперлись в Последовке и сами никуда не 
ездили, и к себе не принимали. В скором времени Арсений По-
тапыч и хозяйство запустил; пошел слух, что он серьезно стал 
попивать. 

— Вот он, образцовый-то хозяин! — говорили об нем со-
седи,— и все мы образцовые были, покуда свои мужички за-
даром работали, а вот, поди-ка, теперь похозяйничай! 

В 1865 году мне пришлось побывать в нашем захолустье. 
В один из небольших церковных праздников отправился я к 
обедне в тот самый приход, к которому принадлежали и Пусто-
теловы. Церковь была совершенно пуста; кроме церковного 
причта да старосты, я заметил только двух богомольцев, стояв-
ших на небольшом возвышении, обтянутом потемневшим и 
продырявленным красным сукном, То были старики Пустоте-
ловы. 

После обедни я подошел к ним и удивился перемене, кото-
рая произошла в Арсении Потапыче в каких-нибудь два-три 
года. Правая нога почти совсем отнялась, так что Филанида 
Протасьевна вынуждена была беспрестанно поддерживать его 
за локоть; язык заплетался, глаза смотрели мутно, слух при-
тупился. Несмотря на то, что день только что начался, от него 
уж слышался запах водки. 

— Арсений Потапыч! Филанида Протасьевна! наконец-то 
случай нас свел! — приветствовал я знакомых. 

Филанида Протасьевна, увидевшись со мной, молча ука-
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зала на мужа и заплакала, но он, по-видимому, не узнал меня. 
Неподвижно уставив вперед мутные глаза, он, казалось, вгля-
дывался в какой-то призрак, который ежеминутно угнетал его 
мысль. 

— Арсюша! старый знакомый с тобой говорит! — крикнула 
ему в ухо жена. 

Он медленно повернул голову в мою сторону и чуть слышно, 
коснеющим языком, пролепетал: 

— У-ми-рать... 

x x i x . в а л е н т и н б у р м а к и н 

Валентин Осипыч Бурмакин был единственный представи-
тель университетского образования, которым обладало наше 
захолустье. 

Еще когда он посещал университет, умерла у него старуха 
бабушка, оставив любимцу внуку в наших местах небольшое, 
но устроенное имение, душ около двухсот. Там он, окончивши 
курс, и приютился, отказавшись в пользу сестер от своей части 
в имении отца и матери. Приехавши, сделал соседям визиты, 
заявляя, что ни в казне, ни по выборам служить не намерен, 
соперником ни для кого не явится, а будет жить в своем Вери-
гине вольным казаком. 

Соседи ему не понравились, и он не понравился соседям. 
Думали: вот явится жених, будет по зимам у соседей на вече-
ринках танцы танцевать, барышням комплименты говорить, 
а вместо того приехал молодой человек молчаливый, неловкий 
и даже застенчивый. Как есть рохля. Поначалу его, однако ж, 
заманивали, посылали приглашения; но он ездил в гости редко, 
отказываясь под разными предлогами, так что скоро сделалось 
ясно, что зимнее пошехонское раздолье напрасно будет на него 
рассчитывать. 

Заперся он в Веригине, книжек навез, сидит да почитывает. 
Даже в хозяйство не взошел. Призвал старосту Власа, который 
еще при бабушке верой и правдой служил, и повел с ним та-
кого рода разговор: 

— Слушай, Влас! Ведь ты честный человек? да? 
Староста изумился при этом вопросе и во все глаза смотрел 

на молодого барина. 
— Я тебя не подозреваю, а только спрашиваю: ведь ты че-

стный человек? да? — приставал Бурмакин. 
— С чего бы, кажется...— пробормотал Влас. 
— Вот и прекрасно. И ты честный человек, и я честный че-

ловек, и все мы здесь честные люди! Я и тебе, и всем... до-
веряю! 
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Валентин Осипыч протянул руку, конечно, для пожатия, 
но староста кинулся со всех ног и поцеловал ее. 

— Ах, что ты! я совсем не для того... Пожалуйста, ты эти 
глупости оставь! 

Очень возможно, что разговор этот был несколько прикра-
шен кем-нибудь из остряков соседей, но в применении к Бурма-
кину он представлялся настолько вероподобным, что обошел 
всю округу и составил предмет общего увеселения. 

К счастью, бабушкин выбор был хорош, и староста, дейст-
вительно, оказался честным человеком. Так что при молодом 
барине хозяйство пошло гем же порядком, как и при старухе 
бабушке. Доходов получалось с имения немного, но для одино-
кого человека, который особенных требований не предъявлял, 
вполне достаточно. Валентин Осипыч нашел даже возможным 
отделять частичку из этих доходов, чтобы зимой погостить ме-
сяц или два в Москве и отдохнуть от назойливой сутолоки род-
ного захолустья. 

Это была чистая, высоконравственная, почти непорочная 
личность. Бурмакин принадлежал к числу тех беззаветных 
идеалистов, благодаря которым во тьме сороковых годов про-
сиял луч света и заставил волноваться отзывчивые сердца. 
Впервые после многих лет забитости почувствовалось, что доб-
рое и человеческое не до конца изгибло, что человеческий 
образ, даже искаженный, не перестает быть человеческим обра-
зом. Разумеется, возникшее в этом смысле движение сосредо-
точивалось исключительно в литературе да ъ стенах универ-
ситета; разумеется, оно высказывалось случайно, урывками, но 
эта случайность пробивалась наружу в таком всеоружии стра-
стности и убежденности, что неизбежно оставляла по себе го-
рячий след. Светоч горел одиноко, но настолько ярко, что впо-
следствии, когда дальнейшее горение было признано неудоб-
ным, потребовались уже некоторые усилия, чтоб потушить его. 

Бурмакин был ученик Грановского и страстный почитатель 
Белинского. Не будучи «учеными», в буквальном смысле этого 
слова, эти люди будили общественное чувство и в высшей мере 
обладали даром жечь глаголом сердца. А для того времени это 
было всего нужнее. На призыв их проповеди откликнулась 
безвестная масса современной молодежи и, в свою очередь, 
сеяла горячее слово добра, человечности, любви. Сеяла на свой 
риск, не останавливаясь ни перед подозрительностью, которая 
встречала проповеднический подвиг, ни перед мыслью о пучине 
безвестности, в которой этому подвигу предстояло утонуть. 

Валентин еще в университете примкнул к этому кружку 
страстных и убежденных людей и искренно привязался к нему. 
Он много читал, изредка даже пробовал писать, но, надо ска-
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зать правду, выдающимися талантами не обладал. Это был 
отличный второстепенный деятель и преданнейший друг. Так 
понимали его и члены кружка, глубоко ценившие его честные 
убеждения. 

Но как ни безупречна была, в нравственном смысле, убе-
жденная восторженность людей кружка, она в то же время 
страдала существенным недостатком. У нее не было реальной 
почвы. Истина, добро, красота — вот идеалы, к которым тяго-
тели лучшие люди того времени, но, к сожалению, осуществле-
ния их они искали не в жизни, а исключительно в области ис-
кусства, одного беспримесного искусства. 

Это было, впрочем, понятно. Жизнь того времени предста-
вляла собой запертую храмину, ключ от которой был отдан 
в бесконтрольное заведывание табели о рангах, и последняя 
настолько ревниво оберегала ее от сторонних вторжений, что 
самое понятие о «реальном» как бы исчезло из общественного 
сознания. Музыка, литература, театр стояли на первом плане 
и служили предметом пламенных и бескорыстных состязаний. 
Всем памятны споры о Мочалове, Каратыгине, Щепкине и т. д., 
каждый жест которых порождал целую массу страстных ком-
ментариев. Даже в балете усматривали глашатая добра, исти-
ны и красоты. Имена Саиковской и Герино раздавались во всех 
кофейных, на всех дружеских беседах. Это были не просто тан-
цовщик и танцовщица, а пластические разъяснители «нового 
слова», заставлявшие по произволению радоваться или скор-
беть. 

Оторванность от реальной почвы производила печальное 
двоегласие и в существовании отдельных индивидуумов. Кре-
постное право было ненавистно, но таких героев, которые отка-
зались бы от пользования им, не отыскивалось. Однажды уста-
новившаяся степень довольства и перспектива обеспеченного 
досуга были слишком привлекательны, чтобы ввиду их даже 
избранник решился взять посох в руки и идти в поте лица сни-
скивать хлеб свой. Таким образом, жизнь сама собой раскалы-
валась на две половины: одна была отдана Ормузду, другая — 
Ариману. 

Но, кроме двоегласия в личном существовании, представля-
лась еще другая опасность, которую приводило за собой отсут-
ствие реальных интересов... Опасность эту представляло втор-
жение некоторых противоречивых примесей, которые угрожали 
возможностью измен в будущем. 

Одною из заветных формул того времени была «святая про-
стота». В ней заключалось нечто непререкаемое, и при упоми-
новении об ней оставалось только преклоняться. Но употре-
бляли ее неразборчиво и нередко смешивали с пошлостью и 
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невежеством. Это уж было заблуждение, которое грозило по-
следствиями очень сомнительного свойства. Крестьянство за-
дыхалось под игом рабства, но зато оно было sancta simplici-
tas; 1 чиновничество погрязало в лихоимстве, но и это было 
своего рода sancta simplicitas; невежество, мрак, жестокость, 
произвол господствовали всюду, но и они представляли собой 
одну из форм sancta simplicitas. Среди этих разнообразных 
проявлений простоты дышать было тяжело, но поводов для 
привлечения к ответственности не существовало. 

Затем, рядом с легендой о святой простоте, выработалась 
еще другая, гласившая, что существующее уже по тому одно-
му разумно, что оно существует. Формула эта свидетельство-
вала, что самая глубокая восторженность не может настолько 
удовлетвориться исключительно своим собственным содержа-
нием, чтобы не чувствовать потребности в прикосновении к 
действительности, и в то же время она служила как бы объя-
снением, почему люди, внутренно чуждающиеся известного 
жизненного строя, могут, не протестуя, жить в нем. Разумеет-
ся, это было возможно только при целой системе таких оправ-
даний и примирений, откуда было недалеко и до совершенной 
путаницы понятий. И будущее доказало, что измена очень лов-
ко воспользовалась этими оправданиями. 

Тем не менее, как ни оторван был от жизни идеализм соро-
ковых годов, но лично своим адептам он доставлял поистине 
сладкие минуты. Мысли горели, сердца учащенно бились, все су-
щество до краев переполнялось блаженством. Спасибо и за это. 
Бывают сермяжные эпохи, когда душа'жаждет, чтобы хоть ше-
потом кто-нибудь произнес: sursum corda!2 — и не дождется... 

Итак, Бурмакин поселился в родном гнезде и нимало не 
роптал на одиночество. Он читал, переписывался с друзьями 
и терпеливо выжидал тех двух-трех месяцев, в которые поло-
жил себе переезжать на житье в Москву. 

Как ни ревниво, однако ж, ограждал он свое уединение, но 
совсем уберечься от общения с соседями уже по тому одному 
не мог, что поблизости жили его отец и мать, которых он обя-
зан был посещать. 

Старики Бурмакины жили р^ушно , и гости ездили к ним 
часто, У них были две дочери, обе на выданье; надо же было 
барышням развлеченье доставить. Правда, что между помещи-
ками женихов не оказывалось, кроме закоренелых холостяков, 

1 Святая простота. 
2 Topè имеем сердца! 
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погрязших в гаремной жизни, но в уездном городе и по дерев-
ням расквартирован был кавалерийский полк, а между офице-
рами и женихов присмотреть не в редкость бывало. Стало быть, 
без приемов обойтись никак нельзя. 

Поэтому в доме стариков было всегда людно. Приезжая 
туда, Бурмакин находил толпу гостей, преимущественно офице-
ров, юнкеров и барышень, которыми наш уезд всегда изобило-
вал. Валентин был сдержан, но учтив; к себе не приглашал, но 
не мог уклониться от знакомств, потому что родные почти на-
сильственно ему их навязывали. 

— Он у нас бука,— говорили они,— а вы соберитесь ком-
панией, да и растормошите его! 

В числе наиболее частых посетительниц стариковского дома 
была помещица Калерия Степановна Чепракова с четырьмя 
дочерьми. Она была вдова и притом бедная (всего пятьдесят 
душ, да и те разоренные), так что положение ее, при большом 
семействе, состоявшем из одних дочерей, было очень незавид-
ное. Усадьба ее была расположена на высоком берегу реки 
Вопли, но дом был до того ветх, что ежеминутно грозил разва-
литься. Соседи называли его старым аббатством и удивлялись, 
как она не боится в нем жить. Полы ходуном ходили; из окон 
и из щелей стен дуло; зимой никакими способами ухититься 
было нельзя. Ремонтировать дом было не на что, да, пожалуй, 
и незачем; надо новый дом строить, а у вдовы не только де-
нег, а и лесу своего нет. 

Однако ж вдова не унывала. Дочери у нее были погодки и 
все очень красивые, в особенности младшая, которой только 
что минуло семнадцать лет. Все офицеры, и молодые и старые, 
поголовно влюблялись в них, а майор Клобутицын даже осно-
вал дивизионную штаб-квартиру в селе, где жили Чепраковы: 
Там, притаившись в отведенной ему крестьянской избе, он, 
в обществе избранных субалтерн-офицеров, засматривался на 
чепраковских барышень, покуда они резвились, купаясь в Воп-
ле, и нельзя поручиться, чтоб барышни, в свою очередь, не 
знали, что за ними следят любопытные глаза. 

По поводу этих наблюдений носились слухи, что вдова не 
очень разборчива на средства, лишь бы «рассовать» дочерей, 
но соседи относились к этому снисходительно, понимая, что 
с такой обузой справиться нелегко. 

— Извольте-ка,— говорили они,— от пятидесяти душ экую 
охапку детей содержать! Накормить, напоить, одеть, обуть 
да и в люди вывезти! Поневоле станешь в реке живые картины 
представлять! 

Неизвестно, досыта ли кормила вдова дочерей, но все че-
тыре были настолько в теле, что ничто не указывало на недоста-
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ток питания; неизвестно, в каких платьях они ходили дома, но 
в люди показывались одетыми не хуже других. Вдова была 
изобретательна; перешивала, перекраивала, выворачивала — 
и всегда у ней выходило хоть куда. Одно горе — от приемов 
она должна была совсем отказаться: и средств нет, и дом ни-
куда не годится. Впрочем, господа офицеры изредка все-таки 
заглядывали к Чепраковым и проводили время не скучно. 
Только вместо чаю пили молоко; вместо пшеничных булок ели 
черный хлеб с маслом. 

Положение Калерии Степановны было тем более неприят-
но, что у нее существовало сытое и привольное прошлое. Сама 
она принадлежала к семье Курильцевых, исстари славившейся 
широким гостеприимством, а муж ее до самой смерти был та-
ким же бессменным исправником, каким впоследствии сде-
лался Метальников. Весело им жилось, привольно; Чепраков 
добывал денег много и тратил без расчета. Муж пил, жена ря-
дилась и принимала гостей. Казалось, и конца раздолью не 
будет. Дом уж и в то время обращался в руины, так что неми-
нучее дело было затевать новый, а Чепраков все откладывал 
да откладывал — с тем и на тот свет отправился, оставивши 
вдову с четырьмя дочерьми. Умер он внезапно, ударом, запу-
тавши дела до того, что и похоронить было не на что. День 
днем очищался, а об запасной копейке и в помыслах не дер-
жали. Еще накануне дом довольством кипел, а наутро — хоть 
шаром покати. 

Это случилось лет десять тому назад. Полились вдовьи 
слезы. Не скоро поняла Калерия Степановна свое положение; 
к хозяйству она не привыкла, жила на всем готовом — нату-
рально, что при первом же испытании совсем растерялась. Хо-
рошо еще, что дети были невелики, больших расходов не тре-
бовали, а то просто хоть с сумой побираться иди. Однако при-
шлось понять, что прежнее приволье кануло бесповоротно в 
пучине прошлого и что впереди ждет совсем новая жизнь. 
И надо отдать вдове справедливость: хоть и не сразу, но она 
поняла. 

Пришлось обращаться за помощью к соседям. Больше дру-
гих выказали вдове участие старики Бурмакины, которые од-
нажды, под видом гощения, выпросили у нее младшую дочь 
Людмилу, да так и оставили ее у себя воспитывать вместе с 
своими дочерьми. Дочери между тем росли и из хорошеньких 
девочек сделались красавицами невестами. В особенности, как 
я уж сказал, красива была Людмила, которую весь полк на-
зывал не иначе, как Милочкой. Надо было думать об женихах, 
и тут началась для вдовы целая жизнь тревожных испытаний. 

Взоры ее естественно устремились на квартирующий полк, 
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мо военная молодежь охотно засматривалась на красавиц, 
а сватовства не затевала. Даже старые холостяки из штаб-
офицеров— и те только шевелили усами, когда Калерия Сте-
пановна, играя маслеными глазами,— она и сама еще могла 
нравиться,— заводила разговоры о скуке одиночества и о том, 
как она счастлива, что у нее четыре дочери — и всё ангелы. 

— Посмотрю я на вас, Семен Семеныч,— обольщала она 
майора Клобутицына,— всё-то вы одни да одни! Хоть бы к нам 
почаще заходили, а то живете через улицу, в кои-то веки за-
глянете. 

— Я, сударыня, готов-с. 
— А готовы, так за чем же дело стало! У меня дочки... 

песенок для вас попоют, на фортопьянах поиграют... Захо-
дите-ка вечерком, мы вас расшевелим! 

Действительно, на следующий же день после этого разго-
вора майор прифрантился, надушился и явился около семи 
часов вечера в аббатство. Дело шло уже к осени, сумерки спу-
стились рано; в большой зале аббатства было сыро и темно. 
Не встретивши в передней прислуги, майор, покашливая и 
громко сморкаясь, ходил взад и вперед по зале, в ожидании 
хозяек. В голове у него бродила своекорыстная мысль: хо-
рошо бы вот этакую девицу, как Марья Андреевна (старшая 
дочь), да не жениться бы, а так... чтобы чай разливала. Минут 
с десять он таким образом промечтал, пока наконец его за-
слышали. 

— А! Семен Семеныч! к нам, в гостиную! — крикнула в 
дверях Калерия Степановна,— у нас уютнее! 

Подали две сальных свечи, а затем, играя и резвясь, при-
бежали и все четыре дочери. Майор щелкал шпорами и играл 
зрачками. 

— Чем вас потчевать? — захлопотала вдова.— Мужчины, 
я знаю, любят чай с ромом пить, а у нас, извините, не то что 
рому, и чаю в заводе нет. Не хотите ли молочка? 

— Помилуйте! зачем же-с? 
Вдова начала горько жаловаться на судьбу. Все у них при 

покойном муже было: и чай, и ром, и вино, и закуски... А ло-
шади какие были, особливо тройка одна! Эту тройку покойный 
муж целых два года подбирал и наконец в именины подарил 
ей... Она сама, бывало, и правит ею. Соберутся соседи, зало-
жат тележку, сядет человека четыре кавалеров, кто прямо, кто 
сбоку, и поедут кататься. Шибко-шибко. Кавалеры, бывало, 
трусят, кричат: «Тише, Калерия Степановна, тише!» — а она 
нарочно все шибче да шибче... 

— Хорошо тогда жилось, весело. Всего, всего вдоволь было, 
только птичьего молока недоставало. Чай пили, кто как хотел: 
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и с ромом, и с лимоном, и со сливками. Только, бывало, нали-
ваешь да спрашиваешь: вы с чем? вы с чем? с лимоном? с ро-
мом? И вдруг точно сорвалось... Даже попотчевать дорогого 
гостя нечем! 

Вдова поникла головой и исподлобья взглядывала на майо-
ра, не выкажет ли он сочувствия к ней. 

— Не позволите ли мне, сударыня, фунт чаю?..— наконец, 
вымолвил он,— да кстати уж и рому бутылку велю захватить. 

— Ах, что вы! как же это так! А впрочем, разве для вас! 
по крайней мере, вы пунш себе сделаете, как дома. А нам не 
нужно: мы от чаю совсем отвыкли! 

— Ничего-с. Бог даст, и опять привыкнете. 
Эти слова были добрым предзнаменованием, тем более, 

что, произнося их, Клобутицын так жадно взглянул на Марью 
Андреевну, что у той по всему телу краска разлилась. Он 
вышел на минуту, чтоб распорядиться. 

— Смотри же, Маша, не упускай! — шепнула Калерия Сте-
пановна дочери. 

Заварили майорский чай, и, несмотря на отвычку, все с удо-
вольствием приняли участие в чаепитии. Майор пил пунш за 
пуншем, так что Калерии Степановне сделалось даже жалко. 
Ведь он ни чаю, ни рому назад не возьмет — им бы осталось,— 
и вдруг, пожалуй, всю бутылку за раз выпьет! Хоть бы на го-
гель-могель оставил! А Клобутицын продолжал пить и в то 
же время все больше и больше в упор смотрел на Машу и про 
себя рассуждал: 

«Хорошо бы этакую штучку... да не для женитьбы, а так... 
Она бы чай разливала, а я бы вот таким же образом пунш 
пил...» 

Разумеется, царицей импровизированного вечера явилась 
Марья Андреевна. Она пропела: «Прощаюсь, ангел мой, с то-
бою», и с таким чувством произнесла «заря меня не нарумя-
нит, роса меня не напоит», что майора слеза прошибла. Затем 
она же сыграла на старых-старых фортопьянах, которые дре-
безжали как гусли, варьяции на тему: «Ты не поверишь», и 
майор опять прослезился. Он так жадно смотрел на девушку, 
что Калерия Степановна уж подумывала, не оставить ли их 
одних; но взглянула на Клобутицына и убедилась, что он 
совсем пьян. 

— Прощайте-с! — вдруг молвил он в самый разгар матри-
мониальных мечтаний Калерии Степановны. 

И с этими словами, едва держась на ногах, вышел из гости-
ной. 

Майор зачастил. Каждый раз, приходя в аббатство, он при-
носил бутылку рома, а чаю через каждые две недели фунт. 
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Такое уж он, по-видимому, придумал «положение». Вдова ра-
довалась, что дело идет на лад, и все дальше углублялась в 
матримониальные мечты. 

— Скучно вам, Семен Семеныч, одним? Сознайтесь... 
скучно? — приставала она. 

— Скучновато-с. 
— Вы бы женились! Мало ли у нас невест — целый цветник! 
Майор загадочно улыбался, но молчал. 
— Право! вы бы службой занимались, а молодая жена хо-

зяйничала бы. Неужто вам денщик и чай наливает? 
— Денщик-с. 
— Вот видите! А тогда сидели бы вечером таким же мане-

ром, как теперь, жена бы чай разливала, а вы бы пунш пили. 
— Хорошо бы-с. 
— Зачем же дело стало? 
— Хорошо бы... да не так, а этак-с... 
Вдова вскидывала на майора удивленные глаза и не пони-

мала. Но вскоре все объяснилось. Клобутицын стал делать 
такие прозрачные намеки, которые даже сомнений не допу-
скали... 

Надежды на майорское сватовство рухнули. Но вдова не 
унималась и деятельно предпринимала один матримониальный 
поход за другим. Она появлялась всюду, где можно было встре-
тить военных людей; и сама заговаривала с ними, и дочерей 
заставляла быть любезными: словом сказать, из последнего 
билась, чтобы товар лицом показать. Но ей положительно не 
везло. Самые невинные корнеты — и те как-то загадочно коси-
ли глазами на красавиц-невест, словно говорили: хорошо-то бы 
хорошо, да не так, а вот этак. Аббатство одинаково пугало и 
старых и молодых. 

Появление молодого Бурмакина как раз совпало с тем вре-
менем, когда Калерия Степановна начинала терять всякую 
надежду. Увидев Валентина Осипыча, она встрепенулась. Тай-
ный голос шепнул ей: «Вот он... жених!» — и она с такою уве-
ренностью усвоила себе эту мысль, что оставалось только ре-
шить, на которой из четырех дочерей остановится выбор моло-
дого человека. 

Младшая дочь, Людмила, была красивее всех. Она не обла-
дала ни дебелостью, ни крутыми бедрами, которыми отлича-
лись сестры; напротив того, была даже несколько худощава, 
но в меру, насколько приличествует красоте, которая обещает 
надолго сохраниться в будущем. Высокая, стройная, с едва 
намеченною, девственною грудью, она напоминала Венеру, 
выходящую из морской волны. Прелестное личико имело слегка 
избалованное выражение и было увенчано густой золотистой 
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косой, которая падала ниже пояса. Вся ее фигура дышала жен-
ственностью, и это было тем привлекательнее, что она с не-
обыкновенной простотой носила свою красоту. Она не шла на-
встречу восторгам, а предоставляла любоваться собой и чуть 
заметно улыбалась, когда на нее заглядывались, как будто ее 
даже удивляло, что в глазах молодых людей загорались искры, 
когда они, во время танцев, прикасались к ее талии. 

Но насколько пленительна была Милочкина внешность, на-
столько же она сама была необразованна п неразвита, настоль-
ко же во всем ее существе была разлита глубокая бессозна-
тельность. Разговора у нее не было, но она так красиво мол-
чала, что, кажется, век бы подле нее, тоже молча, просидел, и 
было бы не скучно. 

— Что вы, Людмила Андреевна, молчите? скажите что-
нибудь!— приставали к ней кавалеры,— ну, например, я 
вас лю... 

— Ах, нет, оставьте!., мне лень,— отвечала она, закры-
вая глаза, точно собиралась уснуть,— какие вы говорите 
пустяки! 

И кавалеры оставляли ее в покое и даже находили, что мол-
чание составляет одну из ее привилегий. Еще бог знает, что 
она скажет, если заговорит, а тут сиди и любуйся ею — вот и 
все! 

Даже когда офицеры называли ее в глаза «Милочкой», она 
и тогда не обижалась, а только пожималась, словно ее поще-
котали. 

— Людмила Андреевна! Милочка... ведь вы Милочка? 
Молчание. 
— Милочка! мы все в вас влюблены! 
— Вот нашли! 
Встретившись с Людмилой в доме своих стариков, Бурмакии 

сразу был поражен ее красотой. Красота была для него свя-
тыней, а «женственное» — святыней сугубой. От внимания его, 
конечно, не ускользнула крайняя неразвитость девушки, но это 
была «святая простота» и тоже принадлежала к числу идеалов, 
составлявших культ молодого человека. Одно не нравилось: 
господа военные как-то уж чересчур бесцеремонно льнули к 
красавице, и она, по-видимому, была не в состоянии дать им 
отпор. Но ведь и это «святая простота», перед которою пре-
клоняться следует, принимая всецело, как она есть, и не ана-
лизируя. Придет время — сердце ее само собой забьет тревогу, 
и она вдруг прозреет и в «небесах увидит бога», но покуда ее 
час не пробил, пускай это сердце остается в покое, пускай эта 
красота довлеет сама себе. 

Старики Бурмакины хвалили Милочку. Они отзывались 

409 



об ней как о девушке тихой, уживчивой, которая несколько лет 
сряду была почти членом их семьи, и никогда никакой неприят-
ности они от нее не видали. Правда, что она как будто просто-
вата,— ну, да это пройдет. Выйдет замуж за хорошего чело-
века и разом очнется. 

Говоря таким образом, они любовно посматривали на сына, 
словно угадывали зарождающееся в нем чувство и были не 
прочь поощрить его. 

Калерия Степановна, в свою очередь, почуявши в Бурма-
кине жениха, старалась вывести Милочку из оцепенения. 

— Ты что же, рохля, зеваешь,— говорила она ей,— во сне, 
матушка, мужа не добудешь! 

— Я, маменька, кажется, ничего... 
— То-то, что ничего! Ничего-то ничем и кончается. А ты 

умей человеку отличие показать. Прочим ничего, а мне — чего! 
Умная-то девица ежели и лишненькое основательному человеку 
позволит, так и то не беда; а она сидит, как царевна, да пожи-
мается! 

Вообще сближение между молодыми людьми произошло 
не скоро. Несмотря на материнское наставление, Милочка туго 
пробуждалась из состояния вялости, которое присуще было 
ее природе. Бурмакин тоже был застенчив и лишь изредка 
перебрасывался с красавицей двумя-тремя незначащими сло-
вами... 

Но вот наконец его день наступил. Однажды, зная, что Ми-
лочка гостит у родных, он приехал к ним и, вопреки обыкно-
вению, не застал в доме никого посторонних. Был темный ок-
тябрьский вечер; комната едва освещалась экономно расстав-
ленными сальными огарками; старики отдыхали; даже сестры 
точно сговорились и оставили Людмилу Андреевну одну. Она 
сидела в гостиной в обычной ленивой позе и не то дремала, не 
то о чем-то думала, 

— Об чем задумались? — спросил он, садясь возле нее. 
— Так... ни об чем... 
— Нет, я желал бы знать, что в вас происходит, когда вы, 

задумавшись, сидите одни. 
— Чему же во мне происходить?.. 
Она сделала движение, чтобы полнее закутаться в старый 

драдедамовый платок, натянутый на ее плечи, и прижалась 
к спинке дивана. 

— Вас ничто никогда не волновало? ничто не радовало, не 
огорчало? — продолжал допытываться он. 

— Чему радоваться... вот мамаша часто бранит,— ну, ра-
зумеется... 

— За что же она вас бранит? 
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— За все... за то, что я мало говорю, занять никого не 
умею... 

— Ну так что ж за беда! 
— Нехорошо это. Она об нас заботится, а я сама себе доб-

ра не желаю. 
Бурмакин умилился. 
— Милочка! — он, как и все в доме, называл ее уменьши-

тельным именем,— вы святая! 
Она вскинула на него удивленные глаза. 
— Да, вы святая! — повторил он восторженно,— вы сами 

не сознаёте, сколько в вас женственного, непорочного! вы 
святая! 

— Ах, что вы! разве такие святые бывают! Святые-то круг-
лый год постятся, а я и в великий пост скоромное ем. 

Несмотря на явное простодушие, ответ этот еще более уми-
лил Бурмакина. 

— Вы олицетворение женственности, чистоты и красоты! — 
твердил он,— вы та святая простота, перед которой в благо-
говении преклоняются лучшие умы! 

— И мамаша тоже говорит, что я проста. 
— Ах, нет, я не в том смысле! я говорю, что в вас нет этой 

вычурности, деланности, лжи, которые так поражают в других 
девушках. Вы сама правда, сама непорочность... сама про-
стота! 

Он взял ее за руку, которую она без ужимок отдала ему. 
— Скажите!—продолжал он,— вы никогда не думали о 

человеке, который отдал бы вам свою жизнь, который лелеял 
бы, холил вас, как святыню? 

— Ах, что вы! 
— Скажите, в состоянии ли вы были бы полюбить такого 

человека? раскрыли ли бы перед ним свою душу? сердце? 
Она молчала; но в лице ее мелькнуло что-то похожее на 

застенчивое пробуждение. 
— Скажите! — настаивал он,— если б этот человек был я; 

если б я поклялся отдать вам всего себя; если б я ради вас был 
готов погубить свою жизнь, свою душу... 

Он крепко сжимал ее руку, силясь разгадать, какое дейст-
вие произвело на нее его страстное излияние. 

— А вы будете часто со мной в гости ездить? будете меня 
в платьица наряжать? 

Она выговорила эти слова так уверенно, словно только 
одни они и назрели в глубинах ее «святой простоты». 

Даже Бурмакина удивила форма, в которую вылились эти 
вопросы. Если б она спросила его, будет ли он ее «баловать»,— 
о! он наверное ответил бы: баловать! ласкать! любить! и, мо-
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жет быть, даже бросился бы перед ней на колени... Но «ездить 
в гости», «наряжать»! Что-то уж чересчур обнаженное слыша-
лось в этих словах... 

Он встал и в волнении начал ходить взад и вперед по ком-
нате. Увы! дуновение жизни, очевидно, еще не коснулось этого 
загадочного существа, и весь вопрос заключался в том, спо-
собно ли сердце ее хоть когда-нибудь раскрыться навстречу 
этому дуновению. Целый рой противоречивых мыслей толпил-
ся в его голове, но толпился в таком беспорядке, что ни на од-
ной из них он не мог остановиться. Разумеется, победу все-
таки одержало то решение, которое уже заранее само собой 
созрело в его душе и наметило своего рода обязательную пер-
спективу, обещавшую успокоение взволнованному чувству. 

— Людмила Андреевна! — сказал он, торжественно протя-
гивая ей руку,— я предлагаю вам свою руку, возьмите ее? 
Это рука честного человека, который бодро поведет вас по 
пути жизни в те высокие сферы, в которых безраздельно царят 
истина, добро и красота. Будемте муж и жена перед богом и 
людьми! 

— Мамаша... 
— Ах, нет, не упоминайте об мамаше! Пускай настоящая 

минута останется светла и без примеси. Я уважаю вашу ма-
машу, она достойная женщина! но пускай мы одним себе, 
одним внезапно раскрываемым сердцам нашим будем обязаны 
своим грядущим счастием! Ведь вы мне дадите это счастие? 
дадите? 

Она томно улыбнулась в ответ и потянула его за руку к 
себе. И вслед за тем, как бы охваченная наплывом чувства, 
[она] сама потянулась к нему и поцеловала его. 

— Вот вам! — произнесла она, закрасневшись. 
Когда старики Бурмакины проснулись, сын их уже был же-

нихом. Дали знать Калерии Степановне, и вечер прошел ожив-
ленно в кругу «своих». Валентин Осипович вышел из обыч-
ной застенчивости и охотно дозволял шутить над собой, хотя 
от некоторых шуток его изрядно коробило. И так как прибли-
жались филипповки, то решено было играть свадьбу в ро-
жественский мясоед. 

Бурмакин был наверху блаженства. Он потребовал, чтоб 
невеста его не уезжала в аббатство, и каждый день виделся 
с нею. Оба уединялись где-нибудь в уголку; он без умолку 
говорил, стараясь ввести ее в круг своих идеалов; она при-
слонялась головой к его плечу и томно прислушивалась к его 
говору. 

— Истина, добро, красота — вот триада, которая может 
до краев переполнить существование человека и обладая кото-
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рой он имеет полное основание считать себя обеспеченным от 
всевозможных жизненных невзгод. Служение этим идеалам 
дает ему убежище, в котором он укроется от лицемерия, злобы 
и безобразия, царствующих окрест. Для того и даются избран-
ным натурам идеалы, чтоб иго жизни не прикасалось к ним. 
Что такое жизнь, лишенная идеалов? Это совокупность раз-
вращающих мелочей, и только. Струнниковы, Пустотеловы, 
Перхуновы — вот люди, которых может удовлетворять такая 
жизнь и которые с наслаждением погрязают в тине ее... Нет, 
мы не так будем жить. Мы пойдем навстречу сочувствующим 
людям и в обмене мыслей, в общем служении идеалам будем 
искать удовлетворения высоким инстинктам, которые застав-
ляют биться честные сердца... Милочка! ведь ты пойдешь за 
мною? пойдешь? 

— Я поеду всюду, куда ты поедешь... 
— Ах, нет, не то! я хотел спросить: понимаешь ты меня? 

понимаешь? 
— Голубчик! ведь я еще глупенькая... приласкай меня! 
— Нет, ты не глупенькая, ты святая! Ты истина, ты добро, 

ты красота, и все это облеченное в покров простоты! О свя-
тая! То, что таится во мне только в форме брожения, ты 
воплотила в жизнь, возвела в перл создания! 

Он брал ее руки и страстно их целовал. 
— Скучно тебе со мной? — спрашивал он ее,— скучно? 
— Нет, а так... 
— Ну вот, после свадьбы поедем в Москву, я тебя по-

знакомлю с моими друзьями. Повеселим тебя. Я ведь по-
нимаю, что тебе нужны радости... Серьезное придет в свое 
время, а покуда ты молода, пускай твоя жизнь течет радостно 
и светло. 

Покуда они разговаривали, между стариками завязался во-
прос о приданом. Калерия Степановна находилась в большом 
затруднении. У Милочки даже белья сносного не было, да и 
подвенечное платье сшить было не на что. А платье нужно 
шелковое, дорогое — самое простое приличие этого требует. 
Она не раз намекала Валентину Осиповичу, что бывают слу-
чаи, когда женихи и т. д., но жених никаких намеков решитель-
но не понимал. Наконец старики Бурмакины взяли на себя 
объясниться с ним. 

— Ведь невесте-то подвенечное платье сшить нужно,— 
сказала ему мать. 

— А разве то, которое на ней, не хорошо? — спросил он 
удивленно. 

— Ничего, платье как платье. Но подвенечное платье осо-
бенное. Да и вообще мало ли что нужно. И белье, и еще три-
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четыре платьица, да и тебе не мешает о собственной обстанов-
ке подумать. Все жил холостой, а теперь семьей обзаводишь-
ся. Так и рассчитывать надо... 

— Что же нужно? — скажите! 
— Перво-наперво, для невесты приданое нужно; хоть про-

стенькое, а все-таки... А потом и у себя в доме надо кой-что ос-
вежить... для молодой жены гнездышко устроить. Деньги-то 
есть лн у тебя?, 

— Есть рублей триста, которые на поездку в Москву отло-
жил. 

— Триста мало, хоть по старому счету это целая тысяча. 
Даже на поездку в Москву мало, потому что до сих пор ты 
ездил один, а теперь поедешь сам-друг. А кроме того, пред-
стоят и свадебные расходы. Нужно, по крайней мере, тысячи 
две. 

— Где же их взять? 
— Для такого случая рассчитывать на себя не приходится: 

можно или перехватить где-нибудь, или что-нибудь продать. 
Занимать, впрочем, не советую; не трудно и запутаться. Про-
дай лучше пустошоночку, хоть Филипцево, например; тысячи 
полторы тебе с удовольствием Ермолаев даст. Вот ты и при 
деньгах. 

Так и сделали. Из полученных за пустошь денег Валентин 
Осипович отложил несколько сотен на поездку в Москву, а 
остальные вручил Калерии Степановне, которая с этой ми-
нуты водворилась в Веригине, как дома. Обивали мебель, раз-
вешивали гардины, чистили старинное бабушкино серебро, 
прикупали посуду и в то же время готовили для невесты 
скромное приданое. 

Это было первое серьезное столкновение молодого Бурма-
кина с действительностью. Он охотно/ впрочем, примирился с 
ним, радуясь, что все устраивается помимо него, и не зага-
дывая, что будущее готовит ему целый ряд подобных же 
столкновений. 

— Какой ты, однако ж, добрый! — сказала ему однажды 
Милочка,— прямо так и отдал деньги мамаше в руки! 

— Как же иначе можно было поступить? 
— Ты мог бы свою маменьку попросить заняться. Навер-

ное, мамаша и для сестер из этих же денег туалеты подновит. 
— Милочка! какие подозрения... фуй! Бедная моя! надоб-

но как можно скорее вырвать тебя из этой порочной среды... 
Воздуху надо! воздуху! Милочка! никогда так не говори! про-
шу тебя... никогда! 

— Ах, боже, да ведь это я так... 
— Довольно об этом. Грязи и мрака и без того чересчур 
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достаточно. Ты должна оставаться чистою, непорочною, свя-
тою, как тот идеал, который светит мне среди тьмы. 

По обыкновению, Бурмакин забыл об исходной точке и уда-
рился в сторону. При таких условиях Милочка могла говорить 
что угодно, оставаясь неприкосновенною в своей невменяемо-
сти. Все ей заранее прощалось ради «святой простоты», кото-
рой она была олицетворением, и ежели порою молодому 
человеку приводилось испытывать некоторую неловкость, вы-
слушивая ее наивные признания, то неловкость эта почти 
моментально утопала в превыспренностях, которыми полна 
была его душа. 

В начале рожественского мясоеда сыграли свадьбу. Вален-
тин заявлял желание, чтобы посаженым отцом у него был ста-
роста Влас, а посаженой матерью ключница Ненила; но тут 
уж и старики Бурмакины взбунтовались, а Милочка даже рас-
плакалась. 

— Они — честные люди! — восклицал он,— и в ту минуту, 
когда я вступаю на новый жизненный путь, благословение 
честных людей для меня дороже, нежели генеральское! 

Насилу его уломали, доказав, что когда родные отец и мать 
налицо, то в посаженых и необходимости нет. Но он все-таки 
настоял, чтобы свадьба была сыграна утром и совсем просто 
и чтоб к венчальному торжеству были приглашены только са-
мые необходимые свидетели. 

— Так, как мещанишек каких-нибудь, и обвели кругом на-
лоя,— горько жаловалась впоследствии Калерия Степанов-
на,— и зачем только подвенечное платье шили! Даже полю-
боваться собой при свечах бедной девочке не дали! 

Молодые заперлись в Веригине и целую неделю безвыездно 
выжили там. То была неделя восторгов и святых упоений, пе-
ред которыми умолкла даже говорливая экспансивность Ва-
лентина Осиповича... 

По истечении недели Бурмакины исчезли в Москву. 
Москва была полна шума и гвалта, свидетельствовавших, 

что зимний сезон в полном разгаре. Милочку, которая никогда 
не выезжала из родного захолустья, сутолока московских улиц 
сразу ошеломила. Притом же Бурмакин, как человек небога-
тый и нетребовательный, остановился у Сухаревой, в номерах, 
где тоже было шумно и вдобавок тесно и неопрятно. Тотчас 
же по приезде у Милочки разболелась голова. Конечно, и она 
не была избалована, живя в аббатстве, но там все-таки был 
простор, тишина и воздуху много. А тут — шум, теснота, вонь 
п какая-то загадочная слякоть, от которой тошнило. Сквозь 
запыленные и захватанные стекла окон с трудом можно было 
разобрать, что делается на площади, да, впрочем, и интерес-
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ного эта площадь представляла мало. С утра до вечера гудел 
на ней базар, стояли ряды возов, около которых сновали мужи-
ки и мещане. 

— Я думала, что у тебя квартира в Москве,— брезгливо 
молвила Милочка, оглядывая номер, в котором ей предстояло 
прожить около месяца! 

Бурмакин точно от сна очнулся. В самом деле, это было 
что-то чудовищное. Такая красота, такая святыня и в такой 
ужасной обстановке! Это чудовищно, это почти преступление! 

— Действительно, тесновато,— всхлопотался он,— но я к 
этим номерам привык, да и хозяин здешний хороший, справед-
ливый человек. Хочешь, я соседний номер велю отворить, тогда 
у нас будут две комнаты, вместо одной. 

— Помилуй, здесь жить нельзя! грязь, вонь... ах, зачем 
ты меня в Москву вез! Теперь у нас дома так весело... у сосе-
дей сбираются, в городе танцевальные вечера устраивают... 

Увы! он даже об обеде для Милочки не подумал. Но так 
как, приезжая в Москву один, он обыкновенно обедал в «Бри-
тании», то и жену повез туда же. Извозчики по дороге попада-
лись жалкие, о каких теперь и понятия не имеют. Шершавая 
крестьянская лошаденка, порванная сбруя и лубочные сани 
без полости — вот и все. Милочка наотрез отказалась ехать. 

— Помилуй, тут вдвоем усесться нельзя; я на первом же 
ухабе вылечу вон,— чуть не плача, говорила она. 

Пришлось бежать на «биржу», нанимать лихача. 
В «Британии» дым стоял коромыслом. Толпа студентов, 

бывших и настоящих, пила, ела и в то же время громко раз-
говаривала. Шла речь об искусстве, о попытке Мочалова 
сыграть роль короля Лира, о последней статье Белинского, о 
предстоящем диспуте Грановского и т. д. Большинство присут-
ствующих было знакомо Бурмакину и встретило его с распро-
стертыми объятиями. С некоторыми он познакомил и жену; 
двое-трое даже подсели к их столу. Бурмакин был счастлив; 
атмосфера студенчества обступила его со всех сторон, разго-
воры затронули самые живые струны его существа. Он весь 
отдался во власть переполнившему его чувству, беспрестанно 
вскакивал с места, подбегал к другим столам, вмешивался в 
разговоры и вообще вел себя так, как будто совсем забыл о 
жене. Милочка бледнела и кусала себе губы, едва отвечая на 
вопросы, которые любезно предлагали ей новые знакомцы. 

Наконец обед кончился; Милочка заторопилась. 
— Ну, брат, убил бобра! — молвил Бурмакину шепотом 

Быстрицын, закоренелый студент-медик, который уж шесть 
лет посещал университет, словно намереваясь окаменеть в зва-
нии студента. 
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— Помилуй! святая! 
— Задаст тебе копоти эта святая! Нет, друг любезный! 

в нашем звании обзаводиться женой, да еще красавицей — 
не приличествует! 

Милочка вышла из трактира недовольная, измученная. Она 
не шла, а бежала по улице. 

— Неужели мы всякий день в этот кабак ходить будем? — 
спросила она гадливо. 

— Разве тебе не понравилось? 
— Чему же тут нравиться! шум, вонь, грязь... голова за-

болела. 
— Ну вот, приедем домой, там отдохнем. 
— Это куда же «домой»? — опять в номера? из одной вони 

в другую? 
— Милочка! друг мой! имей терпенье! Мне обещали завтра 

же нас в центре города устроить. Номера чистые, и насчет обе-
да можно будет с хозяйкой условиться, ежели ты не хочешь 
ходить в «Британию». 

Это была первая размолвка, но она длилась целый день. 
Воротившись к Сухаревой, Милочка весь вечер проплакала 
и осыпала мужа укорами. Очевидно, душевные ее силы нача-
ли понемногу раскрываться, только совсем не в ту сторону, 
где ждал ее Бурмакин. Он ходил взад и вперед по комнате, 
ероша волосы и не зная, что предпринять. 

— Ну, прости! — говорил он, становясь на колени перед 
«святыней»,— я глупец, ничего не понимающий в делах жизни! 
Постараюсь встряхнуться, вот увидишь! 

На другой день около обеда Валентин Осипович перевез 
жену в другие номера. Новые номера находились в центре 
города, на Тверской, и были достаточно чисты; зато за две 
крохотных комнатки приходилось платить втрое дороже, чем 
у Сухаревой. Обед, по условию с хозяйкой, был готов. 

Милочка несколько успокоилась. Покуда лакей и горнич-
ная разбирались с вещами, она согласилась прогуляться с му-
жем по Тверской. На дворе было уже темно; улица тускло ос-
вещалась масляными фонарями; в окнах немногих магазинов 
и полпивных уныло мерцал свет зажженных ламп. Но вечер-
нее уличное движение было в полном разгаре, и Людмила 
Андреевна беспрестанно вскрикивала, боясь, что на нее нале-
тят сани. Зашли в кондитерскую, выпили по чашке шоколада, 
но молча, словно обоих приводила в смущение непривычная 
обстановка. 

Прошло несколько дней, унылых, однообразных. Бурмакин 
сводил жену в театр. Давали «Гамлета». Милочку прежде все-
го удивило, что муж ведет ее не в ложу, а куда-то в места за 
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креслами. Затем Мочалов ей не понравился, и знаменитое 
«башмаков еще не износила», приведшее ее мужа в трепет (он 
даже толкнул ее локтем, когда трагик произносил эти слова), 
пропало совсем даром. 

— Ну, что? ты поражена? — допрашивал он ее, возвра-
щаясь домой. 

— Да... ничего...— ответила она вяло. 
— «Ничего»! — разве можно так говорить! Это чудно, див-

но, божественно! Никогда Мочалов не был так в ударе, как 
сегодня! Иногда он бывает неровен, но нынче... От первого до 
последнего слова все было в нем божественно! К сожалению, 
он, кажется, запивать начал. 

— Ну, видишь ли... пьяница, а ты хвалишь! 
— Я не пьяницу хвалю, а художника. Милочка! друг мой! 

что с тобой? 
— Мне... скучно... 
— Ну, погоди. Вот через три дня «Скупого» дают: Щепки-

на тебе покажу. 
— Тоже... пьяница? 
Бурмакин смирился. Он молча довел жену домой и, ска-

зав ей, что хочет пройтись, оставил одну. 
Целых два часа бродил он по умолкнувшим улицам, ста-

раясь дать себе отчет в происшедшем. В голове его все пере-
путалось: и Милочка, и Мочалов, и «пьяница», и «башмаков 
еще не износила». Трудно было разобраться в этой путанице, 
хотя он чувствовал, что началось нечто такое, что угрожало 
сразу нарушить его душевное равновесие. 

Ему сделалось жутко. Что-то неясное, но в высшей степени 
жестокое промелькнуло в его голове и острою болью отозва-
лось в сердце. Тем не менее, по мере того как ходьба утомляла 
его, путаница, царившая в голове, улеглась, и он немного ус-
покоился. 

— Какой я, однако ж, глупец! — сказал он себе,— женился 
и не подумал, что она еще ребенок, что ей нужны радости... 
Подавая ей руку, я обещал, что эта рука поведет ее по пути 
жизни, и, как честный человек, должен сдержать свое слово. 
Я должен исполнить не то, что нужно для меня, уже надлом-
ленного жизнью человека, а то, чего жаждет ее чистая, непо-
рочная душа. И я обязан выполнить эту задачу, хотя бы мне 
пришлось ради этого отказаться от самых дорогих привязан-
ностей, от всего, на что доныне я смотрел, как на святыню 
сердца! Милочка — вот моя святыня! она, одна она! И зачем 
только я в Москву ехать затеял! Вот уж именно некстати блаж-
ная мысль в голову забрела! 

Хотя последнее восклицание вырвалось случайно, но оно 
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заключало в себе горькую правду. Москва сразу раскрыла то, 
что, вероятно, еще долгое время таилось бы под спудом. По-
куда Милочка жила в Веригине, ничто необычное не возбуж-
дало ее. Обоим было там тепло и уютно; по целым часам ходи-
ли они обнявшись из комнаты в комнату, смотрели друг другу 
в глаза и насмотреться не могли. И вдруг — Москва, вонючие 
номера, «Британия», Мочалов,— это и более крепкую натуру 
ошеломить могло! Ему-то хорошо; он здесь в родной атмосфе-
ре, а каково ей, одинокой, затерянной среди чужих людей, ли-
шенной занятия, которое могло бы наполнить ее досуг!.. 

Да, это была с его стороны грубая ошибка, и он глубоко 
негодовал на себя, что не предвидел ее последствий... Но в 
то же время в голове его назойливо складывалась мысль: об-
щая жизнь началась так недавно, а раздельная черта уж обо-
значилась! 

Когда он воротился в номера, Милочка уже спала. Он по-
тихоньку разделся и, чтоб не тревожить жену, улегся на ди-
ван. 

Прошло еще несколько дней. Свозил Бурмакин жену еще 
раз в театр, но на вопрос, понравился ли ей Щепкин в «Ску-
пом», встретил прежний ответ: 

— Да... ничего... 
Не раз предлагал он познакомить ее с семейными домами, 

в которых он был радушно принят, но Милочке всегда было 
некогда. Вставши поздно утром, она бродила по комнате, не то 
думая о чем-то, не то просто «так». А он в это время объезжал 
знакомых, вспоминал студенческие годы и незаметно проводил 
время в разговорах. Обедали они вместе, хотя его так и поры-
вало в «Британию». Наступал вечер, становилось тоскливо. 
Первые дни он разговаривал охотно, потом уже принуждал 
себя разговаривать и наконец стал в тупик. Слов не нашлось. 
Однажды вечером он исчез и воротился домой уже далеко за 
полночь. 

— Милочка! что мне сделать, чтобы развеселить тебя? — 
приставал он к ней. 

— Мне скучно... домой хочется,— отвечала она уныло. 
Наконец одним утром к ним приехала Лариса Максимовна 

Каздоева, жена одного из самых старых друзей Бурмакина, 
и так убедительно просила Милочку посетить их вечером, что 
пришлось согласиться. На вечере было людно и оживленно. 
Собралось довольно много молодых людей, которые сгруппи-
ровались около Милочки и употребляли все усилия, чтоб рас-
шевелить ее. И мужчины и дамы — все находили, что она 
красавица, и открыто выражали ей свое восхищение. По-
видимому, это поклонение ее красоте со стороны совсем но-
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вых лиц польстило ей, так что к концу вечера она и сама ожи-
вилась. 

— Ну что, весело тебе было? — спрашивал, возвращаясь 
домой, Бурмакин. 

— Так... ничего,— ответила она, впадая в обычную вя-
лость, но сейчас же спохватилась и продолжала. — Да, весе-
ло... ничего! Только я хочу тебя об одном попросить, да не 
знаю... 

— Не просить, а приказывать ты должна! — воскликнул он 
восторженно,— говори! повелевай! 

— Вот видишь... у всех дам сегодня туалеты были... ах, 
впрочем, нет! я такая еще глупенькая... 

— Милочка! ради бога! я горю нетерпением... 
— Хорошо, только ты не рассердись. У всех нынче плечи 

на платьях гладкие, а мне наша уездная портниха с эполетца-
ми сделала... 

— Нового платьица захотелось? Что ж ты давно'не сказа-
ла мне? Завтра же поедем к Сихлерше и по последней картин-
ке закажем! 

Платье заказали, но чересчур роскошное. Знакомые у Бур-
макина были простые, и вечера у них тоже простые. Понадо-
билось другое платье, простенькое. Бурмакин и тут не рассчи-
тал. За другим платьем понадобилось третье, потому что нель-
зя же все в одном и том же платье ездить... 

Выезды участились. Вечеринки следовали одна за другой. 
Но они уже не имели того праздничного характера, который 
носил первый вечер, проведенный у Каздоевых. Восхищение 
красотой Милочки улеглось, а споры о всевозможных отвле-
ченностях снова вошли в свои права. Милочка прислушивалась 
к ним, даже принуждала себя понять, но безуспешно. Одино-
чество и скука начали мало-помалу овладевать ею. 

С своей стороны, Бурмакин с ужасом заметил, что взятые 
им на прожиток в Москве деньги исчезали с изумительной бы-
стротой. А так как по заранее начертанному плану предстояло 
прожить в Москве еще недели три, то надобно было серьезно 
подумать о том, как выйти из затруднения. 

Очевидно, что Милочка запасалась туалетом не ради Мо-
сквы, которую невзлюбила, а ради родного захолустья, в кото-
ром она надеялась щегольнуть перед кавалерами, более ей 
родственными по душе. В расчете добыть денег, Бурмакин за-
думал статью «О прекрасном в искусстве и в жизни», но едва 
успел написать: «Ежели прекрасное само собой и, так сказать, 
обязательно входит в область искусства, то к жизни оно приви-
вается лишь постепенно, по мере распространения искусства, 
и производит в ней полный переворот»,— как догадался, что 
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когда-то еще статья будет написана, когда-то напечатается, 
а деньги нужны сейчас, сию минуту... Кое-как, однако ж, с по-
мощью друзей, дело сладилось, и Бурмакин, ни слова не го-
воря жене, раздобылся небольшою суммою, которая, по расче-
там его, была достаточна на удовлетворение самых необходи-
мых издержек. 

Но тут опять случилась неожиданность: Милочка до такой 
степени затосковала, что отказалась от вечеров, а за несколь-
ко дней до масленицы окончательно стала сбираться в де-
ревню. 

— Ты доставил себе удовольствие,— говорила она,— на-
смотрелся на своих приятелей, наговорился с ними,— надо же 
и мне что-нибудь... Позволь хоть последние-то дни перед по-
стом повеселиться! 

— А здесь!! — удивленно воскликнул Бурмакин. 
— А здесь уж ты, коли хочешь, веселись. 
Приходилось покориться. 
Когда молодые воротились в Веригино, захолустье гудело 

раздольем. От соседей переезжали к соседям, пили, ели, пля-
сали до поздних петухов, спали вповалку и т. д. Кроме того, 
в уездном^ городе господа офицеры устраивали на масленице 
большой танцевальный вечер, на который был приглашен ре-
шительно весь уезд, да предстоял folle journée у предводителя 
Струнникова. 

Во всех этих веселостях Бурмакины приняли деятельное 
участие. Милочка совсем оживилась и очень умно распоряжа-
лась своими туалетами. Платья, сшитые перед свадьбой, наде-
вала в дома попроще, а московские туалеты приберегала для 
важных оказий. То первое платье, которое было сшито у Сих-
лер и для московских знакомых оказалось слишком роскош-
ным, она надела на folle journée к Струнниковым и решитель-
но всех затмила. Даже Александра Гавриловна заметила: 

— Вот как Валентин Осипыч вас балует. Сейчас видно, что 
туалет ваш у Сихлер сделан. 

Вообще она резвилась, танцевала, любезничала с кавале-
рами и говорила такие же точно слова, как и другие. И даже 
от времени до времени, в самый разгар танцев, подбегала к 
мужу, целовала его и опять убегала. 

— Смотрите, как Милочка вдруг развернулась! — удивля-
лись кругом,— откуда что берется! 

Наконец и последний день масленицы канул в вечность. 
— Весело тебе было? — спросил Бурмакин, когда утром в 

чистый понедельник они очутились одни в Веригине. 
— Ах, как весело! — ответила она, ласкаясь к мужу,— 

спасибо! я ведь тебе всем этим обязана! Теперь я буду целую 
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неделю отдыхать и поститься, а со второй недели и опять мож-
но будет... Я некоторых офицеров к нам пригласила... ведь ты 
позволишь?! 

— Помилуй! как тебе угодно! 

Прошел месяц, другой, и скромного веригинского дома 
нельзя было узнать. Веригино отстояло от города всего в две-
надцати верстах, и это было очень удобно. Утро господа офи-
церы отдавали службе, производили проездки, выездки, мар-
шировали пеший по-конному; к обеду они были уже свободны 
и могли разъезжать по гостям. Каждый день человек пять-
шесть, а иногда и больше, наезжало в Веригино, пило, ело и 
веселилось у Бурмакиных. С своей стороны, и вдова Чепрако-
ва распорядилась очень удобно. Она не водворялась совсем у 
дочери, а разделила семью на две партии. В воскресенье при-
езжали две сестры, а в следующее она привозила третью, а 
первых двух увозила на неделю в аббатство. Устраивались 
танцы, и так как дам не всегда доставало, то, в случае недо-
статка, мужчина шел за даму, и это производило путаницу и 
общее веселье. 

Бурмакин затворился в кабинете. Он видел жену только до 
обеда, да и то урывками, потому что по комнатам беспрестан-
но мелькали сестрицы, неодетые, нечесаные, немытые, да и 
сама Милочка редко вставала с постели раньше полудня, воз-
награждая себя за вчерашнюю суматоху. К обеду он, конечно, 
выходил в столовую, прислушивался к общему разговору и да-
же пытался принять в нем участие, но из этих попыток как-то 
ничего не выходило. Не было ни одной общей точки соприкос-
новения между ним и гостями; говорили они всё об чем-то та-
ком, что было для него совершенной загадкой. Никогда он не 
жил в этом мире, никогда подобных разговоров не говаривал. 
Быть может, с его стороны это было непростительное самомне-
ние, но, во всяком случае, он не в силах был побороть свою 
изолированность и чувствовал себя совсем лишним. 

Иногда, в самый разгар веселья, прибегала к нему в каби-
нет жена и звала к гостям. 

— Повеселись с нами! — убеждала она,— что ты все один 
да один! Это наконец и невежливо: дома гости, а хозяин спря-
тался, никому слова приветливого не скажет. 

Она брала его за руку и насильно увлекала в залу. Его ста-
вили в пару и заставляли протанцевать кадриль. Но, испол-
нивши прихоть жены, он незаметно скрывался к себе и уже не 
выходил вплоть до самой ночи. 
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— Ах, как было весело! — слышалось ему поздно, когда он 
уже засыпал в постели. 

Это означало, что гости разъехались или разбрелись по 
комнатам и жена пришла в общую спальню. 

Новые порядки волновали его. Офицеры не отходили от 
Милочки и не скрывали наглого вожделения, которое искри-
лось в их глазах. Не то чтобы он ревновал жену, но бесцере-
монность, которой он был свидетелем, возмущала его, опроти-
вела, надоела. В особенности надоели ему три пана: Туров-
ский, Бандуровский и Мазуровский. Они ездили в Веригино 
чуть не каждый день и, за неимением в городе конфект, потчева-
ли Милочку финиками, изюмом и пастилою. Однажды, выйдя 
случайно из кабинета, он застал следующую сцену: в гостиной 
Милочка, держа с одной стороны за руку пана Туровского, 
с другой — пана Бандуровского, отплясывала перед трюмо пя-
тую фигуру кадрили. Сзади пан Мазуровский откалывал умо-
рительные коленца, а сестрицы, приютившись в уголку, без 
умолку хохотали. 

— Ах, как весело! — вскрикнула Милочка, увидев его. 
Он запальчиво хлопнул дверью в ответ и исчез. 
Да, она развилась. Все данные ей природой способности 

раскрылись вполне, и ничего другого ждать было нечего. Но 
как быстро все объяснилось! как жестока судьба, которая ра-
зом сняла покровы с его дорогих заблуждений, не давши ему 
даже возможности вдоволь налюбоваться ими! Ему и укрыть-
ся некуда. Везде, в самом отдаленном уголку дома, его настиг-
нет нахальный смех панов Туровского, Бандуровского и Мазу-
ровского. 

Он вспомнил, что еще в Москве задумал статью «О пре-
красном в искусстве и в жизни», и сел за работу. Первую по-
ловину тезиса, гласившую, что прекрасное присуще искусству, 
как обязательный элемент, он, с помощью амплификаций, объ-
яснил довольно легко, хотя развитие мысли заняло не боль-
ше одной страницы. Но вторая половина, касавшаяся 
влияния прекрасного на жизнь, не давалась, как клад. Как 
ни поворачивал Бурмакин свою задачу, выходил только 
голый тезис — и ничего больше. Даже амплификации не 
приходили на ум. 

— Но ведь это само по себе ясно! это и доказательств не 
требует! — волновался Валентин Осипович. 

А тайный голос в это время нашептывал: 
— Положим, что ясно; но какая же это будет «статья»... 

в несколько печатных строк! Разве такую статью где-нибудь 
напечатают! 

Промелькнули в его воображении образы Мочалова, Щеп-

423 



кина, Санковской; но все, что он мог сказать об них, уже дав-
но было сказано другими. 

Так и вынужден он был окончательно бросить свое пред-
приятие. 

Тем не менее домашняя неурядица была настолько невыно-
сима, что Валентин Осипович, чтоб не быть ее свидетелем, на 
целые дни исчезал к родным. Старики Бурмакины тоже дога-
дались, что в доме сына происходят нелады, и даже воздержи-
вались отпускать в Веригино своих дочерей. Но, не одобряя 
поведения Милочки, они в то же время не оправдывали и Ва-
лентина. 

— Так по-людски не живут,— говорил старик отец,— она 
еще ребенок, образования не получила, никакого разговора, 
кроме самого обыкновенного, не понимает, а ты к ней с высо-
кими мыслями пристаешь, молишься на нее. Оттого и глядите 
вы в разные стороны. Только уж что-то рано у вас нелады 
начались; не надо было ей позволять гостей принимать. 

— Помилуйте! я не брался играть роль тюремщика у своей 
жены! — возражал молодой Бурмакин. 

— Не роль тюремщика, а надо было с ней тем языком го-
ворить, который она понимает. И в Москву не следовало 
ездить. Только избаловал бабенку да израсходовался. Сосчи-
тай, сколько ты денег на свадьбу да на поездку истратил, а те-
перь приемы эти пошли. Этак и разориться недолго. 

Но все эти советы и предостережения были так бессодер-
жательны, а главное, настолько запоздали, что никакого прак-
тического вывода из них не вытекало. 

И между соседями разошлись слухи о несогласиях в моло-
дой семье Бурмакиных. Но тут уже положительно во всем об-
виняли Валентина, а к жене его относились более нежели сни-
сходительно. 

— Бабочка молодая,— говорили кругом,— а муж какой-то 
шалый да ротозей. Смотрит по верхам, а что под носом де-
лается, не видит. Чем бы первое время после свадьбы посидеть 
дома да в кругу близких повеселить молодую жену, а он в Мо-
скву ее повез, со студентами стал сводить. Городят студенты 
промеж себя чепуху, а она сидит, глазами хлопает. Домой во-
ротился, и дома опять чепуху понес. «Святая» да «чистая» — 
только и слов, а ей на эти слова плюнуть да растереть. Ну, на-
турально, молодка взбеленилась. 

С наступлением лета Бурмакин несколько отдохнул. Полк 
ушел далеко, в лагери; в Веригине стало тихо. Бурмакин вновь 
пытался сблизиться с женой; но так как попытки эти носили 
тот же выспренний характер, как и прежде, то Милочка их не 
поняла. Притом же на ней уже легло клеймо, которое неизбеж-
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но налагает продолжительное обращение в чересчур веселом 
обществе. Почувствовавши себя одинокою, она снова сдела-
лась вялою, тоскливо бродила целыми днями по комнатам и 
на ласки мужа отвечала точно спросонья. То душевное ожив-
ление, которое раскрылось в кругу родственных по духу людей, 
вдруг снова закрылось. 

Между тем и по хозяйству дела шли плохо. Чтобы разде-
латься с долгами, пришлось продать и другую пустошь. А так 
как имение было небольшое, то пустошь эта была последняя, 
и затем оставалась только земля, замежеванная в одной окруж-
ной меже, и рвать ее на клочки для продажи частями пред-
ставлялось неудобным. Староста Влас выражал опасение, что 
с продажей пустошей, пожалуй, и корма для скота не хватит. 
Но Валентин, вместо того чтобы общими силами рассудить, 
как помочь горю, по обыкновению, взвился на дыбы и загово-
рил совсем о другом. 

— Влас! ты честный человек! — апострофировал он его,— 
ты понимаешь меня! ты понимаешь, как я глубоко-глубоко не-
счастлив! 

— Это точно; и все мы видим, что вам не пофартило... 
— Ну вот. А ты говоришь, что корму для скота не хватит!.. 

Разве я могу об этом думать! Ах, голова у меня... Каждый 
день, голубчик! каждый день одно и то же с утра до вечера... 

— Да, это точно что... 
Влас уходил, оставляя барина в добычу тоскливому одино-

честву. 
Однако ж и то относительное спокойствие, которым пользо-

вался Бурмакин в течение лета, постепенно приближалось к 
концу. Наступил сентябрь, и полк снова расположился на зим-
них квартирах. Первыми прилетели в Веригино паны Туров-
ский, Бандуровский и Мазуровский, затем и сестрицы Чеп-
раковы; гвалт возобновился в той же силе, как и до лагерей. 
Валентин совсем потерял голову. 

— Я еду в Москву,— высказался он однажды отцу. 
Старик задумался. 
— Соскучишься, голубчик! — сказал он, покачивая голо-

вой. 
— Помилуйте! о какой скуке может быть речь! Я каждый 

день только того и жду, что с ума сойду! 
— Ну, положим, уедешь ты; а вдруг и она вслед за тобой 

в Москву приедет! 
— Она! никогда! 
— А может и вот еще что случиться: ты уедешь, а вместо 

тебя теща в Веригине поселится. Ведь она в один год все раз-
мотает. 
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— И пускай. Неужели вы думаете, что меня это заботит! 
— Все-таки! Надобно и тебе чем-нибудь в Москве жить. 
— Обо мне беспокоиться нечего. Меня друзья как-нибудь 

пристроят. Ежели я к литературной работе не способен, то уро-
ки давать могу. 

— Коли так, то пожалуй... Чем мучиться, лучше и взаправ-
ду уйти. Только я советую дать мне доверенность на управле-
ние имением: я все-таки хоть сколько-нибудь Калерию Степа-
новну уйму. 

Некоторое время Бурмакин, однако ж, откладывал реше-
ние, а соседи между тем уже громко говорили, что Милочка 
вошла в интимную связь с паном Мазуровским и что послед-
ний даже хвалится этим. Старик Бурмакин не выдержал и 
приехал в Веригино. 

— Уезжай! — сказал он сыну. 
— Что так приспело? 
— Уезжай. Нехорошо. 
Валентин понял. Ему вдруг сделалось гнусно жить в этом 

доме. Наскоро съездил он в город, написал доверенность отцу 
и начал исподволь собираться. Затем он воспользовался пер-
вым днем, когда жена уехала в город на танцевальный вечер, 
и исчез из Веригина. 

Милочка возвратилась из города уже к утру следующего 
дня и узнала об отъезде мужа, только проснувшись. В первую 
минуту эта весть заставила ее задуматься, но Калерия Степа-
новна тотчас же подоспела с утешениями. 

— Помилуй! — сказала она,— да нам без него еще лучше 
будет! Нашла об ком жалеть... об дураке! 

К обеду приехали паны Туровский, Бандуровский и Мазу-
ровский, и Милочка окончательно повеселела. 

Что сталось впоследствии с Бурмакиным, я достоверно ска-
зать не могу. Ходили слухи, что московские друзья помогли 
ему определиться учителем в одну из самых дальних губерн-
ских гимназий, но куда именно — неизвестно. Конечно, отец 
Бурмакин имел положительные сведения о местопребывании 
сына, но на все вопросы об этом он неизменно отвечал: 

— В Москве еще... никак устроиться не может. 
Милочка несдобровала. Под руководством мамаши она за-

вела такое веселье в Веригине, что и вмешательство старика 
Бурмакина не помогло. Сумма долгов, постепенно возрастая, 
дошла наконец до того, что потребовалось продать Веригино. 
Разумеется, Валентин Осипыч изъявил полное согласие, чтобы 
осуществить продажу. 
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Покуда шла эта неурядица, Калерия Степановна как-то из-
ловчилась перестроить старое аббатство. Туда и переселилась 
Милочка, по продаже Веригина, так как муж решительно от-
казался принять ее к себе. Вместе с нею перенесли в аббатство 
свои штаб-квартиры и паны Туровский, Бандуровский и Мазу-
ровский. 

А невдолге после этого старики Бурмакины умерли, пред-
варительно выдавши дочерей замуж. И таким образом фами-
лия Бурмакиных совсем исчезла из нашего уезда. 

XXX. С Л О В У Щ Е Н С К И Е Д А М Ы И П Р О Ч . 

Я разумею здесь помещиц-вдов, занимавшихся хозяйством 
самостоятельно. 

Их было в Словущенском две: Степанида Михайловна Сле-
пушкина и Марья Марёвна Золотухина, и обе жили через до-
рогу, друг против друга. 

Слепушкина была одна из самых бедных дворянок нашего 
захолустья. За ней числилось всего пятнадцать ревизских 
душ, всё дворовые, и не больше ста десятин земли. Жила она 
в маленьком домике, комнат в шесть, довольно ветхом; перед 
домом был разбит крошечный палисадник, сзади разведен до-
вольно большой огород, по бокам стояли службы, тоже вет-
хие, в которых помещалось большинство дворовых. 

Несмотря на недостатки, она, однако ж, не запиралась от 
гостей, так что от времени до времени к ней наезжали соседи. 
Угощенье подавалось такое же, как и у всех, свое, некуплен-
ное; только ночлега в своем тесном помещении она предло-
жить не могла. Но так как в Словущенском существовало око-
ло десяти дворянских гнезд, и в том числе усадьба самого 
предводителя, то запоздавшие гости обыкновенно размеща-
лись на ночь у соседних помещиков, да кстати и следующий 
день проводили у них же. 

Степанида Михайловна рано осиротела. Осьмнадцати лет 
она уже сделалась вполне самостоятельной хозяйкой и приня-
лась за дело с таким уменьем, что все соседи дивились ей. При 
стариках (оба, и отец и мать, были пьяненькие) хозяйство 
пришло в упадок, так что надо было совсем новые порядки за-
вести. С величайшим рвением погрузилась она в массу хозяй-
ственных подробностей, и они полюбились ей. С утра до ве-
чера, в летнюю пору, расхаживала она по своим владениям, 
расспрашивала, советовалась, а порой и сама совет давала. 
Дворовые полюбили ее. Хоть положение их было нелегкое, но 
барышня обращалась с ними так просто и ласково, была такая 
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веселая и бодрая, что, глядя на нее, и подневольным людям 
становилось веселее. И барышня, и дворовые жили вместе, 
в одной усадебной ограде, общею жизнью. Даже в пище Сте-
панида Михайловна старалась не отличаться от дворовых. Сло-
вом сказать, ее называли не иначе, как веселою барышней, и 
в будущем, когда ее посетил тяжелый недуг, это общение со-
служило ей великую службу. 

За тем да за сем (как она выражалась) веселая барышня 
совсем позабыла выйти замуж и, только достигши тридцати 
лет, догадалась влюбиться в канцелярского чиновника уездно-
го суда Слепушкина, который был моложе ее лет на шесть и 
умер чахоткой, года полтора спустя после свадьбы, оставив 
жену беременною. Мужа она страстно любила и все время, по-
куда его точил жестокий недуг, самоотверженно за ним ухажи-
вала. 

Это был кроткий молодой человек, бледный, худой, почти 
ребенок. Покорно переносил он иго болезненного существова-
ния и покорно же угас на руках жены, на которую смотрел не 
столько глазами мужа, сколько глазами облагодетельствован-
ного человека. Считая себя как бы виновником предстоящего 
ей одиночества, он грустно вперял в нее свои взоры, словно 
просил прощения, что встреча с ним не дала ей никаких радо-
стей, а только внесла бесплодную тревогу в ее существование. 

Через несколько недель после того, как она осталась вдо-
вой, у нее родилась дочь Клавденька, на которую она перенес-
ла свою страстную любовь к мужу. Но больное сердце не забы-
вало, и появление на свет дочери не умиротворило, а только 
еще глубже растравило свежую рану. Степанида Михайловна 
долгое время тосковала и наконец стала искать забвения... 

Забвение это она обрела в вине, и из года в год недуг ее 
принимал все большие и большие размеры. 

Пила она не постоянно, а запоем. Каждые два месяца дней 
на десять она впадала в настоящее бешенство, и в течение это-
го времени дом ее наполнялся чисто адским гвалтом. Утратив-
ши всякое сознание, она бегала по комнатам, выкрикивала 
бессмысленные слова, хохотала, плакала, ничего не ела, не 
спала напролет ночей. 

Даже зимой, несмотря на двойные рамы, крики ее слыша-
лись на улице и пугали прохожих. Но что всего хуже, под этот 
безумный гвалт росла ее дочь. 

Клавденьке шел уж осьмнадцатый год. Вышла она вся в 
отца, такая же бледная, худенькая, деликатная. Училась, ко-
нечно, поверхностно, ходя ежедневно к соседям, у которых бы-
ла гувернантка, за что, впрочем, мать ежегодно вносила из-
вестное вознаграждение домашними припасами. Поначалу 
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пьяные припадки матери пугали ее, но чем более приближа-
лась она к сознательному возрасту, тем больше испуг уступал 
место глубокому состраданию. Она, в свою очередь, была 
страстно привязана к матери, и сердце ее наполнялось беспре-
дельным жалением, как только показывались первые призна-
ки приближающегося припадка. 

Начиналось обыкновенно с того, что все существо Степани-
ды Михайловны проникалось тревогой. Она пряталась от доче-
ри, избегала света, беспрестанно ощипывала и обдергивала 
на себе платье и дико озиралась, словно чего-то ища. Наконец 
запиралась в спальне, откуда вслед за тем начинало разда-
ваться бессвязное бормотанье. Дочь молча плакала, но не пы-
талась стучаться в дверь, зная, что в подобные минуты самое 
сердечное и мягкое вмешательство может только раздражить. 
Дней через пять, когда пароксизм доходил до высшей точки и 
наступало настоящее бешенство, Степанида Михайловна с 
шумом отворяла дверь своей спальни и прибегала к дочери. 

— Клавдюшка! подлячка у тебя мать? говори! подляч-
ка? — раздавался во всех углах дома ее резкий крик. 

Этот страшный вопрос повторялся в течение дня беспре-
рывно. По-видимому, несчастная даже в самые тяжелые мину-
ты не забывала о дочери, и мысль, что единственное и страстно 
любимое детище обязывается жить с срамной и пьяной ма-
терью, удвоивала ее страдания. В трезвые промежутки она не 
раз настаивала, чтобы дочь, на время запоя, уходила к сосе-
дям, но последняя не соглашалась. 

— Нет, маменька, мне дома лучше,— отвечала она и в бес-
конечной деликатности даже не объясняла причин своего от-
каза, опасаясь, чтобы объяснение не придало преувеличенного 
значения ее жертве. 

Когда кончался запой, Степанида Михайловна приказыва-
ла истопить баню и парилась. Дня два после этого она броди-
ла по комнатам, тоскуя и не приступая ни к какому делу. Осу-
нувшееся лицо выражало глубокое утомление, руки и ноги 
дрожали, глаза без мысли смотрели вдаль. Вино сразу дела-
лось ей противным, аппетит и сон чересчур медленно вступали 
в свои права. Мало-помалу, однако ж, все приходило в поря-
док. Она принималась за хозяйство, но это была уж не та 
бодрая, советливая и веселая барышня, какою ее знали лет 
двадцать тому назад. Так что ежели дело не совсем приходило 
в упадок, то именно благодаря тому, что сами дворовые под-
держивали установившиеся порядки. 

— Марья Маревна! — от времени до времени переклика-
лась через дорогу с Золотухиной, своею соседкой, Слепушки-
на,— зашла бы ты ко мне. 
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Золотухина приходила, и между соседками завязывалась 
беседа. 

— Хоть бы ты к себе Клавдюшку-то уводила, покуда я ко-
лоброжу,— сетовала Степанида Михайловна. 

— И то сколько раз пыталась, да никак уломать не могу. 
«Мое, говорит, место при матери». 

— Срамная я... 
— Чего уж хуже! Воли над собой взять не можешь... Не 

вели вика давать — вот и вся недол^! 
— А лучше будет, ежели я в кабак дебоширствовать убегу? 
— Чтой-то уж и в кабак... спаси бог! 
— Было уже со мной это — неужто не помнишь? Строго-

настрого запретила я в ту пору, чтоб и не пахло в доме вином. 
Только пришло мое время, я кричу: вина! — а мне не дают. 
Так я из окна ночью выпрыгнула, убежала к Троице, да целый 
день там в одной рубашке и чуделесила, покуда меня не свя-
зали да домой не привезли. Нет, видно, мне с тем и умереть. 
Того гляди, сбегу опять ночью да где-нибудь либо в реке уто-
плюсь, либо в канаве закоченею. 

— Ах, грех какой! 
— Ничего не поделаешь. Я, впрочем, не об себе, а об дочке 

хотела с тобой поговорить. Не нравится мне она. 
— Чему ж в ней не нравиться — девица как девица. Смо-

трите! родная дочка уже разондравилась! 
— Не об том я. Не нравится мне, что она все одна да одна, 

живет с срамной матерью да хиреет. Посмотри, на что она по-
хожа стала! Бледная, худая да хилая, все на грудь жалуется. 
Боюсь я, что и у ней та же болезнь, что у покойного отца. 
У бога милостей много. Мужа отнял, меня разума лишил — по-
жалуй, и дочку к себе возьмет. Живи, скажет, подлая, одна 
в кромешном аду! 

— Ишь ведь ты какая! и в бога-то верить перестала! 
— Верила я... 
Слепушкина не доканчивала и задумывалась. 
— Ничего, все обойдется благополучно,— утешала ее 

Марья Маревна.— Никакой болезни у Клавденьки нет — 
что пустяки говорить! Вот через год мой Мишанка из-за гра-
ницы воротится, в побывку к матери приедет. Увидит Клав-
деньку, понравятся друг дружке — вот и жених с невестой 
готовы! 

— Ах, кабы... 
Соседки расходились, и в сердце пьяницы поселялась роб-

кая надежда. Давно, признаться, она уж начала мечтать о 
Михайле Золотухине — вот бы настоящий для Клавденьки 
муж!—да посмотрит, посмотрит на дочку, вспомнит о покой-
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ном муже, да и задумается. Что, ежели в самом деле отец свой 
страшный недуг дочери передал? что, если она умрет? Куда 
она тогда с своей пьяной головой денется? неужто хоть одну 
минуту такое несчастье переживет?! 

К сожалению, пьяная мать оказалась права. Несомненно, 
что Клавденька у всех на глазах сгорала. Еще когда ей было 
не больше четырнадцати лет, показались подозрительные при-
падки кашля, которые с каждым годом усиливались. Наслед-
ственность брала свое, и так как помощи ниоткуда ждать было 
нельзя, то девушка неминуемо должна была погибнуть. 

По-видимому, она и сама это подозревала. От нее не умели 
скрыть, каким недугом умер ее отец, и она знала, что это недуг 
наследственный. Тем не менее жажда жизни горела так силь-
но, что она даже в самые тяжелые минуты не переставала ве-
рить и надеяться. 

Ноги начинали подкашиваться, багровые пятна на щеках 
рдели, голова тяжелела и покрывалась потом, а ей казалось, 
что навстречу идет чудо, которое вот-вот снимет с нее чары 
колдовства. 

Наконец и двигаться стало невмочь. Ее усадили в кресло, 
неподалеку от окна, из которого был виден палисадник и 
сквозь чащу акаций мелькала избушка Золотухиной, обложи-
ли подушками и для послуг приставили ее любимую горнич-
ную. 

— Ты бывала когда-нибудь больна, Паша? — спрашивала 
она свою собеседницу. 

— Сколько раз, барышня! 
— Нет, вот так, как я? 
— Во сто раз хуже... какая ваша болезнь! 
— От этой болезни, говорят, спасенья нет. Чахотка. По-

койный папенька в чахотке умер. Вон какие у меня на щеках 
красные пятна выступили! 

— Что вы, Христос с вами! так неможется вам... Просту-
дились, должно быть. И пятен на щеках нет! — просто румян-
чик! Красавица вы у нас! 

В постепенном увядании прошло целое лето. С наступле-
нием зимы пришлось закупориться, и палисадник и улицу за-
несло снегом так, что и глазам не на что было порадоваться. 
Отсутствие света, духота комнат давили сильнее и сильнее. 
Настали изнурительные бессонные ночи, и так как молодое 
существование еще не успело запастись внутренним содержа-
нием, то ни о чем другом не думалось, кроме представления о 
зияющей бездне, которая с каждым днем выступала яснее и 
яснее, ежеминутно готовая поглотить ее. Ужели судьба так 
жестока! беспрестанно жаловалось тоскующее сердце,— уже-
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ли она не приготовила ей никаких радостей, одну только 
смерть?.. 

— Тяжело, Паша, умирать? — спрашивала она. 
— Не знаю, не умирала,— отделывалась Паша шуткой,— 

да что вы, барышня, все про смерть да про смерть! Вот ужо 
весна придет, встанем мы с вами, пойдем в лес по ягоды... 
Еще так отдохнем, что лучше прежнего заживем! 

Но положение поистине делалось страшным, когда у мате-
ри начинался пьяный запой. Дом наполнялся бессмысленным 
гвалтом, проникавшим во все углы; обезумевшая мать врыва-
лась в комнату больной дочери и бросала в упор один и тог 
же страшный вопрос: 

— Подлячка у тебя мать? говори! подлячка? 
Пробовали запирать Степаниду Михайловну в спальне, но 

больная всякий раз приказывала отворить дверь. 
— Пускай походит! ей легче, когда она на свободе,— гово-

рила она,— а я уж привыкла. 
Наступило тепло. В воображении больной рисовалось род-

ное село, поле, луга, солнце, простор. Она все чаще и чаще за-
говаривала о том, как ей будет хорошо, если даже недуг не 
сразу оставит ее, а позволит хоть вынести в кресле в палисад-
ник, чтобы свежим воздухом подышать. 

Призвали наконец и доктора, который своим появлением 
только напугал больную. Это был один из тех неумелых и не-
развитых захолустных врачей, которые из всех затруднений 
выходили с честью при помощи формулы: в известных случаях 
наша наука бессильна. Эту формулу высказал он и теперь: вы-
сказал самоуверенно, безапелляционно и, приняв из рук Сте-
паниды Михайловны (на этот раз трезвой) красную ассигна-
цию, уехал обратно в город. 

Оставалось умереть. Все с часу на час ждали роковой ми-
нуты, только сама больная продолжала мечтать. Поле, цветы, 
солнце... и много-много воздуха! Точно живительная влага из 
полной чаши, льется ей воздух в грудь, и она чувствует, как 
под его действием стихают боли, организм крепнет. Она делает 
над собой усилие, встает с своего одра, отворяет двери и бе-
жит, бежит... 

Вот она встала и озирается. Еще рано, но окна уж побеле-
ли, и весеннее солнце не замедлило позолотить их. Рядом с 
ее креслом сидит Паша и дремлет; несколько поодаль догорает 
сальный огарок, и желтое пламя чуть-чуть выделяется из ут-
ренних сумерек. Ей становится страшно; она протягивает ру-
ку, чтобы разбудить Пашу, хочет крикнуть — и в изнеможении 
падает... 

Смерть застигла ее как раз во время запоя матери. Собра-
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лись соседи и с помощью дворовых устроили похороны. На 
этот раз к Степаниде Михайловне приставили прислугу и не 
выпускали ее из спальни, так что неизвестно, поняла ли она 
что-нибудь, когда мимо ее окон проносили на погост гроб, за-
ключавший в себе останки страстно любимой дочери. 

Когда запой кончился, старуха, по обыкновению, вымылась 
в бане, потом зашла к дочери и, увидев ее опустелую комнату, 
поняла. 

— Ну, теперь и мне готовиться надо,— произнесла она 
чуть слышно и на целые сутки заперлась в спальне. Никто не 
видел ее слез, не слышал ее жалоб; многие думали, что она 
опять запила. 

Но, по-видимому, у нее уже задолго до того, ввиду возра-
стающего недуга дочери, созрела заветная мысль, и теперь 
она торопилась осуществить ее. 

Дня через два она уехала в город и всем дворовым дала 
отпускные. Потом совершила на их имя дарственную запись, 
которою отдавала дворовым, еще при жизни, усадьбу и землю 
в полную собственность, а с них взяла частное обязательство, 
что до смерти ее они останутся на прежнем положении. 

Сделавши эти распоряжения, она спокойно стала ждать ро-
ковой минуты. Запой не замедлил. Несчастная кричала и бур-
лила больше обыкновенного, и хотя дворовые даже строже, 
чем прежде, наблюдали за нею, но на этот раз она сумела об-
мануть их бдительность. 

В одну из ночей, в самый пароксизм запоя, страшный, 
удручающий гвалт, наполнявший дом, вдруг сменился гробо-
вою тишиной. Внезапно наступившее молчание пробудило 
дремавшую около ее постели прислугу; но было уже поздно: 
«веселая барышня» в луже крови лежала с перерезанным гор-
лом. 

Ввиду всем известного болезненного состояния, ее похоро-
нили не как самоубийцу, а по христианскому обряду. Все село 
собралось на погребение, а в том числе и соседи. Говорили 
преимущественно о «странном» распоряжении, которое сдела-
ла покойная относительно своего имения. 

— Нашего полку прибыло! вот и еще дворяне проявились 
у нас на селе! — поздравляли друг друга соседи. 

Марья Маревна Золотухина была еще беднее Слепушки-
ной. Имение ее заключалось всего из четырех ревизских душ 
(дворовых), при сорока десятинах земли, да еще предводитель 
Струнников подарил ей кучеренка Прошку, но документа на 
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него не дал, так что Золотухина находилась в постоянном не-
доумении — чей Прошка, ее или струнниковский. 

— Стану я в город ездить да купчие совершать! — отзывал-
ся Струнников на ее настояние закрепить за ней Прошку,— 
живет он у тебя — и будет. 

Усадьбу ее, даже по наружному виду, нельзя было назвать 
господской; это была просторная изба, разделенная на две 
половины, из которых в одной, «черной», помещалась стряпу-
щая и дворовые, а в другой, «чистой», состоявшей из двух 
комнат, жила она с детьми. 

Когда-то изба была покрыта тесом, но от времени тес со-
прел, и новую крышу сделали уж соломенную, так что и с этой 
стороны жилье перестало отличаться от обыкновенной кре-
стьянской избы. Даже палисадника не существовало; только 
сбоку был разведен небольшой огород, в котором росли лишь 
самые необходимые в хозяйстве овощи. При такой бедности и 
в то дешевое время существовать было трудно. 

Происходила Золотухина из духовного звания. Отец ее, Ма-
рий (попросту Марёй) Семеныч Скорбященский, до конца 
жизни был настоятелем словущенской церкви и слыл опытным 
и гостеприимным хозяином. Марья Маревна никогда не могла 
назваться красивою, но полюбилась Гервасию Ильичу Золо-
тухину, захудалому дворянину, род которого издавна поселил-
ся в Словущенском. Она была уж немолода, когда выходила 
замуж, а Золотухин лет на двадцать был старше ее и кроме то-
го попивал. Долгое время девица Скорбященская не решалась 
отдать ему руку и сердце. 

— Колотить ты меня, пожалуй, под пьяную руку будешь? — 
говорила она своему обожателю. 

— Ах, голубка! да ты мне тогда... 
— То-то! ты у меня это помни! я и сама одной рукой трех-

пудовую гирю поднять могу! так тебя кулачищем окрещу, что 
света невзвидишь! 

Сделавшись дворянкою, Марья Маревна прежде всего за-
нялась перевоспитанием старого мужа. Держала его дома, не 
давала вина, а когда ему удавалось урваться на свободу и он 
возвращался домой пьяный, то в наказание связывала ему 
руки, а иногда и просто-напросто била. Перевоспитание дей-
ствительно удалось; Гервасий Ильич совсем перестал пить; но 
в то же время заскучал и начал хиреть. Человек он был смир-
ный, как лист дрожал перед женой, и потому в избушке, за 
редкими исключениями, господствовала полная тишина. И хо-
зяйством и домоводством полновластно распоряжалась жена, 
а муж по целым дням уныло бродил по единственной свобод-
ной горнице, бормоча бессвязные слова и завидливо прислуши-
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ваясь, не доносится ли с слепушкинской усадьбы гвалта, сви-
детельствующего о начале запоя. По временам он выбегал в 
сени, приотворял дверь в стряпущую и, просунув плешивую 
голову, шепотом обращался к стряпухе: 

— Ты бы, Ненилушка, хоть полстаканчика водки у ведьмы 
на кушанье выпросила! 

Но, на его горе, всегда в таких случаях словно из-под зем-
ли вырастала Марья Маревна и в один миг водворяла его на 
чистую половину. 

— Вот тебе «ведьма»! вот тебе за «ведьму»! — кричала она, 
выталкивая его могучими руками в шею и в спину, так что он 
ежеминутно рисковал растянуться на полу и, пожалуй, рас-
шибиться. 

Результат этой системы перевоспитания не заставил себя 
долго ждать. Не прошло и трех лет совместной жизни супру-
гов, как Гервасий Ильич умер, оставив на руках жены двух 
мальчиков-близнецов. Снесла Марья Маревна мужа на погост 
и, как говорится, обеими руками перекрестилась. 

— Ну, теперь я, по крайности, хоть детьми займусь! — ска-
зала она себе и действительно всю страстность горячего мате-
ринского сердца отдала этим детям. 

По странному капризу, она дала при рождении детям поч-
ти однозвучные имена. Первого, увидевшего свет, назвала Ми-
хаилом, второго — Мисаилом. А в уменьшительном кликала 
их: Мишанка и Мисанка. Старалась любить обоих сынозей 
одинаково, но, помимо ее воли, безотчетный материнский ин-
стинкт все-таки более влек ее к Мишанке, нежели к Мисанке. 

Несмотря на то, что смерть мужа в значительной мере раз-
вязала ей руки, вдова очень скоро убедилась, что при той бед-
ности, на которую она осуждена, ей ни под каким видом не-
сдобровать. Будущее детей наполняло ее сердце бесконечной 
тревогой. Покуда они были малы, жизнь еще представлялась 
возможною, но ведь какие-нибудь пять-шесть лет пролетят так 
быстро, что и не заметишь. Подойдет «наука», и вот тогда-то 
начнется настоящее неисходное вдовье горе. Происходя из ду-
ховного звания, она хоть и смутно, но понимала, что мальчи-
кам без «науки» не прожить. У нее было четыре брата, из 
которых двое уж кончили курс в семинарии, а двое еще учи-
лись; было две сестры замужем за священниками (одна даже 
в губернском городе), которые тоже считали себя причастными 
науке. Сам отец Марий хоть и позабыл многое, а все-таки в 
свое время кончил в семинарии курс, а иногда и теперь риско-
вал просклонять: mensa, mensae и т. д. Да и она была грамот-
ная, и по части церковной и даже гражданской печати могла 
хоть кого угодно за пояс заткнуть. 
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Да, нужна наука, нужна; и время, когда азбука всевластно 
опутает существование невинных детей, подкрадется невидимо, 
яко тать в нощи. 

И действительно, оно наступило, когда мальчикам минуло 
шесть лет. Можно было бы, конечно, и повременить, но Марья 
Маревна была нетерпелива и, не откладывая дела в долгий 
ящик, сама начала учить детей грамоте. 

Марья Маревна учила толково, но тут между детьми сказа-
лась значительная разница. Тогда как Мишанка быстро пере-
ходил от азбуки к складам, от складов к изречениям и с ка-
ким-то упоением выкрикивал самые неудобопроизносимые 
сочетания букв, Мисанка то и дело тормозил успешный ход 
учебы своей тупостью. Некоторых букв он совсем не понимал, 
так что приходилось подниматься на хитрость, чтобы заста-
вить его усвоить их. 

В особенности его смущали буквы Э, 6 и V. 
— Какой ты однако глупый! — сердилась мать,— ну, по-

мнишь песню! Эко сердце, эко сердце, эко бедное мое? Эко! 
чувствуешь: Э...ко? ну вот оно самое и есть! 

Или: 
— Федора Васильича, предводителя, знаешь? Федор... Фё-

фё-фё... фё-фё-фё... вот эта самая фита и есть! 
Или: 
— А ижицу сам запомни. Вот она: стоит растопырей, слов-

но вилы, которыми сено на стог подают! ' 
Разумеется, в конце концов Мисанка усвоил-таки «науку», 

только с фитой долго не мог справиться и называл ее не иначе, 
как Федором Васильичем, и наоборот. Однажды он даже не-
мало огорчил мать, увидев через окно проезжавшего по улице 
Струнникова и закричав во все горло: 

— Мамка! Фита едет! Фита! 
Марья Маревна не на шутку перепугалась и, чтобы оконча-

тельно запечатлеть образ фиты в уме Мисанки, тут же вы-
секла его. 

В предвидении предстоящей детской учебы Золотухина за-
раньше устраивала себе связи в помещичьей среде. Дома ей 
решительно не у чего было хозяйствовать, а с смертью мужа 
и жить на одном месте, пожалуй, не представлялось надобно-
сти. Поэтому она почти постоянно разъезжала в рогожной ки-
битчонке, запряженной парой рабочих лошадок, по помещичь-
им усадьбам и у некоторых соседей, в семействах которых 
жили гувернантки или окончившие курс семинаристы, зажива-
лась подолгу. Приедет и ребятишек с собой привезет; сама 
около хозяйки дома пристроится, разговорами занимает, çe-
мейные жалобы выслушивает, домашние несогласия умиротво-

436 



ряет, по хозяйству полезные советы подает. Попросят ее на 
скотный двор сходить присмотреть — она сходит; попросят в 
амбаре зерно перемерить — перемерит. 

— Заждались мы тебя! — говорят хозяева, приветствуя ее 
приезд,— слова молвить без тебя не с кем, даже хозяйство че-
рез пень колоду пошло! 

А мальчики между тем, усевшись в классной комнате вме-
сте с хозяйскими подростками, на практике познают, что еже-
ли корни учения горьки, зато плоды его сладки. 

Ездила она таким образом да ездила — и добилась своего. 
Хотя ученье, по причине частых кочеваний, вышло несколько 
разношерстное, а все-таки года через два-три и Мишанка и 
Мисанка умели и по-французски и по-немецки несколько ходя-
чих фраз без ошибки сказать, да и из прочих наук начатки 
усвоили. Им еще только по десятому году пошло, а хоть сей-
час вези в Москву да в гимназию отдавай. 

Конечно, этот результат достался не легкой ценой, но уж 
и то было счастье, что среди постоянных скитаний она удержа-
лась на известной черте и не перешла в буффонство. Это дока-
зывало присутствие в ней такта, очень редкого в бедной мелко-
поместной среде, всецело, ради сладкого куска, отдающей себя 
на потеху более зажиточной собратии. Она была толковита, 
совётлива, осторожна. Не всякое слово, какое на язык попа-
далось, выкладывала, вестей из дома в дом не переносила и 
вообще старалась держать себя не как приживалка, а как 
гостья, на равной ноге с хозяевами. Много ей в этом случае 
помогал Мишанка, ласковый и экспансивный мальчик, всех 
приводивший в восторг. Его не только нигде не считали лиш-
ним, но нередко даже упрашивали мать оставить его погостить 
на продолжительное время. Но Марья Маревна пуще всего 
боялась, чтобы из сына не выработался заурядный прижива-
лец, а сверх того, у нее уж созрел насчет обоих детей особен-
ный план, так что она ни на какие упрашивания не сдавалась. 

— Нет, что уж! — обыкновенно отговаривалась она,— и на-
доест он вам, да и не след детям от матери отвыкать. 

И возвращалась на короткое время домой или переезжала, 
по очереди, к другим соседям. 

Повторяю: во всяком случае, Золотухина сумела огородить 
себя от тех надругательств, которые так часто испытывает бед-
ный люд в невежественном н грубом захолустном кругу. Толь-
ко однажды предводитель Струнников позволил себе сыграть 
над ней пошлую шутку, и вот в каких обстоятельствах. 

4-го июля, в день именин Струнникова, в предводительском 
доме давали обед. Народа собралось не меньше пятидесяти че-
ловек, а в том числе и Золотухина. По окончании обеда 
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начали разносить десерт, и между прочим шпанские вишни, 
которые в эту пору года только что появились. Набралось не-
большое блюдо, ягод около полутораста, так что гости брали 
по одной и по две ягоды, только чтоб отведать. Но Марья Ма-
ревна не сообразила этого и, когда дошла до нее очередь, взя-
ла с блюда целую горсть, да и за другою полезла. Разумеется, 
Струнников не выдержал. 

— Я знаю, Марья Маревна, что ты не для себя берешь, а 
деток побаловать хочешь,— сказал он,— так я после обеда 
велю полную коробьюшечку ягод набрать, да и отправлю к 
тебе домой. А те, что взяла, ты опять на блюдо положи. 

Марья Маревна сконфузилась, но, как женщина справедли-
вая, поняла, что сделала ошибку, и беспрекословно положила 
обратно на блюдо свою добычу. Возвратившись домой, она 
прежде всего поинтересовалась узнать, прислал ли Струнни-
ков обещанную коробьюшку, и, получив утвердительный ответ, 
приказала подать ее. 

Увы! коробьюшка была действительно полна вишнями... но 
мокрыми, побелевшими, из под прошлогодней наливки! 

Конечно, Золотухина и на этот раз вынуждена была про-
молчать, но она кровно обиделась, не столько, впрочем, за 
себя, сколько за детей. И к чести ее следует сказать, что с тех 
пор нога ее не бывала в предводительском доме. 

Наконец Марья Маревна сделала решительный шаг. Маль-
чикам приближалось уж одиннадцать лет, и все, что захолустье 
могло ей дать в смысле обучения, было уже исчерпано. При-
ходилось серьезно думать о продолжении воспитания, и, нату-
рально, взоры ее прежде всего обратились к Москве. Неиз-
вестно, сама ли она догадалась или надоумил ее отец, только 
в одно прекрасное утро, одевши близнецов в новенькие кур-
точки, она забрала их с собой и ранним утром отправилась в 
Отраду. 

— Вы смотрите, чаще у княгинюшки ручки целуйте! — 
твердила она детям дорогой. 

Владелец Отрады, князь Андрей Владимирыч Кузьмин-Пе-
рекуров, по зимам обыкновенно жил в своем доме в Москве, а 
летом приезжал в Отраду вместе с женой, бывшей француз-
ской актрисой, Селиной Архиповной Бульмишь. Жили они ро-
скошно, детей не имели, принимали в имении московских дру-
зей, но с соседями по захолустью не знались. Князь был одним 
из тех расслабленных и чванных представителей старинных ро-
дов, которые, по-видимому, отстаивают корпоративную связь, 
но, в сущности, пресмыкаются и ползают, исключительно по-
свящая свою жизнь поддерживанию дворских и высокобюро-
кратических отношений. Он прошел всю школу благовоспитан-
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ных и богатых идиотов. Родился в Париже, воспитывался в 
Оксфорде, прослужил некоторое время в качестве attaché при 
посольстве в Берлине, но далее по службе не пошел и наконец 
поселился в Москве, где корчил из себя англомана и писал со-
чинение под названием: «Река времетечения», в котором каж-
дый вечер, ложась спать, прибавлял по одной строчке. И на-
ружность он имел нелепую: ходил прямо, не сгибая ног и 
выпятив грудь, и чванно нес на длинной шее несоразмерно 
большую голову с лошадиного типа лицом, расцвеченным жел-
то-красными подпалинами, как у гнедого мерина. Ни в какие 
распоряжения по имению он не входил, ничего в хозяйстве не 
смыслил и предоставил управляющему и бурмистру устраи-
ваться, как хотят, наблюдая только, чтобы малейшее желание 
Селины Архиповны было выполняемо точно и безотговорочно. 

Золотухиной, которая вообще в своих предприятиях была 
удачлива, посчастливилось и на этот раз. Когда она явилась 
в Отраду, супруги были одни и скучали. Впрочем, князь, услы-
шав, что приехала «в гости» какая-то вдова Золотухина, да 
притом еще Марья Маревна, хотел было ощетиниться, но, по 
счастью, Селина Архиповна была в добром расположении ду-
ха и приказала просить. 

Марья Маревна вошла в роскошную княжескую гостиную, 
шурша новым ситцевым платьем и держа за руки обоих детей. 
Мишанка, завидев Селину Архиповну, тотчас же подбежал 
к ней и поцеловал ручку; но Мисанка, красный как рак, уце-
пился за юбку материнского платья и с вызывающею закосне-
лостью оглядывал незнакомую обстановку. 

— Иди, душенька, иди!—поощряла его мать,— поцелуй 
у княгинюшки ручку. 

— Не пойду!—упорствовал Мисанка, зарывая лицо в 
складки платья. 

— Не беспокойте его! — вступилась за Мисанку Селина 
Архиповна,— он у вас дикарь, не привык. Вот познакомимся 
покороче, он и сам увидит, что во мне ничего страшного нет. 
Но какой у вас этот прелестный мальчик! — прибавила она, 
любуясь Мишанкой,— просто загляденье! как его зовут? 

— Михайлом, ваше сиятельство! 
— Прелестное имя. Michel! Вы меня будете любить?! 
— Я и теперь вас люблю, ваше сиятельство! 
— Ну, вот видите. И вы меня любите, и я вас люблю. Вы 

добрый мальчик, ласковый. Я уверена, что мы подружимся. 
Словом сказать, Мишанка сразу заполонил сердце добро-

душной француженки, тогда как Мисанка своею неблаговоспи-
танностью в такой же мере оттолкнул ее от себя. 

Марья Маревна объяснила свой приезд настойчивостью 
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детей. Они так много наслышались об Отраде и ее чудесах, 
что непременно требовали, чтобы мать показала им, как жи-
вут вельможи. Объяснение это видимо польстило Селине Архи-
повне, которая вызвалась сама показать приезжим и сад, и 
парк, и оранжереи. 

— Надеюсь, что перед этим вы с нами позавтракаете,— лю-
безно прибавила она. 

— А я между тем распоряжусь, чтоб ваш экипаж отло-
жили,— с своей стороны, отозвался князь,— ведь вы издалека? 

— Верст двадцать пять, ваше сиятельство, будет. Да какой 
у меня экипаж! Кибитчонка рогожная — только и всего. Я ее 
на селе у мужичка покинула. 

Селина Архиповна удивилась: дворянка — и в рогожной ки-
битке ездит! Но удивление ее возросло еще более, когда Золо-
тухина прибавила: 

— Горевйя я, ваше сиятельство, дворянка! и всего-то име-
ния у меня четыре души да сорок десятин земли — тут и в пир 
и в мир! 

— Ах, боже! четыре души... est-ce possible!1 Но как же вы 
живете? 

— Таковская уж и жизнь, ваше сиятельство. Не живем, а 
колотимся. Детей вот жалко. 

Селина Архиповна совсем растерялась. Недоумело перегля-
дывалась она с мужем, и наконец из груди ее вырвался вопль: 

— Но что же смотрит правительство? Ах, как мне жаль 
вас! André! ведь правительство обязано поддерживать дворян-
ское сословие? ведь дворяне — это опора? Ты, конечно, напи-
шешь об этом в своем сочинении... n'est-ce pas?2 Ах, как мне 
жалко, как жалко вас! 

За завтраком Марья Маревна рассказала все подробности 
своей скитальческой жизни, и чем больше развертывалась пе-
ред глазами радушных хозяев повесть ее неприглядного су-
ществования, тем больше загоралось в сердцах их участие к 
бедной страдалице матери. 

Одним словом, день кончился полным триумфом для Золо-
тухиной. Селина Архиповна сама показала гостям чудеса От-
рады, и не только накормила их обедом, но и оставила ноче-
вать. Но, что всего важнее, в этот же день была решена участь 
Мишанки и самой Марьи Маревны. Первого князь взялся 
определить на свой счет в московский дворянский институт; 
второй Селина Архиповна предложила место экономки в мо-
сковском княжеском доме. 

1 неужели это возможно! 
2 не правда ли? 
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— Таким образом, воспитание вашего сына будет обеспе-
чено,— сказала она,— а в то же время и вы будете нераз-
лучны с вашим сокровищем. 

Об Мисанке в этих переговорах ни словом не было упомя-
нуто: очевидно, мальчик-дикарь не понравился. С своей сто-
роны, и Марья Маревна не настаивала на дальнейших ми-
лостях... 

Само собой разумеется, впрочем, она не забыла и о другом 
сыне; но оказалось, что у нее внезапно сложилась в уме комби-
нация, с помощью которой можно было и Мисанку легко при-
строить. Одна из сестер Золотухиной, как я уже упомянул 
выше, была выдана замуж в губернский город за приходского 
священника, и Марье Маревне пришло на мысль совершенно 
основательное предположение, что добрые родные, как люди 
зажиточные и притом бездетные, охотно согласятся взять к 
себе в дом племянника и поместить его в губернскую гимна-
зию приходящим учеником. И, как в скором времени оказа-
лось, надежда не обманула ее. 

Таким образом, оба мальчика были пристроены, и Марья 
Маревна свободно вздохнула. В конце августа она собралась 
из Словущенского; чистую половину в избе заколотила и над-
зор за хозяйством и дворовыми поручила старику отцу. Целых 
семь лет, покуда длился учебный искус детей, она только из-
редка летом навещала родное гнездо из Отрады, куда, в каче-
стве экономки, приезжала ^вместе с «господами» из Москвы. 
Жилось ей, по-видимому, недурно; «господа» дорожили ею, 
жалованье она получала хорошее, так что явилась возмож-
ность копить. С своей стороны, и старик отец продавал оста-
вавшиеся за прокормлением дворовых сельские продукты и 
тоже копил. 

Через семь лет Мишанка кончил университетский курс пер-
вым кандидатом и был послан на казенный счет за границу. 
Очевидно, в недальнем будущем его ожидала профессура. Ми-
санка, конечно, отстал, однако ж и он успел-таки, почти одно-
временно, кончить курс в гимназии, но в университет не дерз-
нул, а поступил на службу в губернское правление. 

Расставшись с Мишанкой и послав Мисанке заочно благо-
словение, Золотухина оставила княжеский дом и вновь появи-
лась в Словущенском. Но уже не ездила кормиться по соседям, 
а солидно прожила лет шесть своим домком и при своем капи-
тале. Умирая, она была утешена, что оба сына ее пристроены. 
Мишанка имел кафедру в Московском университете, а Мисан-
ка, в чине губернского секретаря, пользовался благоволением 
начальства и репутацией примерного столоначальника. 

На погребение ее приехали оба сына. Поделивши между 
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собою наличный капитал (аколо пяти тысяч), они решили от-
пустить дворовых на волю, безвозмездно предоставив им 
усадьбу со всей землей. 

После Слепушкиной это был второй пример помещичьего 
великодушия в нашем захолустье. 

Описанные в настоящей и трех предыдущих главах лично-
сти наиболее прочно удержались в моей памяти. Но было и 
еще несколько соседей, о которых я считаю нелишним вкрат-
це упомянуть, ради полноты общей картины. 

Прежде всего укажу на Перхунова и Метальникова, из ко-
торых первый, выражаясь нынешним языком, представлял со-
бой либеральный элемент, а второй — элемент консервативный. 

Собственно говоря, кличек этих в то время не существова-
ло, потому что ни о какой сословной или партийной розни и в 
помине не было. Время было глухое и темное. Правительство 
называли «начальством», а представление о внутренней поли-
тике исчерпывалось выражениями: «ежовые рукавицы» и «кан-
целярская тайна». Последняя покрывала все своим непрони-
цаемым пологом и лишь изредка нарушалась откровениями 
«Московских ведомостей» о целодневном звоне с Ивановской 
и иных колоколен, да зрелищем торговой казни, производимой 
публично через палача, на городской площади. Однако ж и 
тогда по местам прорывались усобицы, которые имели не 
столь низменный характер, как обыкновенные захолустные 
пререкания, и доказывали, что, несмотря на суровую регламен-
тацию, из-под спуда общего знаменателя все-таки порой выде-
лялись какие-то тенденциозные пустяки, которые сообщали 
взаимным отношениям обывателей некоторую партийную 
окраску. 

Григорий Александрыч Перхунов жил в старинной родовой 
усадьбе неподалеку от Словущенского. Это был уже пожилой 
и закоренелый холостяк, имевший довольно хорошее состоя-
ние, что давало ему возможность считать себя независимым. 
От природы он был наделен одним из тех непоседливых темпе-
раментов, которые заставляют человека тормошиться даже 
без особенно побудительных поводов. Канцелярская тайна, 
царствовавшая окрест, подстрекала его любопытство и за-
ставляла доискиваться смысла ежовых рукавиц, а эти искания 
сообщали его личности некоторые своеобразные черты, кото-
рые до известной степени выделяли его из общей массы собра-
тий-помещиков. 

В кругу «своих» он был вольнодумцем и остряком («брит-
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ва — язычок»,— говорили про него), хотя в действительности 
лишь в самой слабой степени оправдывал эту репутацию. 

Вольнодумство его ограничивалось довольно низменным и 
неопрятным кощунством да назойливым критиканством, для 
которого он находил легкую пищу в малограмотности и мелких 
беззакониях и плутнях местной администрации. 

Дом его служил центром, из которого выходили разнооб-
разнейшие россказни о действиях приказной братии, начиная 
с судьи и исправника и кончая подьячими низшего разряда. 
К сожалению, он не отступал от анекдотов собственного изо-
бретения, что в значительной мере подрывало веру в самостоя-
тельность его критик и сообщало им характер (как тогда вы-
ражались) шумарканья и фордыбаченья. Но, во всяком слу-
чае, за пределы захолустной мурьи он не выходил, во-первых, 
потому, что у него не было достаточной подготовки для оцен-
ки явлений высшего порядка, а во-вторых, и потому, что круг 
этих последних был так прочно замкнут, что не только в захо-
лустья, но и повыше ничего оттуда не проникало. Тем не ме-
нее, несмотря на безобидность его критических упражнений, 
начальство смотрело на него косо и держало на счету беспо-
койных людей. Нередко ему даже делали, через предводителя, 
реприманды и указывали перстом в ту сторону, куда Макар 
телят не гонял. После таких указаний он временно притихал, 
но потом опять принимался за прежнее и, к общему удивле-
нию, прожил свой век благополучно... 

Что касается до остроумия, го в этом отношении Перхунов 
вполне удовлетворял неприхотливым представлениям, сложив-
шимся в затхлой мурье, в которой он жил. Он коверкал имена 
и фамилии, изобретал клички и был неистощим на проказы, от 
которых, несмотря на их незатейливость, иногда приходилось 
жутко. Прозовет Калерию Степановну Чепракову — Кавале-
рией Степановной, Тараса Прохорыча Метальникова — Таран-
тасом Прохорычем — и всем любо. Или судью Глазатова на-
градит кличкою «девицы вольного поведения» — и еще того 
всеш любее. А если ночью в гостях кому-нибудь из «простень-
ких» подложит под подушку кусочек вонючего сыра или посы-
плет простыню солью, то и конца-краю общему веселью нет. 
Рассказывают друг другу о случившемся, шепчутся, хохочут... 

За всем тем репутация вольнодумца и остряка сослужила 
Перхунову существенную службу. Благодаря ей, когда насту-
пила крестьянская реформа, он, в качестве «занозы», был из-
бран от нашего уезда в губернский крестьянский комитет, а 
оттуда пробрался даже в редакционные комиссии. 

Тарас Прохорыч Метальников представлял совершенную 
противоположность Перхунову. Насколько последний был 
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недостоверен и проказлив, настолько же первый отличался до-
стоверностью и серьезностью не только помыслов, но и тело-
движений. Все в его миросозерцании было ясно, внушительно 
и бесспорно; все доказывало, что он зараньше наметил себе ко-
лею, которая, так сказать, сама собой оберегала его от уклоне-
ний вправо и влево. В верноподданнической задумчивости он 
шел по жизненному пути, инстинктивно угадывая, где следует 
остановиться, чтобы упереться лбом в стену. И там, где Перху-
нов тормошился и восклицал: «На что похоже!» — он учитель-
но и вполне убежденно утверждал: «С нас будет и этого!» 

Разумеется, начальство репримандов ему не делало, но 
благосклонно предоставляло совершать жизненный путь на-
ряду с другими, в сладком сознании, что если он никого не 
тронет, то и его никто не тронет (таков был тогдашний идеал 
мирного жития, которому большинство, отчасти добровольно, 
отчасти страха ради иудейска, подчинялось). Что касается до 
собратий-помещиков, то в их среде Метальников слыл мужем 
совета, и везде, где он ни появлялся, его принимали с раду-
шием и почетом. Это общее уважение наглядным образом вы-
разилось в том, что Тарас Прохорыч несколько трехлетий под-
ряд был избираем исправником с таким единодушием, что о 
конкурентах и речи быть не могло. 

Перхунов и Метальников постоянно враждовали друг с 
другом и редко встречались. Но зато когда встречались, то на-
чиналась бесконечная потеха. Задирой являлся, конечно, Пер-
хунов, а Метальников только щетинился, но оба были так 
«уморительны», что встречи эти надолго оставляли по себе 
веселый след, сообщавший живость и разнообразие непри-
хотливым собеседованиям, оглашавшим стены помещичьих 
гнезд в длинные зимние вечера. 

Затем могу указать еще на братьев Урванцовых, ближай-
ших наших соседей, которые остались у меня в памяти, пото-
му что во всех отношениях представляли очень курьезную 
аномалию. 

Отец их, Захар Капитоныч Урванцов, один из беднейших 
помещиков нашего края, принадлежал, подобно Перхунову, к 
числу «проказников», которыми, за отсутствием умственных и 
общественных интересов, так торовата была тогдашняя бес-
просветная жизнь. Но проказливость его была уже до, того 
назойлива и цинична, что даже наше захолустье не признало 
его своим. Одиноко прозябал он в своей берлоге, не принимая 
никакого участия в общем помещичьем раздолье и растрачи-
вая свою озорливость среди безответных дворовых, не щадя 
даже кровной семьи. 

Двоих близнецов-сыновей, которых оставила ему жена (она 
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умерла родами), он назвал Захарами, а когда они пришли 
в возраст, то определил их юнкерами в один и тот же полк. 
Мало того: умирая, оставил завещание, которым поделил ме-
жду сыновьями имение (оно было, по несчастью, благоприоб-
ретенное) самым возмутительным образом. Господский дом 
разделил надвое с таким расчетом, что одному брату доста-
лись так называемые парадные комнаты, а другому — жилые, 
двадцать три крестьянских двора распределил через двор: 
один двор одному брату, другой — рядом с первым—другому 
и т. д. И что всего обиднее, о двадцать третьем дворе ничего 
не упомянул. 

Результат этих проказ сказался, прежде всего, в бесконеч-
ной ненависти, которую дети питали к отцу, а по смерти его, 
опутанные устроенною им кутерьмою, перенесли друг на дру-
га. Оба назывались Захарами Захарычами; оба одновременно 
вышли в отставку в одном и том же поручичьем чине и носили 
один и тот же мундир; оба не могли определить границ своих 
владений, и перед обоими, в виде неразрешимой и соблазни-
тельной загадки, стоял вопрос о двадцать третьем дворе. 

К довершению всего, как это часто бывает между близне-
цами, братья до такой степени были схожи наружностью, что 
не только соседи, но и домочадцы не могли отличить их друг 
от друга. Да и в духовном смысле, в большинстве случаев, оба 
жили и действовали под влиянием одних и тех же наитий. 

Положение было безвыходное, почти трагическое, и слу-
жило предметом бесконечных россказней, в которых играла 
главную роль мучительная семейная свара, в смешливый час 
устроенная беспутным стариком. 

Я помню, что и в нашем доме рассказывались по этому по-
воду совершенно невероятные анекдоты, особенно в первое 
время после смерти старика, когда путаница только что еще 
разгоралась. 

— Намеднись такая ли перестрелка в Вялицыне (так на-
зывалась усадьба Урванцовых) была — как только до убий-
ства не дошло! — сообщал кто-нибудь из приезжих гостей.— 
Вышли оба брата в березовую рощу грибков посбирать. Один 
с одного конца взялся, другой — с другого. Идут задумавшись 
навстречу и не замечают друг друга. Как вдруг столкнулись. 
Смотрят друг дружке в глаза — он ли, не он ли? — никто не 
хочет первый дорогу дать. Ну, и пошло тут у них, и пошло... 

— Нет, вы подумайте, каково положение крестьян! — пере-
бивал другой гость,— намеднись один брат взял да всех му-
жиков у другого перепорол, а те, дурачье, думают, что их свой 
барин сечет... 

— Вот так маскарад! 
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Или: 
— Встанут с утра, да только о том и думают, какую бы 

родному брату пакость устроить. Услышит один Захар, что 
брат с вечера по хозяйству распоряжение сделал,— пойдет и 
отменит. А в это же время другой Захар под другого брата 
такую же штуку подводит. До того дошло, что теперь мужики, 
как завидят, что по дороге идет Захар Захарыч — свой ли, не 
свой ли,— во все лопатки прочь бегут! 

Или, наконец: 
— В завещании-то старый пакостник так детей поделил: 

такой-то крестьянский двор — сыну моему Захару Урванцову 
первому, а такой-то сыну моему Захару Урванцову второму. 
Вот судья, приехавши их делить, и говорит: «Уж вы, господа, 
как-нибудь уладьтесь! вы, Захар Захарыч, будьте первый Ур-
ванцов, а вы, Захар Захарыч,— Урванцов второй». И что ж, 
не успел судья отвернуться, ан и сам не знает, которого За-
хара Захарыча он назвал первым, которого вторым. Наконец 
догадался: взял да бумажки с номерами тому и другому на 
грудь пришпилил. Только таким манером и успел раздел со-
вершить. 

И так далее. 
Очевидно, что при таких чудовищных условиях совместное 

существование было немыслимо. Поэтому Урванцовы недолго 
выдержали. Прожив в наших местах не больше двух лет, они 
одновременно и неизвестно куда исчезли, оставив и отческий 
дом, и деревнюшку на волю случайности. 

В заключение скажу несколько слов еще о Петре Антоныче 
Грибкове, которого все единогласно называли Псом Антоны-
чем. 

Лично я его никогда не видал, но то немногое, что приве-
лось мне в детстве слышать о нем, было поистине ужасающе. 
Это был в полном смысле слова изверг, превосходивший в 
этом отношении даже тетеньку Анфису Порфирьевну. В осо-
бенности возмутительны были подробности гаремной жизни, 
которую он вел. Вследствие этого из соседей не только никто 
не водил с ним знакомства, но даже говорить о нем избегали: 
как будто боялись, что одно упоминовение его имени произве-
дет смуту между домочадцами. Несколько раз его судили, не-
однократно устраивали опеку и выселяли из имения с вос-
прещением въезда, но, благодаря послаблениям опекунов и 
отдаленному родству с предводителем Струнниковым он пре-
спокойно продолжал жить в своем Олонкине и бесчинствовать. 
Но наконец его постигла казнь, еще более жестокая, нежели 
та, жертвою которой сделалась Анфиса Порфирьевна. Ночью 
человек тридцать крестьян (почти вся вотчина) оцепили гос-
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подский дом, ворвались в спальню и, повесив барина за ноги, 
зажгли дом со всех сторон. К утру олонкинская усадьба пред-
ставляла уже груду развалин. Только немногие из гаремных 
узниц успели спастись и впоследствии явились по делу доказ-
чицами. 

Я помню, однажды семейный обед наш прошел совершенно 
молчаливо. Отец был бледен, у матушки по временам вздра-
гивали губы... Очевидно, совершилось нечто такое, что надле-
жало сохранить от нас в тайне. Но ничто не могло укрыться от 
любознательности брата Степана, который и на этот раз так 
изловчился, что к вечеру нам, детям, были уже известны все 
подробности олонкинской катастрофы. 

О прочих соседях умалчиваю, хотя их была целая масса. 
В памяти моей осталось о них так мало определенного, что об-
ременять внимание читателей воспоминанием об этой безлич-
ной толпе было бы совершенно излишне. 

XXXI. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Из элементов, с которыми читатель познакомился в течение 
настоящей хроники, к началу зимы образовывалось так назы-
ваемое пошехонское раздолье. Я не стану описывать его здесь 
во всех подробностях, во-первых, из опасения повторений, и, 
во-вторых, потому что порядочно-таки утомился и желаю как 
можно скорее прийти к вожделенному концу. Во всяком слу-
чае, предупреждаю читателя, что настоящая глава будет иметь 
почти исключительно перечневой характер. 

Мы, дети, еще с конца сентября начинали загадывать об 
ожидающих зимою увеселениях. На первом плане в этих ожи-
даниях, конечно, стояла перспектива свободы от ученья, а за-
тем шумные встречи с сверстниками, вкусная еда, беготня, 
пляска и та общая праздничная суета, которая так соблазни-
тельно действует на детское воображение. 

В особенности волновался предстоящими веселыми пер-
спективами брат Степан, который, несмотря на осеннее без-
временье, без шапки, в одной куртке, убегал из дома по на-
правлению к погребам и кладовым и тщательно следил за про-
цессом припасания, как главным признаком предстоящего 
раздолья. 

— Капусту рубленую впрок набивают! — возвещал он 
нам,— в маленькие кадушки — для господ, в чаны—для 
людей. 

Или: 
— Вчера из Васютина целую бычью тушу привезли, а 
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сегодня ее на части для солонины разрубают! Пожирнее — 
нам, а жилы да кости — людям. Сама мать на погребе в каца-
вейке заседает. 

И наконец: 
— Ну, братцы, кажется, наше дело скоро совсем выгорит! 

Сам сейчас слышал, как мать приказание насчет птицы отда-
вала, которую на племя оставить, которую бить. А уж если 
птицу велят бить, значит, конец и делу венец. На все лето по-
лотков хватит — с голоду не помрем. 

Иногда с покрова выпадал снег и начинались серьезные 
морозы. И хотя в большинстве случаев эти признаки зимы 
оказывались непрочными, но при наступлении их сердца наши 
били усиленную тревогу. Мы с любопытством следили из окон, 
как на пруде, под надзором ключницы, дворовые женщины за-
макивали в воде и замораживали ошипанную птицу, и заранее 
предвкушали то удовольствие, которое она доставит нам в ва-
реном и жареном виде в праздничные дни. 

— Гусь-то! гусь-то! —- по временам восклицал в азарте Сте-
пан,— вот так гусь! Ах, хорош старик! 

Санный путь чаще всего устанавливался около 15-го нояб-
ря, а вместе с ним открывался и сезон увеселений. Накануне 
введеньева дня наш околоток почти поголовно (очень часто 
больше пятидесяти человек) был в сборе у всенощной в церкви 
села Лыкова, где назавтра предстоял престольный праздник 
и церковным старостой состоял владелец села, полковник су-
воровских времен, Фома Алексеич Гуслицын. Натурально, дом 
последнего служил убежищем для съехавшейся массы сосе-
дей, большинство которых оставалось гостить здесь на два и 
на три дня. 

На этом первом сезонном празднике я остановлюсь не-
сколько подробнее, так как он служил, так сказать, прототи-
пом всех остальных. 

Раннее утро, не больше семи часов. Окна еще не начали бе-
леть, а свечей не дают; только нагоревшая светильня лампад-
ки, с вечера затепленной в углу перед образом, разливает в 
жарко натопленной детской меркнущий свет. Две девушки, но-
чующие в детской, потихоньку поднимаются с войлоков, разо-
стланных на полу, всемерно стараясь, чтобы неосторожным 
движением не разбудить детей. Через пять минут они наки-
дывают на себя затрапезные платья и уходят вниз доканчи-
вать туалет. 

Но дети уже не спят. Ожидание предстоящего выезда спо-
заранку волнует их, хотя выезд назначен после раннего обеда, 
часов около трех, и до обеда предстоит еще провести не-
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сколько скучных часов за книжкой в классе. Но им уже ка-
жется, что на конюшне запрягают лошадей, чудится звон бу-
бенчиков и даже голос кучера Алемпия. 

— По уходе девушек они в восторге вскакивают с кроватей 
и начинают кружиться по комнате, раздувая рубашонками. 
Топот, пенье песен, крики «ура» наполняют детскую. 

— Чу, колокольчик звякнул! — сообщает Гриша, внима-
тельно прислушиваясь. 

— Запрягают — это верно! — подтверждает Степан,—• 
еще намеднись я слышал, как мать Алемпию приказыва-
ла: «В пятницу, говорит, вечером у престольного празд-
ника в Лыкове будем, а по дороге к Боровковым обедать 
заедем». 

— Едем! едем! 
Но восторги наши непродолжительны. Через четверть часа 

уже раздаются в коридоре шаги, заслышав которые мы про-
ворно прячемся под одеяла. Входит матушкина наперсница 
Ариша и объявляет: 

— Маменька велели сказать, что сейчас с розгой придут. 
Разумеется, это только угроза, но она уничтожает всякий 

повод для дальнейших самообольщений. Как и в прошлые 
годы, нас засадят с утра за книжку и вплоть до обеда заста-
вят томиться. 

Утро проходит тоскливо. К счастью, Марья Андреевна на 
этот раз снисходительна и беспрестанно выходит из классной 
посмотреть, как бы, укладывая, не смяли ее «матерчатого» 
платья, которое у нее всего одно и бережется для выездов. Мы 
отвечаем уроки машинально, заглядывая в окно и прислуши-
ваясь к шуму, который производят сборы. 

Нетерпение наше растет с каждой минутой, так как все обе-
щает, что поездка предстоит благоприятная. Отец еще за чаем 
объявил, что на дворе всего три градуса холода, а так как сан-
ный путь только что стал, то лошади, наверное, побегут бойко 
и незаметно доставят нас в Лыково. Ни одного ухаба, дорога 
как пол, в тихом воздухе гулко раздается звон колокольчиков 
и громыханье бубенчиков... Для таких несчастных узников, 
какими были мы, поездка в подобных условиях сама по себе 
представляла целую перспективу наслаждений. Ах, кабы по-
скорее! Поскорее бы вырваться из этого постылого Мали-
новца! 

Наконец бьет час, подают обедать. Все едят наскоро, точно 
боятся опоздать; только отец, словно нарочно, медлит. Всегда 
он так. Тут, того гляди, к третьему звону ко всенощной не по-
падем, а он в каждый кусок вилкой тыкает, каждый глоток 
разговорцем пересыпает. 
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— А после обеда одеваться да умываться начнет! — вор-
чит сквозь зубы брат Степан. 

И действительно, к трем часам вся семья, укутанная по-до-
рожному, уже в сборе в лакейской, а из отцовской спальни все 
еще доносятся звуки приводимого в движение рукомойника. 

— Скоро ли? — в нетерпении кричит матушка. 
Но вот укутали и отца. На дворе уж спустились сумерки, 

но у нас и люди и лошади привычные, и впотьмах дорогу сы-
щут. Свежий, крепительный воздух с непривычки волнует нам 
кровь. Но ощущенье это скоро уляжется, потому что через ми-
нуту нас затискают в крытый возок и так, в закупоренном 
виде, и доставят по назначению. 

— Как бы ветер не разыгрался! — выражает опасение ма-
тушка. 

— Не знаю, как сказать,— отвечает Алемпий,— крутит по 
дороге, да и сверху мжица мжит. Не впервой; бог милостив! 

— Еще бы! целый час папенька около рукомойника валан-
дался! тут хоть какая угодно погода испортится! — негодует 
брат Степан. 

— Цыц... постреленок! 
До Лыкова считают не больше двенадцати верст; но так 

как лошадей берегут, то этот небольшой переезд берет не ме-
нее двух часов. Тем не менее мы приезжаем на место, по край-
ней мере, за час до всенощной и останавливаемся в избе у му-
жичка, где происходит процесс переодевания. К Гуслицыньш 
мы поедем уже по окончании службы и останемся там гостить 
два дня. 

Гуслицыны, бездетные старик и старуха, принадлежат 
к числу зажиточнейших помещиков нашего околотка. И Фома 
Алексеич, и жена его Александра Ивановна очень усердные 
прихожане, и потому церковь залита огнями по-праздничному. 
Почти все гости уж налицо: Пустотеловы, Боровковы, Короч-
кины, Чепраковы, майор Клобутицын и с ним человека четыре 
офицеров. Господа стоят впереди, одетые по-праздничному; 
глубина церкви кишит простонародьем. Служба происходит 
парадная, в так называемой «настоящей» церкви (у праздни-
ка), которая, по случаю зимы, через неделю закроется вплоть 
до пасхи. 

По окончании всенощной все подходят к хозяевам с поз-
дравлениями, а дети по очереди целуют у старой полковницы 
ручку. Старушка очень приветлива, всякому найдет доброе 
слово сказать, всякого спросит: «Хорошо ли, душенька, учишь-
ся? слушаешься ли папеньку с маменькой?» — и, получив 
утвердительный ответ, лотреплет по щеке и перекрестит. 

В просторном доме Гуслицыных все уже готово к приему 
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дорогих гостей. Стены (по-старинному нештукатуренные) и 
полы тщательно вымыты; в комнатах слегка накурено лада-
ном; по углам перед образами теплятся лампадки. В большом 
зале накрыт ужин, а для желающих подается и чай. Но конец 
вечера проходит тихо, почти в безмолвии. Во-первых, гости с 
дороги устали, а во-вторых, так уж исстари заведено, что боль-
шие праздники встречают в благоговейном умилении, избегая 
разговоров. В десять часов все расходятся на покой, причем 
только самым почетным гостям отводятся особые комнаты, 
прочих укладывают, как попало, по диванам и вповалку на 
полу. 

На другой день с утра начинается сущее столпотворение. 
Приезжая прислуга перебегает с рукомойниками из комнаты 
в комнату, разыскивая господ. Изо всех углов слышатся воз-
гласы: 

— Параша! скоро ли умываться? 
— Феша! где же мой корсет? 
— Маланья, опять мочалку забыла? 
А в зале, где разместили на ночь подростков, они повска-

кали с разостланных на полу пуховиков и в одних рубашках, с 
криком и хохотом, перебегают из конца в конец по неровной 
поверхности, образуемой подушками и перинами, на каждом 
шагу спотыкаясь и падая. При этом происходит словесная пе-
рестрелка, настолько нецеломудренная, что девушки, стоящие 
у рукомойников, беспрестанно покрикивают: 

— Ишь ведь что говорят... бесстыдники! 
Кстати скажу здесь: вообще в мое время дети были очень 

невоздержны на язык, и лексикон срамных слов самого по-
следнего разбора был достаточно между ними распространен. 
К счастию, брань слетала с языка скорее машинально, пона-
слышке, вроде хвастовства, нежели сознательно, так что дей-
ствительное значение ее оставалось загадкой. По крайней 
мере, мне помнится, что когда я, будучи десяти лет, поступил 
в московский дворянский институт, где всякое срамное слово 
уже произносилось с надлежащим смаком, то ровно ничего не 
понимал, хотя самые слова мне были давно известны. 

По приезде от обедни начинается беспрерывная еда, так 
как в этом, собственно говоря, и состояло наше захолустное 
раздолье. За чаем следует закуска, которая не снимается со 
стола вплоть до обеда; после обеда особо подают десерт, за-
тем паужин и т. д. до самой ночи. В особенности барыни, как 
усядутся в гостиной кругом стола с закуской, так и не оторвут-
ся от него. Изредка еда перемежается тем, что кто-нибудь из 
барышень или из офицеров сядет за старые клавикорды и спо-
ет романс. Любимыми романсами в то время были: «Проща-
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юсь, ангел мой, с тобою», «Не шей ты мне, матушка», «Что 
затуманилась, зоренька ясная», «Талисман», «Черная шаль» 
и т. д. Я, впрочем, не помню, чтобы встречались хорошие го-
лоса, но хуже всего было то, что и певцы и .певицы пели до 
крайности вычурно; глотали и коверкали слова, картавили, за-
катывали глаза и вообще старались дать понять, что, в случае 
чего, недостатка по части страстности опасаться нет основа-
ния. Заслышавши пение, маменьки выползают из гостиной в 
зал и устраивают уже настоящую выставку талантов, а солид-
ные мужчины, неохотники до дивертисментов, забираются в 
биллиардную, где тоже ставится закуска и водка. У всякой ба-
рышни есть какой-нибудь танец, в котором она специально от-
личается. Верочка Чепракова танцует «По улице мостовой»; 
одной ручкой подбоченится, другую поднимет вверх и скруг-
лит; затем поплывет по зале и пошевеливает плечиками, под-
манивая прапорщика Синеусова, который изо всех сил стучит 
сапогами, стараясь изобразить лихого русского парня. Фенич-
ка Боровкова отлично пляшет по-цыгански. Откинет головку 
назад, разбежится из одного конца залы в другой, потом об-
ратно, потом начнет кружиться, а за ней то же самое повто-
ряет прапорщик Завулонов, и никак не может Феничку изло-
вить... Разумеется, покуда дочки показывают товар лицом, ма-
меньки хлопают в ладоши и по очереди поздравляют друг 
друга. 

Таким образом, утро проходит довольно однообразно. Го-
сти, очевидно, еще не вошли в праздничную колею. Барышни, 
показавши таланты, начинают попарно ходить взад и вперед 
по анфиладе комнат, перешептываясь с офицерами; маменьки, 
похваставшись дочерьми, снова присаживаются поближе к за-
куске; даже между детьми оживления не видать. Хотя старая 
полковница уже несколько раз предлагала им побегать и по-
играть, но они не успели еще возобновить между собой зна-
комства, прерванного продолжительным уединением, в кото-
ром их держала все лето сельскохозяйственная страда. Чинно 
и смирно бродят они следом за барышнями и рассказывают 
друг другу небылицы в лицах. Ваня Боровков сообщает, что 
ихний кучер Пармён недавно на всем скаку зайца кнутом по-
полам перерезал; Сашенька Пустотелова — что у них корова 
Белогрудка целых три года пропадала, и вдруг прошлым ле-
том пошли в лес, а она забралась в самую чащу и уж с тремя 
телятами ходит. 

— Так без быка и отелилась?—удивляется Соничка Ко-
рочкина. 

— Нет, после узнали, что бык к ней в гости ходил. Заме-
тили, что он часто из стада пропадает, и начали следить... 
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— Нет, это что! — прерывает Петя Корочкин,— вот у нас 
кучер так молодец! Прошлого года зимой попал со всей трой-
кой и с санями в прорубь, видит — беда неминучая, взял да и 
разогнал подо льдом лошадей... И вдруг выскочил из другой 
проруби! 

Наконец брат Степан рассказывает, что в малиновецком 
саду такая лягушка завелась, что как только прыгнет, так из 
нее червонец вылетит. 

— И много ты таких червонцев набрал? — завидуют ему. 
— То-то, братцы, что штука эта не простая. Пытался я 

хоть одну монетку подтибрить, да только что наклонюсь, ан 
она в моих глазах и растает! 

Вообще хвастовство, как и сквернословие, в большом ходу 
между детьми. По-видимому, они наследовали это качество от 
отцов и значительно приумножили это наследие позаимствова-
ниями, сделанными у челядинцев. 

Нас, детей Затрапезных, сверстники недолюбливают. Бы-
строе обогащение матушки вызвало зависть в соседях. Стар-
шие, конечно, остерегаются высказывать это чувство, но дети 
не чинятся. Они пристают к нам с самыми ехидными вопро-
сами, сюжетом для которых служит скопидомство матушки и 
та приниженная роль, которую играет в доме отец. В особен-
ности неприятна в этом отношении Сашенька Пустотелова, 
шустрая девочка, которую все боятся за ее злой язык. 

— Правда ли, что у вас недавно бунт был из-за того, что 
ваша мамаша велела больную корову зарезать и людям в за-
стольную отдать? — пристает она к нам. 

Или: 
— Правда ли, что папенька ваш из старых писем сургуч-

ные печати вырезывает, а на внутренней стороне конвертов 
письма старшим детям пишет? 

Нёредко приставанья эти длятся целое утро. Поэтому по-
нятно, что первое время мы ходим несколько сконфуженные 
и ждем не дождемся обеда, после которого обыкновенно зате-
ваются игры и заставляют наших сверстников и сверстниц по-
забыть о Малиновце и его порядках. 

Обед подается по-праздничному, в три часа, при свечах, и 
длится, по крайней мере, полтора часа. Целая масса лакеев, 
своих и чужих, служит за столом. Готовят три повара, из ко-
торых один отличается по части старинных русских кушаньев, 
а двое обучались в Москве у Яра и выписываются в деревню 
зимоф н а несколько недель. Сверх того, для пирожных имеется 
особенный кондитер, который учился у Педотти и умеет де-
лать конфекты. Вообще в кулинарном отношении Гуслицыны 
не уступают даже Струнниковым. 
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Разнообразная и вкусная еда на первых порах оттесняет на 
задний план всякие другие интересы. Среди общего молчания 
слышно, как гости жуют и дуют. Только с половины обеда по-
степенно разыгрывается обычная беседа, темой для которой 
служат выяснившиеся результаты летнего урожая. Оказыва-
ется, что лето прошло благополучно, и потому все лица сияют 
удовольствием, и собеседники не прочь даже прихвастнуть. 

— И урожай хорош, и заготовки вышли удачные, только 
вот грибов не родилось: придет великий пост, во щи покинуть 
нечего! И заметьте, уж третий год без грибов сидим, а ры-
жика так и в помине давным-давно нет,— что бы за причина 
такая? 

— А та и причина, что настоящих грибных дождей не бы-
вало! — разрешает какая-нибудь опытная хозяйка. 

— Нет, кажется, и дождей немало прошлым летом было,— 
возражает другая опытная хозяйка,— а так, должно быть, не 
к году... 

— Были дожди, да не грибные,— настаивает первая,— 
иной раз целое лето льют дожди, а грибами и не пахнет. А от-
чего?— оттого, что дожди не те! И вдруг под самый конец 
грянет грибной дождик — и пойдет, и пойдет! И рыжики, и 
грузди, и белые грибы... обору нет! 

— Дивны дела твоя, господи! вся премудростию сотворил 
еси! —отзывается голос с мужского конца стола. 

Наконец подают нетерпеливо ожидаемое детьми пирожное. 
Сно двух сортов. Сначала разносят фигурные венчики, сделан-
ные из нарезанного миндаля; потом — желе малинового цвета 
с прилепленною во внутренней пустоте восковою свечой. 
Эффект, производимый этим своеобразным освещением, всех 
приводит в восторг. 

— Ишь ведь до чего дошли! —любуется Надежда Игнать-
евна Корочкина,— не только для вкуса, да и для глаз чтобы 
приятно было! Скоро ладиколоном вспрыскивать будут, чтоб 
и пахло хорошо! 

— Эту новинку наш Сидорка-кондитер из Москвы при-
нес,— сообщает хозяйка,— нынче говорит, у главнокомандую-
щего всегда за парадными обедами такое желе подают. 

— Это еще что! каклеты в папильотках выдумали!—при-
бавляет полковник,— возьмут, в бумагу каклетку завернут, да 
вместе с соусом и жарят. Мне, признаться, Сенька-повар вы-
зывался сделать, да я только рукой махнул. Думаю: что уж на 
старости лет новые моды заводить! А впрочем, коли угодно, 
завтра велю изготовить. 

— Вели, сударь, вели! пускай дорогие гости попробуют! — 
решает старушка полковница. 
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Но вот гости с шумом отодвигают стулья и направляются 
в гостиную, где уже готов десерт: моченые яблоки, финики, 
изюм, смоква, разнообразное варенье и проч. Но солидные 
гости и сами хозяева не прикасаются к сластям и скрыраются 
на антресоли, чтобы отдохнуть часика два вдали от шума. 
Внизу, в парадных комнатах, остаются только молодые люди, 
гувернантки и дети. Начинается детская кутерьма. 

Детские игры того времени были очень неразнообразны и 
притом совершенно чужды мысли о соединении забавного с по-
лезным. Я помню только следующие: в лошадки, фанты, 
жмурки и «сижу-посижу». 

Первая была самая любимая, потому что в ней принимали 
участие исключительно дети, что совершенно устраняло какие-
либо стеснения. Подбирались тройки, причем коренных лоша-
дей и кучеров изображали мальчики, а пристяжных — девоч-
ки. Коренники ржали и «шалили», не сразу трогались с места, 
переменяли аллюры, бежали и вскачь, и рысью, и иноходью; 
пристяжные отвечали тоненькими голосами ржанью коренни-
ков и скакали, завиваясь в кольцо; кучера махали веревоч-
ными кнутами. Поднимался невообразимый гвалт. Тройки 
вскачь неслись по коридорам и комнатам; шагом взбирались 
по лестницам, изображавшим собой горы, и наконец, наска-
кавшись и набегавшись, останавливались на кормежку, 
причем «лошадей» расставляли по углам, а кучера отправ-
лялись за «овсом» и, раздобывшись сластями, оделяли ими 
лошадей. 

В фантах принимали участие и взрослые. Обыкновенно 
в углу залы садилась одна из гувернанток и выкликала: «Во-
рона летит! воробей летит!» — и вдруг, совсем неожиданно: 
«Анна Ивановна летит!» Ежели слово «летит» было употреб-
лено в применении к действительно летающему предмету, то 
играющие должны были поднимать руку; если же оно бы-
ло употреблено неподлежательно, то руку поднимать не 
следовало. Преступавшие это правило платили «фант», 
заключавшийся в пении какого-нибудь романса, в чтении 
стихов, а иногда и в том, чтоб по очереди перецеловать всех 
играющих. 

В жмурках и в «сижу-посижу» одному из играющих по 
жребию завязывали платком глаза. В первой игре участвую-
щие бегали по комнате, а играющий с завязанными глазами 
должен был «ловить» и угадать, кого он поймал. Во второй 
участвующие рассаживались по стульям, а играющий с завя-
занными глазами садился по очереди ко всем на колени идол-
жен был угадать, у кого он сидит. Эту последнюю игру особен-
но любили барышни-невесты (а иногда и молодые замужние 
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женщины), которые подолгу засиживались на коленях у ка-
валеров. При этом нередко кто-нибудь из детей цинично вос-
клицал: 

— Что, словно налим о плотину, трешься! небось отлично 
знаешь, у кого на коленках сидишь! 

К семи часам, когда молодежь успела уж набегаться и на-
играться, сходят с антресолей солидные гости. Появляются ла-
кеи с подносами, установленными чашками с чаем; за ними 
другие разносят целые груды разнообразного печенья; десерт 
в гостиной освежается. Словом сказать, полагается начало но-
вой еде, которая уж и не прекращается до глубокой ночи. 
После чаю хозяйка предлагает молодежи протанцевать; за 
старые клавикорды усаживают одну из гувернанток, и пары 
танцующих с шумом расстанавливаются вдоль и поперек боль-
шой залы. 

Из мелких танцев в то время известен был только вальс, 
который танцевался чинно под музыку на мотив: «Ach, mein 
lieber Augustin». Фундаментальными танцами считались: 
французская кадриль и мазурка, которые существуют и по-
ныне. Кроме того, танцевали «экосез» и «русскую кадриль» 
(последнюю я, впрочем, только по имени помню), ныне совсем 
оставленные. В мазурке принимали участие и солидные гости, 
а в особенности отличался Григорий Александрыч Перхунов. 
Он облекался для этого в польский костюм, лихо стучал по 
полу каблуками и по окончании фигуры становился на колени, 
подавая руку своей даме, которая кружилась около него, вы-
делывая па. Дама, с своей стороны, бросала ему платок, кото-
рый он ловил на лету и, быстро вставши с колен, делал новый 
круг по зале, размахивая левой рукой, в которой держал свой 
трофей. 

— Ни дать ни взять, поляк! — восклицали присутствую-
щие. 

— Браво! браво, пан Перхуновский! — в восторге гудела 
вся зала, хлопая в ладоши и переделывая на польский манер 
фамилию расходившегося барина. 

Около полуночи веселье прекращалось, и день заключался 
ужином. 

Следующий день был повторением предыдущего, но прово-
дился несколько проще. Во-первых, было не так людно, по-
тому что часть гостей уж разъехалась, а во-вторых, и оста-
вшиеся гости чувствовали утомление после вчерашней ночной 
кутерьмы. Зато еда как будто ожесточалась еще более. Вече-
ром танцы хотя возобновлялись, но ненадолго, и к десяти 
часам гости уже расходились на ночлег, предварительно по-
прощавшись с гостеприимными хозяевами, так как завтра ут-
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ром часам к девяти предполагалось выехать из Лыкова, а ста-
рики в это время очень часто еще нежились в постели. 

По дороге в Малиновец мы обыкновенно заезжали к Бо-
ровковым, у которых проводили целые сутки, от Боровковых 
к Корочкиным и т. д., так что домой возвращались нередко 
через неделю. Затем, отдохнувши несколько дней, объезжали 
другую сторону околотка, гостили у Пустотеловых и забира-
лись в Словущенское, где, начиная с предводителя Струнни-
кова, не пропускали никого и из мелкопоместных. 

Везде пили и ели, но всего искреннее веселились в Слову-
щенском, где, за исключением Струнниковых, помещики были 
победнёе, и с ними меньше чинились. У Слепушкиных, напри-
мер, хотя и не танцевали, по причине тесноты помещения, но 
зато изо всех усадеб собирали сенных девушек, которые пели 
подблюдные песни (мне, помнится, это развлечение нравилось 
даже более, нежели танцы). На ночь все размещались по раз-
ным усадьбам и таким образом несколько дней сряду перехо-
дили из дома в дом. 

Собирались раза два-три в зиму и в Малиновце, и я дол-
жен сказать правду, что в этих случаях матушка изменяла 
своим экономическим соображениям и устраивала праздники 
на славу. Да и нельзя было иначе. Дом был громадный, поме-
щения для всех вдоволь, запасов — тоже. Притом же сами 
всюду ездили и веселились — стыдно было бы и соседям не 
отплатить тем же. 

Дней за пять до рождества раздолье на время прекраща-
лось, и помещики разъезжались по своим усадьбам, чтоб 
встретить праздник в тишине, среди семейств. 

— En classe! en classe! — провозглашали гувернантки, к 
великому горю детей, которым даже опомниться после длин-
ного ряда праздников не давали. 

За несколько дней до праздника весь малиновецкий дом 
приходил в волнение. Мыли полы, обметали стены, чистили 
медные приборы на дверях и окнах, переменяли шторы и проч. 
Потоки грязи лились по комнатам и коридорам; целые вороха 
паутины и жирных оскребков выносились на девичье крыльцо. 
В воздухе носился запах прокислых помоев. Словом сказать, 
вся нечистота, какая таилась под спудом в течение девяти ме-
сяцев (с последнего Светлого праздника, когда происходила 
такая же чистка), выступала наружу. 

В кулинарном отношении приготовления были не так слож-
ны. Откармливался на скотном дворе боров на буженину и 
ветчину, да для отца ездили в город за свежей говядиной. 
Только и всего. 

Ни елки, ни праздничных подарков, ничего такого, что 
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предназначалось бы специально для детей, не полагалось. 
Дети в нашем семействе были не в авантаже. 

К сочельнику все было готово, и этот день проводили уже 
в абсолютном бездействии и тишине. Даже сенные девушки 
были освобождены от урочных работ и праздно толпились в 
девичьей и сосредоточенно вздыхали, словно ожидая, что с 
минуты на минуту отдернется завеса, скрывающая какую-то 
великую тайну. Никто, не исключая и детей, до звезды не ел: 
обедать подавали не ранее пятого часа, но отец обыкновенно 
и к обеду не выходил, а ограничивался двумя чашками чая, ко-
торые выпивал после всенощной на сон грядущий. Обед был 
строго постный и преимущественно состоял из сладких блюд. 
Вместо супа подавали «взварец» из сушеных груш, черно-
слива и изюма; затем следовали пудинги, облитые морсом, и 
наконец овсяный кисель с медовою сытою. 

Около семи часов служили в доме всенощную. Образная, 
соседние комнаты и коридоры наполнялись молящимися. Не 
только дворовые были налицо, но приходили и почетнейшие 
крестьяне из села. Всенощную служили чинно с миропомаза-
нием, а за нею следовал длинный молебен с водосвятием и чте-
нием трех-четырех акафистов. Служба кончалась поздно, не 
раньше половины десятого, после чего наскоро пили чай и спе-
шили в постели. 

Рожественское утро начиналось спозаранку. В шесть часов, 
еще далеко до свету, весь дом был в движении; всем хотелось 
поскорее «отмолиться», чтобы разговеться. Обедня начиналась 
ровно в семь часов и служилась наскоро, потому что священ-
нику, независимо от поздравления помещиков, предстояло 
обойти до обеда «со святом» все село. Церковь, разумеется, 
была до тесноты наполнена молящимися. 

По приезде от обедни дети целовали у родителей ручки, 
а иногда произносили поздравительные стихи. К чаю в этот 
день вся семья собиралась вместе, не исключая даже тетенек-
сестриц. Старались провести время без ссор и избегали всяких 
поводов к столкновению. Матушка ласково заговаривала с зо-
ловками; последние умильно на нее посматривали. Отец, очень 
редко обращавший внимание на детей, на этот раз изменял 
своему обычаю и шутил с нами. Но в то же время было за-
метно, что все спешили отпить чай поскорее, чтобы как-нибудь 
ненароком не проронить слова, которое праздничную идиллию 
как бы волшебством обратило бы в обыкновенную будничную 
свару. 

Праздновали рождество три дня; в течение этого времени 
дворня разделялась на три смены, из которых каждой пред-
оставлялось гулять на селе по одному дню. Но мы, дети, надо 
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сказать правду, проводили эти дни очень невесело. Без дела 
слонялись по парадным комнатам, ведя между собой бессвяз-
ные и вялые разговоры, опасаясь замарать или разорвать хо-
рошее платье, которое ради праздника надевали на нас, и из-
бегая слишком шумных игр, чтобы не нарушать праздничное 
настроение. Все в доме смотрело сонно, начиная с матушки, 
которая, не принимая никаких докладов, не знала, куда де-
ваться от скуки, и раз по пяти на дню ложилась отдыхать, и 
кончая сенными девушками, которые, сидя праздно в девичьей, 
с утра до вечера дремали. Таков был общий тон, с которым 
обязательно и мы должны были согласовать свое поведение. 

Новый год весь уезд встречал у предводителя Струнникова, 
который давал по этому случаю бал. Вереница экипажей съез-
жалась 31-го декабря со всех сторон в Словущенское, при-
чем помещики покрупнее останавливались в предводительском 
доме, а бедные — на селе у мелкопоместных знакомых. Впро-
чем, о предводительском бале я уже говорил в своем месте 
и более распространяться об этом предмете не считаю нужным. 

В продолжение всего рожественского мясоеда без пере-
межки шли съезды и гощения, иногда многолюдные и парад-
ные; но большею частью запросто, в кругу близких знакомых. 
В числе этих собраний в особенности выдавался бал, который 
давал в городе расквартированный в нашем уезде полк. Этот 
бал и новогодний предводительский считались кульминант-
ными точками захолустного раздолья. 

Словом сказать, целых три месяца сряду захолустье ело, 
пило и гудело, как пчелы в улье. В это же время и молодые 
люди сходились между собой. Происходили предварительные 
ухаживанья, затевались свадьбы, которые отчасти игрались 
в рожественский мясоед, отчасти отлагались на красную 
горку. 

Масленицу проводили дома. Все были настолько возбуж-
дены, что казалось рискованным перейти прямо к безмолвию 
и сосредоточенности великого поста. Поэтому масленицей 
пользовались, как удобным переходным временем, чтобы от-
дохнуть от трехмесячной сутолоки и изгнанием мяса из кули-
нарного обихода подготовить желудок к принятию грибной 
пищи. 

Блины, блины и блины! Блины гречневые, пшеничные 
(красные), блины с яйцами, с снетками, с луком... 

На первой неделе великого поста отец говел вместе с те-
теньками-сестрицами. В чистый понедельник до усадьбы доно-
сился звон маленького церковного колокола, призывавший к 
часам и возвещавший конец пошехонскому раздолью... 
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P. S. От автора. Здесь кончается первая часть записок Ни-
канора Затрапезного, обнимающая его детство. Появится ли 
продолжение хроники — обещать не могу, но ежели и по-
явится, то, конечно, в менее обширных размерах, всего скорее 
в форме отрывков. Я чувствую, что уже последние главы на-
писаны слабо и небрежно, но прошу читателей отнестись к 
этому снисходительно. Масса образов и фактов, которую 
пришлось вызвать, подействовала настолько подавляющим 
образом, что явилось невольное утомление. Поэтому я и кон-
чил, быть может, раньше, нежели предполагал, но, во всяком 
случае, с полным и непритворным удовольствием пишу здесь: 

К о н е ц 



З А Б Ы Т Ы Е СЛОВА 





Мне чудилось (не fo во сне, не то наяву), что невидимая, 
но властная рука обвила меня и неудержимо увлекает в зияю-
щую пустоту. Я сознаю себя беспомощным и даже не пытаюсь 
сопротивляться загадочной силе, словно нечто роковое ждет 
меня впереди. И чем глубже я погружаюсь в необъятную даль, 
тем унылее становятся перспективы, тем быстрее свет сме-
няется сумерками, тем решительнее потухает вселенская жизнь 
под игом всеобщего омертвения. 

Серое небо, серая даль, наполненная скитающимися серы-
ми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клубятся 
серые гады; в сером воздухе беззвучно реют серые птицы; 
даже дорога словно серым пеплом усыпана. Сердце мучи-
тельно надрывается под гнетом загадочной, неизмеримой 
тоски. 

Удручают серые тоны, но еще более удручает безмолвие. 
Ни звука, ни шороха, ничего, кроме печати погибели. И чем 
больше я углубляюсь в это оголтелое царство, тем более всем 
существом овладевает оторопь и сознание отупелой безнадеж-
ности, в которой все кругом застыло и онемело. Ощущение 
оскудения постепенно заползает во все существо, и я начинаю 
чувствовать, что недалек тот момент, когда и внутри меня все 
омертвеет. 

Но вот я и у цели: передо мною кладбище. Точно взволно-
ванное море, раскинулось оно на необозримое пространство 
вдаль и вширь, усеянное бесчисленными могильными насы-
пями. Заброшенность и одичалость везде наложили здесь пе-
чать свою. Храм, когда-то осенявший мертвецов, стоит полу-
разрушенный, с раскрытым куполом, давая приют нетопырям 
и ночным птицам. Колокол, некогда призывавший живых и 
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оплакивавший мертвых, лежит разбитый у подножия храма; 
надмогильные памятники, ограды — все повалилось и лежит 
разбросанное, заросшее мхом и бурьяном. 

Кажется, сам ветхий Адам сложил здесь свои кости. За ним 
последовали поколения за поколениями и наслоялись одно над 
другим, пока наконец земная утроба не насытилась мертве-
цами. 



АВТОБИОГРАФИИ 

-Щедрин, т. 17 





i 
ЗАПИСКА 1858 г. 

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 января 1826 г. 
Тверской губ<ернии> , Калязинского уезда, в имении отца 
своего, селе Спасском. Образование получил в Императ<ор-
ском> Царкосельском (впоследствии Александровском) Ли- ' 
цее, где и кончил курс в 1844 г. (XIII курса). Но прежде 
того, с 1836 по 1838 г. воспитывался в Московском Дворян-
ском институте (прежде бывший Университетский пансион), 
откуда и переведен в Лицей за отличие в науках. Начал пи-
сать еще в Лицее, где за страсть свою к стихотворству 
претерпевал многие гонения, так что должен был укрывать 
свои стихотворные детища в сапоге, дабы не подвергнуть их 
хищничеству господ воспитателей, не имевших большого со-
чувствия к словесным упражнениям. В то время Лицей был 
еще полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, 
и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, ко-
торый мечтал сделаться наследником великого поэта. Первое 
напечатанное стихотворение было: «Лира» («Библ<иотека> 
для чтения» 1840 г.); потом несколько стихотворений было 
напечатано в «Современнике» 1843 и 1844 годов. Прозаиче-
ские сочинения были печатаемы в «Отеч<ественных> запи-
сках» 1847 и 1848 г., где в это же время, а равно и в «Со-
временнике», было напечатано несколько рецензий Салтыкова. 
С 1848 по 1856 — в литературной деятельности перерыв. Слу-
жил с 1844 по 1848 г. в Канцел<ярии> Военного м<ини-
стерст>ва; с 1848 по 1856 — в Вятской губ<ернии> в каче-
стве чин<овника> о с < о б ы х > пор<учений> при губ<ерна-
торе> и советника Губ<ернского< п < р а в л е н > и я ; с 1856 г. 
чин<овником> о с < о б ы х > пор<учений> при М < и н и с т > р е 
вн<утренних> д<^ел>. Критические статьи о «Губ<ерн-
ских> о ч < е р к а х > » были помещены: в «Современнике» и в 
«Отеч<ественных> записках»; больше не знаю. В 1857 г 
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вышло два издания «Губ<ернских> очерков»; первое разо-
шлось в течение одного месяца. Для характеристики взгляда 
писателя можно указать на след<ующие> очерки: «Скука», 
«Неумелые» (конец), «Озорники» и «Дорога». 

М. Салтыков 

I I 

ЗАПИСКА 1874 г. 

Михаил Евграфов Салтыков родился 15 января 1826 го-
да, воспитывался в Имп<ераторском> Царскос<ельском> 
Лицее, откуда вышел в 1844 году. Начал службу в Канцелярии 
военного министра, продолжал в Вятском Губ<ернском> 
п < р а в л е > н и и с апреля 1848 года, возвратился в Петербург 
в январе 1856 г. Первая повесть в «Отеч<ественных> 
з а п < и с к а х > » 1847 г., № 11 —«Противоречия». 

Умер ( ). 

I I I 

ЗАПИСКА 1878 г. 

M. Е. Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спас-
Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его 
были довольно богатые местные помещики. Учиться грамоте 
Салтыков начал семи лет, а именно в день своего рождения — 
15 января 1833 года. Первым учителем его был крепостной 
человек, живописец Павел, который, с «указкой» в руках, за-
ставлял его «твердить» азбуку. Затем, в 1834 году, вышла из 
Московского Екатерининского института старшая сестра его 
Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение Салтыкова 
было вверено ей и ее товарке по институту, Авдотье Петровне 
Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. 
Кроме того, в образовании Салтыкова принимали участие: 
священник села Заозерья, Иван Васильевич, который обучал 
латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Тро-
ицкой духовной академии, Матвей Петрович Салмин, который 
два года сряду приглашался во время летних вакаций. Вооб-
ще нельзя сказать, чтоб воспитание было блестящее, тем не 
менее в августе 1836 года, то есть десяти лет, Салтыков был 
настолько приготовлен, что поступил в шестиклассный, в то 
время, Московский Дворянский институт (только что преоб-
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разованный из университетского пансиона), в третий класс, где 
и пробыл два года, но не по причине неуспеха в науках, а по 
малолетству. 

Через два года, в 1838 году, Салтыков был переведен в 
Имп<ераторский> Царскосельский лицей, в силу привилегии, 
которою пользовался Московский Дворянский институт от-
правлять каждые полтора года двоих отличнейших учеников 
в Лицей, где они и поступали на казенное содержание (в чис-
ле отправленных таким образом был и нынешний министр 
народного просвещения гр. Д. А. Толстой). В Лицее Салты-
ков, уже в 1-м классе, почувствовал решительное влечение к 
литературе, что и выразилось усиленною стихотворною дея-
тельностью. За это, а равным образом за чтение книг, он тер-
пел всевозможные преследования как со стороны гувернеров, 
так и, в особенности, со стороны учителя русского языка Гро-
здова. Он вынужден был прятать свои стихи (большею частью 
любовного содержания) в рукав куртки и даже в сапоги, но 
их и там находили. Это повлияло на ежемесячные отметки «из 
поведения», и Салтыков в течение всего времени пребывания 
в Лицее едва ли получал отметку свыше 9-ти (полный балл 
был 12), разве только в последние месяцы перед выпуском, 
когда сплошь всем ставился полный балл, но и тут, вероятно, 
не долго, потому что в аттестате, выданном Салтыкову, зна-
чится: при довольно хорошем поведении, что прямо означает, 
что сложный балл его в поведении, за последние два года, 
был ниже 8-ми. И все это началось со стихов, к которым впо-
следствии присоединились: «грубости», расстегнутые пуговицы 
в куртке или мундире, ношение треуголки с поля, а не по фор-
ме (что, кстати, было необыкновенно трудно и составляло 
целую науку), курение табаку и прочие школьные преступле-
ния. 

Начиная с 2-го класса в Лицее дозволялось воспитанникам 
выписывать на свой счет журналы. Выписывались только что 
возникшие в то время «Отеч<ественные> записки», «Биб-
лиотека для чтения» (Сенковского), «Сын отечества» (Поле-
вого), «Маяк» (Бурачка) и «Revue Etrangère». Влияние лите-
ратуры было в Лицее очень сильно: воспоминание о Пушкине 
обязывало; в каждом курсе предполагался продолжатель 
Пушкина; в XI-м — В л а д < и м и р > Р а ф < а и л о в и ч > Зотов, 
который, так сказать, походя сочинял стихи и помещал их в 
«Маяке», где Бурачек не в шутку провозгласил его вторым 
Пушкиным; в XII-м — Н. П. Семенов (ныне сенатор), в 
ХШ-м — Салтыков, в XIV-m — В. П. Гаевский и т. д. Жур-
налы читались с жадностью, но в особенности сильно было 
влияние « О т е ч е с т в е н н ы х > записок», и в них критики Белин-
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ского и повести Панаева, Кудрявцева < и Герцена> и друг. 
Первые стихи Салтыков напечатал в «Библиотеке для чтения», 
помнится, в 1840 году. Потом, до 1843 года, не печатал, а в 
1843 и 1844 году поместил довольно много стихотворений в 
«Современнике» Плетнева. В 1844 году Салтыков вышел из 
Лицея, тогда переименованного уже в Александровский, с чи-
ном X класса, то есть не в числе отличных. 

С выходом из Лицея и до настоящего времени Салтыков 
ни одного стиха не написал. 

В том же 1844 году Салтыков поступил на службу в Канце-
лярию военного министерства, когда министром был кн. Чер-
нышев. В ноябре 1847 года была напечатана в «Отеч<ествен-
ных> з а п и < с к а х > первая прозаическая вещь Салтыкова 
«Противоречия»; затем в марте 1848 года — рассказ «Запу-
танное дело». Обе эти вещи возбудили внимание существовав-
шего тогда негласного Комитета, который, так сказать, реви-
зовал литературу по случаю Февральской революции. О Сал-
тыкове было сообщено кн. Чернышеву, и по докладу послед-
него состоялось Высоч<айшее> повеление, в силу которого 
Салтыков был выслан, в сопровождении жандарма, на службу 
в гор. Вятку, в распоряжение тамошнего губернатора. Здесь 
Салтыков прожил до ноября 1855 года, служа сначала в штате 
Губернского правления, потом чиновником особых поручений 
при губернаторе и, наконец, советником Губернского правле-
ния. После того был переведен на службу в Петербург и слу-
жил до июля 1868 года. 

Литературная деятельность Салтыкова возобновилась в 
1856 году, когда началось в «Русском вестнике» печатание 
«Губернских очерков». Но, начиная с 1860 года, он почти ис-
ключительно печатал свои сочинения сначала в «Современ-
нике» и потом в «Отеч<ественных> записках». 

Сочинения Салтыкова изданы им в разное время в 12 то-
мах, а именно: 

«Губ<ернские> очерки» — 2 тома, 
«Сатиры в прозе» — 1 том, 
«Невинные рассказы» — 1 том, 
«История одного города» — 1 том, 
«Признаки времени» и «Письма из провинции» — 1 том, 
«Господа ташкентцы» — 1 том, 
«Дневник провинциала в Петербурге» — 1 том, 
«Помпадуры и помпадурши» — 1 том, 
«Благонамеренные речи» — 2 тома, 
«В среде умеренности» — 1 том. 
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TV 

ЗАПИСКА 1687 г. < ? > 

15-го января 1826 года у коллежского советника Евграфа 
Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковых ро-
дился сын Михаил. Принимала бабка повитушка Ульяна Ива-
новна, калязииская мещанка. Крестил священник села Спас-
Угол Иван Яковлев Новоселов; восприемниками были: углич-
ский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица Мария 
Василиевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчество-
вал: «Сей младенец будет разгонщик женский». 

V 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО С. А. ВЕНГЕРОВУ 1887 Г. 

28 апреля <1887 г. Петербург> 

Милостивый Государь 
Семен Афанасьевич. 

На предложенные вопросы имею честь ответствовать: 
1) Имя и отчество: Михаил Евграфович. 
2) Родился 15 января 1826 года. 
3) В селе Спас-Угол Калязинского у < е з д а > Тверской 

г<убернии> . 
4) Родители: коллежский советник Евграф Васильевич 

Салтыков и Ольга Михайловна Салтыкова, рожденная Забе-
лина. 

5) Вероисповедания православного. Русский. 
6) Род мой старинный, но историей его я никогда не зани-

мался. В Калязинском уезде с незапамятных времен сущест-
вует имение (село Спас-Угол с деревнями), которое и поныне 
находится во владении детей моего старшего брата. 

7) Воспитание до 10 лет я получил домашнее. Грамоте 
меня обучил крепостной человек, когда мне было 6 лет. Потом 
учил меня священник соседнего села Зайцева (между прочим, 
и главнейше по-латыни) и старшая сестра. Десяти лет я посту-
пил в Московский Дворянский институт в 3-й класс (институт 
был шестиклассный), затем, 12 лет, в 1838 году переведен в 
числе привилегированных в Имп<ераторский> Царскосель-
ский Лицей, откуда и выпущен в 1844 г. X классом. Лицей 
уже был в Петербурге и переименован в Александровский. 
Уже с первых классов любил читать, а начиная с 1839 годи 
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пристрастился совсем. Преимущественно влияли на меня 
«Отеч<ественные> записки» и Белинский. 

8) Начала моей деятельности не припомню. Кажется, в 
1842 году было напечатано в «Библ<иотеке> для чтения» 
мое первое стихотворение «Лира», очень глупое. Затем я пе-
чатал, будучи на скамье лицейской, стихи в «Современнике» 
Плетнева. По выходе из Лицея я не написал ни одного стиха 
и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал 
через Валериана Майкова и Владимира Милютина в «Оте-
ч<ественных> з а п < и с к а х > » Краевского и в «Современ-
нике» (Некрасова с 1847 г.). Первую повесть «Недоразуме-
ние» под псевдонимом Непанов я напечатал в ноябрьской 
книжке «Отеч<ественных> з а п < и с о к > » 1847 г. Помнит-
ся, Белинский назвал ее бредом младенческой души. 

9) По выходе из Лицея я находился на обязательной служ-
бе в Военном м<инистерст>ве (Канцелярия м < и н и с т > р а ) ; 
в 1848 году, в апреле, по поводу повести «Запутанное дело» 
(«Отеч<ественные> з а п < и с к и > » 1848 г., март) выслан в 
г. Вятку на службу. Там был сначала писцом Губ<ерн-
ского> правления, потом чиновн<иком> о с < о б ы х > по-
р<учений> при губернаторе и наконец советником. В 1855 г. 
в ноябре освобожден из Вятки и служил по 1862 год в 
М<инистерст>ве вн<утренних> д < е л > сначала чинов-
н < и к о м > о с < о б ы х > пор<учений> при министре, потом 
в Рязани и Твери вице-губернатором. В 1862 г. вышел в 
отставку и в течение 1863—1864 годов был соредактором в 
«Современнике» вместе с гг. Антоновичем и Пыпиным. В кон-
це 1864 г. опять поступил на службу и был управл<яю-
щим> К а з е н < н о й > палатой в Пензе, Туле и Рязани. С 1868 
года был редактором «Отеч<ественных> з а п < и с о к > » по 
1883 год. 

10) Все написанное мною напечатано в отдельных изда-
ниях, кроме «Мелочей жизни», которые выйдут осенью. Сверх 
того, я и еще много писал, но совершенно забыл и не считаю 
нужным возобновлять в памяти читателей. 

11) Перечня отзывов и рецензий составить не могу. 
12) На иностранные языки были переведены «Губ<ерн-

ские> о ч < е р к и > » (нем<ецкий> и англ<ийский>) , «Пом-
падуры», некоторые сказки и «За рубежом» (по-франц<уз-
с к и > ) . Более не знаю. 

13) Биографических сведений обо мне указать не могу. 

М. Салтыков 
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VI 

Я родился 15 января 1826 г. Тверской губернии, Каля-
зинском уезде, в селе Спас-Угол. Десяти лет поступил в Мо-
сковский Дворянский институт, а оттуда в 1838 году был пере-
веден в Царскосельский Лицей. Там я начал писать стихи, за 
которые был часто наказываем; там же начал и печатать их. 
Сколько помнится, первое мое напечатанное стихотворение 
«Лира» было помещено в «Библиотеке для чтения» 1841 или 
42-го года; затем я печатал стихи в «Современнике» Плетнева. 
После выхода из Лицея (в 1844 г.) стихов больше не писал. 
Затем служил и писал, писал и служил вплоть до 1848 года, 
когда был сослан на службу в Вятку за повесть «Запутанное 
дело». Прожил там почти 8 лет и служил, но не писал. 
В 1856 г. возобновил литературную деятельность «Губерн-
скими очерками» и вплоть до 1868 писал и служил, служил и 
писал. В 1868 году совсем оставил службу и исключительно 
отдался литературе. Написал 22 названия книг. В настоящее 
время, одержимый жестоким недугом, ожидаю смерти. 

21 сентября 1887 г. М. Салтыков 

v i i 

«ОПРАВДАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 1888 или 1889 г. 

Фрагмент 

Я никогда не мог похвалиться ни хорошим здоровьем, ни 
физическою силою, но с 1875 года не проходило почти ни од-
ного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя из-
рядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная вос-
приимчивость, с которою я всегда относился к современности, 
положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в мо-
гилу. 

Не могу также пройти молчанием и непрерывного труда: 
могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь 
прошла в труде, и только когда мне становилось уж очень 
тяжко, я бросал перо и впадал в мучительное забытье. 

Наконец, закрытие «Отечественных записок» и болезнь 
сына окончательно сломили меня. Недуг охватил меня со всех 
сторон и сделался главным фактором моей жизни... 

473 





ИЗ Д Р У Г И Х Р Е Д А К Ц И Й 





П О Ш Е Х О Н С К И Е Р А С С К А З Ы , 
в е ч е р ш е с т о й . 

п о ш е х о н с к а я с т а р и н а 

Я как-то уже упоминал, что в старые годы в Пошехонье1 

жилось веселее, нежели нынче. А так как все мое детство и от-
рочество протекли среди этого веселья и, следовательно, я 
был до известной степени участником его, то, понятно, что мне 
приятно не только вспомнить об нем, но и поделиться моими 
воспоминаниями с читателем. 

Излишним считаю напоминать, что и детство, и молодые 
годы мои были свидетелями самого разгара крепостного 
права. Не вижу также надобности говорить о тех «реально-
стях», которые были крепостному праву присущи и которые 
даже теперь как живые мечутся перед глазами бывших очевид-
цев. Все это было в свое время описано и исследовано и в 
настоящем случае представляло бы не интерес, а назойливую 
воркотню. Но [могу] сказать [только] одно: что крепостное 
право и пошехонское веселье были связаны между собой та-
кими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то 
вслед за ним само собою умерло и второе. Даже постепенно-
сти никакой не было соблюдено. И то и другое сразу заколо-
тили в гроб и снесли на погост, а какое другое право и какое 
другое веселье выросли на этой общей могиле — это особый 
вопрос. 

Местность, в которой протекло мое детство, даже в захо-
лустной пошехонской стране считалась захолустьем. Тем не 
менее во все стороны от нашей усадьбы было разбросано мно-
жество помещичьих гнезд, из которых в иных было поселено 
по нескольку дворянских семей. И хотя это были семьи, по 
преимуществу, небогатые, но около них-то и замечалось осо-

1 Прошу, однако ж, читателя не принимать Пошехонье слишком бук-
вально. Я разумею под этим названием пошехонскую страну вообще, то есть 
страну, в которой, по старинному народному преданию, в трех соснах заблу-
диться можно. (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.) 
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бенное оживление. Да и не мудрено: усадьбы стояли друг от 
друга через дорогу, и, следовательно, круговое посещение со-
седей соседями не только не представляло затруднений, но 
почти вошло в ежедневный обиход. А где гости, там — хлебо-
сольство, где хлебосольство — там веселье. 

Равнина, покрытая еловым лесом и болотами,— таков был 
общий вид нашего захолустья. Местами, однако ж, прорыва-
лись светленькие оазисы, и именно там, где ютились небога-
тые дворянские семьи. Они почти всю принадлежащую им 
землю старались разработать под пашню, так как леса в то 
время не давали никакого дохода. Непосильными запашками 
они положительно изнуряли своих крестьян, а бестолковым 
истреблением леса уничтожали лесной промысел (единствен-
ный, который привился в стране) и, следовательно, отнимали 
у крестьян всякий источник для постороннего заработка. Так 
что крестьянина бедного помещика всегда можно было сразу 
отличить по его крайней захудалости, истощенному виду, сла-
босилию и даже малорослости. Но с болотами в то время ни-
кто еще не боролся, и они тянулись на десятки верст. Болота 
эти летом надо было объезжать, что удлиняло расстояние про-
тиву зимнего времени почти вдвое, а так как иногда все-таки 
приходилось захватить хоть краешек болота, то в таких ме-
стах путь пролагался мостовниками, память о которых не из-
гладилась во мне и доднесь. Текучей воды было в этой мест-
ности мало: только одна река Перла, да и та с грехом попо-
лам могла назваться рекою, и еще две речонки: Юла и Вопля 
которые чуть-чуть брели посреди болот, образуя по местам 
стоячие бочаги, а по местам как бы совсем пропадая под гу-
стою порослью осоки и кувшинников. По сторонам виднелись 
небольшие озера, в которых водилась немудрая рыба (щука, 
плотва, карась, редко окунь) и к которым летом нельзя было 
подойти. По вечерам над болотами поднимался густой туман, 
который всю окрестность окутывал пеленою, но на вредное 
влияние этих испарений, в гигиеническом смысле, никто не жа-
ловался. По части ружейной охоты было плохо, и тонкой крас-
ной дичи, вроде дупелей, вальдшнепов и даже рябчиков, я по-
ложительно не помню. Помню только больших кряковых уток, 
которыми от времени до времени снабжал чуть не задаром 
почти единственный в этой местности ружейный охотник Лука. 
Псовых охотников было, однако ж, достаточно, и так как от 
охоты этого рода более страдали озими, нежели звери, то ча-
сто она была причиною раздоров и ссор между соседями. 

1 Само собой разумеется, названия эти придуманные. (Прим. M. Е. Сал-
тыкова-Щедрина.) 
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Помещичьи усадьбы не отличались ни изяществом, ни 
удобствами. По большей части они устраивались посреди де-
ревни и непременно в низинке, чтобы зимой теплее было. Это 
были продолговатые одноэтажные дома, почерневшие от вре-
мени, с некрашеными крышами и с старинными окнами, в ко-
торых нижние стекла поднимались наверх и подпирались под-
ставкою. В шести-семи комнатах такого четырехугольника 
ютились иногда очень многочисленные дворянские семьи с це-
лым штатом дворовых девок и лакеев и с наезжавшими го-
стями. О парках и садах и в помине не было. Обыкновенно 
впереди дома раскидывался крошечный палисадник, обсажен-
ный стрижеными акациями и наполненный по части цветов 
барскою спесью, царскими кудрями и бураковыми лилиями. 
Сзади дома устраивался огород, но и то небольшой, потому 
что в старину и овощи (кроме капусты) считались пустым и 
хлопотливым делом. Разумеется, у помещиков более зажиточ-
ных и усадьбы были обширнее, но общий тип был один, с при-
бавкою небольшой березовой рощи, в которой свивали гнез-
да бесчисленные стаи грачей, с утра до вечера наполнявших 
воздух трескучим стоном. Только одна усадьба составляла в 
этом смысле исключение. Она принадлежала расслабленному 
аристократу, который наезжал сюда летом и с соседями не 
якшался, стояла на довольно высоком берегу Перлы и пред-
ставляла собой обширный господский каменный дом, окру-
женный каменными же службами и утопавший в зелени гро-
мадного парка. Об отрадинских (усадьба называлась, как и 
следовало ожидать, «Отрадой») цветниках, оранжереях и во-
обще об отраднинской роскоши ходили между коренными оби-
тателями нашего захолустья почти фантастические рассказы. 
Был там и конный завод, и ристалища, и театр, и оркестр му-
зыки, и хор певчих. И всем этим расслабленный пользовался 
сам-друг с французской актрисой Селиной Архиповной; сам-
друг слушал музыку, наслаждался ристалищами, ел фрукты 
и нюхал цветы. С течением времени он женился на своей фран-
цуженке, и по смерти его имение перешло к ней. Не знаю, 
жива ли теперь Селина Архиповна, но помню, что, по смерти 
мужа, она долгое время по зимам ездила в Париж, а летом не-
изменно возвращалась в Отраду, всегда в сопровождении 
француза с крутыми бедрами и густыми писаными бровями. 
Впрочем, мужики любили и ее, и крутобедрого француза, лю-
били, потому что они вели себя по-дворянски: ни сами грибов 
не брали, ни даней грибами не собирали, а принес ей корзинку, 
спросишь двугривенный, она слова не скажет — даст. 

Что касается до усадьбы, в которой я родился и безвыезд-
но прожил до десяти лет, то она представляла собой образец 
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так называемой полной чаши. Дом был двухэтажный, с че-
тырьмя мезонинами (собственно говоря, третий этаж, потому 
что мезонины имели общий коридор, который и сообщал их 
между собой), просторный и теплый; в нижнем этаже, камен-
ном, помещались мастерские, кладовые и несколько дворовых 
семей. Верхний этаж и мезонины занимали господа. При доме 
был разбит довольно большой сад с прорезанными дорожками, 
окаймленными цветочными рабатками (очень много было роз, 
потому что из них гнали воду и варили варенье, на мой взгляд, 
довольно противное). Но так как в то время существовала не-
лепая мода подстригать деревья, то тени почти совсем не было, 
несмотря на то, что кругом всего сада шла прекраснейшая ли-
повая аллея. Несравненно в больших размерах были разве-
дены огороды и ягодный сад, в котором устроены были и оран-
жереи с теплицами, парниками и грунтовыми сараями К Ягоды 
и овощи разводились в обширных размерах. Это было полез-
ное, которому в старинной помещичьей среде всегда отдава-
лось преимущество перед приятным. Впрочем, овощи в то 
время не обращали на себя моего внимания, но ягоды я живо 
помню, потому что с конца июня по август, благодаря им, наш 
дом положительно превращался в какую-то фабрику. Даже в 
парадных комнатах на столах ягоды были навалены грудами, 
около которых сидели группы сенных девушек, чистили, от-
бирали по сортам, и едва успевали справиться с одной грудой, 
как на смену ей уже являлась другая. В это же время в саду 
где-нибудь под липой на ветерку варили варенье, для кото-
рого выбиралась самая лучшая ягода и самый крупный плод; 
затем остальное утилизировалось для наливок, настоек, во-
диц, пастилы и сушения. Но в свежем виде ели ягоды весьма' 
умеренно, как будто опасались, что вот-вот, того гляди, недо-
станет; хамам совсем не давали, разве уже когда, что назы-
вается, обору ягоде нет и она начнет от долгого стояния на 
погребу плесневеть. Эта масса лакомства привлекала в ком-
наты такие несметные рои мух, которые положительно отрав-
ляли существование. От восхода до захода солнечного мухи 
назойливо забирались всюду, не разбирая, есть ли в виду на-
жива или нет, а на ночь ютились на потолке, который бук-
вально делался черным. Для чего делалась такая громадная 
масса всякого рода заготовок, я до сих пор постичь не могу. 
Жадность, я полагаю, была непомерная. Перед глазами це-
лая гора съедобного, а все кажется мало. Утроба была огра-
ниченная, а размеры ей приписывались несокрушимые. Помню 

1 Видимо, по ошибке вместо «сараями» в рукописи написано «разме-
рами».— Ред. 
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я, что от времени до времени делалась ревизия погребов, и 
всякого порченого запаса оказывалось почти наполовину, и 
все это нимало не убеждало; напротив, порченое тогда же под-
варивалось и подправлялось и только уж самое негодное от-
давалось в застольную, где после этого несколько дней сряду 
«валялись животами». Строгое это было время, но вместе с 
тем и необыкновенно нелепое. 

И вот, когда все было наварено, насолено, наквашено и на-
стояно, когда в добавление к летнему заедочному матерьялу 
присовокуплялся запас мороженой домашней птицы, когда 
болота застывали и образовывался санный путь, тогда начи-
налось настоящее пошехонское веселье. То веселье, о котором 
нынче знают только по слухам и которое многих вводит в за-
блуждение насчет размеров пошехонского изобилия. 

Но прежде, нежели я приступлю к описанию этого веселья 
в действии, считаю нелишним познакомить со своим воспита-
нием и тою обстановкою, которая из нашего дома делала нечто 
типичное. Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших 
из рядов среднего дворянства (в отличие от служащего) и ви-
девших описываемые- времена, найдут в моем рассказе черты 
и образы, от которых и на них повеет чем-то знакомым, ибо 
уклад пошехонско-дворянской жизни был везде одинаков, за 
исключением некоторых особенностей, зависевших от интим-
ных качеств личностей, принимавших в этой жизни участие. 
Но и тут вся разница вертелась исключительно на том, что 
одни жили «в свое удовольствие», ели слаще и проводили 
время в совершенной праздности; другие, напротив того, сжи-
мались, ели с осторожностью и с утра до вечера все усчиты-
вали, устраивали и ухичивали. Наш дом принадлежал к числу 
последних. 

Родился я, по рассказам, самым обыкновенным поше-
хонским образом. В то время барыни (по-нынешнему, предста-
вительницы правящих классов) в предвидении родов не ез-
дили ни в столицы, ни даже в губернские города, а довольст-
вовались пошехонскими средствами. Все мои братья и сестры 
увидели свет при помощи этих средств; не составил в этом 
смысле исключения и я. Недели за три до родов привезли из 
города повитушку Ульяну Ивановну, которая привезла с со-
бою мыльце от раки Преподобного (в городе почивали мощи) 
да банку моренковской мази. Кажется, в этом состоял весь ее 
родовспомогательный снаряд, ежели не считать усердия и 
опытности. Но так как вся молодая пошехонская интеллиген-
ция благополучно появлялась на арену жизни благодаря ста-
раниям Ульяны Ивановны, то не было резона не рассчитывать 
на ее помощь и в настоящем случае. Тем более что помощь эта 
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обходилась баснословно дешево, а именно: во все время, по-
куда Ульяна Ивановна жила в доме, ее кормили и поили за 
барским столом; кровать ей ставили в одной комнате с роже-
ницею и, следовательно, ее кровью кормили приписанных к 
этой комнате клопов, затем, по благополучном совершении ро-
дов, платили ей деньгами десять рублей на ассигнации и отпу-
скали воз всякой провизии (разумеется, со всячинкой). Ино-
гда отпускали ей на полгода или на год в услужение дворо-
вую девку, которую она должна была на свой счет одевать. 

Добрая была эта Ульяна Ивановна, веселая и словоохот-
ливая. И хоть я узнал ее уже лет восьми, когда родные мои 
были с ней в ссоре и уже называли ее не иначе как «подлян-
кой» (думали, что услуги ее уже не потребуются), но она так 
тепло меня приласкала, так приветливо назвала «умницей» и 
погладила по головке, что я сам не знаю, каким образом рас-
плакался. В нашем доме вообще не было в обычае по головке 
гладить, может быть, от этого мне и сделалось грустно. И все 
восемь девушек (по числу родов), которые у ней в услужении 
были, возвращались от нее тучные (одна даже с приплодом) 
и с восторгом об ней отзывались. А приехал я к ней потому, 
что матушка, сверх ожидания, сделалась тяжела, и так как 
лета ее были уже серьезные, то задумала ехать родить в Мо-
скву и звала Ульяну Ивановну для сопровождения. И что ж! 
Милая старушка не только не попомнила зла, но когда по при-
езде в Москву был вызван ученый акушер и явился с щип-
цами и ножами, то Ульяна Ивановна не допустила его, и с по-
мощью маслица и моренковской мази в девятый раз поста-
вила роженицу на ноги. Но эта услуга обошлась родным моим 
в копеечку; вместо красненькой дали ей беленькую (четверт-
ную), да один воз провизии послали летом, а другой зимой. 
А девка дворовая — сама по себе. 

Итак, роды обошлись благополучно; но еще благополучнее 
совершились крестины. В это время у нас в доме гостил бого-
мол мещанин Дмитрий Михайлыч Курбатов, который обладал 
даром прозорливства. Между прочим, предсказал матушке, что 
у нее родится сын (то есть я), и на вопрос, скоро ли, стал брать 
ложкой сахарный песок 1 (он не пил чай с сахаром, который 
предполагался скоромным) и на седьмой ложке остановился, 
сказав: «Вот теперь как следует». «Так по его и вышло; шесть 
дней прошло, а на седьмой распросталась»,— рассказывала 
мне впоследствии Ульяна Ивановна. Кроме того, он предска-
зал еще, что я многих супостатов покорю и «буду девичьим 

1 В печатном тексте «мед». Щедрин, очевидно, написал «песок» по 
ошибке.— Ред. 
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разгонником», вследствие чего, когда матушка бывала мною не-
довольна, то говаривала: «Смотри ты у меня, супостатов поко-
ритель, такого я тебе шлепка задам, что и об супостатах позабу-
дешь!» Вот этого-то самого Д м и т < р и я > Мих<аиловича> и 
пригласили быть моим восприемником вместе с одною из те-
тенек-сестриц, о которых будет речь дальше. Впрочем, кстати 
скажу: и с Д м < и т р и е м > Мих<аиловичем> впоследствии 
родные мои разошлись и называли его уже не иначе, как ша-
лыганом. 

Кормилицей у меня была своя крепостная крестьянка На-
стасья, отличная женщина, к которой я и впоследствии был 
очень привязан. В кормилицы бабы шли охотно, во-первых, 
потому, что это освобождало их от работ, да и семьям предо-
ставляло некоторые льготы, а во-вторых потому, что исправная 
выкормка барчонка или барышни сопровождалась отпуском 
на волю молочного брата или сестры. Но так как отпуск на 
волю мальчика (будущего тяглеца) считался убыточным, то 
обыкновенно в кормилицы брали женщин с грудными девоч-
ками, которые, и по достижении совершенных лет, стоили не 
больше 60 руб. ассигнациями на вывод. Моей кормилице, 
впрочем, не повезло в этом отношении. Хотя молочную сестру 
мою и выпустили на волю, но так как приданое у нее было 
скудное, то выдать ее впоследствии замуж за вольного чело-
века не удалось, и она вошла в семью своего же однодере-
венца и таким образом вновь сделалась крепостною. 

Фактическая сторона моих воспоминаний о детстве до на-
чала ученья вообще очень слаба; но так как у меня много 
было старших братьев и сестер, которые уже учились в то 
время, когда я только что прозябал, то память все-таки сохра-
нила кой-какие смутные впечатления о детском плаче, почти 
без перерыва раздававшемся, по преимуществу, за классным 
столом, и о целом ряде гувернанток, с непонятной для нынеш-
него времени щедростью награждавших колотушками на-
право и налево. Как во сне проходят мимо меня и Генриетта 
Карловна, и Каролина Карловна, и Марья Андреевна, и, нако-
нец, француженка Д'Аламберас, которую звали Деламбершей 
и которая ездила на лошади верхом по-мужски. Все эти деви-
цы очень больно дрались, но Марья Андреевна, дочь москов-
ского сапожника-немца, была положительно фурия. Во все 
время ее пребывания у нас уши детей были покрыты боляч-
ками. 

Вообще обстановка в нашем доме была очень дурная. Не-
смотря на множество комнат, больших, высоких и светлых L. 

1 Строчка не дописана, оставлено свободное место.— Ред. 
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в четырех стенах, не допуская до нас даже струи свежего воз-
духа, так как во всем доме не было ни одной форточки. Только 
по воскресеньям водили нас к обедне в церковь, отстоявшую 
от дома саженях в пятидесяти, но и тут закутывали до того, 
что почти невозможно было дышать. Очень возможно, что 
вследствие таких гигиенических условий все мы впоследствии 
вышли хилые, болезненные и не особенно устойчивые в деле 
борьбы за существование. Печальна жизнь, в которой борьба 
отождествляется с непрерывающейся невзгодой, но еще пе-
чальнее жизнь, в которой сам живущий как бы не принимает 
участия. С больною душой, с тоскующим сердцем он весь по-
гружается в призрачный мир им самим созданных фантасмаго-
рий, а жизнь проходит мимо, не прикасаясь к нему ни одною 
из своих реальных радостей... Что такое блаженство? В чем 
состоит душевное равновесие? Почему оно напояет жизнь от-
радой?— все эти вопросы назойливо мечутся перед ним, но 
тщетно он ищет ответа на них... 

Питание детей было тоже очень скудное. В доме царство-
вали не то чтобы скупость, а какое-то упорное скопидомство. 
Грош прикладывался к грошу, и когда образовывался гривен-
ник, то все помыслы устремлялись за поисками другого гри-
венника. «А ты думаешь, как состояния наживаются? — гова-
ривала обыкновенно матушка,— вот именно по грошикам да 
по гривенничкам и составляются капиталы!» Это было своего 
рода исповедание веры, которому весь дом безусловно следо-
вал. К чаю подавалось снятое молоко, хотя на скотном дворе 
стояло более трехсот коров; за обедом и ужином провизия 
подавалась лежалая, разогретая, а иногда с запахом. В особен-
ности памятны мне соленые гусиные и утиные полотки, кото-* 
рыми летом кормили нас чуть не ежедневно. Но и эти не аппе-
титные яства уделялись нам в таких микроскопических разме-
рах, что мы всегда были голодны, и сенные девушки, которых 
семейства были на месячине 1, из жалости приносили под фар-
туками куски ватрушек и пирогов и тайком давали нам по-
есть. Как сейчас помню процедуру приказыванья кушанья. На 
столе в девичьей прежде всего выставлялось вчерашнее, не 
исключая и супа, и обсуждался вопрос, что и каким образом 
следует «подправить», затем к подправленному прибавлялась 

1 Существовало два способа продовольствовать дворовых. Однимтдозво-
ляли держать корову и пару овец на барском корму, отводили две-три гря-
ды под овощи и отсыпали известное количество муки на каждую душу; 
других кормили в застольной. Первые считали себя сравнительно счастли-
выми; но так как этот способ продовольствия представлялся невыгодным, 
то в нашем доме, с течением времени, он был упразднен (Прим. М. §. Сал-
тыкова-Щедрина.) 
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и свежая провизия, которую предстояло «подправлять» за-
втра. И таким образом дело шло изо дня в день, за исключе-
нием больших праздников и случаев, когда наезжали гости. 
Тогда за обедом подавалось все свежее. Но даже и мы, не 
избалованные сытым и вкусным столом, приходили в недо-
умение при виде пирога, который по большим праздникам по-
давался на закуску попу с причтом! Начинка этого пирога 
представляла смешение всевозможных отбросков, накопляв-
шихся в течение недели, и наполняла столовую запахом не-
свежей солонины. Пирог этот так и назывался поповским, да 
и посуда к нему подавалась поповская же:> серые, прыщеватые 
тарелки, сточенные ножи, ломаные вилки, рюмки и стаканы 
зеленого стекла. 

При матери, однако ж, все-таки было сноснее, но когда она 
уезжала по делам и домовничать оставался отец, то он, бу-
дучи, в сущности, человеком добрым и слабохарактерным, из 
угождения к матери доводил экономию до безобразных пре-
делов. Но при нем мы, по крайней мере, могли роптать, тогда 
как при матери малейшее слово ропота сопровождалось не-
медленным и жестоким возмездием. 

Но всего хуже было то, что в распределении пищи между 
детьми допускалось пристрастие и большая несправедливость. 
Дети разделялись на две категории: любимых и постылых, и 
в особенности повинна была в этом делении матушка. Любим 
чику всегда накладывался на тарелку кусок получше и посве-
жее, нежели постылому, что всегда сопровождалось тоскли-
выми взглядами со стороны обделенных, а иногда и слезами. 
А за слезами следовали шлепки по затылку, продолжение обе-
да в стоячку, лишение последних блюд и т. д. Летом обыкно-
венно детей оделяли фруктами и ягодами, уже утратившими 
свой вкус вследствие лежания на погребе, но любимчикам 
шептали, что вот там-то в ящике положено столько-то абрико-
сов или персиков, и эти отдельные подачки были всегда луч-
шие. Некоторые из моих братьев и сестер были постоянно в 
числе постылых, и когда происходили эти шептания, всегда 
смутно догадывались, что их обидели. И к довершению всего 
это деление не остановилось на детстве, но перешло впоследст-
вии через всю жизнь. Мне и до сих пор не по себе, когда я 
вспоминаю об этом. Из всех моих воспоминаний нет воспоми-
нания [ужаснее] более гнусного. 

Общий тон воспитательной обстановки был необыкновенно 
суровый. Наказания самые строгие, и чаще всего несправед-
ливые, так и сыпались, в особенности на постылых, которым, 
как говорится, всякое лыко ставилось в строку. Я лично рос 
отдельно от большинства братьев и сестер, мать была не осо-
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бенно ко мне строга, но в дни моего учения подоспела кончав-
шая курс в институте старшая сестра, которая дралась с та-
ким увлечением, как будто за что-то мстила. Страшно поду-
мать, что, несмотря на обилие детей, наш дом в неклассные 
часы погружался в такую тишину, как будто все в нем вы-
мерло. Зато во время классов поднимались неумолкающие 
стоны, сопровождаемые ударами линейкой по рукам, шлепка-
ми по голове, оплеухами и проч. Мой младший брат не-
сколько раз сбирался удавиться. Он был на три года моложе 
меня, но учился, ради экономии, вместе со мною, и от него 
требовали того же, что и от меня. И так как он не мог выпол-
нить этих требований, то били, били его без конца. 

В заключение я должен сказать несколько слов и о раз-
говорах, которые мы, дети, слышали и которые велись в на-
шем присутствии без всякого стеснения, почти всегда, когда 
семья была в сборе. Разговоры эти были в крайней степени 
предосудительные и всецело вращались или около средств 
наживы и сопряженных с нею разнообразнейших форм мо-
шенничества, или около половых отношений соседей и род-
ных. 

— Да ты знаешь ли, как он состояние-то приобрел? — во-
прошал один и тут же объяснял весь гнусный процесс стяжа-
ния, в котором торжествующую сторону представлял граби-
тель, пользовавшийся попеременно кличкой то «шельмы», то 
«умницы», а ограбленную — «простофиля» и «дурак». 

— И лег и встал у своей любезной! — повествовал другой 
или всего чаще другая. 

И все это говорилось без малейшей тени негодования, как 
будто речь шла о самом обыкновенном будничном деле. Даже 
слово «шельма» не заключало в себе укоризненного смысла, 
а произносилось почти ласкательно. Напротив, «простофиля» 
не только ни в ком не встречал сочувствия, но скорее воз-
буждал какое-то нелепое злорадство, которое и выражалось 
в словах: так дуракам и надо! 

В детстве, впрочем, эти разговоры, как бы ни были они 
обыденны, почти совсем не производят впечатления. Не 
только внутренний их смысл, но и самая фабула не пробу-
ждают детского внимания, которое всецело обращено совсем 
на другие предметы. Но думается, что память все-таки задер-
живает их и наступает минута, когда даже совсем приликой 
обстановке, при иных условиях нравственного развития как-то 
вдруг с необыкновенною выпуклостью выступают в сознании 
не только общие черты, но и самые мельчайшие подробности 
виденного и слышанного в детстве, хотя бы оно казалось сов-
сем канувшим в пучину забвения. 
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Но что было всего циничнее и омерзительнее — это не-
обыкновенно настойчивое сослеживание сенных девушек в 
греховных поступках. У большинства помещиков было в обы-
чае не позволять сенным девушкам выходить замуж. Говори-
лось прямо: раз вышла девка замуж — она уж не слуга! Ей 
впору детей родить, а не господам служить! Или: на них, ко-
был, и жеребцов не напасешься! Первый резон объясняли тем, 
что с девушек всегда спрашивалось больше, нежели с замуж-
них женщин: и в пряже лишняя талька, и в плетении кру-
жев— лишний вершок и проч. Стало быть, расчет был пря-
мой. Второй резон имел свое основание в том, что в доме жен-
ский элемент численно всегда преобладал над мужским вдвое 
и втрое. Для мужчин нельзя было так легко подыскать посто-
янное занятие, потому что каждый из них имел свою специаль-
ность (маляры, басонщики, сапожники и т. д.), в которой не 
всегда представлялась надобность, тогда как девочек с самых 
малых лет употребляли на побегушки, но в то же время за-
ставляли вязать чулок, так что она ни на минуту не остава-
лась праздною. Поэтому всякие любовные интриги сослежива-
лись с необыкновенным рвением, и совершенное в этом смысле 
преступление наказывалось строго и неупустительно. Но еже-
ли процесс сослеживания был возмутителен по своей гнусно-
сти, то наказания были не менее возмутительны по своему 
холодному зверству. Обыкновенно виновную (как тогда гово-
рили: «с кузовом») выдавали за крестьянина дальней де-
ревни, преимущественно бедного, и притом вдовца с большим 
семейством. Можно себе представить, какое адское будущее 
рисовалось перед глазами этих несчастных и какие чувства 
должны были волновать их в то время, когда священник обво-
дил их в церкви около налоя? 

Иные помещики поступали, впрочем, хитрее: любви не пре-
следовали, но до замужества не допускали, а продолжали 
считать преступившую «девкою». Все дело было в лишней 
тальке и в лишнем вершке кружева. Я помню однажды, как 
при мне однажды такая «девка» роптала: «Степка-то уж третий 
год за каретой ездит,— жаловалась она,— а я все на девки-
ном положении тальки подаю!» Очень возможно, что многие 
скажут мне, что все это было и быльем поросло и что, стало 
быть, и вспоминать об этом не стоит. Знаю я и сам, что это 
было и быльем поросло; но ведь почему же нибудь оно высту-
пает так ярко перед глазами от времени до времени? Не по-
тому ли, что хотя самый факт порос быльем, но впечатление-
то, им произведенное, далеко не поросло быльем? Оно свое 
дело сделало, оно дало характеру известную складку, поро-
дило известную привычку, дало толчок известному чувству и 
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вообще подействовало на внутреннее равновесие... И : Кто 
знает, восстановилось ли это равновесие с исчезновением са-
мого факта, уничтожилась ли складка, которую этот факт со-
здал... 

Вот то-то и суть, что ответ на эти вопросы далеко не так 
определителен, как это может показаться с первого взгляда. 

Как начали ученье другие мои братья и сестры, я не пом-
ню, но сам я был посвящен в грамоту весьма оригинальным 
способом. Когда мне минуло шесть лет, отслужили молебен и 
призвали крепостного живописца Павла, которому и поручили 
обучить меня азбуке, чтению и письму. Помню я и азбуку 
(с картинками), и красную указку, и самого Павла в зеленова-
то-желтом фризовом сюртуке. Учил он меня по-старинному, 
азами, и выучил на всю жизнь. Так что я и теперь могу азбуку 
проговорить только по-старинному: аз, буки, веди, а по-но-
вому— сбиваюсь. Склады иногда выходили очень оригиналь-
ные, например: нря, цря, чря, хря, но так как учеба шла серь-
езно и убежденно, то я, по-видимому, довольно легко преодо-
левал эти странности. Павел был человек тихий и набожный, 
и хотя у нас в доме был другой живописец, Леонтий, который 
потрафлял лучше, но Павла любили за его кротость и сми-
ренство. Никогда он на меня не жаловался, ни разу я по ми-
лости его не пострадал. Впрочем, месяца через два я мог уже 
и читать и писать, так что миссия Павла кончилась. А так как 
тут* кстати, вышла из института старшая сестра, то я и был 
сдан ей с рук на руки. 

Одним из самых существенных недостатков моего воспи-
тания было совершенное отсутствие элементов, которые могли 
бы давать пищу воображению. Ни общения с природой, ни ре-
лигиозной возбужденности, ни увлечений сказочным миром — 
ничего подобного в нашей семье не допускалось. 

Бывают счастливые дети, которые почти с пеленок ощу-
щают прикосновение тех бесконечно разнообразных сокровищ, 
которые мать-природа на всяком месте расточает перед вся-
ким, имеющим очи, чтоб видеть, и имеющим уши, чтоб слы-
шать. Мне было уже за тридцать лет, когда я прочитал только 
что появившуюся тогда книгу «Детские годы Багрова-внука», 
и признаюсь откровенно, прочитал не только с глубоким'инте-
ресом, но почти с завистью. Правда, что, судя по рассказам 
Аксакова, природа, лелеявшая его детство, была богаче и све-
том, и теплом, и разнообразием очертаний, нежели бедная 
природа нашего серого захолустья. Но ведь для того, чтоб 
душа ребенка осиялась этим светом и согрелась этим теплом, 
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все-таки нужно, чтобы создалось то стихийное общение, кото-
рое, захватив человека в колыбели, пройдет потом через всю 
его жизнь. Если этого общения не было, если между ребенком 
и природой не было даже посредствующего звена, которое по-
могло бы первому заинтересоваться великою тайною вселен-
ной жизни, то и самая яркая и богатая природа не разбудит 
его равнодушия. Я вообще думаю, что в воспитательном отно-
шении не столько важно качество картин природы и ее явле-
ний, сколько самый процесс общения с нею. В этом смысле 
даже бедная природа нашего захолустья могла бы пролить 
радость и умиление в детские сердца, если б мы не были со 
всех сторон наглухо закупорены от вторжения воздуха и 
света. 

Ни о какой охоте в нашем доме никто понятия не имел. 
Даже ружья, кажется, не было. Раза два в год матушка по-
зволяла себе нечто вроде partie de plaisir, а именно, отправ-
лялись всей семьей на больших дрогах верст за пять, в сосед-
нюю деревню, где был большой пруд, и ловили неводом кара-
сей. Караси были диковинные и по вкусу и по величине. Но, 
помимо того, что ловля имела характер по преимуществу хо-
зяйственный, нельзя сказать даже, чтоб мы много пользова-
лись плодами ее, потому что почти все наловленное немедленно 
солилось, вялилось и сушилось впрок и потом неизвестно куда 
пропадало. 

Ни зверей, ни птиц в нашем доме не было. Никакого сверх-
штатного рта, который мог бы потребовать лишнего куска или 
лишней горсти семени. И зверей и птиц мы знали только в 
соленом и жареном виде. Из вологодской дальней деревни 
привозили раз в год, вместе с оброком, запас мерзлых рябчи-
ков и тетеревов, а из украинской деревни — соленых перепелов 
в громадных горшках, залитых коровьим маслом. По всей ве-
роятности, запасы эти продавали, потому что я как-то не 
помню их за нашим столом. Из живых зверей я помню только 
старого рыжего кота Ваську, которого нарочно кормили пло-
хо, чтоб он усерднее ловил мышей. Да еще помню двух собак, 
Плутонку и Трезорку, тощих и голодных, которых в комнаты 
не пускали и держали около застольной. О соловьях я узнал 
из книг, а пение соловьиное услышал в первый раз в порядоч-
ном возрасте. Канареек увидел в первый раз на базаре, когда 
был^привезен в Петербург для определения в заведение. 

Повторяю, вообще в нашем воспитании избегалось все, что 
могло питать и развивать воображение. Впрочем, слово «из-
бегалось» едва ли даже уместно здесь, скорее можно сказать; 
что так сам собою сложился весь наш домашний обиход. Хотя 
у нае были няньки, но я не помню, чтоб они сказывали нам 
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сказки, я помню только, что они сидели с нами в натоплен-
ных комнатах, вязали чулки или пряли пряжу, и с них, по-
видимому, спрашивался урок, так что им не до сказок было. 
В этой деловой, всецело поглощенной припасаньем обстановке 
всякое слово, не относящееся до главной цели жизни, счита-
лось праздным и давало повод для укоризн. Вся область фан-
тастического замыкалась в том, что мы знали слово «черт», 
которое нередко повторялось за обедом, и еще в том, что на 
чердаке живет домовой, которым нас усмиряли с тем боль-
шим успехом, что детские комнаты находились в мезонине 
около самых чердаков. 

Даже предрассудки и приметы были в нашем семействе 
в ^пренебрежении не вследствие, впрочем, свободомыслия, а 
потому, что с ними возни и траты времени много. С попом 
встретишься — сворачивай; заяц дорогу перебежал — хоть на-
зад ворочайся; кошка умывается — к дождю, на сенокос не 
выходи и т. д. «А может, оно совсем и не то значит»,— говари-
вала матушка, которая распоряжалась всем в доме, и когда, 
например, в ильинскую пятницу староста докладывал, что 
оно хорошо бы с жнитвом покончить, да как бы от этого не 
вышло чего, то она неизменно отвечала: «Работай-ка, рабо-
тай! а после нас бог рассудит!» Но черта она боялась, да, по-
жалуй, и перед некоторыми приметами трусила, что замеча-
лось по тем торопливым крестным знамениям, которые она 
творила в некоторых случаях. 

Религиозность также была сведена в нашем доме на сте-
пень простой обрядности. Ходили к обедне аккуратно, каждое 
воскресенье, и на дому служили службы довольно часто, а 
отец даже каждое утро запирался у себя в кабинете и, выйдя 
оттуда, раздавал нам по кусочку просфиры; но все это произ-
водилось и отбывалось только потому, что исстари так было 
заведено. Попы в то время находились в полном повиновении 
у помещиков. Церковь была крепостная, как и все остальное, 
и поп при ней крепостной. Захочет помещик — у попа будет 
хлеб, не захочет — без хлеба насидится. Наш поп был полу-
грамотный старик, выслужившийся из причетников. Это был 
простой и домовитый человек, который сам самолично пахал, 
сам косил, жал и молотил наряду со всеми крестьянами. 
Обыкновенно он вел жизнь трезвую, но в большие праздники 
неизменно напивался. Обращались с ним очень нехорошо. 
Я помню, что отец нередко с своего места, во время чтения 
Евангелия, кричал попу через всю церковь, поправляя его 
ошибки. Помню также ежегодно повторявшийся скандал в 
первый день Светлого праздника на вечерне. (Это была един-
ственная вечерня в году, которая служилась в нашей церкви.) 
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Поп порывался затворить царские врата, а отец не допускал 
его. Кончалось тем, что отец одолевал, поп восходил на ам-
вон, становился на колени и просил у отца прощения. Все это 
повторялось из года в год, в одних и тех же формах, как будто 
заранее сложенное, так что мы, дети, уже идя в церковь, на-
перед знали, какое зрелище ожидает нас. Еще помню, что 
отец не иначе называл попа, как Ванькой, а пономаря, древ-
него старика, Игнашкой. Разумеется, соответственно с таким 
обращением соразмерялась и плата за требы. За всенощную 
платили двугривенный, за молебен с водосвятием — гривен-
ник. Иногда матушка, вынув в начале всенощной назначенный 
двугривенный, уходила в средине службы в спальную и там ме-
няла двугривенный на пятиалтЁшный. Самые монеты выбира-
лись до того стертые, что даже «пятнышек» не было 
видно. 

Тем не менее, когда я впервые познакомился с Евангелием 
(разумеется, не по подлинникам, а по устным рассказам) и с 
житиями мучеников и мучениц христианства, то оно произ-
вело на меня такое сложное впечатление, в котором я и до 
сих пор не могу себе дать отчет. Это был, так сказать, жиз-
ненный почин, благодаря которому все, что до тех пор в скры-
том виде складывалось и зачиналось в тайных изгибах моего 
детского существа, вдруг ворвалось в жизнь и потребовало у 
нее ответа. Насколько могу определить овладевшее мною чув-
ство теперь, то была восторженность, в основании которой ле-
жало беспредельное жаление. В первый раз передо мною вста-
ли живые образы, созданные воображением, населившие со-
бой особенный мир, который сделался для меня настолько же 
конкретным, как и та будничная действительность, которою я 
был окружен. Эти образы угнетали меня своим множеством и 
разнообразием, они неотступно шли за мной шаг за ш а < г о м > . 
Не только фактическая сторона жизни Христа и (в особенно-
сти) его страданий давала начало бесконечной веренице об-
разов, не только притчи, но и отвлеченные евангельские по-
учения. Все эти алчущие и нищие духом, все эти гонимые, ко-
торых ижденут и о которых рекут всяк зол глагол, вся эта 
масса окровавленных, истерзанных пытками «имени Моего 
ради» — все они с изумительною ясностью проходили передо 
мной^ униженные, поруганные, изъязвленные, в лохмотьях. 
И мысль невольно переносилась к конкретной действительно-
сти, а именно в девичью, где задыхались за пяльцами и кру-
жевными подушками десятки таких же поруганных и изъязв-
ленных существ... 
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В моем детстве это, быть может, единственная страница, 
на которую выступило довольно ярко поэтическое чувство и 
благодаря которой мое дремавшее сознание было потрево-
жено. Конечно, это еще не было пробуждение совести, про-
буждение это совершилось во мне как-то необыкновенно 
поздно, но, как я уже сказал выше, зачатки того жаления, ко-
торое, как ни мало осмыслено, все-таки не дает человеку 
дойти до звериного образа. 

С этим хорошим воспоминанием довольно тесно сопря-
жено и другое, которое также поддерживало во мне религиоз-
ную возбужденность. Верстах в семидесяти от нашего имения 
находился знаменитый мужской монастырь с мощами, на по-
клонение которым стекались бесчисленные массы богомоль-
цев. Мы по нескольку раз в год бывали в этом монастыре 
проездом. Родители мои всегда устраивали так, чтобы оста-
новиться в посаде на несколько лишних часов. При монастыре 
была хорошая по тому времени гостиница, но мы всегда оста-
навливались на постоялом дворе, подешевле (матушка лю-
била говорить: денежки-то нынче в сапожках ходят). Заку-
сивши холодной домашней провизией, мы отправлялись всей 
семьей в монастырь, слушали монастырскую службу (чаще 
всего всенощную), служили напутственный молебен у раки 
чудотворца, заходили после всенощной к настоятелю или к 
гробовому иеромонаху Ионе. Первый был чванливый старик, 
очень гордившийся тем, что он побочный сын какого-то князя; 
на нас, средней руки дворян, он почти не обращал внимания 
и едва удостаивал принятия деревенских гостинцев, в виде ва-
ренья, фруктов и т. п., которых у него стекалось множество. 
Второй, как человек простой, был внимателен и всегда уго-
щал нас чаем. Это был высокий и пространный телом монах, 
и так как я в то время уже знал историю об Ионе, поглощен-
ном китом, то мне всегда представлялось, что это именно тот 
самый Иона и есть и что кит действительно должен быть гро-
маден, ежели мог во чреве своем вместить такого мужчину. 
Все подробности этих хождений по монастырю и многочислен-
ным его церквам, приделам и часовням (везде что-нибудь за 
умеренную плату пели или читали) я и до сих пор живо пом-
ню. Помню вековую липовую аллею, ведшую от стенных во-
рот, мимо собора к самому монастырю, и вереницы невероят-
ных калек, которые сидели с чашками по обеим сторонам и 
голосили духовные стихи. 



Д Е Т И 

Сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу де-
тей. Я, впрочем, не стану пускаться по этому поводу в отвле-
ченности. Не скажу, например, что отношусь тревожно к дет-
скому вопросу, потому что разрешение его неразрывно связа-
но с благополучием или злосчастием страны. Что последняя 
может или преисполниться мраком, или озариться светом, 
смотря по тому, с какими задатками явятся на арену деятель-
ности молодые, непрестанно нарождающиеся из недр челове-
чества отпрыски, в которых [история научила нас] мы с школь-
ной скамьи научились провидеть устроителей грядущих [чело-
веческих] исторических судеб. 

Я [хорошо] знаю, что [подобные] ссылки на будущее, как и 
всякие другого рода обобщения, считаются в наше [оголте-
лое] время пустопорожними фразами и не внушают [к себе] 
никакого доверия. И потому говорю без околичностей: не ради 
будущих исторических судеб сжимается мое сердце при виде 
детей, а ради них самих. 

Я долго верил в живоносную силу отвлечений и обобщений 
и глубоко [и горячо] был убежден, что только с помощью их 
человеческая жизнь может получить прочные и правильные 
устои. Формулированию этой мысли была посвящена лучшая 
часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. 
Не погрязайте исключительно в подробностях настоящего, 
говорил и писал я, [но] воспитывайте в себе идеалы будущего, 
ибо это своего рода солнечные лучи, без [согревающего] ожи-
вотворяющего действия которых земной шар обратился бы в 
камень. Не давайте [же] окаменеть и человеческим сердцам, 
вглядывайтесь часто и пристально в [те] светящиеся точки, 
которые [хранят] таят в себе [идеалы] перспективы будущего. 
Эти [идеалы] точки только недальнозорким умам [представля-
ются] кажутся беспочвенными и оторванными от жизни; в 
сущности, они представляют собой результат всего лучшего и 
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человечного, что [накопило] скопилось в прошлом и вырабаты-
вается в настоящем. Это то же самое прошлое, то же самое 
настоящее, [но] только отрешенное от злых и темных сторон, 
на которые указывает просветленная человеческая мысль. 

Уветы мои были голосом, вопиющим в пустыне. Странное 
что-то творится в человеческом обществе. Иногда мне [каза-
лось] кажется, что оно вступает на стезю верований, и сердце 
мое [оживлялось] оживляется. Но увы! Это [было] лишь крат-
ковременное марево, которое немедленно же сменяется [сме-
нялось] самою суровою и [бессодержательною] обнаженною 
действительностью. Злоба дня всецело [овладевала] овладе-
вает умами; общество [погружалось] погружается в безрас-
светную и бессодержательную суматоху; верования и убежде-
ния [исчезали] исчезают бесследно, [мрак одолевал] мрак 
сгущается и как бы бессрочно одолевает робкие лучи света, 
которые на минуту [согрели] озарили жизнь. И чем дольше я 
живу, тем больше убеждаюсь, что общество еще долго не бу-
дет [тем пламенем] относиться к своим грядущим судьбам с 
тою страстностью, с той жаждой провиденья, которые одни 
могут спасти его. 

Если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста 
более счастливого, нежели детский. Детство беспечно и не сму-
щается тревогой о будущем. Ежели у него есть горе, то это горе 
детское; слезы — тоже детские; тревоги — мимолетные, кото-
рые даже сформулировать с полною ясностью невозможно. По-
смотрите, как дети беззаботно и весело резвятся, всецело погру-
женные в свои [настоящие] насущные радости, и даже не подо-
зревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то злое 
начало, которое подтачивает и отравляет миллионы сущест-
вований. Их жизнь течет, свободная и спокойная., в одних и 
тех же рамках, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, но 
самое однообразие этих рамок не утомляет, потому что это 
рамки, наполненные радостью. Все действия детей свидетель-
ствуют о том невозмутимом душевном равновесии, благодаря 
которому они мгновенно забывают чуть заметные горести, 
встречающиеся на их пути. Нужно только следить, чтоб раз-
витие детей шло правильно; нужно оградить их от матерьяль-
ных опасностей и тех зачатков нравственных увлечений, кото-
рые могут повредить в будущем. Следует только устроить это 
настолько искусно, чтоб они не почувствовали, что над ними 
тяготеет какая-то ферула,— в этом состоит главная и сущест-
венная задача разумной педагогики. Последняя сумеет дове-
сти до надлежащей мягкости эти восковые сердца и дать им 
то именно направление, которое обеспечит за ними счастье 
целой жизни. 
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Я сам долгое время держался этих ходячих взглядов на 
детство. Беспечно резвиться, пребывать в неведении зла, ни-
чего не провидеть даже в собственном будущем, без думы 
всем существом отдаваться наслаждению настоящей мину-
той — можно ли представить себе более завидный удел? О дети, 
дети! Скажут им: нужно любить папеньку с маменькой — они 
любят; прикинут сюда тетенек, дяденек, сестриц, братцев, 
даже всех православных христиан — они и их помянут в мо-
литвах своих. Потом: можно резвиться, но не шуметь, за обе-
дом следует сидеть прямо, не вмешиваясь в разговоры стар-
ших и тем более не перебивать их. Всякий родитель, даже са-
мый заурядный, может внедрить эти элементарные правила 
жизни в восприимчивое детское сердце, и всякое детское 
сердце благодарно, без малейших усилий понесется навстречу 
этим правилам. А затем вступит в свои права и заправская 
педагогика. Она предложит правила несколько более слож-
ные, но тоже немудреные. Нужно почитать старших, избегать 
сообщества неблаговоспитанных детей, вести себя скромно, 
резвиться, но не увлекаться и т. д. И эти правила усвоятся 
без труда и не нарушат равновесия детской души... 

Истинная отрава жизни приходит только вместе с сомне-
ниями. Как? Почему? За что? — вот вопросы, которые делают 
человека тревожным и несчастливым. Благодаря им он полу-
чает понятие о несправедливостях и тяготах жизни; сердце 
его перестает быть вместилищем ликований и преисполняется 
унынием. Человек начинает сравнивать, анализировать не 
только собственные действия, но и поступки посторонних лю-
дей. Горе глубокое, неизбывное западает в его душу, за горем 
следует ропот, а отсюда один шаг до озлобления. Ничего по-
добного не испытывают незлобивые, ликующие детские души. 
И верования, и сомнения равно чужды им, а следовательно, 
чуждо и настоящее жгучее горе. Недаром умные педагоги 
прилагают все усилия, чтобы продлить период детского воз-
раста. Они знают, что только в продолжение его человек на-
слаждается беспримесным счастьем. Счастливые, счастливые 
дети! 

Но чем больше углублялся я в детский вопрос, чем больше 
старался уяснить себе сущность его, тем больше и больше рас-
скры.валась передо мной фальшь ходячих мнений по этому 
предмету. Прежде всего внимание мое невольно остановил 
вопрос: если злосчастие в таком изобилии разлито на земле и 
так цепко хватается за все живущее, то почему же одним де-
тям предоставлена привилегия составлять в этом смысле иск-
лючение? И чем пристальнее вглядывался я в окружающую 
среду, тем более убеждался, что не все дети резвятся (и, глав-
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ное, не все одинаково резвятся), не все беспечны, что сущест-
вует целая масса детей забытых, приниженных и оброшенных 
с самых пеленок. Одним словом, для меня стало ясно, что зло-
счастие в той или иной форме одинаково доступно и зрелому 
и детскому возрастам человеческого существования. 

Скажу более: при помощи ряда логических выводов мысль 
не остановилась на идее равенства всех перед злосчастием, но 
пошла дальше. И как ни парадоксален покажется результат 
моих размышлений, но я не сомневаясь могу утверждать, что 
из всех жребиев, выпавших на долю живых существ, нет жре-
бия злосчастнее того, который достался на долю детей. 

В основе этого вывода лежат те же признаки, на которых 
зиждется и общепризнанное мнение об обязательности дет-
ского счастия. Что преобладающим характером детства яв-
ляется резвость — с этим, конечно, нельзя в принципе не со-
гласиться (хотя, как я уже упомянул, и в этом случае встре-
чается масса исключений), но ведь резвость вовсе не говорит 
ни в пользу детского счастья, ни против него и просто состав-
ляет потребность движения, свойственную молодому и ненад-
ломленному организму. Насколько странно представить себе 
резвящимся угрюмого и придавленного жизнью старика, на-
столько же странно, почти противоестественно и противопо-
ложное предположение. Живость движений есть явление чи-
сто физического порядка, которое не имеет ни малейшего 
влияния на будущее и которое, следовательно, можно совер-
шенно свободно исключить из счета привилегированных 
свойств, делающих завидным детский удел. 



ВАЛЕНТИН БУРМАКИН 

Это была чистая, высоконравственная, почти непорочная 
личность. Он принадлежал к числу тех беззаветных идеали-
стов, благодаря которым во тьме сороковых годов просиял 
луч света и заставил волноваться отзывчивые сердца. Впервые 
почувствовалось, что доброе и человечное не до конца изгибло, 
что образ человеческий, даже искаженный, все-таки не пере-
стает быть человеческим образом. Разумеется, движение это 
сосредоточивалось исключительно в литературе да в стенах 
университетов; разумеется, оно высказывалось случайно, 
урывками, но случайность эта пробивалась в таком всеоружии 
страстности и убежденности, что неизбежно должна была ос-
тавить по себе горячий след. Светоч горел одиноко, но на-
столько ярко, что впоследствии, когда дальнейшее горение 
было признано неудобным, потребовались немалые усилия, 
чтоб потушить его. Да и эти усилия имели сомнительный 
успех, потому что не дальше как через десять — двенадцать 
лет светоч опять вспыхнул и на этот раз [так решительно, что] 
осветил совсем новые перспективы. 

Это происходило в самом начале сороковых годов. Бурма-
кин был ученик Грановского и великий почитатель Белин-
ского. Не будучи учеными в прямом смысле этого слова, оба 
проповедовали живое слово, оба будили общественную со-
весть, оба в высшей мере обладали даром жечь глаголом 
сердца. Для того времени именно такая проповедь и была 
нужна. На зов ее откликнулись Тургенев, Некрасов, Достоев-
ский, Кавелин, Кудрявцев и много других, менее ярких, но 
столь же искренних литературных деятелей. При звуках ее 
трепетала безвестная масса молодых людей и сеяла горячее 
слово добра, истины, любви. Сеяла на свой риск и страх, вы-
деляя из среды своей бодрых людей, которых не останавли-
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вала ни подозрительность, встречавшая их проповеднический 
подвиг, ни пучина безвестности, в которой этому подвигу пред-
стояло утонуть. 

Валентин Осипыч еще в университете примкнул к этому 
кружку страстных и убежденных людей и искренно привязал-
ся к нему. Он много читал и изредка даже писал, хотя выдаю-
щимся талантом не обладал. Это был отличнейший второсте-
пенный деятель и преданнейший друг. Так понимали его и 
члены кружка, которые глубоко ценили его честные убежде-
ния. В нашем захолустье ему нечего было делать, но бессоз-
нательная привычка и воспоминания детских лет неудержимо 
влекли его в родные места. Быть может, к этому примеша-
лись еще толки о народе и народности, которые тогда были 
в полном ходу, а может быть, его на первых же порах заинте-
ресовала крепостная практика, под игом которой задыхался 
народ и которая со всех сторон обступила его самого. 

Героем он, конечно, не мог назвать себя. Будучи ярым про-
тивником крепостного права, он не отказывался от пользова-
ния им. Правда, что он старался как-нибудь притулиться к 
сторонке, ни в какие распоряжения не входил, судбища не 
производил и т. д. Но это немало не устраняло двоегласия, ко-
торое, так сказать, перерезывало его жизнь на две половины. 
Одна была отдана Ариману, другая — Ормузду. Только чте-
ние книжек помогало забыть об этом двоегласии, да еще со-
знание, что не он один, а все так живут, и Грановский, и Тур-
генев, и Кавелин — все помещики, все слуги одного и того же 
крепостного права. 

Единоличные жертвы нелегки. Даже отъявленные враги 
известного порядка вещей, вполне искренно проповедующие 
отмену привилегий, с ним сопряженных, требуют этой отмены 
для всех, а не исключительно для той или другой отдельной 
личности. С установившимися порядками связан весь жизнен-
ный обиход, с его привычками, с известной степенью доволь-
ства, с возможностью пользоваться досугом и проч. Кто тот 
герой, который откажется от всех этих благ, возьмет в руки 
посох и пойдет в поте лица снискивать хлеб свой? Ежели и 
между людьми высокодаровитыми таких героев днем с огнем 
поискать, то человеку среднему, богатому не талантами, а 
только стремлением и сочувствием, и бог недостаток героизма 
простит. 

Двоегласие приводило за собой недостаток устойчивости. 
Бурмакин увлекался, но увлечения его требовали руководи-
тельства. При том же, не имея под собой реальной почвы, они 
были устремлены исключительно к отвлеченностям. Истина, 
красота, добро — вот цели, к которым тяготели лучшие люди 
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того времени, и за отсутствием жизненных интересов искали 
осуществления их в искусстве. Жизнь представляла собой низ-
менность, искусство — святыню, то есть совсем наоборот тому, 
что требовала настоятельнейшая злоба дня. Так называемая 
«польза» тоже была отодвинута в разряд низменности. Му-
зыка, литература, театр — вот что стояло на первом плане и 
служило предметом страстных споров. Всем памятны споры 
о Мочалове, Каратыгине, Щепкине, Сосницком, каждый жест 
которых порождал целую массу горячих комментариев. Этого 
мало: даже в балете усматривали глашатая добра, истины и 
красоты. Имена Санковской и Герино раздавались во всех ко-
фейных, на всех дружеских беседах. Это были не просто тан-
цовщик и танцовщица, а пластические носители какого-то 
глубокого слова, заставлявшие по произволению радоваться 
или скорбеть. 

Одним из любимейших выражений того времени было 
«святая простота». В нем заключалось нечто непререкаемое, 
и при произнесении его оставалось только преклониться. Но 
употребляли его без разбора и потому нередко смешивали с 
глупостью, грубостью и невежеством. Это уж было заблужде-
ние, которое грозило последствиями очень сомнительного свой-
ства. А ежели при этом вспомнить, что рядом с этими второ-
степенными формулами существовала еще одна, гласившая, 
что существующее уже по тому одному разумно, что оно су-
ществует, то представлялось возможным дойти до таких оп-
равданий и примирений, откуда недалеко и до совершенной 
путаницы понятий. 

[Я охотно допускаю, что в то горячее и страстное время 
самые оправдания не носили изменнического характера, но 
ведь и самое лучшее время чревато будущим, а будущее, под-
готовленное всякого рода сделками, поклонениями, уже гото-
вило исподтишка предателей.] 

Крестьянство задыхалось под игом рабства — зато оно 
было sancta simplicitas; чиновничество погрязло в взяточни-
честве, но и это было своего рода sancta simplicitas; невеже-
ство, мрак, распущенность нравов, жестокость господствовали 
всюду, но они представляли собою не ответственное что-либо, 
а одну из форм sancta simplicitas. Положим, что ради этих 
разнообразных форм простоты тяжело было жить, но поводов 
для привлечения к ответственности не существовало. [Сложи-
лась формула: существующее разумно уже по тому одному, 
что оно существует, но забывалась другая формула: все идет 
к лучшему в наилучшем из миров. Пользовались излюбленной 
формулой искренно, не подозревая, что в ней кроются семена 
измены.] 
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Даже толки о народе и народности, о которых я упомянул 
выше, носили трансцендентальный характер. Накроили фор-
мул, из которых одни относились к народу горячо и сочув-
ственно, а другие были просто-напросто гнусны,— и спорили. 
В диалектике, в умении поставить вопрос заключалось все 
дело, а так как всякий зараньше считал его решенным в свою 
пользу, то и в печати особенно явственных результатов не ока-
зывалось. 

Непреклонные идеалисты довольствовались тем, что у них 
бывали сладкие минуты в жизни. Мысли горели, сердца уча-
щенно бились, все существо до краев наполнялось блажен-
ством. Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа 
жаждет, чтоб хоть шепотом кто-нибудь произнес sursum 
corda,— и не дождется, а тогда, по крайней мере, хоть в этом 
напоминании недостатка не было. Могла ли удовлетвориться 
жизнь одним этим голословным напоминанием — это иной во-
прос, но для отдельных личностей оно представляло питание 
вполне достаточное и исчерпывало всю жизнедеятельность. 

Итак, Бурмакин заперся в родном гнезде и нимало не роп-
тал на свое одиночество. Он много читал, вел деятельную 
переписку с друзьями и терпеливо выжидал тех двух-трех ме-
сяцев, в которые положил переезжать на житье в Москву. Хо-
тел было перевести крестьян с барщины на оброк, но при пер-
вом отпоре со стороны старого Власа, доказывавшего невы-
годность этого предприятия, не выстоял и махнул на все рукой. 



П Е Р Х У Н О В И М Е Т А Л Ь Н И К О В 

Первый был либерал, второй — консерватор. Разумеется, 
применительно к понятиям того времени. Кличек этих, впро-
чем, [еще] не существовало, потому что время было [уж очень] 
простое. Об общественном мнении и в помине не было, а тем 
менее о какой-либо сословной или партийной розни. Тем не 
менее, хотя все вообще жили попросту, как бог велит, тяготея 
к одному и тому же центру тяжести и питаясь соками одной 
и той же почвы крепостничества. Но там и сям в общей массе 
все-таки выделялись, с одной стороны, такие личности, кото-
рые шумаркали, фордыбачили и зубоскалили, а с другой — 
такие, которые, упершись лбом в стену, «делали свое дело». Пер-
вых собратья не одобряли и отчасти побаивались, а власть 
имущие—от времени до времени грозили им указательным 
перстом и делали внушения. [Их-то я и называю либералами.] 
Вторых и собратья и начальство считали людьми солидными. 

И простое было время, да и темное. Не только в захолустья 
ничто ниоткуда не проникало, да и повыше зги было не ви-
дать. Правительственным распоряжениям было присвоено 
наименование канцелярской тайны, и сведения об них появля-
лись в газетах в виде известий о целодневном звоне с Иванов-
ской и иных колоколен; самое правительство называлось на-
чальством. Предполагалось, что у всех своего дела по горло и 
что вне этого, так сказать, профессионального дела никаких 
других жизненных интересов не существует. Был, впрочем, 
один интерес — это периодически возобновлявшиеся ожидания 
рекрутских наборов. Всякую осень вопрос этот волновал и 
помещичью и крестьянскую среду, в особенности в те годы, 
когда на небе появлялась комета или иное знамение в этом 
роде. Будет ли манифест и по скольку с тысячи? — тревожно 
спрашивали себя обыватели, но до самой минуты распублико-
вания манифеста все-таки ничего угадать не могли. 

Естественно, что ежели при таких условиях и возможна 
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была «критика», то она суждеиа была замыкаться в самом 
ограниченном кругу. Не правительственные действия служили 
предметом ее, а частные распоряжения местных чиновников, 
которые зависели от выборов и, стало быть, поневоле вынуж-
дены бывали выслушивать всякого рода злословие. Собствен-
но говоря, это и было именно только злословие, шутовство, 
подчас назойливое и почти всегда далеко не умное. Тем не 
менее даже такого рода «критике» люди основательные и со-
лидные (по-нынешнему «консерваторы») не могли дать отпора, 
потому что они и сами не чувствовали под собой реальной поч-
вы, а жили [и действовали], «как все прочие живут». Следова-
тельно, и у них не было ничего такого, что напоминало бы 
о личной инициативе и внушало бы потребность отстаивать и 
оберегать. Словом сказать, ни критиканы, ни солидные люди 
не могли достоверным образом объяснить, почему такие-то 
действия представляются основательными и целесообразными, 
а такие-то — легкомысленными и вредными. И почему вся эта 
разношерстная масса канцелярского многописания, которая 
загромождала тогдашние присутственные места, носила наи-
менование рапортов, предписаний, отношений и проч., а не 
представлялась случайной пробой пера, какою она была на 
деле. 

И Перхунов (Григорий Александрыч) и Метальников (Та-
рас Егорыч) принадлежали к числу небогатых помещиков. 
У первого считалось в Словущенском около сотни душ; усадь-
ба второго, приблизительно таких же размеров, отстояла вер-
стах в шести от перхуновской, но владелец редко наезжал в 
нее, так как, по должности исправника, почти постоянно жил 
в городе. 



БРАТЬЯ УРВАНЦОВЫ 

Старик Захар Антоиыч Урваицов не принадлежал к числу 
аборигенов нашего захолустья. Он приехал откуда-то изда-
лека, женился на одной из небогатых помещиц Прасковье 
Федоровне Улыбиной, кроткими мерами перевел на свое имя 
ее имение и затем, проводив жену на погост, барином зажил 
в собственной усадьбе, сельце Вялицине. 

Это был человек озорной в полном смысле этого слова. 
В старину, по захолустьям, такие типы встречались довольно 
часто. И умственные и общественные интересы отсутствовали; 
домашний обиход сам собою сложился в таких рамках, что 
почти не требовал личного вмешательства; бесконечная празд-
ность плыла и охватывала со всех сторон, не допуская внед-
риться даже самым тощим зачаткам внутреннего содержания, 
которое могло бы осмыслить жизнь. При таких условиях для 
природы мало-мальски подвижной оставалось одно убежище: 
растрачивать душевные силы по мелочам, на всякого рода низ-
менные затеи, которыми так тороваты невежество и умствен-
ная неразвитость. 

Проказливость старого Урванцова была до того назойлива, 
что даже наше неприхотливое захолустье невзлюбило его. 
Одиноко прозябал он в своей берлоге, почти не принимая 
участия в общем раздолье, которому предавались по зимам 
соседи. Отчуждение это, впрочем, не особенно огорчало бы 
его — он и дома находил достаточно пищи для озорства, если б 
недостаточность матерьяльных средств не напоминала, что 
общение с людьми составляет одно из тех неизбежных жиз-
ненных условий, ввиду которых должна смириться самая без-
заветная озорливость. Прежде всего, как ни мало требователен 
был Урванцов, но и у него, как у прочих, сложились известные 
прихоти и привычки, на удовлетворение которых требовались 
деньги, а крохотное имение (всего с небольшим пятьдесят 
душ), безалаберно управляемое, давало их мало. Хорошее 
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подспорье в этом смысле могла бы доставить служба по> выбо-
рам, но его никуда не выбирали, хотя он каждое трехлетие 
ездил в губернский город и аккуратно ставил свою кандида-
туру на должность исправника. 

Приходилось растрачивать душевные силы дома, в безот-: 
ветной среде дворовых и крестьян, которая на то и была 
создана, чтобы молча выносить всякое издевательство. Но ему 
и это показалось мало: он перенес свои издевки и на собствен-
ную кровную семью. Двоих близнецов-мальчиков, которых 
оставила ему жена (она умерла родами), он назвал Захарами, 
потом, когда они пришли в возраст, определил их юнкерами 
в один и тот же полк и, наконец, умирая, оставил завещание, 
которым разделил господский дом с таким расчетом, что 
одному брату достались так называемые парадные комнаты* 
а другому жилые. Еще оригинальнее поделил он принадле-
жавшие ему двадцать три крестьянских двора. Один двор на-
значил одному брату, другой, рядом с первым,— другому 
и т. д. И в довершение всего о двадцать третьем дворе совсем 
ничего не упомянул. 

Натурально, что сыновья ненавидели отца, а по смерти 
его, опутанные устроенной им кутерьмою, перенесли эту нена-
висть и друг на друга. Оба назывались Захарами Захарычами 
и были на одно лицо; оба вышли в отставку в поручичьем чине 
и носили один и тот же мундир, оба не могли определить гра-
ниц своих владений, обоих на каждом шагу смешивали и со-
седи и домочадцы и перед обоими, в виде неразрешимой и со-
блазнительной загадки, стоял вопрос о двадцать третьем кре-
стьянском дворе... 

И в довершение всего, как это часто бывает между близ-
нецами, оба и в физическом и в духовном смысле представ-
ляли как бы один организм, то есть одновременно испыты : 
вали одни и те же ощущения и вообще жили и действовали 
под влиянием одних и тех же потребностей и побуждений. 

Поедет, например, в город один Захар Захарыч — смотрит, 
ан на половине дороги его обгоняет другой Захар Захарыч, 
который туда же спешит. Или соберется один брат рыбу в 
озере ловить, не успеет невод расстелить, как уж и другой брат 
к тому же берегу с своим неводом катит. 

Положение было безвыходное, почти трагическое. Но я не 
помню, чтобы кто-нибудь из соседей относился к нему серьез-
но. Никто не называл Урванцова-отца злодеем, доведшим соб-
ственных детей до исступления, напротив, все очень добро-
душно рассказывали смешные анекдоты, матерьялом для кот 
торых служила бесконечная семейная овара, в смешливы^ час 
устроенная старым «проказником». 
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-Айекдоты этого рода нередко рассказывались и -в нашем 
доме, особенно когда наезжали соседи. 

— Намеднись, сказывают, такая ли перестрелка в Вяли-
цине была, что только люба с два! — сообщал приезжий 
гость.— Вышли оба брата в березовую рощу грибов посбирать. 
Один с одного конца взялся, другой — с другого; идут накло-
нившись навстречу друг другу и не замечают. Как вдруг оба 
выпрямились... Смотрят друг дружке в глаза — он ли, не он 
ли? — никто не хочет первый дорогу дать. Ну и пошло, и по-
шло у них тут... 

— Нет, вы вот об чем подумайте — каково положение 
крестьян! — перебивал другой гость.— Намеднись один брат 
взял да всех крестьян у другого перепорол, а те, дурачье, 
думают, что их свой барин сечет. А на другой день другой 
брат у первого крестьян пересек... 

— Вот так маскарад! 
Или: 
— Как встанут с утра, только об том и думают, какую бы 

пакость родному брату сделать. Услышит один Захар, что брат 
по хозяйству-распоряжение сделал, и только что мужички за 
работу возьмутся — он придет и отменит. А в это же время 
другой Захар такую же штуку под брата подводит. 

— Один Захар не велит своим мужикам перед братом 
шапку снимать, и другой Захар тоже... А мужики знай себе 
снимают, отличить своего барина от чужого не могут. Ну, ра-
зумеется, потасовка... Так теперь до того дошло, что му-
жики-то, как завидят по дороге Захара Захарыча — свой ли, 
чужой ли,— во все лопатки прочь бегут! 

Или, наконец: 
— И какую еще потеху старый шут удрал! Взял да в за-

вещании написал: такой-то крестьянский двор сыну моему 
Захару Урванцову-первому, такой-то — сыну моему Захару 
Урванцову-бгорош/. А который из них первый, который вто-
рой, они и сами не знают. В ту пору сам судья приезжал их де-
лить: «Уладьтесь же, господа, как-нибудь! — говорит.— Ну вы, 
Захар Захарыч, будьте Урванцовым-первым, а вы, Захар За-
харыч,— Урванцовым-вторым. И что же? Не прошло пяти ми-
нут, не успел судья отвернуться, ан и сам не знает, которого 
из них он назвал первым, которого — вторым. 

— Ах, черт подери! Однако ж в полку как-нибудь с ними 
да ладили? 

— Так и ладили, что по разным эскадронам определили 
да в разных концах по уезду расквартировали. Ну да в полку-
то строго! Не очень-то озорничать дадут! 

И так далее. 
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Подобно отцу, оба брата жили в Вялицине одиноко, ни с 
кем не видясь. Явившись по смерти отца на хозяйство, они, по 
обычаю, объездили соседей, но — факт небывалый в нашем 
захолустье — последние даже визитов не отдали им. Благодаря 
этой оброшенности жизнь братьев-врагов исчерпывалась лич-
ными встречами да тяжебными делами, которые они по вся-
кому поводу вели друг против друга в судах. 

Одним словом, это была не жизнь, а в полном смысле мар-
тиролог. Тут все чудовищно: как самая возможность суще-
ствования подобной семьи, так и отношение к ней культурного 
общества того времени. И ежели, в качестве достоверного бы-
тописателя Пошехонской старины, я вынужден занести эти 
факты в свою летопись, то от дальнейшей разработки их отка-
зываюсь. Сознаюсь откровенно, что такого рода труд был бы 
слишком для меня мучителен. А кроме того, он представлял 
бы собой лишенный всякой общечеловеческой почвы ряд при-
меров умственной и нравственной одичалости, настолько чу-
довищных в своих подробностях, что в современном читателе 
они ничего, кроме мучительного чувства, не могли бы пробу-
дить... 

В заключение могу прибавить одно: даже при условиях 
одичалости, выносливость человеческой природы не бесконеч-
но растяжима. Братья не выдержали; прожив в нашем захо-
лустье не больше трех лет, они одновременно из него исчезли, 
оставив и отческий дом, и имение на произвол случайности. 



П Р И М Е Ч А Н И Я 
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п о ш е х о н с к а я с т а р и н а 

«Пошехонская старина» — последнее произведение Салтыкова. Им за-
кончился творческий и жизненный путь писателя. В отличие от других 
его вещей, оно посвящено не злободневной современности, а прошлому — 
жизни помещичьей семьи в усадьбе при крепостном праве. По своему 
материалу «Пошехонская старина» во многом восходит к воспоминаниям 
Салтыкова о своем детстве, прошедшем в родовом гнезде, в самый разгар 
крепостного права. Отсюда не только х у д о ж е с т в е н н о е , но также 
и с т о р и ч е с к о е и б и о г р а ф и ч е с к о е значение «хроники», хотя она 
и не является ни автобиографией, ни мемуарами писателя 1. 

«Пошехонская старина» появилась впервые в журнале «Вестник 
Европы»: начало — осенью 1887 года, последние две главы — весною 
1889 года. Но замысел произведения возник раньше. 

Это было в конце лета 1883 года. Салтыков находился на лечении 
за границей, что не мешало ему пристально следить за общественно-поли-
тической жизнью на родине. Газеты и письма друзей приносили известия 
о дальнейшем усилении реакции. Недолгая растерянность правительства, 
после убийства народовольцами Александра II, прошла и сменилась от-
крытым реакционным курсом. Положение Салтыкова, крупнейшей демо-
кратической силы в тогдашней литературе, было безмерно трудным. 
Цензурные запреты и репрессии по отношению к руководимым им «Оте-
чественным запискам» и его собственным произведениям следовали одни 
за другими, и со все нарастающим ожесточением. Писатель опасался, 
что его хотят совсем «изъять» из литературы, а пока ставят в такие усло-
вия, при которых он сам отказался бы от социально-политической остроты 
своих выступлений. 

В августе 1883 года Салтыков писал из Баден-Бадена своему соредак-
тору по «Отечественным запискам» Г. 3. Елисееву: «...на меня современ-
ные российские порядки подействовали удручающим образом... В другое 

1 Взгляд на «Пошехонскую старину» как на мемуары был весьма рас-
пространен в критике при появлении этого произведения. Первая информа-
ция газеты «Недели» о салтыковской «хронике» начиналась словами: 
«С октября знаменитый сатирик печатает в «Вестнике Европы» воспоми-
нания о временах своего детства...».— «Неделя», 1887, № 46, с. 1494. 
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время, даже неблагоприятное, я был бы готов переждать и приняться за 
что-нибудь бытовое (вроде «Головлевых»), а теперь не могу. Не то, чтобы 
у меня материалов не было ( д а в н о у ж е я з а д у м а л ) , но досадно. 
Вот, скажут, «заставили-таки мы его» 1. 

О том, что именно было д а в н о у ж е з а д у м а н о , Салтыков еще 
раньше сказал своим читателям. Он сделал это в главе XXIII «Современ-
ной идиллии», появившейся в январской книжке «Отеч. записок» за 
1883 год. 

Упомянув в самом начале главы о «помещичьем раздолье» времен 
крепостного права, Салтыков сделал к данному месту следующее при-
мечание открыто автобиографического характера: «Я еще застал веселую 
помещичью жизнь, и помню ее довольно живо < . . . > . И в нашем, сравни-
тельно угрюмом, Калязинском уезде прорывались веселые центры < . . . > . 
К о г д а - н и б у д ь я н а д е ю с ь в о з о б н о в и т ь в с в о е й п а м я т и 
п о д р о б н о с т и э т о й н е д а в н е й с т а р и н ы...» 2 

Салтыков не любил откладывать осуществление раз возникших у него 
замыслов. И 18 декабря, все того же 1883 года, он обратился к другому 
своему соредактору по «Отеч. запискам», Н. К. Михайловскому, с такими 
словами: «Имею к Вам большую просьбу: не задерживайте выхода 
1-й книжки3 . Я надеюсь выпустить ее совсем невинную и сам затеял 
рассказ, в котором идет речь об обстановке дворянского дома и воспитании 
дворянского сына в былые годы («Пошехонская старина»)». Рассказ был 
не только «затеян», но и вчерне написан. Сохранившаяся рукопись его 
озаглавлена: «Пошехонские рассказы. Вечер шестой. П о ш е х о н с к а я 
с т а р и н а » (две рукописи, обе черновые и незаконченные) 4. Намерение 
писателя заключалось, по-видимому, в том, чтобы в характеристику По-
шехонья — это был новый, после Глупова, интегральный образ салтыков-
ской с.атиры — вслед за типичными фигурами и сценами пошехонских 
« р е ф о р м а т о р о в » (деятелей), пошехонской « т о л п ы», пошехонского 
«д е л а » и пошехонского « ф а н т а с т и ч е с к о г о о т р е з в л е н и я » 5 

1 Салтыков опасался вместе с тем, что его обращение к «бытовому» 
будет неправильно понято и осуждено также и «читателем-другом». О том, 
что такого рода опасения не были вовсе беспочвенными, свидетельствуют 
некоторые выступления дружественной писателю критики. Так, например, 
А. Скабичевский писал после появления в печати первых глав «Пошехон-
ской старины»: «Даже у Салтыкова, и у того иссяк политико-тенденциоз-
ный элемент, и он не является уже более перед нами политическим 
сатириком» («Новости и Биржевая газета», 1888, 15 сентября, № 255, 
с. 2). См. также ниже первоначальный отзыв о «Пошехонской старине» 
Н. Г. Чернышевского, в беседе с JT. Ф. Пантелеевым. Критерии полити-
ческой злободневности и общественного утилитаризма господствовали в 
эстетике русского демократического читателя. 

2 Подчеркнуто мною.— С. М. 
3 «Отеч. записок» за 1884 год.— С. М. 
4 Публикацию текста первой рукописи см. в наст, томе, в разделе 

«И з д р у г и х р е д а к ц и й » . 
5 См. эти рубрики в «Пошехонских рассказах» (т. 15, кн. 2 наст. изд.). 
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ввести также и показательную картину пошехонской « с т а р и н ы » 1 . В ней, 
в этой задержавшейся вековой «старине», Салтыков усматривал корень 
всех зол и бед русской жизни, насквозь проросшей чертополохом «пошлого 
и оголтелого Пошехонья». 

Однако написанный для «Пошехонских рассказов» очерк «об обста-
новке дворянского дома и воспитании дворянского сына в былые годы» 
не вошел в этот цикл. Салтыков, нужно думать, тогда же убедился, что 
т о л ь к о автобиографическая, притом лишь в хронологии детства, разра-
ботка темы крепостной «старины» узка и недостаточна для тех целей, кото-
рые он перед собой ставил. Так или иначе, но дальнейшая работа над вчерне 
написанным была тогда остановлена. 

В апреле 1884 года правительство прекратило существование «Отеч. 
записок». Салтыков тяжело воспринял запрещение журнала — главной 
тогда трибуны демократической мысли в стране. Беспокоила и собствен-
ная судьба. Для Салтыкова немыслимо было остаться без регулярных 
выступлений в печати — «бесед с читателем». Приходилось идти в «чужие 
люди», в журнал «Вестник Европы». По тактическим соображениям Сал-
тыков намеревался начать свое сотрудничество в этом умеренно-либераль-
ном издании, возглавлявшемся осторожнейшим M. М. Стасюлевичем, с про-
изведений «более спокойного тона». В этой связи он вновь вспомнил о 
замысле «Пошехонской старины». «Хотя я давно задумывал написать 
большую бытовую картину (целое «житие»),—сообщал Салтыков 12 мая 
1884 года К. Д. Кавелину,— но полагал приступить к этому позднее < . . . > . 
Теперь приходится сделать ломку, а удастся ли она,— не знаю». О том же 
вскоре, во второй половине июня, Салтыков писал Н. К. Михайловскому: 
«Ничего не пишу и вряд ли буду < . . . > . Надо новую дорогу проклады-
вать, а это и трудно, да и противно < . . . > . Задумал я одну вещь давно 
«на всякий случай», но теперь вижу, как мне трудно из колеи выйти». 
И вновь тому же Н. К. Михайловскому (11.VIII.84): «Легко сказать: пишите 
бытовые вещи, но трудно переломить свою природу...» И еще: «Надо новую 
жилу найти, а не то совсем бросить». 

«Ломка», «выход из колеи», поиски «новой жилы» не удались худож-
нику современности и на этот раз. Салтыков опять откладывает в сторону 
«Пошехонскую старину» и обращается к работе над сатирико-публици-
стическим циклом «Пестрые письма» и к «Сказкам». 

1 Создавая в 80-е годы образ Пошехонья, Салтыков вновь, как в 
«Истории одного города», отправлялся от фольклорно-сатирических ска-
заний и присловий родного ему Верхнего Поволжья о «пошехонцах» — 
носителях всех видов отсталости и дикости, бестолковщины и темноты, 
бессознательности и пассивности. П о ш е х о н ь е и п о ш е х о н ц ы у 
Салтыкова — вся современная ему Россия и ее народ, но увиденные гла-
зами негодующего сатирика, освещенные с тех их сторон и элементов, 
которые были враждебны писателю, вызывали у него горечь и гнев, ко-
торые критиковались и отрицались им, но прежде всего изучались. «Хотя 
и постылое это Пошехонье,— писал Салтыков П. В. Анненкову 1 июля 
1884 г.,— но сынам его необходимо его знать». 
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Однако «давно» возникший замысел, хотя и вновь оттесненный дру-
гими трудами, не устраняется из планов писателя. 

«Вы напоминаете мне о работе в характере семейства Головлевых,— 
пишет Салтыков в апреле 1885 года M. М. Стгсюлевичу.— Очень бы рад 
выполнить эту работу и даже имею ее в виду, но в настоящее время 
обстоятельства так сложились, что я предварительно должен окончить 
серию «Пестрых писем», так как иначе у меня не выйдет книжки». 

Проходит полтора года. Салтыков оканчивает не только «Пестрые 
письма», но и «Сказки» и сразу же начинает серию «фельетонов» для 
газеты, под общим названием «Мелочи жизни». Вначале эти «фельетоны» 
представляются ему тем «журнальным делом», которое, отвечая всегда 
владевшей им потребности откликаться на события «текущей минуты», 
было неизменным спутником всех «художественных трудов» писателя. 
Исходя из этой привычной для себя практики вести две-три работы одно-
временно, Салтыков принимает решение приступить, параллельно с пи-
санием «фельетонов», к созданию давно задуманного «бытового» (исто-
рико-бытового) произведения. На этот раз оно сразу же замышляется в 
крупной форме — «хроники» или «целого жития». 

В начале сентября 1886 года Салтыков извещает редактора «Вестника 
Европы», что для январской книжки 1887 года «начал большую вещь, 
которая будет длиться довольно долго...». Документальным свидетельством 
этого «начала» является датируемая августом — сентябрем 1886 года 
переработка упомянутой выше рукописи «Пошехонские рассказы. Вечер 
шестой. П о ш е х о н с к а я с т а р и н а » (№ 236). Переработка создала но-
вую редакцию и перевела «рассказ» в заччн «большой вещи». Первоначальное 
заглавие рукописи было зачеркнуто и заменено новым: «Старина (Первая 
часть неизданного сочинения «Житие пошехонского дворянина Никанора 
Затрапезного»)» (№ 237). 

Однако начатая работа прерывается и на этот раз. Мешают болезни, 
но главное — капитальные изменения, происшедшие с «фельетонами» «Ме-
лочи жизни», потребовавшие от автора много сил и времени. Перенесенные 
печатанием из газеты в журнал, «фельетоны» превратились в одно из 
крупнейших итоговых произведений Салтыкова. 

К исходу мая 1887 года Салтыков заканчивает печатание «Мелочей 
жизни» в журнале и, сдав в типографию рукопись для отдельного изда-
ния, уезжает на дачу, за полтораста верст от Петербурга, на станцию 
Серебрянка Варшавской железной дороги. Он едет туда с твердым наме-
рением сразу же, и на этот раз не отвлекаясь ни на что другое, заняться 
«Пошехонской стариной». 

Но болезнь, а также усталость от только что законченного большого 
труда вновь и вновь встают препятствиями на пути замыслов писателя. 
«Вы указываете мне на автобиографический труд,— пишет Салтыков 
из Серебрянки Н. А. Белоголовому 24 июня 1887 года,— но он и 
прежде меня уже заманивал. У меня уже есть начатая работа, и 
я с тем и уезжал на дачу, чтобы ее продолжать летом, как меня 
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охватило полное бессилие». И в следующем письме от 12 июля 1887 года 
к тому же адресату: «Увы! я не только для автобиографической, 
но и вообще ни для какой литературной работы не пригоден. У меня 
есть готовые три главы из давно начатой работы, я даже их в порядок 
не могу привести и переписать. Доктора мои < . . . > положительно 
запрещают мне не только заниматься литературой, но < т р е б у ю т > избегать 
и переписки». 

Ближайшие дни и недели не меняют положения. Болезни не отпу-
скают Салтыкова. Пауза в его творческой работе продолжается. «Во 
все лето я не написал ни строки»,— подводит Салтыков горестный для 
него итог жизни на даче, в письме к Л. Ф. Пантелееву от 12 августа 
1887 года. 

Но вот проходят еще две недели. Салтыков уже собирается с дачи 
в Петербург, как вдруг происходит одно из тех чудес в творческом со-
стоянии неизлечимо уже больного писателя, которые ставили в тупик 
всех близких к нему людей, в том числе и знаменитых врачей, лечивших 
его. «В последнее время,— сообщает Салтыков тому же Пантелееву,— 
мной овладела страсть к писанию, и я кой-что настряпал из давно гото-
вого материала» (24. VIII. 87). Такое же извещение направляется через 
два дня за границу Н. А. Белоголовому: «...в последнее время меня обуял 
демон писания, и я кой-что накропал из старого материала» (26. VIII. 87). 
Ставится в известность о происшедшем долгожданном сдвиге и редак-
ция «Вестника Европы» в лице А. Н. Пыпина: «...у меня готова для 
октябрьской книжки «В. Е.» статья, и хотелось бы переговорить с Вами. 
Она начата мною давно, но только на сих днях случайно кончилась 
(25. VIII. 87). 

«Случайно закончившейся» в конце августа 1887 года «статьей» были 
возникшие на основе несостоявшегося «пошехонского рассказа», о котором 
речь была выше, три первые главы «Пошехонской старины» — «Гнездо», 
«Мое рождение и раннее детство» и «Воспитание нравственное». Как и 
предполагалось, главы эти появились в печати в октябре. С этого вре-
мени Салтыков, уже не отвлекаемый больше от своей «хроники» ничем, 
кроме обострений недуга, писал ее, главу за главой, до января 1889 года, 
когда оказался вынужденным раньше, чем хотел этого, поставить в ру-
кописи слово « К о н е ц». 

Особенно продуктивными для «Пошехонской старины» оказались лет-
ние месяцы 1888 года, проведенные на даче, близ станции Преображенская 
Варшавской железной дороги. Посетивший Салтыкова, после его возвра-
щения с дачи, А. Н. Плещеев писал А. П. Чехову (13. IX. 88): «Что до-
стойно большого удивления — это деятельность Салтыкова. Человек полу-
разрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил 
для «Вестника Европы» матерьял на шесть №№, то есть до февраля 
будущего года включительно,— так, что ему остается еще напи-
сать на две книжки журнала, и он кончит свою «Пошехонскую стари-

514 



ну» < . . . > . Этот больной старик, перещеголяет всех молодых и здоровых 
писателей» 1. 

История писания и печатания «Пошехонской старины» достаточно 
полно прослеживается по переписке Салтыкова и сохранившимся рукопи-
сям «хроники»2. Четыре особенности присущи этой истории. Во-первых, 
недовольство писателя тем, что выходило из-под его пера3 . Во-вторых, 
физические страдания тяжело больного. В-третьих — трудные обществен-
ные переживания. В-четвертых, наконец, парадоксально противостоявший 
этим отрицательным условиям и объективно побеждавший их подъем 
творческих сил писателя, созидавших шедевр. 

Недовольство написанными главами, неверие в высокие оценки своего 
труда, дававшиеся друзьями и печатью, сомнения в целесообразности 
продолжения работы — главенствующие мотивы писем Салтыкова периода 
создания «Пошехонской старины»: «Боюсь, что нескладно вышло и Ста-
сюлевич откажется принять»; «...Стоит ли продолжать?»; «...хотя в ок-
тябрьской и ноябрьской книжках «Вестника Европы» и появятся мои 
статьи, но я сам знаю, что они до крайности плохи, нескладны и бес-
цельны»; «...я уже далеко не тот, что прежде, и хотя готовлю продолже-
ние, но кажется, это будет последняя статья, на которой я и покончу 
свое литературное поприще. Выходит нескладно, бесцельно и даже без-
образно...»; «Здесь мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят 
огорчить хворого человека»; «Пошехонская старина» выходит плохо — это, 
кажется, общее мнение...» 

Такими и подобными им признаниями и вопросами, исполненными 
горечи и разъедающих сомнений, заполняет Салтыков свои эпистолярные 
послания 1887—1888 годов. Чуть ли не каждая глава «хроники» каза-
лась ему последнею, и он не уставал спрашивать друзей, знакомых, своих 
редакторов-издателей: хорошо ли он делает, что пишет «это»? не лучше ли 
бросить? Таково, например, исполненное драматизма его письмо к 
M. М. Стасюлевичу: «Ради бога, скажите мне по сущей правде, стоит ли 
продолжать «Пошехонскую старину», ежели продолжение будет не лучше 
последней статьи4 , не будет ли это напрасным трудом, свидетельствующим 
об упадке таланта? И если мне еще суждено писать (в чем я крепко 
сомневаюсь), то не лучше ли разрабатывать другой сюжет? Последняя 
статья мне кажется совсем плохою, насильственно выжатою». 

1 «Записки Отд. рукописей Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина», вып. VI. М., 1940, с. 73. 

2 Исследованию рукописей «Пошехонской старины» с целью анализа 
«лаборатории» творческой работы посвящена книга: Н. В. Я к о в л е в . 
«Пошехонская старина» M. Е. Салтыкова-Щедрина (Из наблюдений над 
работой писателя). М., «Советский писатель», 1958. 

3 Салтыкову всегда было свойственно некоторое недоверие к силе 
своего таланта, особенно к его художественным, пластическим возможно-
стям. Болезнь усилила это недоверие. 

4 Главы «Дети» и «Тетеньки-сестрицы».— С. М. 
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Мукам творческих сомнений сопутствовали и во многом, конечно, 
определяли их физические страдания. «Страдаю я невыносимо, и дело, 
очевидно, идет к концу...»; «Целое лето провел в неслыханных страда-
ниях...»; «...Полчаса пишу, полчаса в постели лежу — так с утра до ве-
чера»; «...Сяду писать,— не успею и несколько строк кончить, как в пот 
бросает и начинается задышка; пальцы на руках воспалены...»; «Пропадает 
память, теряю слова, голова как пустая < . . . > . До такой степени несносно, 
что по временам плачу»; «...мне худо как никогда, и от писания я, видимо, 
должен отказаться»; «болезнь моя в последнее время до того усилилась, 
что я прошу у судьбы одного: смерти»... 

Таков другой ряд жалоб, стонов и воплей, наполняющих письма автора 
«Пошехонской старины» в дни и месяцы ее писания. 

Действительно, великое предсмертное произведение Салтыкова созда-
валось в обстановке нестерпимых физических страданий, почти психопато-
логической слежки его автора за своим умирающим телом, чуть не еже-
дневного ожидания последнего конца, глотания лекарств, совещаний 
с врачами и подготовки к таким совещаниям. Наглядное представление 
этой обстановки, непосредственное ощущение ее дают рукописи 
«Пошехонской старины». На полях чернового автографа главы XXIX 
(«Валентин Бурмакин») читаем, например, такие записи Салтыкова о 
своей болезни, сделанные карандашом: «Дергание ноги, бок болит, 
голова болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову». Тут же 
вопрос к врачу: «Вместе ли пилюли с микстурой?» На черновике главы 
XXX («Словущенские дамы и проч.») новый вопрос для врача: «Отчего 
трудно прислониться спиной и лечь на спину?» В другом месте той 
же главы: «Отчего все болит?» Еще в одном месте: «Когда же 
конец?»... 

Однако не только физические страдания и опасения утраты творче-
ских сил и самого разума (Салтыкову по временам казалось, что он идет 
к безумию) определяли драматизм последних лет писателя. Его жизнь 
омрачалась также семейным нестроением и, еще больше, глубоко траги-
ческими восприятиями общественной жизни, зрелищем, с одной стороны, 
торжествующей официальной России — победоносцевско-катковской, а с 
другой — «пестрого» и «унылого» мира «восьмидесятников», в сердцах кото-
рых, по позднейшему слову Александра Блока, «царили сон и мгла». 

«Скажу Вам откровенно,— писал Салтыков в июле 1888 года Н. А. Бе-
логоловому,— я глубоко несчастлив. Не одна болезнь, но и вся вообще 
обстановка до такой степени поддерживают во мне раздражительность, что 
я ни одной минуты льготной не знаю < . . . > . Что-то чудовищное представ-
ляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, 
ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на 
службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди!» И о том же 
Г. 3. Елисееву: «Хотелось бы «Пошехонскую старину» кончить < . . . > и за-
тем навсегда замолчать. Вижу, как волны забвения все ближе и ближе 
подступают, и тяжело старому литературному слуге бороться с этим. Не-
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годяи сплотились и образуют несокрушимую силу < . . . > . Вот с каким убеж-
дением приходится умирать». 

И вот — одна из тайн писательской биографии Салтыкова последних 
лет его жизни, одна из тайн творчества вообще — могучий подъем художе-
ственной силы и производительности литературного труда умиравшего 
«русского Езопа». 

Лица, близко наблюдавшие Салтыкова, когда он создавал «Пошехон-
скую старину», в том числе лечащие его врачи, а среди последних 
С. П. Боткин, единодушны в свидетельствах, что писатель представлял 
в это время необычайную психическую загадку. В одном из писем осени 
1887 года к П. Л. Лаврову Н. А. Белоголовый, живший тогда в Швейцарии, 
сообщал своему корреспонденту в Лондон, на основании известий, полу-
ченных из Петербурга, в том числе от С. П. Боткина: «Писем за последнее 
время было мало, и в них интересного только то, что Салтыков работает 
неутомимо и сам говорит, что его голова переполнена сюжетами и он 
мог бы наводнить своими работами все русские журналы. Просто непости-
жима эта способность несомненно затронутого мозга, да еще в 60-летнем 
возрасте!» 1 

Мучения болезни и трудные моральные переживания довели и без 
того сверхъестественную возбудимость и раздражительность Салтыкова До 
пределов, сделавших практически невозможными все формы обыденных 
сношений его с друзьями и знакомыми. Но в сфере творчества эта гипер-
трофированная возбудимость и чувствительность привели не к упадку, 
а к подъему. Оставаясь наедине с собой, Салтыков и в самые тяжелые 
часы страданий уходил в мир образов, вызываемых его памятью из дале-
кого детства с конкретностью и яркостью почти визионерского видения. 
Он освобождался от этих миражей или призраков прошлого лишь после 
того, как силой своего творческого напряжения воплощал их в художе-
ственные образы и целые огромные картины. «Представлявшиеся ему в 
воображении образы,— писал об этой особенности последнего этапа твор-
чества своего друга А. М. Унковский,— не давали ему покоя до тех пор, 
пока он не изображал их < . . . > . «А как только напишу,— говорит,— так 
и успокоюсь». В особенности жаловался он на такое состояние в течение 
последнего времени < . . . > , когда писал «Пошехонскую старину». Я и мно-
гие лица, навещавшие его в это время, часто слышали от него, что вызы-
ваемые его воображением образы из давно прошедшего не дают ему покоя 
даже ночью...» 2 

Посетившему его Л. Ф. Пантелееву Салтыков также говорил: «Ах, по-
скорее бы кончить, не дают мне покоя (персонажи «Пошехонской ста-
рины»), все стоят передо мною, двигаются; только тогда и отстают, когда 
кто-нибудь совсем сходит со сцены» 3. 

1 Письмо из Vevey от 24 окт. <1887 г .> .— ЦГАОР, ф. П. Л. Лавров, 
п. 36, лл. 99—100. 

2 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 65'5., 
3 Т A AI ж Е, с. 190. 
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Эти слова были сказаны в первые дни 1889 года, а 18 января Сал-
тыков извещал Н. А. Белоголового: «Я кое-как покончил с «Пошехонской 
стариной», то есть попросту скомкал. В мартовской книжке появится ко-
нец, за который никто меня не похвалит. Но я до такой степени устал и 
измучен, что надо было во что бы то ни стало отделаться». 

В мартовской книжке «Вестника Европы» появились две главы «хро-
ники» — XXX и XXXI, из которых вторая оказалась последней. Она была 
названа «Заключение» и снабжена «постскриптумом» от автора. В нем 
Салтыков сообщал читателям: «Здесь кончается первая часть записок 
Никанора Затрапезного, обнимающая его детство. Появится ли продол-
жение хроники — обещать не могу, но ежели и появится, то, конечно, 
в менее обширных размерах, всего скорее в форме отрывков...» 

Замыслу рассказать, хотя бы и фрагментарно, вслед за детством, 
также и юность Никанора Затрапезного, а значит, и свою собственную, 
не суждено было осуществиться. «Пошехонская старина» стала факти-
чески последним 1 и по существу не вполне законченным произведением 
Салтыкова. Корректура заключительных глав была подписана им 28 ян-
варя. Этой же датой помечено окончание работы над «хроникой» в ее 
журнальной публикации. А ровно через три месяца, 28 апреля 1889 года, 
смерть прервала жизнь и работу писателя. 

* * * 

«Пошехонская старина» — многоплановое произведение. Оно совме-
щает в себе три слоя: « ж и т и е » — повесть о детстве (предполагалось 
и о юности) на автобиографической основе, историко-бытовую «х р о-
н и к у» — картины жизни в помещичьей усадьбе при крепостном праве, 
и п у б л и ц и с т и к у — суд писателя-демократа над крепостническим 
строем и обличение духа крепостничества в идеологии и политике России 
80-х годов. Первые два слоя даны предметно (сюжетно). Последний за-
ключен в авторских «отступлениях»; кроме того, он задан в подтексте 
произведения, заложен в идейной позиции автора. 

Русская литература XIX века знает несколько автобиографических 
повествований о детстве, признаваемых классическими. «Пошехонская 
старина» — одно из них. Хронологически она занимает место после «Се-
мейной хроники» и «Детских годов Багрова внука» С. Аксакова 2 и «Дет-
ства» и «Отрочества» JT. Толстого и предшествует «Детству Темы» Гарина-
Михайловского. Не уступая названным произведениям в художественной 
силе и яркости красок (хотя и крайне суровых тонов), салтыковсхая 
«хроника» отличается от них глубиною своего социального критицизма, 
пронизывающего все повествование. С этой особенностью «хроники» свя-

1 См., однако, в настоящем томе «Забытые слова» — предсмертный 
набросок Салтыкова. 

2 Салтыков не раз признавал и в письмах, и на страницах своих 
сочинений, вплоть до «Пошехонской старины», силу впечатления, испытан-
ного им от эпически-бытовых полотен С. T« Аксакова. Несомненно, они 
входят в генезис салтыковской «хроники». 
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зано и принципиально иное, чем у названных писателей, отношение Сал-
тыкова к автобиографическому материалу. Он используется не только 
и не столько для субъективного раскрытия собственной личности, душев-
ного мира и биографии повествователя, сколько для объективного обозре-
ния изображаемой социальной действительности и суда над нею. 

«Хроника» ведется в форме рассказа («записок») пошехонского дво-
рянина Никанора Затрапезного о своем «житии»,— собственно лишь о 
детстве. В специальном примечании, начинающем произведение, Салтыков 
просит читателя не смешивать его личность с личностью Никанора Затра-
пезного и заявляет: «Автобиографического элемента в моем настоящем 
труде очень мало; он представляет собой просто-напросто свод жизненных 
наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место 
и вымыслу». 

В одной из первоначальных рукописей эти же указания даны более 
конкретно и развернуто. «Писать так называемую автобиографию,— чи-
таем здесь,— я счел неудобным, во-первых, потому что автобиографические 
подробности слишком частны и не имеют общего интереса, а во-вторых, 
потому что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью 
не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюсти: свое и 
чужое, и то, что пережил, и то, что видел и слыхал у других. Повторяю: 
это не автобиография, а свод жизненных наблюдений, в котором немалое 
место занимает и вымысел, согласованный с описываемым порядком вещей. 
Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо 
вымышленное» К 

Салтыков, таким образом, не отрицает присутствия «автобиографиче-
ских элементов» в своей «хронике», но ограничивает их роль и значение, 
настаивая на том, что он писал не автобиографию или мемуары, а х у д о -
ж е с т в е н н о е п р о и з в е д е н и е , хотя и на материале своих воспоми-
наний. 

Действительно, Салтыков отнюдь не ставил перед собой задачи «пол-
ного восстановления» — «restitutio in integrum» всех образов и картин 
своего детства, хотя они и предстояли перед его памятью «как живые, 
во всех мельчайших подробностях». Вместе с тем биографический ком-
ментарий к произведению, осуществленный при помощи материалов семей-
ного архива Салтыковых и других объективных источников, устанавливает, 
что в «Пошехонской старине» есть много автобиографического, что пи-
сатель воспроизвел на ее страницах, и очень точно, немало подлинных 

1 ИРЛИ, ф. 366, on. 1, рук. № 239. Об отношении Салтыкова к «авто-
биографическому труду», то есть все к той же «Пошехонской старине», 
см. еще в его письме к Н. А. Белоголовому от 24 июня 1887 г.: «...Вы, ка-
жется, ошибаетесь, находя эту работу легкою. По моему мнению, из всех 
родов беллетристики — это самый трудный. Во-первых, автобиографический 
материал очень скуден и неинтересен, так что необходимо большое участие 
воображения, чтоб сообщить ему ценность. Во-вторых, в большинстве слу-
чаев не знаешь, как отнестись к нему. Правду писать неловко, а отступать 
от нее безнаказанно, в литературном смысле нельзя: сейчас же почув-
ствуется фальшь». 
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фактов, имен, эпизодов и ситуаций из собственного своего и своей 
прошлого1 . 

Автобиографичность «Пошехонской старины» подтверждают, сверх 
архивных документов, и свидетельства лиц, близко стоявших к Салты-
кову и которым так или иначе пришлось критически сопоставлять повество-
вание Никанора Затрапезного с изустными рассказами о себе самого Сал-
тыкова. 

«Пошехонская старина» его,— утверждал земляк и друг Салтыкова 
А. М. Унковский,— эта та самая среда и есть, в которой подрастал буду-
щий сатирик. Действительно, этот уголок губернии <Тверской> был самым 
несчастным: крепостное право доходило в нем до ужаса... Помещики даже 
морили себя голодом из экономии»2. «Очень охотно любил он говорить о 
своем прошлом,— пишет главный мемуарист Салтыкова, доктор Н. А. Бе-
логоловый,— вспоминать свое детство, и значительную часть этих детских 
воспоминаний я нашел впоследствии воспроизведенной в его «Пошехон-
ской старине»...» 3 

«Едва ли можно сомневаться в том,— замечает К. К. Арсецьев,— 
что «Пошехонская старина» дает верную картину умственного и нрав-
ственного развития Салтыкова, доведенную, к сожалению, только до окон-
чания домашнего воспитания, то есть до десятилетнего возраста»4. То. же 
самое утверждает другой биограф сатирика из его современников, 
С. Н. Кривенко. По его словам, многое из того, что Салтыков лично 
рассказывал ему о себе, оказалось воспроизведенным с буквальной точ-
ностью в «Пошехонской старине» 5. 

Насыщенность «Пошехонской старины» автобиографическими элемен-
тами несомненна. И все же даже наиболее «документированные» страницы 
«хроники» не могут безоговорочно рассматриваться в качестве автобиогра-
фических или мемуарных. Для правильного понимания «автобиографиче-
ского» в «Пошехонской старине» нужно иметь в виду два обстоятель-
ства. 

Во-первых, биографические realia детства Салтыкова введены в про-
изведение в определенной идейно-художественной системе, которой и под-
чинены. Система эта — типизация. Писатель отбирал из своих воспоми-
наний то, что считал характерным для тех образов и картин, которые 
рисовал. «Теперь познакомлю читателя с < . . . > той обстановкой, которая 
делала из нашего дома нечто типичное»,— указывал Салтыков, начиная 

1 Элементы такого биографического комментария см. ниже, в приме-
чаниях к отдельным главам, 

2 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 608. 
3 «Записки А. М. Унковского».— «Русская мысль», 1906, № 6, с. 187. 
4 К. К. А р с e н ь e в. Материалы для биографии M. Е. Салтыкова 

при т. 1 «Полн. собр. соч. Салтыкова», изд. Маркса, с. 12. 
5 С. Н. К р и в e н к о. M. Е. Салтыков, его жизнь и литературная 

деятельность. Биографический очерк. СПб., 1896, с. 12. 
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свое повествование—и продолжал: «Думаю, что многие из моих сверст-
ников, вышедших из рядов оседлого дворянства < . . . > и видевших описы-
ваемые времена, найдут в моем рассказе черты и образы, от которых на 
них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дворянской 
жизни был везде одинаков...» 

Во-вторых, и это главное, нельзя забывать, что в «Пошехонской ста-
рине» содержатся одновременно «и корни и плоды жизни сатирика» 1 — 
удивительная сила воспоминаний детства и глубина итогов жизненного 
пути, последняя мудрость писателя. С этим связана особая позиция автора, 
позиция двойной субъективности. 

«Автобиографическая» тема в «Пошехонской старине» полифонична. 
Она двухголосна. Один «голос» — воспоминания мальчика Никанора За-
трапезного о своем детстве. При этом маска этого персонажа нередко 
снимается, и тогда повествователь предстает перед читателем в лице «я» 
самого Салтыкова 2. Другой «голос» — суждения о рассказанном. Все они 
определяются и формулируются с точки зрения общественных идеалов, 
существование которых в изображаемых среде и времени исключается. 
Оба «голоса» принадлежат Салтыкову. Но они не синхронны. Два примера 
проиллюстрируют сказанное. 

В главе «Заболотье» автор пишет: «Всякий уголок в саду был мне 
знаком, что-нибудь напоминал; не только всякого дворового я знал в 
лицо, но и всякого мужика». Это — воспоминание, одно из конкретных 
впечатлений детства. Но дальше следует автобиографическое обобщение 
приведенного воспоминания, вывод из него: «Крепостное право, тяжелое 
и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Это 
может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное 
право играло громадную роль в моей жизни и что—только пережив все 
его фазисы — я мог прийти к полному, сознательному и страстному отри-
цанию его». Это — уже суждение, оценка детского опыта с позиций опыта 
всей прожитой жизни. 

Другой пример — одно из интереснейших автобиографических призна-
ний Салтыкова, сопоставимых лишь с аналогичными признаниями других 
великих социальных моралистов, Руссо и Толстого. Речь идет о главе V 
«Первые шаги на пути к просвещению». В ней содержится удивительное 
свидетельство Салтыкова, совпадающего здесь с Никанором Затрапезным, 
об обстоятельствах своего гражданского рождения, о «моменте» возник-
новения в его душевном мире — почти ребенка — сознания и чувства со-

1 И. К. M и х а й л о в с к и й. Соч., т. V. СПб., 1897, с. 235. 
2 Такие демаскировки осуществляются ссылками на факты собствен-

ной биографии автора, то есть Салтыкова, выходящие за рамки детства 
Никанора Затрапезного. См., например, с. 33, где Салтыков вспоминает 
о своей жизни в Ницце, в 1876 г. См. также с. 131, где автор делится впе-
чатлениями от своих наездов «в зрелых летах» в Заболотье, то есть в 
Заозерье, собственное свое, с братом Сергеем Евграфовичем, имение Яро-
славской губернии,— и мн. др. 
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циальной несправедливости мира, в котором он рос. Салтыков считал 
таким «моментом» те весенние дни 1834 года,— ему шел тогда девятьш 
год,— когда, роясь в учебниках, он случайно отыскал «Чтения из четырех 
евангелистов» и самостоятельно прочел книгу 

«Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот,— свиде-
тельствует Салтыков от имени Никанора Затрапезного.— Главное, что я 
почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем 
сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего суще-
ства нечто устойчивое, свое, благодаря которому • господствующий жиз-
ненный уклад уже не так легко порабощал меня... Я не хочу сказать этим, 
что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что 
с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и 
что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, 
исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент 
этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросо-
зерцания». 

В своих воспоминаниях известный публицист Г. 3. Елисеев, близко 
стоявший к Салтыкову, рассказывает, что, прочтя в «Вестнике Европы» 
цитированное признание, он заинтересовался, «насколько это сообщенное 
Салтыковым сведение о таком раннем возникновении в нем самосознания 
может считаться несомненно подлинным материалом для его биографии». 
«Мне никогда не случалось видеть людей,— поясняет Елисеев,— или даже 
слышать о таких людях, в которых бы в таком раннем возрасте являлось 
такое определенное сознание самого себя и всего окружающего...» 

При первом же посещении Салтыкова Елисеев высказал ему свои 
сомнения по этому поводу. «Но,— пишет он,— Салтыков отвечал мне < . . . > 
что именно было все так, как он описал в своей статье». Через некоторый 
промежуток времени, по другому поводу, Салтыков повторил Елисееву, 
что «то, что он написал о своем раннем развитии в детских летах < . . . > 
действительно было именно так, как он написал»2. Другой современник, 
также давно и хорошо знавший Салтыкова, А. Н. Пыпин, в свою очередь, 
также заметил по поводу приведенного признания: «Едва ли сомнительно, 
что он рассказывает личный опыт» 3. 

Действительно, нет оснований сомневаться в субъективной достовер-
ности признания Салтыкова. Но очевидно и другое. В этом признании 
отчетливо различимы два разновременных пласта, каждый из которых 
является бесспорной автобиографической реальностью. 

Хронологически знакомство с евангельскими словами об «алчущих», 

1 Рукописный текст содержит существенные варианты в описании ха-
рактера и обстоятельств знакомства Салтыкова (Затрапезного) с Еван-
гелием. См. их в дальнейшем изложении, а также в разделе И з д р у г и х 
р е д а к ц и й . Но сути признания эти варианты не меняют. 

2 «Некрасов и Салтыков». Из посмертных бумаг Г. 3. Елисеева.— 
«Русское богатство», 1893, кн. 9, с. 55—56. 

3 А. Н. П ы п и н . Салтыков Михаил Евграфович.— Статья в «Русском 
биографическом словаре». 
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«жаждущих» и «обремененных» принадлежат восьмилетнему мальчику, с бо-
гатыми задатками духовного развития. Ему же принадлежат и воспоми-
нания о том, как он самостоятельно приложил эти слова из проповедей 
и социальных максим раннего христианского «социализма» к окружавшей 
его конкретной действительности — к «девичьей» и «застольной», «где за-
дыхались десятки поруганных и замученных существ». Но оценка этих 
дней как события, принесшего автору воспоминаний «полный жизненный 
переворот», имевшего «несомненное влияние» на весь позднейший склад 
его мировоззрения, принадлежит уже не мальчику, а писателю Салтыкову, 
подводящему итоги своей жизни и деятельности. В этой оценке, в этих 
словах и формулировках очевиден отпечаток зрелой мысли Салтыкова, 
с ее крайним просветительским идеализмом, с ее страстной просветитель-
ской верой в могучую, преображающую силу слова, убеждения, морального 
потрясения. Возникновение чувства социального протеста, первых эмбрио-
нов его, Салтыков изобразил как результат «внезапного появления силь-
ного и горячего луча», «извне пришедшего» и глубоко потрясшего его 
детский, «но уже привычный взгляд на окружающий мир» крепостниче-
ского бесправия. Однако дальше Салтыков пишет: «В этом признании че-
ловеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, 
существовал только поруганный образ раба, состоят главные и существен-
ные результаты, вынесенные мной из тех попыток самообучения, которым 
я предавался в течение года». 

Биография Салтыкова не располагает объективными данными об этом 
раннем этапе в духовном развитии будущего писателя, навсегда оставив-
шем в его памяти такой светлый и благодарный след. Следует думать, 
однако, что не последнюю роль сыграло здесь то обстоятельство, что в 
первоначальном воспитании и обучении Салтыкова участвовали не столько 
дипломированные гувернантки и гувернеры, сколько люди из народа — 
крепостные мамки, крепостной живописец-грамотей, сельский священник и 
студент-семинарист. От этих воспитателей и учителей мальчик Салтыков 
должен был слышать слова, которые показывали ему «человека» в «рабе» 
и тем самым подготовили его мысль к признанию несправедливости деления 
окружавших его людей на «господ» и «слуг». Впоследствии он так писал 
об этом: «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком кре-
постной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен 
грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел 
в их наготе». Это заявление близко, по сути и духу, по скрытому в нем 
демократическому выводу, к одному из признаний JI. Н. Толстого. После 
чтения записок декабриста М. А. Фонвизина Толстой сказал: «Как Герцен 
прав, отзываясь с таким уважением о декабристах! < . . . > Как они отно-
сились к народу! Они, как и мы (Л. Н. упомянул тут и Кропоткина), 
через нянек, кучеров, охотников узнали и полюбили народ...» 1 

1 Д. П. M а к о в и ц к и й. Яснополянские записки. Запись от 25 октября 
1905 г. Из издания «Записок», подготовленных к печати в томах «Литера-
турного наследства». 
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Рассказ о чтении Евангелия не раз служил в идеалистической критике 
источником для утверждений, будто бы Салтыков испытал в детстве 
лигиозную страсть. Но сам автор «Пошехонской старины» отрицал ^то. 
Обладавший необыкновенно развитою памятью на все связанное с со-
циальными сторонами действительности, он вспомнил о возникновении в 
сознании и чувствах не религиозных настроений, а зачатков тревоги 
по поводу общественного нестроения жизни, ее расколотости и неспра-
ведливости. Никаких религиозно-мистических мотивов в рассказе Салты-
кова нет. По отношению к религии, как и по отношению к другим формам 
духовной культуры, Салтыков находился в детские годы в атмосфере 
сурового, ничем не прикрытого практицизма, чуждавшегося всего неясного, 
религиозно-мечтательного, иррационального. Религиозность в семье, если 
не говорить об отце, ограничивалась внешней обрядностью. Такова была и 
«религиозность» мальчика Салтыкова. «...Надо мной в этом отношении,— 
свидетельствовал он в одной из черновых рукописей «хроники»,— тяготел 
такой же формализм, как и над всеми окружающими. Я усердно крестился и 
клал поклоны за обеднями и всенощными, не забывал утром и вечером про-
читать: спаси, Господи, папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек, 
тетенек, и на этом считал все^обязанности в смысле верований кончен-
ными» К В другой же рукописи, также черновой, Салтыков так излагает 
свои воспоминания о пережитом в детстве духовном потрясении: «...когда 
я впервые познакомился с Евангелием (разумеется, не по подлинникам, 
а по устным рассказам) и с житиями мучеников и мучениц христиан-
ства, то оно произвело на меня такое сложное впечатление, в котором я 
и до сих пор не могу себе дать отчет. Это был, так сказать, жизненный 
почин, благодаря которому все, что до тех пор в скрытом виде склады-
валось и зачиналось в тайных изгибах моего детского существа, вдруг 
ворвалось в жизнь и потребовало у нее ответа. Насколько могу опреде-
лить овладевшее мною чувство теперь, то была восторженность, в осно-
вании которой лежало беспредельное жаление...» И дальше Салтыков так 
характеризует содержание, значение и последствия пережитого им: «В моем 
детстве, это, быть может, единственная страница, на которую высту-
пило довольно ярко поэтическое чувство и благодаря которой мое дре-
мавшее сознание было потревожено. Конечно, это еще не было пробуж-
дение совести < . . . > , но, как я уже сказал выше, зачатки того жаления, 
которое, как ни мало осмысленно, все-таки не дает человеку дойти до 
звериного образа» 2. И уже не в художественном произведении, а в эписто-
лярном документе, в письме к Г. 3. Елисееву от 31 марта 1885 года, Салты-
ков, измученный не только болезнями, но и драматической обстановкой 
в своей семейной жизни, так вспоминал о «животворном луче», принесшем 
когда-то «п о э з и ю» в его сердце и осенившем не только его детство, но и 

1 Из рукописи № 242: «Глава V («Первые шаги на пути к просвеще-
нию»)» 

2 Из рукописи № 236. См. выше, с. 492. Подчеркнуто мною.— С. М. 
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последующую долгую жизнь: «Несчастливы будут мои дети; никакой 
^оэзии в сердцах; никаких радужных воспоминаний, никаких сладких 
слез; ничего, кроме балаганов. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то 
все-таки оттуда, из десятилетнего деревенского детства». 

Удивительные, незабываемые слова, написанные Салтыковым на исходе 
дней о том светлом и поэтичном, что вынес он из своего детства, запом-
нившегося ему в целом столь сурово и мрачно, принадлежат к наиболь-
шим автобиографическим ценностям «Пошехонской старины». Слова этого 
признания позволяют проникнуть к первоистокам формирования личности 
Салтыкова, насквозь проникнутой социальным этизмом и той постоянной 
устремленностью к высотам общественных идеалов, которую писатель 
обозначал словами призыва библейского пророка: «Sursum corda!» «Горе 
имеем сердца!» 

Наряду с воспоминаниями о первых движениях в начинавшейся ду-
ховной жизни, в «Пошехонской старине» приведено немало мемуарных 
материалов, относящихся к внешней обстановке детства Салтыкова. Обра-
щение к документам семейного архива Салтыковых, а также к тверским 
и ярославским краеведческим источникам позволяет установить немало 
фактов и эпизодов крепостной «старины», которые знал, видел или о ко-
торых слышал и на всю жизнь сохранил в своей памяти будущий пи-
сатель 

Психологическую основу портрета «помещицы-фурии», жестокой в 
отношении своих крепостных людей — тетеньки Анфисы Порфирьевны, 
Салтыков писал со своей родной тетки, младшей замужней сестры отца, 
Елизаветы Васильевны Абрамовой, отличавшейся, по судебным показа-
ниям ее дворовых, «зломстительным характером». 

В эпизоде превращения мужа тетеньки Анфисы Порфирьевны в кре-
постного человека, использован нашумевший в 1830-х годах по всей Твер-
ской губернии факт исчезновения калязинского помещика Милюкова, осуж-
денного даже «правосудием» Николая I в ссылку за жестокое обращение 
с крестьянами; родственники объявили Милюкова умершим, а позднее 
оказалось, что, укрываясь от наказания по судебному приговору, он жил 
у них под видом' их дворового крепостного человека. 

Суровая расправа над тетенькой Анфисой Порфирьевной доведенных 
ею до отчаяния дворовых девушек — это точно переданная судьба, по-
стигшая дальнюю родственницу Салтыковых, помещицу Бурнашеву. Ее 

1 Обзор материалов семейного архива Салтыковых с точки зрения 
отражения их в «хронике» даны в работах: Е. М а к а р о в а . Семейный 
архив Салтыковых. Обзор.— «Лит. наследство», т. 13-14. М., 1934, 
с> 445—462. О н а ж е . Реальные источники «Пошехонской старины» (ру-
копись, 1939 г.); С. M а к а ш и н. Салтыков-Щедрин. Биография, I. Изд. 2-е. 
М., 1951. Обзор соответствующих тверских и ярославских источников см. в 
книгах: Н. Ж у р а в л е в . M. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии. 
Калинин, 1939; А. П р я м к о в . Салтыков-Щедрин в Ярославском крае. 
Ярославль, 1954, и В. К и с е л е в . Салтыков-Щедрин в Подмосковном крае. 
М., 1970. 
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ключница впустила к ней в спальню сенных девушек, и они подушками 
задушили свою барыню-истязательницу. 

Повествование о «проказнике» Урванцове, назвавшем обоих своих сы-
новей-близнецов Захарами и разделившем между ними имение так, что 
раздел этот превратил братьев в смертельных врагов, а их поместье в 
застенок для крепостных людей,— это подлинная история семьи ближай-
шего соседа Салтыковых, майора Василия Яковлевича Баранова. Его сы-
новья-близнецы оба назывались Яковами, и оба были помещиками-извер-
гами. Об одном из них — Якове Баранове 2-м—известный в свое время 
священник-публицист из Калязина И. Беллаэстин писал: «Он был весел 
и доволен, когда слышал стоны истязаемых им, самое высокое наслаж-
дение его было — вымучивать и долго и томительно жизнь крестьян своих. 
Распутство его не знало ни меры, ни пределов». В 1846 году Баранов 
был убит на конюшне своими конюхами и поваром. Об этом акте народной 
мести отец Салтыкова, Евграф Васильевич, информировал своих сыновей 
Дмитрия и Михаила. Он писал им 9 декабря 1846 года: «У нас в соседстве 
совершились неприятности. Баранова, Меньшова брата, убили свои люди, 
и еще Ламакину невестку хотели отравить ядом, в пирог положенным, 
о чем теперь и следствие продолжается» К 

Трагедия Мавруши-новоторки, вольной девушки, закрепостившейся 
по собственному желанию из любви к мужу — крепостному человеку, 
близка, хотя и не тождественна, трагедии жены первого учителя Салты-
кова — крепостного живописца Павла Соколова. Еще в 1824 году он же-
нился на «вольной» — калязинской мещанке Анне Ивановой. После смерти 
мужа, в 1834 году, имея на руках двоих детей — крепостных уже по 
рождению, она из любви к ним отказалась сама вновь получить свободу 
и стала дворовой женщиной матери Салтыкова, Ольги Михайловны. 

Рассказ о «бессчастной Матренке» находит себе не одно, а ряд соот-
ветствий в записях метрической книги церкви в селе Спас-Угол, регистри-
рующих браки «провинившихся» дворовых девушек. По приказу помещиков, 
отцов и дедов Салтыкова, они отдавались замуж за бедняков-крепостных 
в отдаленные деревни вотчины. 

Приведенные примеры — всего несколько из многих установленнмх — 
документально и зримо очерчивают круг тех суровых впечатлений, кото-
рые впитывал в себя будущий писатель в годы детства и отрочества. 
Салтыков действительно имел основание сказать о себе впоследствии: 
«...Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность 
забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, 
что я не могу скрыться от них никуда < . . . > . В этом царстве испуга, физи-
ческого страдания < . . . > нет ни одной подробности, которая бы минула 
меня, которая в свое время не причинила бы мне боли». 

Как субъективное, так и объективное содержание воспоминаний вос-
создаются в «хронике» от имени «я» рассказчика — Никанора Затрапез-

1 ИРЛИ, ф. 366, оп. 9, № 126. «Ламакина невестка» — родственница 
Салтыковых, 
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ного. Но если в первом случае (рассказ о своем духовном развитии) эта 
вымышленная личность, как правило, совпадает с личностью самого пи-
сателя, то во втором случае (рассказ о внешней обстановке, окружающих 
людях) такого совмещения не происходит. «Я» повествователя выступает 
в этом последнем случае в значении и роли стороннего объективного быто-
писателя. Оно лишено страстности и социально-этического пафоса пер-
вого «я», характеризующих личность самого Салтыкова. Второе «я» рас-
сказчика в «Пошехонской старине» хорошо раскрыл Гл. Успенский. 
«Салтыков пишет от своего я,— указывает он,— но обратите внимание, 
заслоняет ли он этим я то, что он описывает? Нет. Его я едва заметно. 
Это я постороннее, это посторонний наблюдатель, и той средой, в которой 
это я живет, никоим образом самого Салтыкова объяснить нельзя...» 1 

Такое ограничение субъективного вмешательства «я» рассказчика в 
повествование позволило Салтыкову придать произведению в целом эпи-
ческую структуру, хотя и прерываемую нередко авторскими отступлениями 
(см. об этом ниже). 

«Пошехонская старина» принадлежит художественной литературе. Но 
велико значение «хроники» и как и с т о р и ч е с к о г о и с о ц и а л ь -
н о г о документа, правдиво воссоздающего самую суть крепостных отно-
шений в многообразных их проявлениях. 

В произведениях Пушкина и Гоголя, Тургенева, Гончарова и Толстого 
имеется немало изображений помещичьего и крестьянского быта при кре-
постном праве, признанных классическими. Но только Салтыкову, с пози-
ций его последовательного и страстного демократизма, с высоты его 
«идеалов будущего» — социалистических идеалов — удалось показать 
«ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми» (Белинский), со 
всей полнотой и беспощадностью исторической истины. По глубине кри-
тики и силе отрицания мира крепостнической действительности «Поше-
хонская старина» стоит в ряду с такими литературными памятниками 
антикрепостнической борьбы, как «Путешествие из Петербурга в Москву» 
Радищева, «Письмо Белинского к Гоголю», проза и публицистика Гер-
цена, стихотворения и поэмы Некрасова, критика и публицистика Чер-
нышевского и Добролюбова. Вместе с тем салтыковская «хроника» 
превосходит названные произведения своей художественной силой и мо-
нументальностью, широтой захвата воспроизводимого быта. Вслед за эпо-
пеей Толстого «Пошехонская старина» является одной из наиболее обшир-
ных в нашей литературе картин целой исторической полосы русской жизни. 

В одной из своих рецензий 1871 года Салтыков писал: «Мы помним 
картины из времен крепостного права, написанные à la Dickens. Как там 
казалось тепло, светло, уютно, гостеприимно и благодушно! а какая на 
самом деле была у этого благодушия ужасная подкладка!»2 

1 Из письма Гл. Успенского к писательнице В. В. Т — вой, весной 
18S9 г.—«Голос минувшего», 1915, кн. 10, с. 230. 

2 Наст, изд, т. 9, с. 425. 
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В свете этого высказывания уясняется основной принцип подхода 
Салтыкова к изображению жизни в помещичьей усадьбе. В «Пошехонской 
старине», как и в других своих произведениях, Салтыков подходит к 
дворянско-усадебному быту не с его внешней идиллической стороны, как 
С. Аксаков, которого он имеет в виду в приведенных словах (хотя и автор 
«Семейной хроники» не остался в ней целиком в рамках идиллии). Он под-
ходит к этому быту со стороны его «ужасной подкладки», хорошо извест-
ной людям крепостной неволи, потом и кровью которых обеспечивалось 
помещичье благополучие, создавался экономический фундамент утончен-
ности дворянско-усадебной жизни, в ее элитном слое. Подход Салтыкова 
очень близок к подходу позднего Толстого, писавшего по поводу изображе-
ния помещичьей жизни в дневнике Н. И. Кривцова (брата декабриста). 
«Пожалел я об одном, что не рассказано очень важное: отношение 
к крепостным. Невольно возникает вопрос: как и чем поддерживалась 
вся эта утонченность жизни? Была ли такая же нравственная тонкость, 
чуткость в отношении к крепостным? < . . . > Это хотелось бы знать»1 . 

Задачей Салтыкова в «Пошехонской старине» было, по его собствен-
ному определению, восстановить «характеристические черты» крепостного 
быта. Основными же типическими признаками этого быта являлись прину-
дительный труд крепостных и отношение к ним как к существам полностью 
бесправным, всецело находящимся «в господской воле». Все другие «черты» 
имели частное, подчиненное значение, однако они отнюдь не игнорирова-
лись писателем. «В настоящем «житии»,— указывает Салтыков в начале 
«хроники»,— найдется место для всего разнообразия стихий и фактов, из 
которых составлялся порядок вещей, называемый «стариною». Средото-
чием, палладиумом этого крепостного «порядка вещей», где его можно 
было наблюдать во всех формах и проявлениях, являлась помещичья 
усадьба. С характеристики ее Салтыков и начинает свое повествование. 

Помещичья усадьба в изображении автора «Пошехонской старины» — 
это не «Дворянское гнездо» Тургенева, не «Лысые горы» и не «Отрадное» 
Толстого. «Малиновец» (списанный с главной усадьбы родовой вотчины 
Салтыковых — села Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии) — 
это прежде всего место, где непосредственно осуществлялась хозяйственная 
и всякая иная эксплуатация крепостных людей. Именно они определяли, 
по Салтыкову, подлинную суть любой помещичьей усадьбы, каким бы 
декорумом она ни обладала. Он вовсе не отрицал при этом художествен-
ной правды и поэзии светлых усадебных картин Тургенева и Толстого 
(известен восхищенный отзыв Салтыкова о тургеневском «Дворянском 
гнезде»). Но, во-первых, в его понимании эти писатели изображали по 
преимуществу верхний слой поместного дворянства, относительно редкие 
оазисы культуры. Предметом же изображения Салтыковым была «поше-
хонская дворянская жизнь», то есть жизнь помещиков средней руки, 

1 Л. Н. Т о л с т о й Поли. собр. соч. («Юбилейное»), т. 65, с. 133. 
Подчеркнуто мною.— С. М. 
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которая была несопоставима с элитой и потому несопоставимо показа-
тельнее,- типичнее для русского оседлого дворянства в его массе, чем 
жизнь Ростовых и Болконских. Во-вторых, и в оазисах дворянской куль-
туры, в их утонченности глаз Салтыкова-художника — так уж он был 
устроен -— прежде всего видел не парадный фасад и залы помещичьего 
дома, не парки усадьбы, а ее двор и людскую, ригу и конюшню,— места, 
где непосредственно обнажалась «ужасная подкладка» помещичьего быта, 
где творились «мистерии крепостного права», нередко кровавые. 

В русской литературе салтыковское изображение помещичье-крепост-
ной усадьбы ближе всего стоит к стихотворениях^ Некрасова, столь же 
сурово-обличительно писавшего про дедовские и отцовские «гнезда», где 

...рой подавленных и трепетных рабов 
Завидовал житью последних барских псов... 

С таким же беспощадным реализмом создает Салтыков образы вла-
дельцев «Малиновца» — помещиков Затрапезных. На первый план выдви-
нута властная хозяйка малиновецкой усадьбы Анна Павловна Затрапез-
ная. Эта удивительно сильно нарисованная фигура принадлежит, как и ее 
предшественница-близнец Арина Петровна Головлева, к художественным 
шедеврам Салтыкова. Взятый «живьем» из действительности, с реальной 
Ольги Михайловны Салтыковой, матери писателя, этот образ вместе с тем 
широко и мощно обобщает характерные черты и судьбу всей со-
циальной группы, которой он принадлежит. Писатель показывает, как в 
условиях бездуховной среды умиравшего крепостного строя и одновре-
менно в атмосфере буржуазных «идеалов» стяжания и накопительства 
(Затрапезная, как и мать Салтыкова, была из купеческого рода) даже 
природно-богатые задатки изображенного им женского типа получили 
уродливое развитие и стали асоциальными. Сильный, самостоятельный 
характер Анны Павловны, незаурядный ум, деловая сметка, неистощимая 
энергия — все приносится на алтарь служения одному божеству — обога-
щению, все подчиняется одной страсти — бережливой экономии, превра-
тившейся в отвратительное скопидомство. 

Образу Анны Павловны сопутствует и вместе с тем противостоит 
ему образ ее мужа Василия Порфирьевича Затрапезного, родовитого дво-
рянина, наследного владельца родовой вотчины, но отчасти устраненного, 
отчасти самоустранившегося от всяких забот по ее управлению, полно-
стью перешедших в руки его властной и деловой супруги. В этом образе, 
также взятом из ближайшего семейного окружения, списанном, хотя и с 
меньшей верностью натуре, с отца писателя Евграфа Васильевича, вопло-
щена другая типическая черта уходящего в историческое небытие кре-
постного строя — прогрессирующее оскудение деловых, хозяйственных 
интересов и жизнеустроительной активности в массе поместного дворян-
ства. 

Много внимания уделено в «Пошехонской старине» картинам детства 
и воспитания дворянских детей в обстановке помещичьего дома. Как уже 

3 4 Салтыков-Щедрин, т. 17 5 2 9 



сказано, в этих картинах Салтыков ближе всего следовал за воспомина-
ниями своего детства. «Весь тон воспитательной обстановки,— формули-
рует Салтыков свою позднейшую оценку педагогики, через которую 
когда-то прошел,— был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в выс-
шей степени низменный». Салтыков показывает, что развращающее воз-
действие тлетворной морали крепостнического мира очень рано сказы-
валось и на детях. Он подводит читателя к выводу, что в условиях из-
жившего себя крепостного строя полноценная личность общественно полез-
ного человека и деятеля не могла сформироваться на почве этого строя и 
созданных им идеологии и социальной психологии. Такая личность могла 
сложиться лишь в условиях сознательного отрицания крепостного строя и 
борьбы с ним. Биография самого Салтыкова является одной из наглядных 
иллюстраций к этим мыслям и наблюдениям. 

Своего рода теоретическим обобщением к конкретным характеристи-
кам-воспоминаниям о детстве и воспитании является глава «Дети» (VI), 
первоначально самостоятельный очерк, лишь позднее включенный в «По-
шехонскую старину». В этой главе Салтыков, открыто снимая с себя 
маску рассказчика Никанора Затрапезного, беседует с читателем от соб-
ственного своего лица. Глава начинается словами: «И вот теперь, когда 
со всех сторон меня обступило старчество, я вспоминаю свои детские 
годы, и сердце мое невольно сжимается». И дальше следует знаменитое 
место, в котором Салтыков обличает фальшь и лицемерие семейной, 
школьной и социальной педагогики там, где существует «неправильность 
и шаткость устоев, на которых зиждется общественный строй», то есть в 
социально расколотом, антагонистическом обществе. Затем инвектива пере-
ходит в страстную исповедь веры в неизбежность «грядущего обновления» 
человечества. Это место в главе VI об «идеалах будущего», социалисти-
ческая окраска которого очевидна, оказалось одним из последних выска-
зываний Салтыкова такого рода. Вместе с «Забытыми словами» оно вхо-
дит в идейное «завещание» писателя. 

В трех «портретных галереях» — « р о д с т в е н н и к о в » , « д о м о ч а д -
ц е в » и « с о с е д е й», занимающих остальные главы «хроники»,— Салты-
ков создает серию портретов-биографий «господ» и «рабов» («слуг»), 
экспонируя их на предметном и вместе с тем глубоко обобщенном исто-
рико-бытовом фоне. Жизнь помещичьей семьи и дворовых отражена здесь 
с небывалой широтой охвата — от деталей хозяйственной практики и 
повседневного обихода до трагических судеб людей. 

В «г а л e р e e г о с п о д » представлено все разнообразие типов, выра-
батывавшихся дворянско-поместной жизнью на почве крепостного права: 
«образцовые» помещики, добивавшиеся благополучия крайне суровым ре-
жимом хозяйственной эксплуатации крепостного труда («образцовый хо-
зяин» Пустотелов), помещики-истязатели и варвары (Савельцев в главе 
«Тетенька Анфиса Порфирьевна»), безнадежно выродившиеся титулован-
ные аристократы (князь Кузьмин-Перекуров, прошедший «всю школу 
благовоспитанных и богатых идиотов»); прожигатели жизни, далекие от 
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каких-либо духовных интересов представители корпоративной власти дво-
рянства («предводитель Струнников»), помещики-бедняки, владевшие всего 
несколькими ревизскими душами, чья жизнь нередко опускалась ниже 
крестьянского обихода («Словущенские дамы и проч.»). В этой же «га-
лерее» демонстрируются и «портреты» представителей нового денежного 
дворянства («дедушка Павел Борисович, не знавший в жизни других инте-
ресов, кроме «интереса наживы»), хищники-казнокрады из среды служилого 
дворянства («майор Стриженый») и другие. 

Салтыковская «галерея господ» образует поистине мрачный и жесто-
кий мир хозяев рабовладельческой России. Мир этот предстоит перед 
читателем всецело погруженным в пучину хозяйственного практицизма и 
крепостнического произвола. В этом мире нет счастливых или просто 
довольных судьбой людей. В нем нет духовности, просветляющей мысли 
или высокого стремления... При этом было бы ошибкой думать, что Сал-
тыков сгущает краски, как обличитель. Сведения и факты, которые сооб-
щают нам документы и мемуары эпохи, свидетельствуют о полной исто-
рической правдивости салтыковских показаний. «Бытописателей изобра-
жаемого мною времени,— замечает по этому поводу сам писатель,— 
являлось в нашей литературе довольно много; но я могу утверждать 
смело, что воспоминания их приводят к тем же выводам, как и мои. Быть 
может, окраска иная, но факты и существо их одни и те же, а фактов 
ведь ничем не закрасишь». «Но вы описываете не действительность, а ка-
кой-то вымышленный ад! — могут сказать мне»,— писал Салтыков в дру-
гом месте, полемизируя со своими реальными и воображаемыми крити-
ками, и отвечал: «Что описываемое мною похоже на ад,— об этом я 
не спорю, но в то же время утверждаю, что этот ад не вымышлен мною. 
Это «пошехонская старина» — и ничего больше, и, воспроизводя ее, 
я могу, положа руку на сердце, подписаться: с подлинным верно». 

В «галерее господ» представлены не только помещики-изверги. Анна 
Павловна Затрапезная—почти свободна от упреков в помещичьих вар-
варствах. В Малиновце, управляемом единоличною ее волею, нет или 
почти нет ни губительной для крестьян ежедневной барщины, ни крепост-
нических застенков, ни кровавых истязаний и членовредительств (не было 
помещичьей уголовщины и в реальной салтыковской вотчине — Спас-Угол). 
Выражение барского гнева против дворовых людей ограничивается пре-
имущественно практикой оплеух и зуботычин, а в более серьезных случаях 
«непослушания» отдачей провинившихся для наказания земскому началь-
ству, сдачей в солдаты, отсылкой в отдаленные деревни вотчины. Есть 
в «галерее господ» даже «портрет» почти «идиллической», по определе-
нию самого писателя, «тетеньки-сластены», есть и «портрет» стоящего на 
позициях отрицания крепостнических порядков дворянского интеллигента-
идеалиста Бурмакина. Но жизнь и деятельность этих людей, лично мало 
причастных или вовсе не причастных к жестокостям крепостного права, 
бесплодна и безрадостна. «Служение семье», а по существу собственни-
ческому фетишу семьи — «призраку», понятое Анной Павловной Затра-
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пезной как «служение» делу приобретательства, приумножения наследного 
и благоприобретенного фамильного достояния,— таит в себе угрозу #рз-
мездия. Оно было показано писателем в трагизме конечных жизненных 
итогов старухи Головлевой, образа-близнеца Затрапезной. Существование 
«тетеньки-сластены» лишено каких-либо общественных интересов и все 
свелось, в сущности, к заботам о еде и домашнем уюте. Честный, добрый, 
идеально мыслящий Бурмакин ничего не может противопоставить окру-
жающему его миру хищничества и практически гибнет в нем. 

Помещичья среда вся в целом изображается Салтыковым глубоко 
критически, отрицательно. Она нигде не показана в цветении дворянской 
культуры, как, например, у Толстого в «Войне и мире». В этой среде, 
родной ему по крови рождения, Салтыков не усматривает уже никаких 
элементов прогрессивного развития, не видит залогов будущего. Пи-
сатель подводит читателя к выводу о неотвратимости исторического 
умирания дворянско-помещичьего класса. «Образцовый хозяин» Пустоте-
лов, выколачивавший свое благополучие нагайкой из крепостных спин, 
разоряется сразу же после реформы 1861 года. Он слишком «глубоко 
погряз в тине крепостной уголовщины», чтобы понять смысл развертывав-
шихся перед его глазами новых общественных отношений и приспосо-
биться к ним. Рассказ об «образцовом хозяине» заканчивается его пред-
смертным словом «У-мирать», звучащим как приговор не только самому 
себе, но и всему своему классу. Предводитель Струнников также разо-
ряется после отмены крепостного права. Он бежит от своих кредиторов 
в Западную Европу и превращается здесь в ресторанного «гарсона». 
В этой, казалось бы, гротесковой метаморфозе Салтыков проницательно 
предугадал грядущую судьбу многих представителей «первого в империи 
сословия». Немало русских дворян, не принявших Октябрьской революции 
и оказавшихся на чужбине, в эмиграции, закончили свою жизнь на раз-
ного рода служительских должностях у западноевропейской и американ-
ской буржуазии 1. 

Салтыков много говорит о гибельном воздействии крепостного права 
на «господ». Он показывает, что психология и практика крепостного рабо-
владельчества не могли не уродовать в людях их природные качества и 
задатки. Но признание исторической и социальной обусловленности (детер-
минизма) в поведении и поступках крепостных помещиков не освобождает 
последних от критики и обличения. 

Историзм мышления, признание примата социальной среды при фор-
мулировании ответа на вопрос «Кто виноват?» не приводят Салтыкова 
на объективистские позиции, к отказу от оценочных суждений и осуж-
дений конкретных носителей крепостнического зла. Он писал: «Если допу-
стить, что есть люди, находящиеся под гнетом истории, то надо допустить, 
что и они, в свою очередь, гнетут историю < . . . > . Д а ж е добрые качества, 

1 Среди них оказался и внук самого Салтыкова — маркиз Андрей 
да Пассано. Он служил в одной из американских фирм по электрообору-
дованию. Умер в 1930-х гг. в Мехико. 
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которыми они, как люди, конечно, обладать могут, не внушают ни ма-
лейшей симпатии, ибо они составляют лишь индивидуальные качества, 
инстинктивные и не освещенные светом разума, до которых никому нет 
дела». 

«Пошехонской стариной» закончилась салтыковская летопись распада 
российского дворянства. Начатая еще в «Губернских очерках», первой 
книге писателя \ она прошла, в том или ином виде, через все его произ-
ведения, вплоть до предсмертного. Эта глубоко критическая летопись — 
художественная и публицистическая — заполнила пробел о русском дво-
рянстве в нашей литературе, который оставили Тургенев и Толстой и 
который не был (не мог быть) устранен впоследствии и Буниным, несмотря 
на его «Суходол». 

Еще большее впечатление, чем «галерея господ», производит «г а л е-
р е я р а б о в » — серия «портретов» рембрандтовской глубины и силы. 
Люди крепостной массы, «люди ярма», показаны сурово-реалистически, 
такими, какими они были, не просветленными и не очищенными «от тех 
посрамлений, которые наслоили на них века подъяремной неволи...». Тут 
и придавленные до потери человеческого образа дворовые слуги, чья 
жизнь, не освещенная лучом сознания, «представляла собой как бы непре-
рывное и притом бессвязное сновидение» (лакей Конон); и «рабы по 
убеждению», исповедовавшие особую эсхатологическую доктрину, согласно 
которой крепостная неволя есть временное испытание, предоставленное 
лишь избранникам, которых за это ждет «вечное блаженство» в будущем 
(Аннушка); и религиозные мечтатели, пытающиеся найти утешение от ига 
рабства в своеобразном христианско-аскетическом мистицизме (Сатир-
скиталец); и жертвы «неистовых случайностей», которыми до краев было 
переполнено крепостное право («бессчастная Матренка»); и дворовые 
балагуры-весельчаки, пробовавшие внести в мрак и безнадежность кре-
постной повседневности свет улыбки, пытавшиеся хотя на миг «отшу-
титься» от тяготевшего над ними ига, но получавшие и за такую форму 
протеста красную шапку солдатчины (Ванька-Каин). 

Над всем этим миром «господ» и «рабов» поднимается грозный «п о-
р я д о к в е щ е й » — целый огромный строй жизни, которому подчинено 
все. Не выдержавшая помещичьего надругательства и покончившая с со-
бой «бессчастная Матренка», засеченная насмерть Улита, истязуемая Анфи-
сой Порфирьевной дворовая девочка—не единичные примеры какой-то 
исключительной помещичьей жестокости. Это привычный быт крепостного 
времени, картины его «повседневного ужаса». 

Но Салтыков не ограничивается, как многие летописцы крепостной 
эпохи, изображением ее внешнего быта и рассказами о печальных судьбах 
людей крепостной неволи. Он заглядывает в самую душу их, проникает 
во внутренний облик народных типов, сложившийся под влиянием долгой 
крепостной зависимости, под вековой властью личного бесправия, заби-

1 См. раздел «Талантливые натуры». 
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тости и страха. Писатель показывает, как под воздействием этих факторов 
в народной психологии, наряду со стихией ненависти и протеста против 
поработителей, образовались в характерах складки фатализма, веры в 
роковую неизбежность и неодолимость угнетающей силы1 . Салтыков с 
величайшей болью, но и с гневом относился к бессознательности, фата-
лизму и пассивности масс. Обличает и бичует он эти свойства народного 
характера и в «Пошехонской старине». «Все было проклято в этой среде,— 
писал Салтыков о массе дворовых людей,— все ходило ощупью, во мраке 
безнадежности и отчаяния, который окутывал ее. Одни были развращены 
до мозга костей, другие придавлены до потери человеческого образа». 
Такая среда должна была растить и растила рабов по духу и будущих 
страшных салтыковских героев. 

Важно, однако, отметить и другое. Салтыковские характеристики дво-
ровых не только обличительны. Они исполнены глубочайшей сочувственной 
боли и поисками в душевном мире этих людей, «раздавленных и испач-
канных всем строем старины» (Гл. Успенский), сил недовольства и сопро-
тивления. В этом отношении салтыковские характеристики значительно 
расширили представление о типах крепостных «рабов», созданных преды-
дущей литературой (Герасим в «Муму» Тургенева, няня Наталья Савишна 
в «Детстве и отрочестве» Толстого, Яков в стихотворении Некрасова 
«Яков верный, холоп примерный», «Слуги» Гончарова и др.). Наряду с 
ранее известными образами «смиренных», «раболепных» слуг Салтыков 
вводит в художественную историю крепостного быта и таких, в которых 
уже проснулось сознание своего рабства и которые так или иначе ищут 
выхода из своего положения. Обличая «идеалы» смирения в сознании и 
психологии крепостных людей, Салтыков вместе с тем устанавливает, 
что в своем «практическом применении» эти «идеалы» значили иногда 
нечто совсем иное. Он показывает, например, что проповеди смирения 
Аннушки — «рабы по убеждению», приводили к результатам, противо-
положным прямому смыслу этих проповедей. Суть заключалась в том, 
что ее поучения заставляли задумываться крепостных и тем пробуждали 
в них сознание своего рабства. 

Есть в «галерее рабов» и глубоко драматические портреты-биографии 
людей, уже поднявшихся до сознательного и страстного отрицания «раб-
ского образа», но не нашедших еще другой формы выражения протеста, 
кроме «рабьего» же, страдательного «протеста своими боками», по выра-
жению Салтыкова. Мавруша-новоторка была вольной. Став женой кре-
постного человека, она из любви к нему закрепостилась, но не смогла 
снести «рабского образа» и покончила самоубийством. Трагическое решение 
Мавруши предпочесть смерть крепостной неволе не бесплодно для окру-
жающих, хотя и далеко от разумной и организованной борьбы, оно свиде-
тельствует о неизбывной жажде свободы в порабощенном человеке. 

Рисуя образы людей крепостной массы, Салтыков показывает, что 
1 О ключнице Акулине Салтыков пишет, что она, «как истая садду-

кеянка, смотрела на рабство, как на фаталистическое ярмо». 
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«века подъяремной неволи», что социальная «педагогика» помещиков, 
абсолютистского государства и церкви, воспитывавших народ в духе пас-
сивного отношения к жизни, не заглушили в нем стремления к свободе 
и веры в свое грядущее освобождение. «Пускай вериги рабства,—пишет 
Салтыков, резюмируя настроения и надежды крепостной массы,— с каж-
дым часом все глубже и глубже впиваются в его <народа.— С. М.> 
изможденное тело — он верит, что злосчастье его не бессрочно и что на-
ступит минута, когда Правда осияет его... Да! колдовство рушится, цепи 
рабства падут, явится свет, которого не победит тьма!..» 

Говоря об изображении крепостного крестьянства в «Пошехонской 
старине», необходимо указать еще на одну и существенную особенность 
«хроники». 

Характеризуя классовую борьбу в деревне при крепостном праве, 
Ленин писал: «Когда было крепостное право,—вся масса крестьян бо-
ролась со своими угнетателями, с классом помещиков < . . . > . Крестьяне 
не могли объединиться, крестьяне были тогда совсем задавлены темнотой, 
у крестьян не было помощников и братьев среди городских рабочих, но 
крестьяне все же боролись, как умели и как могли» 1. 

Салтыков превосходно знал и все формы, и подлинные масштабы 
борьбы крепостных крестьян с помещиками. Он знал их не по книгам и 
рассказам. Многое он наблюдал воочию, в частности и в особенности 
в годы своего рязанского и тверского вице-губернаторства — годы подго-
товки и проведения крестьянской реформы, когда в стране сложилась 
революционная ситуация. Никто из русских писателей не обладал таким 
опытом непосредственного соприкосновения со сферой антикрепостниче-
ской борьбы в деревне, как Салтыков. Обличительный пафос и обще-
ственно-политическая тенденция «Пошехонской старины» объективно от-
ражают и подытоживают крестьянско-революционный протест против 
крепостничества. Помещики и барские крестьяне, «господа» и «дворовые 
слуги» изображены в «хронике» как враждебные друг другу социальные 
группы. В этом отношении «Пошехонская старина» наиболее цельно и 
последовательно противостоит в литературе славянофильским и другим 
дворянским утопиям о гармоничном гуманистическом патернализме поме-
щиков по отношению к своим «подданным». 

Острота социальной (классовой) розни в помещичье-крепостной 
усадьбе показана в «хронике» на ряде крайних примеров. В главе «Кре-
постная масса» и в ряде других мест,— полнее всего в сцене гибели жесто-
кой истязательницы Анфисы Порфирьевны, задушенной своими сенными 
девушками,— Салтыков говорит о часто возникавших актах мести кре-
постных по отношению к помещикам. В главе «Словущенские дамы 
и проч.» Салтыков описывает «олонкинскую катастрофу» — организованную 
расправу крепостных крестьян над помещиком-извергом, приведшую в 
оцепенение всех окрестных помещиков. 

Показать более широкие картины борьбы крепостных со своими угне-
1 В, И. Л e н и н. Полн. собр. соч., т. 7, с._ 194ь 
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тателями—массовые крестьянские выступления и волнения — было невоз-
можно по цензурным условиям. Салтыков и не ставил перед собой 
задач, мотивируя для читателей это ограничение тем, что в годы детства 
он знал только быт дворовых людей да оброчных крестьян Заболотья, а не 
быт барщинских крестьян, среди которых и возникали все сколько-нибудь 
значительные очаги крестьянских волнений. 

Указанные ограничения, наложенные временем и обстоятельствами 
на разработку темы, не помешали, однако, салтыковской «хронике» стать 
тем, чем она стала,— не только классическим произведением художе-
ственной литературы о крепостном праве, но и и с т о ч н и к о м и с т о -
р и ч е с к о г о п о з н а н и я этого строя. Уже при первом появлении глав 
«хроники» в печати в отзывах критики не раз указывалось, что «Поше-
хонская старина» надолго останется для исследователей русской жизни 
таким же серьезным свидетельством, как и подлинные исторические до-
кументы Эту точку зрения разделял и сам Салтыков. «Во всяком слу-
чае,— писал он,— я позволю себе думать, что в ряду прочих материалов, 
которыми воспользуются будущие историки русской общественности, моя 
хроника не окажется лишнею». 

Выдающаяся историко-познавательная ценность «Пошехонской ста-
рины» выразительно иллюстрируется, в частности, тем примечательным 
фактом, что ее содержание было положено в основу одной из глав ра-
боты по истории крепостного права, принадлежавшей перу выдающегося 
представителя раннего русского марксизма H. Е. Федосеева. 

По определению Ленина, Федосеев «был одним из первых, начавших 
провозглашать свою принадлежность к марксистскому направлению» в 
России, и что, «во всяком случае, для Поволжья и для некоторых мест-
ностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время 
замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму 
несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние 
этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему 
делу революционера» 2. 

Федосеев долго работал над изучением экономической истории кре-
постного права. И одну из глав этой работы он построил в значительной 
мере на материале «Пошехонской старины». Участник марксистского 
кружка, организованного Федосеевым во Владимире в 1897 году, С. Ше-
стернин вспоминал по этому поводу: «Другая работа H. Е. <Федосеева — 
С. М.>, значительно меньшая по теме, но весьма стройная по изложению, 
касалась произведений Щедрина («Пошехонская старина», «Господа Го-
ловлевы» и др.). Помню хорошо, что и эта работа читалась в нашем кружке 
с большим увлечением». Из Владимира рукопись Федосеева была пере-
слана в 1893 году в самарский марксистский кружок, где читалась Лениным 
и его товарищами и единомышленниками А. П. Скляренко и И. X. Ла-

1 См., например, такой взгляд в отзыве на гл. VIII—IX «Пошехонской 
старины» в журн. «Русская мысль», 1888, № 4, с. 199—202. 

2 В. И Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, с. 324—325, 
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ладацем. M. И. Семенов (Блан) свидетельствует по этому поводу: «Эта ра-
бота. Федосеева — обработка содержания «Пошехонской старины» Салты-
кова-Щедрина с точки зрения марксистского понимания экономических при-
чин падения крепостного права — читалась Скляренко и мною и была пере-
дана Владимиру Ильичу». То же подтверждает И. X. Лалаянц: «Я читал 
эту рукопись,— пишет он,— полностью, со всеми замечаниями Владимира 
Ильича, сделанными им карандашом тут же на полях рукописи < . . . > . 
Владимир Ильич < . . . > отнесся очень одобрительно к ней, как к первой 
серьезной попытке выявить основные причины отмены крепостного права 
с марксистской точки зрения» 

Рукопись работы Федосеева с ленинскими пометками не сохранилась 
или все еще остается неразысканной. Но из приведенных мемуарных сви-
детельств видно, что автор первого марксистского труда о крепостном 
праве отнесся с полным доверием к исторической правде салтыковской 
«хроники» и что Ленин своими одобрительными замечаниями присоеди-
нился к этой оценке. 

Марксистская литературная критика, марксисты-историки и педагоги 
и в дальнейшем неоднократно указывали на высокую познавательную 
ценность «Пошехонской старины». Старейший марксистский критик 
М. С. Ольминский обращался к дореволюционному рабочему читателю с 
советом: «...если Вы хотите ознакомиться с действительной жизнью той 
эпохи <крепостного права.— С. М > , то вместо всяких исторических сочи-
нений начинайте с чтения «Пошехонской старины» Щедрина» 2 M. Н. По-
кровский утверждал на заре русской марксистской историографии: «Чтобы 
найти яркую и рельефную картину крепостного хозяйства, приходится обра-
щаться к беллетристике; «Пошехонская старина» Салтыкова < . . . > в осо-
бенности очерк «Образцовый хозяин», имеет всю цену хороших исторических 
мемуаров3 . А Н. К. Крупская, критикуя программы и практику препода-
вания литературы в нашей школе, писала: «Как дается молодежи Щедрин? 
Чего-чего мы не даем нашей молодежи! < . . . > а «Пошехонская старина», 
дающая именно весь старопомещичий строй, показывающая организатор-
скую роль помещика и всю дикость, бессмысленность помещичьей жизни 
того времени, кажется нам страшно трудной для молодежи»4 . 

# # # 

«Пошехонская старина», разумеется,— прежде всего крепостная Россия 
второй четверти XIX века, в мощной живописи салтыковского реализма. 
Однако, обращаясь к истории, Салтыков всегда исходил из насущных 

! Сборник «Ленин в Самаре». М., изд. ИМЭЛ, 1934, с. 12 и 52. Сборник 
«H. Е. Федосеев». М., Госуд. изд., 1923, с. 66 и 108. 

2 М. О л ь м и н с к и й . По вопросам литературы. Статьи 1900—1914 гг. 
Л., изд. «Прибой», 1926, с. 81. 

3 M. Н. П о к р о в с к и й . Очерк истории русской культуры, ч. I. М., 
1915. с. 139. 

4 Н. К. К р у п с к а я . Педагогические сочинения, т. 3. М., 1959, с. 253. 
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задач современности. «История,— указывал он еще в статье о Кольцове,— 
может иметь свой животрепещущий интерес, объясняя нам настоящее, 
как логическое последствие прежде прожитой жизни»1 . Эта формула, 
определившая впоследствии существо замысла «Истории одного города», 
присутствует и в подтексте «Пошехонской старины». Обращаясь здесь к 
прошлому, Салтыков не упускал из виду живые контакты с современно-
стью, с ее актуальными проблемами. 

Тема крепостного права, занимающая огромное место в творчестве 
Салтыкова, никогда не была для него только исторической. 

«Крепостничество < . . . > еще дышит, буйствует и живет между нами,— 
утверждал писатель в 1869 году.— Оно живет в нашем темпераменте, 
в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках». Из этого 
источника «доселе непрерывно сочатся всякие нравственные и умственные 
оглушения, заражающие наш воздух и растлевающие наши сердца тре-
петом и робостью». 

Десятилетием позже, в 1878 году, Салтыков писал: «Да, крепостное 
право упразднено, но еще не сказало своего последнего слова. Это целый 
громадный строй, который слишком жизнен, всепроникающ и силен, чтоб 
исчезнуть по первому манию. Обыкновенно, говоря об нем, разумеют 
только отношения помещиков к бывшим крепостным людям, но тут только 
одна капля его! Эта капля слишком специфически пахла, а потому и 
приковала исключительно к себе внимание всех. Капля устранена, а кре-
постное право осталось. Оно разлилось в воздухе, осветило нравы; оно 
изобрело пути, связывающие мысль, поразило умы и сердца дряблостью». 

Наконец, в 1887 году Салтыков повторил те же мысли в начальных 
строках «Пошехонской старины», соединяя тем самым идею нового про-
изведения с постоянными своими раздумьями о живучести «яда» крепост-
ной старины в русской пореформенной жизни. «...Хотя старая злоба дня 
и исчезла,— писал здесь Салтыков,— но некоторые признаки убеждают, 
что, издыхая, она отравила своим ядом новую злобу дня и что, несмотря 
на изменившиеся формы общественных отношений, сущность их остается 
нетронутою». 

Имея в виду эпоху 1861 —1905 годов, Ленин писал: «В течение этого 
периода следы крепостного права, прямые переживания его насквозь про-
никали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю полити-
ческую жизнь страны < . . . > . Политический строй России за это время 
был < . . . > насквозь пропитан крепостничеством»2. 

«В России много еще крепостнической кабалы»,— указывал Ленин 
в 1903 г.3 . «Крепостничество еще живо»,— констатировал он в 1914 году, 
то есть всего за три года до Октября 4. 

Выявление и обличение крепостнических пережитков, крепостнического 

1 Наст, изд., т. 5, с. 12. 
5 В И. Л e н и н. Полн. собр. соч., т, 20, с. 38—39. 
3 Т а м ж е , т. 7, с 184. 
4 Т а м ж е , т. 25, с. 90. 
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духам и привычек в русской жизни, борьбу с ними Ленин считал делом 
«громадной важности» К 

Показывая в «Пошехонской старине» правдивую историческую кар-
тину крепостного права как целого «громадного строя», не ликвидиро-
ванного полностью реформами 1860-х годов, Салтыков объективно уча-
ствовал в указанном Лениным деле «громадной важности», стоявшем на 
историческом череду русской жизни. 

В 1886—1889 годы, когда писалась салтыковская «хроника», прави-
тельственная политика знаменовалась разработкой ряда законодательных 
мероприятий, имевших своей задачей пересмотр и «исправление» в реак-
ционном духе реформ 60—70-х годов. Подготовленные контрреформы 
(были введены в 1889—1894 гг.), все вместе и каждая в отдельности, 
имели реставраторский характер. В них откровенно возрождался дух кре-
постничества и восстанавливалась «отеческая опека» поместного дворян-
ства над крестьянской массой. Положение о земских начальниках было 
призвано вернуть в деревню «твердое, хотя и патриархальное управление 
помещиков» (слова из «записки» министра внутренних дел гр. Д. А. Тол-
стого) . 

Крепостнические устремления реакции не были неожиданными для 
Салтыкова. Еще в начале 80-х годов он предупреждал: «Стоит только 
зазеваться, и крепостное право осенит нас снова крылом своим». Теперь, 
по прошествии нескольких лет, читатели Салтыкова могли еще раз убе-
диться в удивительной проницательности и дальновидности социально-поли-
тического зрения писателя. 

Реакция не только овладевала и овладела политикой. Она создавала 
свою идеологию и философию истории, идеализировавших изжитое про-
шлое и прямо звавших к возвращению к нему. Одним из показательных 
общественных документов этих лет явилась статья публициста дворян-
ского лагеря А. Пазухина «Современное состояние России и сословный 
вопрос» (отд. изд. 1886 г.). В ней этот ближайший деловой сотрудник 
гр. Д. А. Толстого исступленно набрасывался на крестьянскую и другие 
реформы 60—70-х годов, обвиняя их в «дезорганизации» России, и открыто 
призывал «вернуться к прежним нравам» и к прежним «понятиям» 2. 

Либеральная и народническая интеллигенция, революционные круги, 
находившиеся тогда еще в состоянии непреодоленного кризиса, были 
неспособны создать сколько-нибудь действенный заслон напору реакции. 
В обществе и литературе это были годы усиления буржуазных элементов, 
годы начавшейся борьбы за отказ от «наследства» 60-х годов, за эманси-
пацию от его общественных, оппозиционно-демократических традиций. 

В этой связи представляет принципиальный интерес свидетельство 
Г. 3- Елисеева, написавшего в своих воспоминаниях: «Надобно сказать, 
что и свои чисто беллетристические вещи Салтыков писал не без задней 
мысли. По крайней мере, это должно сказать о его «Пошехонской ста-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 1, с. 301. 
2 К. Г о л о в и н . Мои воспоминания, ч. II, с. 100. 
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рине». Мне и другим он говорил, что хочет посвятить это сочинение имени 
покойного Некрасова. Притом прибавлял, что «ныне вошло в моду плевать 
на шестидесятые годы и людей, в то время действовавших. Топчут в грязь 
всех и всё. Начали лягать и Некрасова» 1. 

В обстановке глубокой реакции Салтыков один из немногих сохранял 
верность заветам демократического шестидесятничества. «Единственно уце-
левшим умным представителем литературного кружка Добролюбова» на-
звал Салтыкова Н. Ф. Даниельсон в письме к Фр. Энгельсу при посылке 
последнему сочинений писателя 2. 

Такая позиция позволила Салтыкову стать главной в литературе вось-
мидесятничества фигурой оппозиции крепостническому духу катковско-
победоносцевской России и нанести своей «хроникой» мощный удар по 
всем и всяческим идеализаторам и апологетам крепостной старины. 

Актуальный публицистический подтекст салтыковской «хроники» был 
ясен современникам. Об этом свидетельствуют многие отзывы критики. 
Обозреватель «Русской мысли» писал, например: «...у нас приобретают 
особенное значение те художественные сказания о прошлых временах, 
которые своими образами и типами глубоко залегают в ум и сердце. 
Проливая много света на современные отношения и чувства, они яв-
ляются высоко поучительными для всего большинства интеллигентного 
слоя нации. Одно из первых мест в числе таких художественных быто-
писаний принадлежит «Пошехонской старине» < . . . > Поучаться, чтобы дей-
ствовать, стыдиться и негодовать, чтобы воспитывать в себе лучшие чувства, 
наконец, жалеть и восхищаться, чтобы почерпать любовь и веру в людей,— 
таковы общий смысл и значение этого замечательного произведения...»3. 
Другой критик «секрет огромной ценности» «Пошехонской старины» усмат-
ривал «в широком размахе мысли, которая в давно изжитом прошлом 
умеет отыскать живучие ростки, цепко хватающиеся за будущее и связы-
вающие мертвое «было» с еще не народившимся «будет» через посредство 
волнующего нас «есть»4. 

Во время беседы, происходившей в мае 1889 года, Чернышевский 
спросил Пантелеева: «Что это вздумалось Михаилу Евграфовичу подни-
мать такую старину, написать «Пошехонскую старину» < . . . > . Не пони-
маю, кому это может быть теперь интересно».—«Лет десять тому назад,— 
ответил на это Пантелеев Чернышевскому, долгие годы изолированному 
каторгой и ссылкой от внешнего мира,— Михаилу Евграфовичу, вероятно, 
и в голову не приходило, что он сделается летописцем «Пошехонской ста-
рины». Но времена значительно изменились: что считалось навсегда похо-
роненным, да еще с печатью заклеймения, то вдруг стало предметом 
реабилитации, даже идеализации. Ответом на это течение и явилась 
«Пошехонская старина». На это Чернышевский сказал: «Да, пожалуй, 

1 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 211. 
2 «Летописи марксизма», II (XII), с. 131. 
s «PvccKafl мысль», 1889, кн. I, с. 27. Подчеркнуто мною.—С. М, 
4 «Мир божий», 1904, N° 4, отд. I, с. 2. 
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я этого не имел в виду...» 1 Пантелеев часто и дружески встречался в это 
время с Салтыковым. Был он у писателя и непосредственно перед отъ-
ездом в Астрахань для встречи с Чернышевским. Можно поэтому думать, 
что подчеркнутое выше определение актуального политического подтекста 
исторической «хроники» прямо или косвенно восходит к самому Салты-
кову. 

# # # 

Исполненная социального критицизма и обличения, «Пошехонская 
старина» не принадлежит, однако, к искусству сатиры. Свой метод изо-
бражения крепостного быта Салтыков определяет в этом произведении 
как метод строго реалистический — «свод жизненных наблюдений». Он 
всюду ставит читателя лицом к лицу с миром живых людей и конкретной 
бытовой обстановкой. Типизация достигается здесь не в условных и за-
остренных формах сатирической поэтики (гипербола, гротеск, фантасти-
ческое и др.), а в формах самой жизни2 . Вместе с романом «Господа 
Головлевы» и рассказами «Мелочи жизни» «Пошехонская старина» при-
надлежит к вершинам позднего салтыковского реализма. Но как и во 
всех предшествующих сочинениях Салтыкова, типизация в «Пошехонской 
старине» подчинена «социологизму» его эстетики. Память писателя вывела 
на страницы его исторической «хроники» целую толпу людей — живых 
участников старой трагедии русской жизни (более двухсот персонажей!). 
Каждое лицо в этой толпе индивидуально. Вместе с тем каждое же пока-
зано в системе его общественных связей, в каждом раскрыты черты не 
личной только, но в первую очередь социальной позиции, психологии, 
поведения. Властность и гневливость Анны Павловны Затрапезной, владею-
щие ее мыслями, чувствами и поступками «демон стяжания» и «алчность 
будущего» — не столько природные качества энергичной и деловой натуры 
этой незаурядной женщины. В большей мере это свойства, привитые ей 
социальной средой и обстановкой, особенно полной бесконтрольностью по-
мещичьей власти. Салтыков не заглядывает в глубь души Анны Пав-
ловны, не раскрывает ее внутреннего мира. Хозяйка малиновецкой усадьбы 
интересует его прежде всего как помещица, распоряжающаяся «по всей 
полной воле» своими бесправными «подданными» — крепостными и чле-
нами собственной семьи. «Изображение «среды»,— заметил Добролюбов 
по поводу первой книги Салтыкова «Губернские очерки»,— приняла на 
себя щедриьская школа...»3. Изображению среды посвящена и последняя 
книга писателя — среды крепостного строя. 

1 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 199. Подчеркнуто мною.— С. М. 
2 Исключение составляет лишь глава XXVII («Предводитель Струн-

ников»), собственно, ее окончание. Сцена встречи «автора» со Струннико-
вым-гарсоном в Швейцарии написана в поэтике «За рубежом». Очень 
возможно, что эта сцена и восходит к реальным зарубежным впечатлениям 
писателя. 

3 Н. А. Д о б р о л ю б о в . Собр. соч., т. 6. М., 1963, с. 193. 
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По наружной манере спокойного реалистического повествования, по 
«простоте и задушевности тона»1 «Пошехонская старина» могла бьГбыть 
причислена к произведениям эпического жанра. Но такому определению 
препятствуют авторские «отступления» от прямой нити рассказа — лири-
ческие, публицистические, философско-исторические, и те эмотивные 
вспышки, которые характеризуют отношение писателя к образу или кар-
тине в самый момент их создания. Присутствие этих элементов в эпической 
прозе «хроники» придает ей обычную для салтыковского искусства субъек-
тивную страстность. Вместе с тем эти элементы характеризуют личность 
автора и свидетельствуют об истинности тех впечатлений, которые некогда 
пришлось пережить ему и которые он теперь воссоздает (см., например, 
в главе «Тетенька Анфиса Порфирьевна» воспоминания о чувстве гнева, 
испытанного Салтыковым в детстве при зрелище жестокого наказания дво-
ровой девочки). 

В композиционном отношении «Пошехонская старина» представляет 
собою одну из модификаций обычного приема Салтыкова — «сцепления» 
в единую крупную форму серии «автономных» очерков или рассказов. 
Среди множества действующих лиц этих очерков или рассказов нет глав-
ных героев, нет и единой фабулы, связывающих всех действующих лиц. 
Над всеми ими подымается единственный «герой» «хроники» — крепостной 
строй; всех их связывает единственная фабула—«обыкновенного жизнен-
ного обихода» этого строя. Они и придают единство целого всему произ-
ведению. 

Вместе с тем каждая из глав-рассказов «хроники», как сказано, авто-
номна и представляет художественно-законченное произведение. Харак-
теристика «одного дня» в помещичьей усадьбе или показательные биографии 
«родственников» и «домочадцев», в портретных галереях «господ» и «ра-
бов»,— все они получили в посвященных им главах-рассказах самостоя-
тельную разработку. Читатель может знакомиться с этими главами-расска-
зами и без обращения ко всему произведению, хотя лишь восприятие всей 
картины в целом дает возможность со всей глубиной понять все сочинение 
и его отдельные слагаемые. Такой прием композиции содействовал яркости и 
концентрированное™ в освещении типических картин, эпизодов и образов, 
и он помог писателю достичь поразительной законченности созданных им 
фигур. «...У Салтыкова,— замечал по этому поводу Гл. Успенский,— каж-
дая глава посвящена всегда какому-либо одному типу, причем он в этой 
главе весь исчерпывается»2. 

«Пошехонская старина» — одно из наиболее композиционно стройных, 
структурно упорядоченных произведений Салтыкова. В «хронике» — три-
дцать одна глава. По своему содержанию они образуют ч е т ы р е после-
довательно следующие друг за другом группы, которые как бы членят 
произведение на четыре части. 

1 «Русская мысль», 1889, № 2, с. 69. 
2 Из письма Гл. Успенского к писательнице В. В. Т — вой, весна, 

1889 г.— «Голос минувшего», 1915, кн. 10, с. 231* 
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П е р в а я ч а с т ь — собственно «автобиографическая». В нее входят 
главы (I—VI), в которых сообщаются сведения о предках и родителях 
«пошехонского дворянина» Никанора Затрапезного, о местоположении и 
бытовой обстановке помещичьего «гнезда», в котором прошло его дет-
ство, и затем рисуются картины воспитания дворянских детей. 

В т о р а я ч а с т ь — «портретная галерея родственников». Главы этой 
части (VII—XVI), в свою очередь, делятся на две группы. В первой 
даются «портреты» родственников, живущих в своих помещичьих усадь-
бах, во второй — «портреты» московской родни и «сестрицыных женихов», 
нарисованные на широком бытовом фоне пошехонско-дворянской Москвы 
1830-х годов. 

Т р е т ь я ч а с т ь — «портретная галерея рабов». Каждая из глав этой 
части (XVII—XXV), за исключением вводной, посвященной общей харак-
теристике «крепостной массы», содержат обрисовку какого-либо одного, 
в том или ином отношении показательного типа «барского слуги» из кре-
постных дворовых людей. 

Ч е т в е р т а я ч а с т ь — «портретная галерея соседей». Расположе-
ние материалов такое же, как и в третьей части. Сначала идет вступи-
тельная глава (XXVI), в которой дается общая картина помещичьей среды, 
а затем следуют главы (XXVII—XXXI), каждая из которых посвящена 
характеристике отдельного типического представителя этой среды: пред-
водителя дворянства, «образцового хозяина», дворянского интеллигента-
идеалиста и др. 

В отличие от большинства других произведений Салтыкова, в «По-
шехонской старине» нет ни иносказаний эзопова языка, ни множества 
явных или замаскированных намеков на злободневные факты современ-
ности. Одной из важнейших художественных особенностей «Пошехонской 
старины» является необыкновенное, даже для Салтыкова, богатство языка. 
Повествование ведется тем «сжатым, сильным, настоящим языком» позд-
него Салтыкова, которым восхищался JI. Толстой 1. Вместе с «Господами 
Головлевыми» и еще некоторыми произведениями, «Пошехонская старина» 
принадлежит к тем сочинениям Салтыкова, понимание которых доступно 
самому широкому кругу читателей и не требует детальных толкований 
комментария. Данное обстоятельство обусловило также и относительно 
большее по сравнению с другими произведениями писателя внимание к «По-
шехонской старине» со стороны переводчиков русской литературы на 
языки Запада. Салтыковская «хроника» переведена на ряд иностранных 
языков. 

Появление в «Вестнике Европы» каждой главы или группы глав 
«Пошехонской старины» (Салтыков называл эти группы «статьями») неиз-
менно вызывало отзывы во всех основных органах печати, как в столицах, 
так и в провинции. Исключение, и то не всегда, составляли органы крайне 
правого лагеря. Не было недостатка в общих высоких оценках. В подав-
ляющем большинстве отзывов салтыковская «хроника» относилась к выс-

1 ЛИ, т. 13-14, с. 385. 
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шим художественным достижениям как самого писателя, так и всей 
русской литературы К Иногда, однако, эти «возвышения» сопровождались 
«принижением» художественного значения предыдущих сатирико-публици-
стических произведений Салтыкова, и тогда такие суждения критиков вы-
зывали недовольство и огорчение у писателя. Так было, например, со 
статьей-рецензией Н. Ладожского в «СПб. ведомостях». Заявляя в ней, 
что «Пошехонская старина» «принадлежит бесспорно к лучшим произве-
дениям» Салтыкова, критик дальше пояснял: «В «Пошехонской старине» 
бытописатель-художник пересиливает сатирика и заставляет автора бро-
сить эзоповский язык обоюдоострого сатирического бичевания правых и 
левых и писать прекрасным и правдивым языком художника...»2 Думая 
доставить этим отзывом удовольствие автору, M. М. Стасюлевич послал 
ему его, но получил в ответ такие слова: «Благодарю за присылку статьи 
«П. вед.», которая меня не столько обрадовала, сколько удивила» (письмо 
от 21 февраля 1889 г.). 

Значительное место в отзывах критики, в частности, в обзорах-рецен-
зиях, регулярно помещавшихся в «Русской мысли» и «Неделе»3, уделено 
вопросу об исторической достоверности нарисованных писателем картин 
и образов. Некоторые критики упрекали Салтыкова в тенденциозном осве-
щении помещичье-крепостной жизни, в одностороннем показе только отри-
цательных и мрачных сторон крепостного быта. В основном такие упреки 
исходили от публицистов дворянско-помещичьего лагеря, откровенных 
защитников и апологетов «доброго старого времени», таких, например, 
как Б. Чичерин, К. Головин, Н. Говоруха-Отрок, Р. Аристов и др.4 . Но не 

1 Известный философ и социолог В. И. Танеев считал «Пошехонскую 
старину» «лучшим из произведений» Салтыкова и говорил, что если бы 
она была «окончательно отделана», то «не уступила бы ни по интересу 
содержания, ни по силе таланта «Мертвым душам» («Салтыков в воспо-
минаниях...», с. 568). «Едва ли не наибольшую художественно-сатирическую 
мощь» Салтыкова усматривал в «Пошехонской старине» и обычно враждеб-
ный ему В. Буренин («Новое время», 1889, 12 мая). 

2 «СПб. ведомости», 1889, 20 января, № 20, с. 2. 
3 Библиографию этих откликов см. в указателе Л. Добровольского и 

В. Лаврова. 
4 В письме к Л. Толстому Б. Чичерин обрушивался на критику за 

высокую оценку такой «мерзости», как «Пошехонская старина» («Письма 
Толстого и к Толстому», ГИЗ, 1922, с. 303). К. Головин предъявлял Сал-
тыкову обвинение в .одностороннем освещении крепостного быта, в сгуще-
нии мрачных красок и в том, в частности, что «ни одной чертой не указано 
на искупающие стороны этой отталкивающей картины, на культурное зна-
чение тогдашних помещичьих усадеб и на существующую привязанность 
между господами и слугами» («Русский роман и русское общество»). 
Н. Говоруха-Отрок выступал с аналогичными обвинениями в серии фелье-
тонов харьковской газеты «Южный край». Р. Аристов, выступавший в 
печати под псевдонимом Нивельсон, аргументировал свою отрицательную 
позицию по отношению к салтыковской «хронике» заявлением: «Мне 
не раз приходилось грустить по поводу несправедливого отношения боль-
шинства «воспоминаний» к дворянству. Никто не помянет добрым словом 
того доброго, которое в нем было и теперь почти исчезает, о чем давно бо-
лит мое сердце...» («Русское дело», 1889, 14 января, № 2, с. 15—16). 
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была вовсе свободна от предъявления упреков в тенденциозности, 
•в сатирической обличительности и критика, в целом сочувственная Сал-
тыкову. Обозреватель либерально-народнической «Недели» Р. Дистерло 
писал, например: «Это обличительное намерение, этот сатирический тон 
составляют, по-нашему, важнейший недостаток в замысле «Пошехонской 
старины»...1 

Однако голоса критиков, отказывавших салтыковской «хронике», пол-
ностью или частично, в объективности и правдивости и усматривавших 
в ней «ретроспективную» и потому «бессмысленную» сатиру на изжитое 
прошлое, тонули во всеобщности признания суровой исторической правды 
этой живой панорамы трагического прошлого русской жизни. 

«Пошехонская старина» вошла в литературу и навсегда осталась в 
ней как крупнейшее произведение о крепостном строе и как великий худо-
жественный суд над этим строем писателя-демократа и социалиста. 

* # * 

Впервые «Пошехонская старина» (с подзаголовком «Жизнь и при-
ключения Никанора Затрапезного» и за подписью Н. Щедрин) была, как 
сказано, напечатана в журнале «Вестник Европы» за 1887—1889 годы. 

Отдельное издание произведения (с тем же заглавием) составило 
IX том посмертного собрания сочинений писателя (1889—1890 гг.) —«изда-
ния автора», при подготовке которого, за два месяца до смерти, Салтыков 
видимо, просмотрел некоторые главы, хотя в целом текст IX тома нельзя 
считать авторизованным. 

Сохранилась почти полностью черновая рукопись «Пошехонской ста-
рины» (за исключением большей части главы XI «Братец Федос» и начала 
главы XIII «Московская родня.— Дедушка Павел Борисыч»); авторизо-
ванная наборная рукопись (Введение, гл. I, II, III) , рукой Е. А. Салтыковой 
{жены писателя); авторизованная рукопись части XXX главы, также рукой 
Е. А. Салтыковой. Рукописи хранятся в Отделе рукописей Института рус-
ской литературы АН СССР (Пушкинском доме) в Ленинграде (ф. 366, 
on. 1, № 236—277). 

Настоящее издание «Пошехонской старины» подготовлено на основа-
нии изучения указанных печатных и рукописных источников текста про-
изведения. Впервые исследование их было предпринято К. И. Халабаевым 
и Б. М. Эйхенбаумом при подготовке XVII тома Полного собрания сочи-
нений Н. Щедрина (Изд. 1933—1941), в котором по черновому автографу 
исправлены отдельные опечатки журнальной редакции, устранены пред-
полагаемые цензурные искажения. Однако текст этого издания грешит 
в ряде случаев необоснованным (и даже ошибочным) возвращением к 
черновым вариантам, переработанным или изъятым Салтыковым по сооб-
ражениям не цензурным, а художественным; кроме того, в тексте много 
опечаток, иногда очень существенных. 

1 «Неделя», 1888, № 48 («Критические заметки»). 
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Судя по сохранившимся рукописям и письмам Салтыкова, между чер-
новым автографом и печатным текстом существовало, по крайней мере, 
еще два варианта текста произведения с авторской правкой (иногда незна-
чительной) — наборная рукопись (списки) и корректура. Поэтому в на-
стоящем издании по черновому автографу исправляются только явные 
опечатки в журнальной публикации и отдельные случаи ошибочного про-
чтения слов переписчицей. 

В отдельных случаях, дающих возможность предполагать правку Сал-
тыкова или опечатки в журнальном тексте, вносятся изменения по тексту 
т. IX Собр. соч., изд. 1889—1890 годов. 

I. Г Н Е З Д О . 
II. М О Е Р О Ж Д Е Н И Е И Р А Н Н Е Е Д Е Т С Т В О . — 

В О С П И Т А Н И Е Ф И З И Ч Е С К О Е . 
III. В О С П И Т А Н И Е Н Р А В С Т В Е Н Н О Е 

(Стр. 9—37) 

Впервые — ВЕ, 1887, № 10, с. 599—631. Под общим заглавием, повто-
рявшимся в дальнейшем при каждой публикации очередных глав в жур-
нале: «Пошехонская старина. Жизнь и приключения Никанора Затрапез-
ного». 

Написано между 15 и 25 августа 1887 года в Серебрянке (дата послед-
ней доработки рукописей 1883 г., относившихся к «Пошехонским расска-
зам»; см. об этом ниже и в статье). 

Сохранилось пять рукописей — четыре черновых (№ 236—239 — авто-
графы) и наборная (№ 240, рукой Е. А. Салтыковой, с поправками автора). 

Первая рукопись (№ 236), датируемая декабрем 1883 года — факти-
чески начало не хроники «Пошехонская старина», а рассказа «об обста-
новке дворянского дома и воспитании дворянского сына в былые годы» 
из цикла «Пошехонские рассказы». Заглавие рукописи: «Пошехонские 
рассказы. Вечер шестой. Пошехонская старина». Материал рассказа, пере-
работанный и дополненный в 1886—1887 годах, образовал I, II, III и, 
отчасти, V главы «Пошехонской старины». Текст рукописи печатается в 
наст, томе в разделе И з д р у г и х р е д а к ц и й . 

Вторая рукопись (№ 237), незавершенная, в первом своем слое также 
относится еще не к хронике, а к рассказу «об обстановке дворянского 
дома...» и, по-видимому, датируется в этом слое тем же декабрем 
1883 года. Ее первоначальное заглавие повторяет заглавие первой ру-
кописи (см. выше). Авторская правка рукописи образует в ней второй 
слой текста. Он «переводит» «Пошехонский рассказ» в начало хроники 
«Пошехонская старина». В процессе этой правки, сделанной, видимо, 
в августе — сентябре 1866 года, первоначальное заглавие было зачерк-
нуто и заменено новым: «Старина. (Первая часть неизданного сочинения 
«Житие пошехонского дворянина Никанора Затрапезного»)». Текст вто-
рого слоя также охватывает материал I, II, III и отчасти V глав «Поше-
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хонской старины». На левой половине первого листа намечена разбивка 
текста на главы. 

Третья рукопись (№ 238), датируемая, как и переработка второй 
рукописи, августом — сентябрем 1886 года, охватывает материал Введения 
и главы I хроники. Заглавие этой рукописи: «Старина». Название главы I: 
«Детство и воспитательная обстановка». 

Четвертая рукопись (№ 239), датируемая августом 1887 года,—чер-
новая рукопись Введения и глав I—III «Пошехонской старины», предше-
ствующая наборной. 

Пятая рукопись (№ 240) — наборная, рукой Е. А. Салтыковой, с до-
полнениями, поправками и подписью автора. 

Получив от Салтыкова рукопись, редактор «Вестника Европы» 
M. М. Стасюлевич высказал в письме к автору сомнения в цензурной 
приемлемости подзаголовка произведения. На это Салтыков отвечал в 
письме от 8. IX. 87: «Если Вы полагаете, что из-за слов (в заглавии) 
«Пошехонского дворянина» могут вырезать всю статью, то, сделайте ми-
лость, выбросьте их...» На другой день, 9. IX. 87, Салтыков послал вдогонку 
еще письмо к Стасюлевичу, в котором спрашивал: «Не лучше r i в загла-
вии вместо слова «Житие» написать: «Жизнь и приключения». Как бы цен-
зура к «Житию» не придралась». 

Цензурный характер обоих произведенных изменений очевиден. В наст, 
изд., как и в Изд. 1933—1941, название произведения приводится по тексту 
наборной рукописи: «Пошехонская старина. Житие Никанора Затрапез-
ного, пошехонского дворянина». 

Кроме того, из наборной рукописи вводится текст на стр. 99, 
строка 35 св.: «Вот при Павле Петровиче... и дело с концом». 

Салтыков начинает «хронику» с представления читателю «я» повество-
вателя — Н и к а н о р а З а т р а п е з н о г о и с определения его социаль-
ного положения « п о ш е х о н с к о г о д в о р я н и н а » . Этимология фами-
лии — «затрапезный» (обычный, будничный) и эпитет — «пошехонский» 
(захудалый, провинциальный) указывают, что предметом изображения в 
«житии» будут среда и быт рядового поместного дворянства, а не его 
верхних слоев. Вместе с тем фамилия рассказчика не выдумана. Ее носил 
ярославский купеческий род фабрикантов-текстильщиков XVIII века (дав-
ший название дешевой ткани — з а т р а п е з ) , находившийся в свойстве с мо-
сковским купеческим родом Забелиных, из которого происходила мать 
Салтыкова 

1 Источники сведений, сообщаемых в биографических разделах ком-
ментария, названы выше, в примеч. на с. 525. 
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Характеристика предков Никанора Затрапезного в обобщенной форме 
соответствует истории предков писателя. Однако в «хронике» не нашли 
отражения пышные генеалогические легенды, возводившие род Салтыко-
вых к XIII веку и устанавливавшие родство ветви с царствовавшей дина-
стией Романовых. Обобщается содержание достоверных генеалогических 
фактов, относящихся к XVI—XVII векам, когда Салтыковы получили 
земли в Тверской губернии. Первое упоминаемое в «житии» имя «гвардии 
сержанта» П о р ф и р и я З а т р а п е з н о г о , одного из «в з ы с к а н н ы х 
ф о р т у н о й», соответствует, в биографии писателя, его деду, Василию 
Богдановичу (1727—1780). Поручиком лейб-гвардии Семеновского полка, 
он принял участие в дворцовом перевороте 1762 года, возведшем на пре-
стол Екатерину II. Это и было его «фортуной». Он был возведен в чин 
капитана и щедро награжден новой императрицей. Второе упоминаемое 
имя — В а с и л и я П о р ф и р о в и ч а З а т р а п е з н о г о — соответствует 
отцу писателя Евграфу Васильевичу (1776—1851). В наследство ему, после 
выдела шести сестер, досталось немногим больше 300 «душ» (эта цифра 
несколько раз называется в «Пошехонской старине»). Оказавшись перед 
угрозой разорения, Евграф Васильевич поправил свои дела именно тем 
способом, о котором рассказано в «Пошехонской старине». В возрасте 
40 лет (и эта цифра в точности перешла на страницы произведения) он 
женился на пятнадцатилетней Ольге Забелиной (в «хронике» А н н а Г л у-
х о в а ) , дочери Михаила Петровича Забелина, богатого московского купца, 
сделавшего в 1812 году пожертвование на армию и получившего за это 
потомственное дворянство. 

Незаурядная личность матери писателя (О. М. Салтыковой, 1801—1874) 
послужила натурой для ряда художественных ее «портретов» в сочи-
нениях Салтыкова. В «Пошехонской старине» — это образ Анны 
Павловны Затрапезной, принадлежащий, вместе с образом Арины Пет-
ровны в «Господах Головлевых», к вершинам салтыковского твор-
чества. 

Описания внешней обстановки детства Никанора Затрапезного также 
автобиографичны. Изменены лишь некоторые имена и названия. Село 
Спас-на-Углу, или Спас-Угол, главная усадьба салтыковской вотчины, в ко-
торой родился и провел свои детские годы будущий писатель, именуется 
в «Пошехонской старине» селом М а л и н о в е ц (название взято от не-
большой деревни вблизи села Спас-Угол). По тогдашнему районированию 
село находилось в углу Калязинского уезда Тверской губернии, где схо-
дились границы еще двух губерний — Московской и Владимирской. Этим 
местоположением объясняется как название села, так и то, что жителей 
его называли, как сказано в «хронике», «з а у г о л ь н и к а м и». Другая 
тверская усадьба Салтыковых. Ермолино (невдалеке от села Спас-Угол), 
названа Б у б н о в ы м . Протекающие вблизи села Спас-Угол речки Нерль 
и Вьюлка именуются П е р л а и Ю л а . В полном соответствии с реальной 
действительностью описано расположение спасской усадьбы и помещичий 
дом. Дом сгорел в 1919 году, но сохранилась его фотография и описание, 
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сделанное (правда, позднее салтыковских времен) местным священнике!! 
Ф. Ушаковым К 

В главе «Мое рождение...» Салтыков в точности сохранил для своего 
героя обстоятельства собственного появления на свет, известные ему по 
семейным рассказам. Отдельные факты и детали совпадают здесь и со 
сведениями метрической записи (см. в наст, томе раздел А в т о б и о г р а -
ф и и и примеч. к нему). Под собственным своим именем выведена бабка-
повитуха У л ь я н а И в а н о в н а , обслуживавшая своей специальностью 
все помещичьи семьи Калязинского уезда. Но восприемник (крестный) 
Салтыкова — угличский мещанин-богомол Дмитрий Михайлович Курбатов 
переименован в московского мещанина Д м и т р и я Н и к о н ы ч а Б а р-
х а т о в а. Сообщая в письме от 3 сентября 1855 года старшему 
сыну Дмитрию о намерениях Салтыкова записаться в ополчение, 
чтобы освободиться из плена вятской ссылки, мать Ольга Михайловна 
писала: «Может быть, предречение отца крестного сбудется над 
ним, который по совершении крещения сказал, что он < С а л т ы к о в > 
будет воин». В этой связи уясняется, возможно, причина выбора 
имени для повествователя. H и к а н о р означает по-гречески «видящий 
победу». 

В той же главе приводятся воспоминания Никанора Затрапезного 
о тех, кто «пестовал» его детство: «Как во сне проходят передо мной и 
Каролина Карловна, и Генриетта Карловна, и Марья Андреевна, и фран-
цуженка Даламберша, которая ничему учить не могла, но пила ерофеич 
и ездила верхом по-мужски». Как показывает переписка родителей и 
записи в «Адрес-календаре» Евграфа Васильевича — все это подлинные 
имена гувернанток старших детей Салтыковых, через руки которых про-
шло первоначальное воспитание и будущего писателя. 

Встречаются в переписке родителей Салтыкова 1820—1830 годов 
и некоторые другие имена, упомянутые в первых трех главах,— кормилица 
Д о м н а , кучер А л е м п и й и другие. 

Стр. 9. Детство и молодые годы мои были свидетелями самого разгара 
крепостного права.— Время действия в «Пошехонской старине», в основ-
ном, падает на конец 1820-х—1830-е гг. Но в отдельных главах затра-
гивается и более позднее время, вплоть до крестьянской реформы и ее 
последствий. 

1 Воспроизведение рисунка с фотографии см. JIH, т. 13-14, с. 447, и в 
ряде послед, изд. «Поправка» к этому воспроизведению, помещенная 
в том же ЛИ, т. 67, с. 525, ошибочна: изображенное в качестве «поправки» 
здание в действительности не является спасским домом. Описание Ф. Уша-
кова хранится в Талдомском краеведческом музее. Текст опубликован в 
кн.: В. К и с е л е в . Салтыков-Щедрин в Подмосковном крае. М., 1970, с. 6. 
До настоящего времени в селе Спас-Угол сохранились остатки парка 
и фруктовых садов, пруды, вырытые руками крепостных, церковь и родо-
вое кладбище при ней, с могилой отца писателя. 
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Экономические крестьяне — крестьяне, находившиеся в ведении Кол-
легии государственной экономии; все обрабатываемые ими земли находи-
лись в их постоянном пользовании. 

Стр. 16. Послали в город.— Тут имеется в виду Калязин, уездный го-
род Тверской губернии. 

Стр. 19. ...«его превосходительству».— Такое титулование было при-
своено чинам 5-го класса табели о рангах,— статским советникам. В адресе 
же, обращенном к коллежскому советнику, чину 6 класса, следовало на-
писать «его высокоблагородию». 

Стр. 26. Раздавалась брань, припоминалось прошлое, слышались на-
меки, непристойные слова...— В письме к Евграфу Васильевичу от 18 июня 
1839 г. Ольга Михайловна пишет о грубых семейных ссорах и обидных 
для нее подозрениях мужа: «Мамзель <гувернантка> только и будет 
слышать, что жена мерзкая. Я, видно, более ничего не заслужила, кроме 
ругательств < . . . > Я уже о себе не думаю, но ведь дети — за что они за 
меня страдать и нести пятно будут. Другой подумает, что они незаконно-
рожденные, а я могу дать присягу в своем поведении...» 

Стр. 29. ...в Суздаль-монастырь сошлю...— В Спас-Евфимиевском мо-
настыре в Суздале содержались административно-заключенные, обвинен-
ные «в преступлениях против нравственной веры» и «в непослушании ро-
дителям». 

Стр.31 . Ушлет она меня к тотемским чудотворцам...— В тотемс-
ком уезде Вологодской губернии Салтыковым принадлежало сельцо 
Федяево. 

Стр. 33. Выражение это напоминает мне довольно оригинальный слу-
чай...— Салтыков вспоминает «случай», о котором писал из Ниццы 30 ок-
тября/11 ноября 1875 г. П. В. Анненкову: «Поселился я здесь довольно 
удобно, хотя и в захолустьи. Нашел здесь Тамбовскую губернию в перво-
бытном виде. Хозяйка у нас русская, г-жа Данилова, которая, по преда-
нию, называет служанок девками». 

Стр. 33. ...обученной в Москве на Кузнецком мосту.— На улице 
Кузнецкий мост находились французские магазины мод с мастерскими. 
В них отдавались для обучения крепостные девушки. Их звали 
«кузнечихами». 

Стр. 35. Мне было уже за тридцать лет, когда я прочитал <гДетские 
годы Багрова-внука»...— О своем впечатлении от этого чтения, относя-
щемся к периоду работы над «Губернскими очерками», Салтыков тогда же 
писал С. Т. Аксакову (31. VIII. 57). 

...во время переездов на долгих...— Переездов не на сменных, а на 
одних и тех же лошадях. 

Стр. 36. «Горе имеем сердца!» — слова из Библии ( П л а ч И е р е м и и , 
III, 41). 
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IV. Д Е Н Ь В П О М Е Щ И Ч Ь Е Й У С А Д Ь Б Е . 
V. П Е Р В Ы Е Ш А Г И Н А П У Т И К П Р О С В Е Щ Е Н И Ю 

(Стр. 37—72) 

Впервые — ВЕ, 1887, № 11, с. 192—229, с датой в заглавии гл. IV; 
«(1834—1836 гг.)». Дата была вызвана цензурными соображениями 
(см. письмо Салтыкова к Стасюлевичу от 11.Х. 87). Салтыков снял ее при 
подготовке текста «Пошехонской старины» для собрания своих сочинений. 
Написано в сентябре 1887 г. (письма к А. Н. Пыпину от 22 сент. 1887 г. 
и к M. М. Стасюлевичу от 23 сент. 1887 г.). 

Сохранились две рукописи — обе черновые. В текст настоящего издания 
из рукописи вводятся слова (стр. 71, строка 15 св.): «и настойчиво < . . . > 
участие в жизни». 

В рукописи главы IV (№ 241) зачеркнут последний абзац: «Все это 
происходило с небольшим за двадцать лет перед тем, как пробил час осво-
бождения. Двадцать лет! Перед лицом истории — это миг один: но про-
жить эти двадцать лет — ужасно!» 

Глава V в рукописи (№ 242) обозначена № IV и называется «Ученье». 
В ней интересны два отрывка о чтении Евангелия, зачеркнутые автором: 

<1>^ 

«Несколько раз сряду я прочитал эту книгу и чувствовал, как внутрен-
нее существо мое согревалось и освещалось. 

Я не могу достоверно сказать, был ли я до тех пор наклонен к рели-
гиозности. Мне кажется, что надо мной в этом отношении тяготел та-
кой же формализм, как и над всеми окружающими. Я усердно крестился 
и клал поклоны за обеднями и всенощными, не забывал утром и вечером 
прочитать: спаси, господи, папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек^ 
тетенек — и на этом считал все обязанности в смысле верований кончен-
ными». 

<2> 

«Высказывал ли я до тех пор задатки религиозности — это вопрос, 
на который я могу отвечать скорее отрицательно, нежели утвердительно. 

Я понимаю, что можно быть искренно религиозным, даже не зная мо-
литву. Простолюдин, усвоивший одну молитву «Господи, помилуй!», может 
идти в храм с уверенностью, что общая молитвенная атмосфера умиротво-
рит его обремененное сердце. Сердце это истекает кровью, глаза источают 
невольные слезы, грудь тяжело вздыхает, надо же, чтобы и эти слезы, и эти 
воздыхания нашли себе какое-нибудь убежище. Каждый новый день 
разочаровывает его, каждый удостоверяет, что нет конца колдовству, 
опутывающему его; пускай вериги рабства с каждым часом глубже и 
глубже впиваются в его изможденное тело — он все-таки верит, что зло-
счастие его не бессрочно, что наступит минута, когда он наравне с другими 
алчущими и жаждущими будет изведен из тьмы. И вера его будет жить, 
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пока не иссякнет в глазах источник слез и не замрет в груди последний 
вздох. 

Да, колдовство рушится, цепи рабства падут, душа просветлеет; да, 
если не жизнь, то смерть совершит это чудо. Вот оно у подножия самого 
храма, сельское кладбище, где отцы его сложили свои кости. Они томились 
тою же бессловной молитвой, они верили в то же чудо — чудо сверши-
лось. Пришла смерть и объявила им свободу. В свою очередь она придет 
и к нему, даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу сво-
бодным отцам. 

Никакого подобного душевного движения я за собою не помнил». 

«У меня статья для ноябрьской книжки уже совсем готова...» — изве-
щал Салтыков А. Н. Пыпина 22 сентября 1887 года. Этой законченной 
«статьей» были главы IV и V «хроники», существенно отличные друг от 
друга по своему характеру и содержанию. Глава «День в помещичьей 
усадьбе»—синтетична. В хронологии одного дня здесь дана обобщенная 
картина типического быта рядовой помещичьей усадьбы крепостной поры. 
Глава «Первые шаги на пути просвещения» более аналитична и авто-
биографична. Описанная в ней «домашняя школа» Никанора Затрапез-
ного весьма близко, в своей сути и деталях, воссоздает картину перво-
начального обучения Салтыкова в той мере, в какой она документируется 
его автобиографическими записками (см. стр. 467—472 в наст, томе) и мате-
риалами семейного архива. 

«Я р о с о д и н » — говорится в «Пошехонской старине» от имени Ни-
канора Затрапезного. Так было, в отношении домашнего воспитания, и с 
будущим писателем. С 1834 по 1836 год (дата поступления в Московский 
дворянский институт) Салтыков свои «первые шаги на пути просвещения» 
действительно делал «один». Его старшие брат и сестра, Дмитрий и На-
дежда, уже кончали в это время «казенные заведения» в Москве — Дво-
рянский университетский пансион и Екатерининский институт; средние — 
Николай, Вера и Любовь — продолжали обучаться в этих же заведениях, 
а младшие братья, Сергей и Илья, были еще малы для учения. Сохранив в 
произведении число всех детей в семье — девять (девятая была сестра 
Софья, умершая в младенчестве) и их имена, за исключением двух — 
Дмитрия и Николая, Салтыков, однако, внес в биографию своих братьев 
и сестер значительные изменения. 

Почти в полной мере автобиографичен, хотя и не совсем полон, рас-
сказ Никанора Затрапезного о первых своих учителях — « к р е п о с т н о м 
ж и в о п и с ц е П а в л е и священнике « о т ц е В а с и л и и » из села 
Рябова (в действительности из соседнего с селом Спас-Угол села Зай-
цева) Это они обучили Салтыкова грамоте. 

1 О крепостном человеке Салтыковых — живописце Павле Дмитрие-
виче Соколове см.: Е. М а к а р о в а . Из реальных источников «Пошехон-
ской старины».— «Резец». Л., 1939, № 8, с. 24. О священнике из села Зай-
цево см. в наст, томе «Автобиографическое письмо Салтыкова к С. А. Вен-
герову». 
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Стр. 41 . Сегодня брат на брата работают — термин крепостного хо-
зяйства, относящийся к барщине, когда одна половина крестьян работала 
па помещика, а другая — на себя. 

Стр. 42. Проскомидия — первая часть православной обедни (литур-
гии); совершать ее могут только священники. 

Брюсов календарь — популярные календари с «предсказаниями», 
возводившиеся к типу календаря начала XVIII в , составление кото-
рого приписывалось известному ученому и сподвижнику Петра I, 
Я. В. Брюсу. 

Часы благоговения, или Беседы христианского семейства — переведен-
ная с немецкого (СПб., 1801) религиозно-дидактическая книга. 

«Тайны природы» Эккартсгаузена — теософское сочинение немецко-
го философа-мистика. Изданное на русском языке впервые в 1804 г., 
оно пользовалось большой известностью в русском обществе начала 
XIX в. 

Стр. 49. Брошу все и уеду в Хотьков, богу молиться...— В Хотькове, 
близ Троице-Сергиевой лавры, находился известный женский монастырь. 
Ольга Михайловна любила бывать там, брала туда и Салтыкова в его 
детские годы. Там она и похоронена. 

Стр. 51. «Пройдись, пройдись, молодец, скрозь зеленые леса!» — Из 
народной солдатской песни. Пройтись « с к р о з ь з е л е н ы е л е с а » — 
значит подвергнуться наказанию шпицрутенами, когда прогоняемому через 
строй наносилось до 1000 ударов. 

Стр. 56. ...все поражены цифрою три тысячи душ, которыми теперь 
владеют Затрапезные.— Материалы семейного архива Салтыковых и офи-
циальные документы подтверждают эту цифру. К 1855 г. вследствие при-
обретательской активности матери Салтыкова, Ольги Михайловны, за ней 
числилось 2527 душ, а за ее мужем, Евграфом Васильевичем, 350 душ. 
Всего, таким образом, семья Салтыковых- владела почти 3000 ревизских 
душ (значит, только крепостных мужского пола). 

Стр. 69. Таким животворным лучом было для меня Евангелие.— 
См. об этом выше, в статье, с. 521—525. 

Стр. 71. ...подлая крепостная номенклатура, которая дотоле осквер-
няла мой язык, исчезла навсегда.— Образчики этой «номенклатуры» в изо-
билии демонстрируют письма родителей Салтыкова. В упомянутой ру-
кописи статьи E. М. Макаровой «Реальные источники «Пошехонской ста-
рины» читаем: «Дворовых девушек не иначе именовали, как «девки» < . . . > . 
Грубыми ругательствами по адресу крепостных особенно изобилуют письма 
Евграфа Васильевича: «Плут повар Тимошка», «разбойник Костяшка, ко-
торый такая шельма, каких мало на свете и совершенный ерник», «негод-
ная кормилица Фетинья», «Ванька-шельма», «скверные мужичонки», «мер-
завцы» и т. д. Ольга Михайловна также не скупится на ругательные 
эпитеты: «мошенник Макарка», «мерзавец Ванька», «хамово поколенье» 
и т. д. 
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VI. Д Е Т И . — П О П О В О Д У П Р Е Д Ы Д У Щ Е Г О . 
VII. П О Р Т Р Е Т Н А Я Г А Л Е Р Е Я.— 

Т Е Т Е Н Ь К И - С Е С Т Р И Ц Ы 

(Стр. 72—98) 

Впервые — ВЕ, 1887, № 12, с. 639—667. Написано в сентябре — октябре 
1887 года. Сохранились три рукописи — все черновые. 

Первая рукопись (№ 243) содержит первоначальную, незаконченную 
редакцию статьи «Дети», написанную Салтыковым для газеты «Русские 
ведомости» в сентябре 1887 года. Редактор «Русских ведомостей», а затем 
и редактор «Недели» не решились печатать статью, и Салтыков, сделав 
«самые ничтожные» изменения, включил ее в «Пошехонскую старину» 
(см. письма Салтыкова к Н. К. Михайловскому (9. X. 87), В. М. Соболев-
скому (11.Х. 87 и 30. X. 87), M. М. Стасюлевичу (19.Х.87) и Н. А. Белого-
ловому (27. X. 87). Эта рукопись, содержащая ряд существенных разночте-
ний, печатается в разделе наст, тома И з д р у г и х р е д а к ц и й . 

Вторая рукопись (№ 244) содержит завершенную и доработанную уже 
для «Пошехонской старины» редакцию главы «Дети» и разделы 3 (конец) 
и 4 главы VII («Тетеньки-сестрицы»). 

Третья рукопись (№ 245) — разделы 1—3 (без конца, см. пред. абзац) 
главы VII («Тетеньки-сестрицы»). 

Глава VI («Дети») —одно из последних программных выступлений 
Салтыкова в защиту «идеалов будущего». Первоначально это была, как 
уже сказано выше, самостоятельная статья. Но, встретившись с цензур-
ными затруднениями в ее опубликовании, сначала в «Русских ведомо-
стях», а потом в «Неделе», Салтыков, по совету M. М. Стасюлевича, «при-
урочил» материал к «Пошехонской старине». В отчете цензора Ведрова 
о декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1887 г. среди произведений, 
имеющих тенденциозное значение, упоминается и шестая глава «Пошехон-
ской старины»; в частности, цензор указывает на верование Щедрина 
«...в живоносную силу обобщений его сатирических рассказов...». Вместе 
с тем, цензор счел возможным выпустить книжку без изменений (ЦГИАЛ, 
С.П.Б. комитета по делам печати ф. 777, архив № 102/1865, л. 119). Ком-
позиция произведения, без сквозной фабулы, без единых сюжетных завязок 
и сплетений действующих лиц, позволила сделать такой «ввод» статьи, хотя 
VI глава все же воспринимается как инородное тело. 

Продолжением «хроники» стала глава VII — начало «портретной га-
лереи» родственников. Портреты двух «тетенек-сестриц» М а р и и П о р -
ф и р ь е в и ы и О л ь г и П о р ф и р ь е в н ы , восходят как к своим реаль-
ным прототипам, к родным теткам Салтыкова, двум старшим незамужним 
сестрам отца, Марии Васильевне и Анне Васильевне Салтыковым. Под 
именем «У г о л к а» изображено их имение при сельце Мышкино Каля-
зинского уезда Тверской губернии, отстоявшее от Спас-Угла в 35 верстах 
(как это точно указано в тексте). Небольшое имение это (всего 44 души 
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при 100 десятинах) было хорошо знакомо Салтыкову и в годы его дет-
ства, и позднее, когда Мышкино, по раздельному акту 1859 года, доста-
лось ему в общем владении с братом Сергеем Евграфовичем. 

Стр. 81. ...престольный праздник...— Это был день Спаса-преображения, 
праздновавшийся 6 августа ст. ст. (т. н. «второй Спас», или «яблочный 
Спас»). 

Стр. 85. Ну что бы на Рождество богородицы или на Покров! — Празд-
ник Рождества богородицы отмечался 8 сентября, а Покрова пресв. бого-
родицы — 1 октября ст. ст. 

«Часы» — четыре ежедневных молитвы в православной церкви, пред-
шествующие главным богослужениям. 

Стр. 97. Я в это время учился в Москве, но на зимнюю вакацию меня 
выпросили в Заболотье...— Один из многих примеров проводимого Салты-
ковым смещения автобиографических элементов повествования. В описа-
нии смерти «под Новый год» тетеньки О л ь г и П о р ф и р ь е в н ы Салты-
ков передает собственные впечатления от смерти в канун 1843 г., в усадьбе 
Мышкино, Анны Васильевны Салтыковой. Но Салтыков учился тогда уже 
не в Москве, а в Царскосельском лицее, откуда и приезжал к родителям 
на каникулы. 

VIII. Т Е Т Е Н Ь К А А Н Ф И С А П О Р Ф И Р Ь Е В Н А . 
IX. З А Б О Л О Т Ь Е 

(Стр. 98—139) 

Впервые — ВЕ, 1888, № 3, стр. 5—48. Написано —гл. VIII в конце 
ноября—начале декабря 1887 года; гл. IX — в январе 1888 года. Сохрани-
лось шесть рукописей — все черновые. Пять первых относятся к гл. VIII; 
шестая — к гл. IX. 

Первая рукопись (№ 246) очень короткая, на треть страницы. Она 
начинается с характеристики Савельцева-сына: 

«Тетенька Анфиса Порфирьевна была замужем за соседним помещи-
ком Николаем Абрамовичем Савельцевым. И муж и жена славились во 
всем околотке необычайною свирепостью». 

В отличие от печатного текста, Савельцев здесь не штабс-капитан, 
а помещик, в соответствии с этим дается описание его жестокого обра-
щения с крепостными, отсутствующее в печатном тексте: 

«Николай Абрамыч был жесток в прямом и ужасном значении этого 
слова. Он был способен убить, засечь, зарыть живого в могилу. В самих 
истязаниях он поступал в этих случаях с маху, как палач, имевший 
непосредственною целью <убийство> насильственную смерть, он не был 
выдумчив, а следовал старым традициям, которые были достаточно су-
ровы, чтоб удовлетворить какой угодно жажде мучительства. Он сажал 
провинившегося зимой в холодный и темный чулан в одной рубашке; 
приковывал к стене, спускал в подземелье, во множестве населенное кры-
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сами, надевал на шею замкнутый ключом железный ошейник, прикреплен-
ный цепью к тяжелому бревну (которое называлось «стулом»), и т. д. 
В его глазах это не было даже мучительством, а мероприятием, распо-
ряжением». 

На этом первая рукопись заканчивается. На полях ее — заметка ка-
рандашом: «Крестьян в дворовые», дающая возможность предполагать 
дальнейшее развитие событий. 

Вторая рукопись (№ 247) зачеркнута карандашом, занимает одну стра-
ницу листа (на оборотной странице этого листа завершается пятая ру-
копись); начинается так же, как первая, но Савельцев — уже отставной 
капитан, известный своим жестоким обращением с солдатами. Упоминается 
и Савельцев-отец, но без развернутого представления его (характеризуются 
взаимоотношения отца с сыном). Центральный эпизод во второй рукописи — 
истязание Улиты — вошел в печатный текст с небольшими изменениями: 
в рукописи Улиту «разложили в обнаженном виде на снегу», денщик Семем 
не был «инородцем». Очевидно, по-иному должны были сложиться личные 
отношения Савельцевых, мужа и жены, так как их женитьба состоялась 
после выхода Савельцева в отставку, об этом свидетельствует следующий 
рукописный текст: 

«Савельцев вышел в отставку лет тридцати, тотчас после смерти 
отца, и приехал на хозяйство в собственную небольшую усадьбу Вороши-
ловку, отстоявшую верстах в двадцати пяти от Малиновца. Тут же рядом 
стояла и деревня Голубино (около пятидесяти душ), которую дедушка 
Порфирий Григорьич предназначал в приданое младшей дочери Анфисе. 
Казалось, сама судьба содействовала соединению обеих имений в одни 
руки». 

Третья рукопись (№ 248) — две трети страницы — начинается с по-
дроб^Йй характеристики Савельцева-отца, отличной от печатного текста: 

«На берегу реки Вопли, верстах в двадцати пяти от Малиновца, стоял, 
окруженный рощицей, небольшой господский дом, принадлежавший ста-
рику Абраму Семенычу Савельцеву. И усадьба, и прилегавшая к ней де-
ревня назывались Щучьею-Заводью. Савельцев был не из богатых; 
в Щучьей-Зйводи считалось не более восьмидесяти душ, да и земли было 
маловато, всего десятин с пятьсот (тут и леску, и болотца, и песочку), 
так что для крестьянских упражнений особенного простора не представ-
лялось. Вследствие этого крестьяне савельцевские были менее заморены, 
нежели у других мелкопоместных дворян. 

Старик Савельцев жил уединенно, более чем расчетливо; ни к кому 
не ездил и сам никого не принимал; а ежели случайно наезжал к нему 
гость (преимущественно из служащих), то говорил, что уж отобедал. 
Единственную утеху, которую он себе дозволял, составляла горничная 
Улита, красивая и шустрая бабенка, которую он оттягал у мужичка, ко-
торого тоже определил в усадьбу ключником, так что, к великому соблазну 
соседей, они жили втроем». 

Далее идет речь о Савельцеве-сыне и его взаимоотношениях с отцом. 
Четвертая и пятая рукописи (№ 249 и 247) содержат две композиционно 

совпадающие с печатным текстом редакции (первая — незавершенная), 
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начинающиеся с визита Затрапезных в Овсецово, но также имеют много-
численные разночтения, особенно редакция четвертой рукописи. Например, 
иначе, чем в печатном тексте, рисуется здесь встреча и диалог Никанора 
Затрапезного с «покойничком» Савельцевым: 

«У конюшни на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла 
девочка лет двенадцати. Рои мух вились над ее головой и облепляли ее 
воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам уже образо-
вались небольшие раны, из которых сочилась кровь: девочка терзалась 
невыносимо, а тут же, в двух шагах, преспокойно гуторили два старика, 
как будто ничего необыкновенного в глазах их не происходило. Я сам 
остановился в нерешимости, почти [и даже] в страхе перед смутным ожи-
данием ответственности за непрошеное вмешательство — до такой степени 
крепостная дисциплина смиряла даже в детских сердцах человеческие поры-
вы. Однако ж сердце не выдержало; я тихонько подкрался к столбу и уже 
протянул руку, чтоб развязать веревку, как девочка крикнула на меня: 

— Не тронь веревки, тетенька забранит! Вот лицо бы мне фартуком 
вытер... барин... миленький! 

И в то же время сзади раздался голос старика в крашенинном сюр-
туке: 

— Не извольте, молодой человек, не в свое дело соваться! Тетенька 
рассердятся, на коленки поставят! 

— Как ты смеешь... холуй! — вспылил я, угрожая старику кулаком 
и в то же время утирая девочке лицо. 

— Я не холуй, а дядя ваш...» 

Редакция пятой рукописи содержит отличный от печатного текста ва-
риант заключения по делу об изувечении Улиты: 

«Предводитель дворянства, как единственный защитник дворян, в осо-
бенности настаивал на том, что дело заключает в себе только превышение 
помещичьей власти, и всячески старался устранить вмешательство суда. 
С ним соглашалась и высшая губернская административная власть, кото-
рая, наконец, и одержала верх». 

Пятая рукопись (№ 250) относится, как сказано, к гл. IX. Существен-
ных вариантов не содержит. 

Накануне отправления в редакцию «Вестника Европы» главы «Те-
тенька Анфиса Порфирьевна» Салтыков писал M. М. Стасюлевичу (12 ян-
варя 1858 г.): «Боюсь, что Вы затруднитесь печатать, ибо в ней изобра-
жаются помещичьи варварства, хотя речь идет о тридцатых годах». 
В изображении «помещичьих варварств» Салтыков применил метод, о ко-
тором писал в одной из черновых рукописей «Пошехонской старины»: 
«я поместил здесь всё, что смог наблюсти: свое и чужое, и то, что пережил, 
и то, что видел и слыхал у других» 1. «Свое» заключалось в использовании в 
образе «страшной» героини рассказа некоторых черт «зломстительиого ха-
рактера» одной из младших теток Салтыкова, по отцу, Елизаветы Ва-

1 ИРЛИ, ф. 366, on. 1, № 239. 
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сильевны, в замужестве Абрамовой. Но эпизод превращения мужа Анфисы 
Порфирьевны Савельева в крепостного человека не связан с биографиями 
Абрамовых, он восходит к «чужим» фактам, хотя из близкого помещичьего 
окружения семьи Салтыковых. «Поверит ли читатель,— писал Салтыков 
в цикле «В среде умеренности и аккуратности»,— что в детстве я знал 
человека (он был 'наш сосед по имению), который по всем документам 
числился умершим? Он был мертв, и между тем жил...» (т. 12, с. 537 
наст. изд.). По-видимому, Салтыков вспоминал здесь, как вспомнил и в 
«Пошехонской старине», относящуюся ко временам его детства историю 
«исчезновения» калязинского помещика Милюкова. Приговоренный к 
ссылке за помещичью уголовщину, он, подобно С а в е л ь ц е в у салты-
ковского рассказа, предпочел ей существование «живого трупа», в обличии 
крепостного человека. Ряд деталей жестокой сцены наказания У л и т ы 
и прочих «помещичьих варварств» заимствован из другой сферы жизнен-
ного опыта Салтыкова — его вице-губернаторской службы 1858—1862 го-
дов, во многом посвященной борьбе с злоупотреблениями помещичьей 
властью 1. 

Автобиографичность главы IX («Заболотье») устанавливается рядом 
весьма точных соответствий салтыковского текста, документальным мате-
риалам семейного архива, краеведческим источникам и топонимикой. 3 а-
б о л о т ь е м называлась местность, через которую проходила дорога от 
Спас-Угла на Троице-Сергиевскую лавру и дальше на Москву. Этим с дет-
ства знакомым ему названием Салтыков воспользовался как художествен-
ным псевдонимом для описания большого оброчного имения при торговом 
селе Заозерье Ярославской губернии Угличского уезда. Имение было куп-
лено Ольгой Михайловной в 1829 году (но ввод во владение состоялся 
в 1832 г.) и стало самым крупным ее приобретением, упрочившим благосо-
стояние семьи. 

По раздельному акту 1859 года село Заозерье с 18 деревнями (1345 душ 
при 6000 десятин земли) перешло к Салтыкову, в общем владении с бра-
том Сергеем Евграфовичем. После смерти брата в 1872 году Салтыков 
ликвидировал свою долю в «заозерском наследстве», вокруг которого воз-
никли тяжелые имущественные, споры (отразились в «Господах Голов-
левых») . 

Стр. 125. ...при выделе седьмых и четырнадцатых частей...— так назы-
ваемые «указные части» наследства, выделявшиеся наследникам в разме-
рах У7 движимого и V14 недвижимого имущества. 

Стр. 126. Дом был старый и неудобный...— Хотя и почти развалив-
шийся дом Салтыковых в Заозерье сохранялся до первого послевоенного 
времени. См. фотографии дома в книге С. M а к а ш и н. Салтыков-Щедрин. 
Биография. I. Изд. 2-е. М., 1951, с. 91 (фотогр. А. В. Прямкова). 

1 С. M а к а ш и н. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860-х годов. М., 
1972, с. 213—214, и по указателю: «Пошехонская старина». 
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...зиму, которую мы однажды провели в Заболотье...— Впервые семья 
Салтыковых провела в Заозерье зимние месяцы 1835/36 г. Это была, по« 
видимому, первая встреча Салтыкова с Заозерьем. 

X. Т Е Т Е Н Ь К А - С Л А С Т Е Н А . 
XI. Б Р А Т Е Ц Ф Е Д О С . 

XII. П О Е З Д К И В М О С К В У 

(Стр. 139—175) 

Впервые — ВЕ, 1888, № 4, с. 461—499. Написано в январе 1888 года. 
Сохранились черновые рукописи всех трех глав. 

В рукописи главы X («Тетенька-сластена») (№ 251) имеется заклю-
чение, не вошедшее в печатный текст этой главы, но частично использо-
ванное для начала главы XI, интересное для характеристики родственных 
отношений в роде Затрапезных: 

«Кроме описанных четырех теток, у меня было еще пять, которых я 
совсем не знал. Две из них, Авдотья и Александра Порфирьевны, умерли 
еще до моего рождения; третья, Поликсена Порфирьевна, жила в Орен-
бургской губернии, во втором браке за башкирцем Половниковым,— об ней 
будет вскользь упомянуто в следующей главе; четвертая, Олимпиада Пор-
фирьевна,. была замужем за генералом Твердозубовым, который коман-
довал бригадой где-то на юге; наконец, пятая, Анна Порфирьевна Зобова, 
скиталась неизвестно где и, как ходили слухи, почти нищенствовала. Все 
три окончательно отбились от Малиновца и порвали всякие связи с род-
ными. Тетенька Зобова обращалась однажды к отцу, прося о помощи, 
но отец даже не ответил на ее письмо. С такой же просьбой обращалась 
она и к прочим сестрам, но ниоткуда не получила ответа. Тетенька Раиса 
Порфирьевна, может быть, и желала бы помочь, но майор Ахлопин и 
слышать не хотел. А по смерти майора как-то позабылось об этом, да и 
сама она исчезла, словно в воду канула. 

Словом сказать, как ни многочисленна была семья отца, но она с 
течением времени совершенно распалась. Устроивши свои гнезда, все члены 
ее до такой степени обособились, что между непосредственными потом-
ками их уже не существовало ни малейшей связи. Много тут содейство-
вало неравенство состояний, но еще больше замкнутость и равнодушие, 
которые были характеристическою чертою рода Затрапезных, за исклю-
чением тетеньки-сластены. Всякий думал только о себе, оберегал себя 
и паче всего боялся, чтоб туда не заползло какое-нибудь чужеядное. 

Эта же самая характерная черта — увы!—сказалась впоследствии и 
в детях их». 

Рукопись гл. XI («Братец Федос») (№ 252) сохранилась лишь во вто-
рой половине. 

На полях рукописи гл. XII («Поездки в Москву») (№ 253) имеется 
конспективная запись, относящаяся к развитию сюжета. 

«У меня уже с 1-го февраля готово продолжение «Пошехонской ста-
рины»,— писал Салтыков M. М. Стасюлевичу 14 февраля 1888 года и 
добавлял: «Главы, которые я приготовил, совсем в другом роде — идилли-
ческом» (т. е. в другом роде по сравнению с двумя предыдущими гла-
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вами — о «помещичьих варварствах» и крепостническом эксплуатации). 
Начинаются эти «идиллические главы» рассказом о «тетеньке-сластене». 

В черновой рукописи гл. X говорится от имени Никанора Затрапез-
ного: «Кроме описанных четырех теток, у меня было еще пять...» У Сал-
тыкова же, «кроме описанных» с натуры «тетенек-сестриц» — незамужних 
Марии и Анны, было еще четыре тетки — сестры отца, Евграфа Василье-
вича: Александра (в замужестве Бирилева), Авдотья (в замужестве 
Ивина), Олимпиада (в замужестве Воейкова) и упомянутая выше Елиза-
вета (в замужестве Абрамова). 

Возможно, что в образе «тетеньки» Р а и с ы П о р ф и р ь е в н ы («те-
теньки-сластены») отражены некоторые черты личности и биография Алек-
сандры Васильевны. Такое предположение возникает вследствие указания 
в тексте, что «Раичку выдали замуж... за р - с к о г о г о р о д н и ч е г о » . 
Муж Александры Васильевны, Иван Романович Бирилев, был также го-
родничим и в городе с названием, совпадающим с криптонимом текста,— 
в Рыбинске. Но о поездке Салтыкова в этот город, в летние каникулы 
1837 года, в семейном архиве сведений нет. 

Фигура « б р а т ц а Ф е д о с а » , из гл. XI, резко выделяется среди дру-
гих в «портретной галерее» родственников. Неожиданно являющийся в 
усадьбу Затрапезных из далеких башкирских степей, он так же внезапно 
исчезает из помещичьего дома, как бы растворяясь в неведомом про-
странстве. «Братец Федос» — один из салтыковских образов правдоиска-
телей и заступников народных, близкий к образу Андрея Курзанова из 
«Пошехонских рассказов» («Вечер четвертый»). Поражает цельность этой 
фигуры. Но генезис ее скрыт. Салтыков не дает ответа на возникающий 
вопрос: каким образом в описываемой среде могла сформироваться лич-
ность, насквозь пронизанная духом отрицания всех форм и основ поме-
щичьей жизни и всей крепостнической системы. Эта неясность породила 
среди современников и среди позднейших исследователей Салтыкова толко-
вания, согласно которым в образе «братца Федоса» выведен тип людей 
более позднего времени—тех, из которых рекрутировались в 60-е годы ми-
ровые посредники демократической складки (мнение Г. 3. Елисеева) или 
опростившиеся дворяне-народники 70-х годов (взгляд Б. М. Эйхенбаума). 
Однако такие толкования вступают в противоречия с конкретными при-
метами времени, приводимыми в тексте, например, в словах: «...в то время 
не только о нигилистах, но и о чиновниках ведомств государственных иму-
ществ < . . . > не было слышно» ( « н и г и л и с т ы » — явление 60-х годов, 
а М и н и с т е р с т в о г о с у д а р с т в е н н ы х и м у щ е с т в было осно-
вано в 1837 г.). 

Последняя из «идиллических глав» — «Поездки в Москву» — вновь 
автобиографична. В летних и зимних поездках семьи Затрапезных в 
Москву отражены личные впечатления Салтыкова от таких поездок. 
Однако, в отличие от Никанора Затрапезного, первая летняя поездка Сал-
тыкова в Москву состоялась задолго до его поступления в 1836 году в 
Московский дворянский институт. Об этом свидетельствует запись в 
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«Адрес-календаре» Евграфа Васильевича: «21 августа 1831 года, поутру, 
в осьмом часу Ольга Михайловна Салтыкова с детьми своими, Дмитрием и 
Михайлом Салтыковыми, выехали из села Спасского, а приехали в Москву, 
в дом батюшки ее Михаила Петровича Забелина, августа 23 дня, в 9 часов 
утра. А возвратилась в Спасское октября 3 дня, пополудни в 10 часов». 

Стр. 165. Всесвятское — старинное село под Москвой, на Петербург-
ском шоссе; в настоящее время — район станции метро «Сокол». 

До Москвы считалось сто тридцать пять верст...— Таково же в точ-
ности расстояние до Москвы от села Спас-Угол. 

Стр. 170. Сергиевский посад — при Троице-Сергиевской лавре, ныне го-
род Загорск. 

Стр. 171. ...до раки преподобного...— Сергия Радонежского, церковного 
и политического деятеля XIV в., канонизированного русской церковью. 

Стр. 174. Братовщина — старинное село в 32 верстах от Москвы, на 
полпути в Троицкую лавру. 

XIII. М О С К О В С К А Я Р О Д Н я.— 
Д Е Д У Ш К А П А В Е Л Б О Р И С Ы Ч 

(Стр. 175—206) 

Впервые — ВЕ, 1888, № 9, с. 5—39. Написано в мае 1888 года. Сохра-
нились две рукописи — обе черновые (№ 254 и 255), начинаются со слов: 
«Больше десяти лет сидит сиднем дедушка...» 

Главы о «дедушке» и другой «московской родне» были немногими в 
«Пошехонской старине», которыми Салтыков был удовлетворен. Это видно 
из следующих слов его письма к M. М. Стасюлевичу: «Очень рад, что 
«дедушка» Вам понравился; продолжение, которое я приготовил для 
октябрьской книжки, по мнению моему, тоже удалось мне» (17. VII. 1888). 
Действительно, изображение «дедушки» принадлежит к вершинам мастер-
ства Салтыкова-портретиста. Писал он этот портрет по воспоминаниям 
о своем деде со стороны матери, упомянутом выше Михаиле Петровиче 
Забелине (1765—1849), московском купце первой гильдии (получившем 
впоследствии дворянство), нажившего еще в молодые годы довольно круп-
ное состояние, рано отошедшего от торговых дел и жившего в полном 
безделии на проценты с капитала. Материалами семейного архива Салты-
ковых устанавливается «прототипичность» не только самого «дедушки» 
П а в л а Б о р и с о в и ч а , но и всех описываемых членов его семьи, хотя 
Салтыков и не следует в точности за действительными фактами их биогра-
фий. У М. П. Забелина было четверо детей: два сына — Михаил и Сергей 
и две дочери — Александра (в замуж. Дуракова) и Ольга (в замуж. Сал-
тыкова, мать писателя). В «Пошехонской старине» они соответственно пред-
ставлены в фигурах « д я д и А л е к с а н д р а П а в л о в и ч а » , « д я д и 
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Г р и г о р и я П а в л о в и ч а » , « т е т е н ь к и А р и н ы П а в л о в н ы Ф е -
д у л я е в о й » и « м а т у ш к и — А н н ы П а в л о в н ы». Играющая боль-
шую роль в повествовании «дедушкина краля» Н а с т а с ь я выведена 
под собственным своим именем. 

Те же архивные материалы, особенно переписка родителей Салтыкова, 
подтверждают суровую реальность описанных в «Пошехонской старине» 
семейных отношений к «дедушке». Они всецело определялись корыстными 
и низменными интересами, вращались около одного пункта — поисками 
путей к овладению дедушкиной «кубышкой», дедушкиным «капиталом». 

Стр. 175. ...в одном из переулков, окружающих Арбат.— В одном из 
арбатских переулков находился и дом М. П. Забелина, а именно в Б. Афа-
насьевском пер. (ныне ул. Мясковского), на месте теперешнего № 30. Дом 
не сохранился. 

Стр. 196. И то обещал шестьдесят тысяч, а дал тридцать.— Указания 
на эти именно цифры отсутствуют в бумагах семейного архива. Но обида 
по поводу того, что сумма полученного Ольгой Михайловной приданого 
оказалась значительно меньше обещанной, отражена во многих письмах, 
как ее, так и Евграфа Васильевича. 

Нет-нет да и свезут в Совет.— В Опекунский совет, при котором суще-
ствовал ряд кредитных установлений, в том числе Сохранная казна. 

Стр. 204. ...копорский чай — он же иван-чай, заменитель чая, приго-
товлявшийся из листьев травы кипрей. 

Стр. 205. ...во французского короля опять стреляли...— Разговор шел 
о французском короле Людовике-Филиппе, на жизнь которого, после его 
восшествия на престол в 1830 г., было сделано несколько покушений. 

...студенты Москву чуть с ума не свели! — По-видимому, отклик на 
так называемую «маловскую историю» (изгнание студентами из универ-
ситетской аудитории реакционного профессора М. Я- Малова). Описана 
Герценом в «Былом и думах» (ч. I, гл. VI) . 

XIV. Ж И Т Ь Е В М О С К В Е . 
XV. С Е С Т Р И Ц Ы Н Ы Ж Е Н И Х И — С Т Р И Ж Е Н Ы Й . 

XVI. П Р О Д О Л Ж Е Н И Е М А Т Р И М О Н И А Л Ь Н О Й Х Р О Н И К И.— 
Е С П Е Р К Л Е Щ Е В И Н О В.— Н Е Д О Л Г И Й С Е С Т Р И Ц Ы Н Р О М А Н.— 

Ж Е Н И Х И - М Е Л К О Т А 

(Стр. 206—251) 

Впервые — ВЕ, 1888, № 10, с. 433—481. Написано в июне 1888 года. 
Сохранились две рукописи — обе черновые. 

Первая рукопись (№ 256) содержит текст глав XIV и XV; вторая 
{№ 257) — главы XVI. Первоначальное название последней главы: «Сера-
пион [Алексис] Клещевинов. Мелкота». 
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Первая из трех «московских» глав «Пошехонской старины» носит об-
зорный характер. Она посвящена описанию семейного и общественного 
быта рядовых («затрапезных») помещичьих семей в Москве, куда они 
стекались по зимам с целью приискания женихов для своих дочерей. 
Этими картинами Салтыков заполнил определенный пробел, существовав-
ший в литературе о жизни поместного русского дворянства. Салтыков 
указывает и подчеркивает, что в его рассказе речь идет только о дворянах-
помещиках «средней руки» и что так называемая «грибоедовская Москва», 
в которой фигурировал по преимуществу высший круг, осталась ему «со-
вершенно неизвестна». К этому следует добавить, что в рассказе Салты-
кова не отразилась и Москва дворянско-демократической интеллигенции 
30-х годов, с ее студенческими и нестуденческими литературно-философ-
скими кружками, Москва Станкевича и Грановского, Герцена и Огарева 
(она будет отчасти затронута в дальнейшем изложении, в главе XXIX — 
«Валентин Бурмакин»), 

В последующих двух главах повествование вновь входит в рамки 
семейной «хроники». В них довольно точно передается подлинная «матри-
мониальная» история старшей и любимой дочери Ольги Михайловны, со-
хранившей в салтыковском рассказе свое подлинное имя — Надежда 
( « с е с т р и ц а Н а д и н а»). После нескольких неудачных выездов с «ма-
тримониальными» целями в Москву, а также в Петербург, угличская 
родственница Салтыковых сосватала ей наконец жениха в лице местного 
предводителя дворянства П. М. Епифанова, за которого она и вышла за-
муж, несмотря на разницу в возрасте в двадцать лет. 

Стр. 211. таре» — от франц. bal paré — парадный бал. 
Стр. 218. Старое-Вознесенье — Церковь Старое (или Малое) Возне-

сенье XVI в. на Большой Никитской улице (ныне улица Герцена), напротив 
здания Консерватории. Существует и поныне. 

Никола Явлённый — Церковь XVII в. на Арбате, ныне не существую-
щая. 

Успенье на Могильцах — Церковь XVII в. в Мертвом переулке (теперь 
ул. Н. Островского), существует и поныне. 

Стр. 220. «Господи, владыко живота...» — начальные слова молитвы, 
читаемой в дни так называемого Великого поста. 

Мефимоны — чтение и песнопенья на вечерней службе в православной 
церкви. 

Стр. 221. Отпуст — название заключительных слов в православном 
богослужении, которыми молящиеся «отпускаются» из храма. 

Стр. 222. Гусем — упряжка «гусем», когда одна лошадь ставится 
впереди другой, по две, по три (для езды по узким зимним дорогам). 
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XVII. К Р Е П О С Т Н А Я М А С С А . 
XVIII. А Н Н У Ш К А . 

XIX. М А В Р У Ш А - Н О В О Т О Р К А . 
XX. В А Н Ь К А - К А И Н 

(Стр. 251—289) 

Впервые — ВЕ, 1888, № И, с. 5—45. Написано в июле 1888 года. Сохра-
нились черновые рукописи всех четырех глав (№№ 258—261). Глава XVII 
сначала имела заглавие « Р а б ы», зачеркнутое автором. 

«Я начал серию портретов «рабов», но так устал, что вынужден покуда 
оставить работу. Выходит холодно». Так писал Салтыков M. М. Стасю-
левичу о только что законченной им первой половине «серии» (17. VII. 88). 
Однако из предыдущих писем видно нечто другое. Портреты «рабов» Сал-
тыков писал в состоянии подъема, «горения» творческих сил, а не «холода» 
их упадка. «Хотя Н. И. Соколов 1 и запретил мне писать < . . . > , но такой 
уж нашел на меня стих, что никак воздержаться не мог...» — сообщал 
Салтыков тому же M. М. Стасюлевичу (19. VI. 88). И о том же Н. А. Бе-
логоловому: «В последнее время я довольно много работал < . . . > . Соколов, 
правда, убеждал меня не работать < . . . > , но какая же возможность удер-
жаться, когда позывает к работе?..» (14. VII. 88). Оценка «выходит хо-
лодно» указывает на характер и высоту требований, предъявлявшихся 
писателем к своей работе. Он хотел, чтобы создаваемые им трагические 
образы людей крепостной неволи заставили бы содрогнуться читателя. 
И он добился этого. Он так нарисовал «портреты» этой удивительной 
«серии», что они сразу же вошли в «галерею высокой классики» (А. Эр-
тель) 2, стали в русской литературе крупнейшим памятником всему «мно-
жеству несчастнейших людей < . . . > , раздавленных и испачканных» всем 
строем крепостной старины (Гл. Успенский) 3. 

Салтыков знал цену своим «рабам». Это видно из следующего диалога 
писателя с Л. Ф. Пантелеевым, вызванного появлением в печати очерков 
И. А. Гончарова «Слуги» (Н. В. Шелгунов назвал эти очерки «сатирой на 
лакеев»): 

«— Читали Вы «Слуг» Гончарова?.. 
— Да. 
— Что же о них думаете? 
— Да как-то незначительно для Гончарова. 
— Вот я ему покажу настоящих слуг старого времени». 
В это время Мих. Евгр. писал «Пошехонскую старину»4 . 

1 Лечащий врач. 
2 А. И. Э р т е л ь . Письмо к M. Н. Чистякову от 5. X. 90.—Собр. 

M. М. Чистяковой. Не издано. 
8 Гл. И. У с п е н с к и й . Полн. собр. соч., т. 14. М., 1954, с, 308. 
4 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 189. 
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Сопоставление образов «рабов» с материалами семейного архива уста-
навливает ряд общих и частных соответствий их с реальными дворовыми 
людьми помещиков Салтыковых. А н н у ш к а была крепостной одной 
из «тетенек-сестриц», а именно Марьи Васильевны Салтыковой. История 
М а в р у ш и - н о в о т о р к и восходит как к трагедии жены первого учителя 
Салтыкова Павла Соколова (см. выше, стр. 526), так и к судьбе, постигшей 
жену крепостного живописца Наума Филимонова, принадлежавшего другой 
тетеньке-сестрице. Она была вольноотпущенной, но, выйдя замуж за кре-
постного, должна была вновь закрепоститься. «В а н ь к а - К а и н» соответ-
ствует, по-видимому, упоминаемому в письмах Ольги Михайловны «Ваньке-
цирульнику», обучавшемуся в Москве, а затем вытребованному в Сиас-
Угол (хотя об отдаче его в солдаты сведений не найдено). Однако Сал-
тыков свободно тасует и перемещает сохранившиеся в его памяти воспо-
минания. Он подчиняет материал задачам художественной типологии, 
определяемым его общим пониманием бедствий и страданий людей кре-
постного ярма. 

Стр. 252. Тягло — учетная трудовая единица крепостного труда — бар-
щины и оброка. 

Стр. 253. ...перевести крестьян с оброка на изделье — то есть перевести 
на барщину. 

Стр. 256. Месячина — содержание помещиком дворовых людей про-
дуктами питания, выдававшимися помесячно. 

Стр. 265. ...когда вышел... указ, воспрещавший продавать крепостных 
людей иначе, как в составе целых семейств.— Указ 1833 г. 

Стр. 270. У Троицы — в Троице-Сергиевской лавре. 
Стр. 274. Прокураты — обманщики, плуты. 
Стр. 281. Же-ву-фелисит—поздравляю (фр. je vous félicite). 
Стр. 286. ...в канарейках... состоит...— в любовницах. 

XXI. П Р О Д О Л Ж Е Н И Е П О Р Т Р Е Т Н О Й Г А Л Е Р Е И 
Д О М О Ч А Д Ц Е В.— К О Н О Н . 

XXII. Б Е С С Ч А С Т Н А Я М А Т Р Е Н К А . 
XXIII. С А Т И Р - С К И Т А Л Е Ц . 

XXIV. Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь . 
XXV. С М Е Р Т Ь Ф Е Д О Т А 

(Стр. 289—328) 

Впервые — ВЕ, 1888, № 12, с. 481—524. Написано в августе 1888 года. 
Сохранились черновые рукописи всех пяти глав (№ 262—266). Назва-
ние гл. XXIII («Сатир-скиталец») было исправлено на «Сатир-богомол», 
а потом восстановлено в первоначальном виде. Гл. XXV ошибочно зану-
мерована в рукописи как XXIV. 

О серии портретов «рабов», в ее второй половине, можно сказать, 
с точки зрения биографического комментария, то же, что и о первой. 
В отношении некоторых «портретов» материалы семейного архива доку-
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ментально устанавливают их связи со своими, реальными прототипами 
или, по крайней мере, с отдельными прототипическими элементами. В этих 
материалах упоминаются имена «буфетчика Коняшки» ( « К о н о н » ) , маль-
чика «Сережки садовникова» — крестного сына Салтыкова («Д о б р о по-
ж а л о в а т ь » ) и дворового человека С а т и р а . Имя последнего сохра-
нилось в «паспорте», выданном в 1821 году будущим отцом писателя, 
Евграфом Васильевичем, «Сатиру Порфирову холостому, в разные Рос-
сийские города, от подписанного числа впредь на один год». Другие имена 
комментируемых глав не встречаются в документах архива. Но можно 
предполагать, что в основу образа с т а р о с т ы Ф е д о т а легли воспо-
минания писателя о долголетнем спасском старосте Илье, которого высоко 
ценила Ольга Михайловна ( « С м е р т ь Ф е д о т а » ) . Рассказ же о печаль-
ной и суровой судьбе «согрешившей» дворовой девушки («Б е с с ч а с т н а я 
М а т р е н к а » ) , обобщая множество подобного рода историй, находит, 
как сказано выше, не одну, а много аналогий в записях о браках дворовых 
людей в Спасской церкви. Упоминаемая в этом рассказе к л ю ч н и ц а 
А к у л и н а , не впервые здесь появляющаяся, восходит к реальному лицу, 
с таким же именем и с такою же психологией хранительницы барского 
интереса. 

Стр. 308. «Бегуны» — религиозная секта (нескольких толков), возник-
шая в конце XVIII в. и получившая широкое распространение среди бар-
ских крестьян. Одна из форм массового антикрепостнического протеста. 

Стр. 311. ...до зимнего Николы...— до 6 декабря по ст. ст. 
Стр. 312. Семья наша езжала туда на богомолье...— Поездка семьи 

Салтыковых на Сольбу относится к августу 1828 г. (запись в упомянутом 
выше «Адрес-календаре» Евграфа Васильевича). 

Стр. 327. Измалково — подлинное название одной из деревень салты-
ковской вотчины. 

XXVI. П О М Е Щ И Ч Ь Я С Р Е Д А . 
XXVII. П Р Е Д В О Д И Т Е Л Ь С Т Р У Н Н И К О В 

(Стр. 329—379) 

Впервые — ВЕ, 1889, № 1, с. 5—58. Написано в августе 1888 года. 
Сохранились черновые рукописи обеих глав (№№ 267—268). Название 
гл. XXVII первоначально было «Господин Струнников». Глава XXVII осо-
бенно беспокоила Салтыкова в цензурном отношении (см. письма к Стасю-
левичу от 18, 26, 31 декабря 1888 г.). В связи с этим в текст настоящего 
издания из рукописи вводятся слова (стр. 352, строка 11 св.). «Какая глав-
ная < . . . > подразумеваются сами собой». Следующая вставка (стр. 378, 
строка 9 ch.): «...и какие быстрые успехи < . . . > совестно». 

В общей характеристике помещичьей среды Салтыков в большей мере, 
чем в других разделах «хроники», интегрирует и осмысляет в определенном 
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единстве свои воспоминания о деревенском детстве. При этом он выходит 
здесь за его пределы. Во всех «помещичьих главах» затрагивается также 
и время отмены крепостного права. На самом малом пространстве — всего 
восемь страниц — Салтыков дает широкоохватное изображение средне- и 
мелкопоместного дворянства дореформенной эпохи — его материально-
хозяйственных основ, бытового обихода и нравственно-образовательного 
уровня. Это изображение явилось последним «групповым портретом» по-
местного дворянства в творчестве Салтыкова. 

Глава XXVI примечательна и своими авторскими отступлениями. 
Среди них находится знаменитая гражданственная декларация писателя 
об « и д е е о т е ч е с т в а » , вызванная оценкой 1812 года — « г о д и н ы 
в е л и к о г о и с п ы т а н и я » и событий Крымской войны. 

В главе XXVII начинается третья портретная галерея «Пошехонской 
старины», посвященная отдельным показательным представителям 
помещичьей среды,— г а л е р е я г о с п о д . В каждом из входящих 
сюда «портретов» также проступают черты живых людей, которых 
когда-то лично знал Салтыков или о которых много раз слышал. Но 
как и в других случаях, черты эти художественно преобразованы и 
обобщены. 

Натурой для первого «портрета» — « п р е д в о д и т е л я С т р у н н и -
к о в а » — послужила, по-видимому, личность помещика Н. П. Строми-
лова — соседа Салтыковых по имению. Это была весьма колоритная фи-
гура старопомещичьего быта. В дореформенные годы Стромилов подряд, 
на несколько сроков, избирался калязинским уездным предводителем дво-
рянства. Для подкупа «гольтепы», как О. М. Салтыкова называла мелко-
поместных дворян, голосами которых Стромилов избирался и переизби-
рался, как, впрочем, и для остальных помещиков «своего» уезда, он держал 
всегда открытый стол. На это хлебосольство, а также на балы и псовые 
охоты, собиравшие «весь уезд», тщеславный предводитель потратил и свое 
и женино состояние. Реформа застала Стромилова на грани полного разо-
рения. Однако бегство Струнникова за границу, в поисках спасения от 
кредиторов и его служба гарсоном не имеют соответствия с дальнейшей 
судьбой Стромилова. Это художественно-заостренное домысливание об-
раза, возможно, также взятое из действительности, но какой-то другой. 
Здесь следует заметить, что образ «предводителя Струнникова», един-
ственный в «Пошехонской старине» созданный в сатирической и отчасти 
гротесковой манере, повторяет в расширенном виде образ предводителя 
Мемнона Захарыча из «Пошехонских рассказов» («Вечер второй»). Образ 
Струнникова — сугубо-критический, ядовито-издевательский в отношении 
высшего правящего сословия, и Салтыков опасался за него. Он писал 
Стасюлевичу (18. XII. 88): «Не приходило ли Вам на мысль, что «Поше-
хонскую старину» из январской книжки могут потребовать вырезать за 
изображение дворянства и в особенности предводителя в неприятном виде. 
Особенно разговор с Корнеичем о том, что такое дворянин?» Однако на 
этот раз дело обошлось без цензурного вмешательства. 
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Стр. 332. Из газет (их и всего-то на целую Россию было три)...— 
«С.-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» и «Северная 
пчела». Первая газета была основана в 1728 г., вторая в 1756 г. и третья — 
в 1825 г. 

...исключая академического календаря.— Начиная с 1727 г. и до 1869 г. 
Российская академия наук издавала, по предоставленной ей привилегии, 
календари. Помимо росписи дней, в них печатались некоторые статьи — по 
астрономии, метеорологии, географии, статистике и пр. 

«Оленька, или Вся женская жизнь в нескольких часах».— Название 
этой повести «барона Брамбеуса» (О. И. Сенковского) Салтыков ввел в 
с~эю «Современную идиллию» — гл. XX, озаглавив так рассказ Фаинушки 
(см. в наст, изд., т. 15, кн. I, с. 204). 

«Литературная летопись».— Так назывался раздел в журнале О. И. Сен-
ковского «Библиотека для чтения». Раздел почти исключительно запол-
нялся статьями и заметками самого издателя-редактора. 

Стр. 333. ...ода «Бог»...— Г. Р. Державина («О ты, пространством бес-
конечный...»). 

Стр. 335. ...я был личным свидетелем другого исторического момента 
(войны 1853—1856 г.)...— Салтыков находился,, тогда в Вятке, где стал 
свидетелем разгула хищничества и казнокрадства вокруг «великой опол-
ченской драмы» времен Крымской войны. Эти впечатления легли в основу 
очерка «Тяжелый год» («Благонамеренные речи») (см. в наст. изд. т. 11, 
с. 451—477). 

Стр. 363. ...в Петербурге накрыли тайное общество злонамеренных 
молодых людей...— В апреле 1849 г. были арестованы участники кружка 
Петрашевского и связанных с ним других социалистических кружков. 

Прогремел Синоп; за ним Альма, Севастополь...— С этими названиями 
связаны главные события Крымской войны. С и н о п — порт в Малой Азии, 
А л ь м а — речка в Крыму. 

Стр. 365. ..лоно» было действительно напечатано.— Рескрипт Алек-
сандра II виленскому, ковенскому и гродненскому губернатору об учреж-
дении «губернских комитетов» «для составления проекта об устройстве и 
улучшении быта помещичьих крестьян». Рескрипт был обнародован в 
«Московских ведомостях» 19 декабря 1857 г. 

Стр. 366. В половине декабря состоялось губернское собрание...— Гу-
бернское собрание и затем выборы в Уездный и Губернский комитеты, 
характерные разговоры помещиков — все это Салтыков во многом описы-
вает как свидетель-очевидец. По своей должности вице-губернатора он 
участвовал, в Рязани в 1858 г., в правительственном контроле над всем 
ходом подготовки крестьянской реформы в губернии. Подробнее см. в кн.: 
С. M а к а ш и н . Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. Биогра-
фия (гл. «Подготовка к реформе, Губернский комитет»). М., 1972. 

Стр. 372. «Осени себя крестным знамением, русский народ!» — началь-
ные слова Манифеста 19 февраля 1861 г. 
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XXVIII. О Б Р А З Ц О В Ы Й Х О З Я И Н . 
XXIX. В А Л Е Н Т И Н Б У Р М А К И Н 

(Стр. 379—427) 

Впервые — ВЕ, 1889, № 2, с. 473—524. Написано в августе — оентябре 
1888 года. Сохранились три черновые рукописи — одна (№ 269), относя-
щаяся к гл. XXVIII; две (№ 270—271) — к гл. XXIX. 

В рукописи фамилия образцового хозяина — Голотелов. 
Рукописи главы «Валентин Бурмакин» содержат две редакции. Обе 

занумерованы как гл. XXVIII. В первой (завершенной) номер зачеркнут. 
Во второй отсутствует конец, она близка к печатному тексту. Общая 

характеристика людей 40-х годов и самого Бурмакина в первой редакции 
значительно отличается от печатного текста. Отрывок из нее публикуется 
в разделе И з д р у г и х р е д а к ц и й . Кроме того, интересны следующие 
два отрывка первой редакции, не вошедшие в печатный текст (второй из 
них зачеркнут карандашом): 

< 1 > 

«Сближение между молодыми людьми произошло, однако ж, не 
скоро. Несмотря на материнские наставления, Милочка туго пробужда-
лась из состояния вялости, которое присуще было ее природе. Бурмакин 
тоже был застенчив и лишь изредка перебрасывался с красавицей двумя-
тремя незначащими словами. Толпа, постоянно теснившаяся около нее, не 
только мешала излиться чувству молодого человека, но и поселила в нем 
убеждение, что чересчур скромная роль, которую он играет в этой толпе,5 

делает его смешным. Произошло внутреннее колебание, которое заставило 
его даже воздерживаться от частых свиданий. 

[Представление о культе красоты как об одном из главных факторов 
разумного человеческого существования даже ввиду грубой ловли не по-
кинуло его. Он в сферу своих отношений к женщине вносил ту же отвле-
ченную убежденность, которая руководила им во всей его жизнедеятель-
ности. Не женщина в реальном смысле слова стояла на первом плане, а то 
прекрасное и женственное, которое она олицетворяла собой.] 

Конечно, он не выдержал и через короткое время опять начал столь 
же часто, как и прежде, ездить к родным. По обыкновению, в доме было 
людно. Но при появлении его толпа обожателей отхлынула от Милочки 
и сгруппировалась около других девиц. Несмотря на свою наивность, он 
догадался, что его ловят. Но, разумеется, поставил эту ловлю всецело 
на счет Калерии Степановне. И она, и старики Бурмакины, и офицеры — 
все участвуют в пошлом заговоре... все, кроме нее! Она, как белый го-
лубь, среди черного воронья приютилась, осиянная ореолом непорочности 
и красоты, и загадочно смотрит вдаль в ожидании часа, когда дуновение 
страсти коснется ее. 

Тем не менее, как ни погружен был Бурмакин в отвлеченности, в нем 
все-таки говорила кровь. Пленительная статуя, которою он так часто 
любовался, уже настолько его взволновала, что невольно рождался вопрос 
о том, на чью долю выпадет роль Пигмалиона, которому суждено вдох-
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нуть в эту статую дух жив. И мысль, что, быть может, одного его реши-
тельного шага достаточно, чтобы вожделенное чудо свершилось, все 
глубже и глубже укоренялась в нем, разливая сладкую тревогу во всем 
его существе». 

2 

«В Москве Бурмакина приняли с распростертыми объятиями и с уча-
стием выслушали рассказ о его семейной невзгоде. 

— Это было с самого начала видно,— говорили они.— Тебе нужна 
жена разумная, с которой можно было бы мыслями поделиться, а с этой 
куклой даже слова перемолвить не об чем. 

Бурмакин не ошибся: друзья доставили ему несколько уроков, хотя 
и не дорогих, но с помощью которых все-таки можно было кой-как суще-
ствовать. 

— Бодрись! — убеждали его.— А, главное, забудь обо всем, что тя-
нуло тебя в постылое захолустье. И об жене, и даже об Веригине. Пред-
ставь себе, что все это был дурной сон, который с появлением солнечного 
луча навсегда рассеялся. 

Но увы! Существует на свете болезненное чувство, называемое тоскою, 
которое неизвестно откуда возьмется, присосется к человеку и начнет его 
сердце на части рвать. Приятели говорили: забудь; тоска твердила: не за-
бывай! Больное сердце помнило. И восторги и обиды — все всплывало как 
живое и образовало бесконечную канву для воспоминаний». 

Рассказ об « о б р а з ц о в о м х о з я и н е » П у с т о т е л о в е — один из 
наиболее синтетических в «Пошехонской старине». В нем классически, со 
всей полнотой достоверности и художественной выразительности изобра-
жена картина хозяйственной эксплуатации помещиком крепостного кре-
стьянина — основы основ всей системы. Вместе с тем в характере и судьбе 
Пустотелова Салтыков показал одну из примечательных черт «биографии» 
всего помещичьего класса. Большинство его представителей жило в слепой 
уверенности, что существующие устои жизни неколебимы. Отсюда — со-
вершенная неподготовленность к наступившей, исторически неизбежной, 
ломке социальных отношений. 

Еще более трагичен «портрет» В а л е н т и н а Б у р м а к и н а — един-
ственного, на страницах «хроники», помещика-интеллигента, с университет-
ским образованием. Бурмакин — типичный идеалист «сороковых годов», 
«ученик Грановского и страстный почитатель Белинского», Салтыков сам 
прошел идейную школу «сороковых годов», хорошо знал ее людей и не раз 
писал о них. Высоко оценивая идейное брожение этого периода, стреми-
тельный рост русской передовой мысли, Салтыков вместе с тем неизменно 
указывал на недостаток движения — на его «оторванность от реальной 
почвы». Жертвой этой «оторванности», своего незнания практической 
жизни и наивного идеализма становится и Бурмакин. Создавая этот типи-
ческий «портрет», Салтыков воспользовался для него некоторыми чертами 
характера и личности товарища своих детских и школьных лет, известного 
впоследствии литератора С. А. Юрьева. В беседе с Алексеем Н. Веселов-
ским в феврале 1889 года Салтыков сказал ему: «В герое рассказа, Вален-
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тине Бурмакине < . . . > много юрьевского, хотя обстоятельства его жизни, 
его женитьба и т. д. с умыслом изменены и расходятся с действитель-
ностью» 

Стр. 397. ...соседи, ездившие на коронацию...— на коронацию Алек-
сандра II, в Москве. 

Стр. 402. ...одна была отдана Ормузду, другая — Ариману.— В древне-
иранской мифологии О р м у з д — бог добра, А р и м а н — бог зла. 

Стр. 403. «святая простота»... «sancta simplicitas»...— Эта «формула» 
(слова ее восходят к выступлению одного из богословов на Никейском 
соборе IV в.) отражала недостаточную зрелость русской демократической 
мысли 40-х годов. Под ее покровом идеализировались патриархальные 
черты народной жизни, романтизировалась ее отсталость. 

Существующее уже по тому одному разумно, что оно существует.— 
Другая «формула», сыгравшая большую роль в идейной жизни русских 
людей 30—40-х годов. Возникла в результате неправильного понимания 
одного из положений гегелевской философии. «Формула» открывала пути 
к «измене» — к «примирению с действительностью» и оправданию крепост-
ничества и самодержавия. 

Sursum corda! — «Горё имеем сердца», см. выше, примеч. к с. 36. 
Стр. 409. «Женственное» — или, в полной форме, «вечно женственное». 

Также одна из «формул» в идейной жизни 40-х годов. Выражение восхо-
дит к «Мистическому хору» в «Фаусте» Гете («Das Ewigweibliche»). 

Стр. 417. ...в театр...— Здесь и дальше речь идет о Малом театре и его 
знаменитых спектаклях 40-х годов с участием Мочалова, Щепкина и др. 
В описаниях этих отразились и личные воспоминания Салтыкова. 

Стр. 419. «Британия» — трактир на бывшей Моховой улице в Москве, 
форум литературно-театральных и философских споров университетской 
молодежи в 40-е годы. 

XXX. С Л О В У Щ Е Н С К И Е Д А М Ы И П Р О Ч . 
XXXI. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

(Стр. 427—460) 

Впервые — ВЕ, 1889, № 3, с. 5—40. Написано — гл. XXX в сентябре — 
ноябре 1888 года, гл. XXXI — в январе 1889 года. Сохранилось шесть чер-
новых рукописей; из них пять (№№ 272—276) относятся к гл. XXX и одна 
(№ 277) — к гл. XXXI. 

Рукописи главы XXX «Словущенские дамы и проч.» показывают, что 
вошедшие в ее печатный тексг главки «Братья Урванцовы» и «Перхунов 
и Метальников» задуманы были сначала как самостоятельные главы «хро-
ники». 

1 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 645« 

571 



Первоначальная редакция главки «Перхунов и Метальников» значи-
тельно отличается от печатного текста и публикуется в разделе И з 
д р у г и х р е д а к ц и й (рук. № 274). Во второй редакции этой главки 
интересен следующий отрывок, не вошедший в печатный текст: 

«Тем не менее даже и тогда не все темпераменты одинаково относи-
лись к обязательным сумеркам, которые весь жизненный строй окутывали 
пологом непроницаемости. Конечно, большинство без размышления шло 
по намеченной колее, а истинные столпы даже не без убеждения говорили 
(как говорят, пожалуй, и ныне) : с нас будет и этого; но изредка встреча-
лись личности, которые ощущали потребность постичь смысл ежовых ру-
кавиц и хотя слегка приподнять завесу канцелярской тайны... 

К числу таких любопытствующих принадлежал и Перхунов, пожилой 
и закоренелый холостяк, живший в небольшой усадьбе неподалеку от 
Словущенского. Должно сказать, впрочем, что либерализм его был до-
вольно поверхностный и ограничивался критикою, для которой давали 
[легкую] пищу безграмотность и мелкие беззакония и плутовство местной 
администрации. Дальше этого он не шел, потому что и сам не имел твер-
дых убеждений, на которые он мог бы опереться при оценке явлений 
менее низменного порядка, но зато назойливо следил за всем, что происхо-
дило у него на глазах, и неумолимо обличал действия приказной братии, 
начиная с судьи и исправника (в особенности он преследовал последнего) 
и кончая последним писцом» (№ 272). 

Предполагавшаяся в качестве самостоятельной глава «Братья Урван-
цовы» также сохранилась в двух редакциях. Первая редакция печатается 
в разделе И з д р у г и х р е д а к ц и й (№ 275). Вторая является автори-
зованной копией первой, написана рукой Е. А. Салтыковой, с заглавием, 
правкой, подписью автора (№ 276). Вторая редакция существенных разно-
чтений, по сравнению с печатным текстом, не имеет. 

В последних главах «хроники» Салтыков намеревался дополнить ши-
роко развернутое полотно дореформенного помещичьего быта еще рядом 
типических картин, для которых не нашлось места в предыдущем изложе-
нии. Однако болезнь и утомление не позволили осуществить эти намерения. 
Материала было еще много, но для художественного воплощения его уже 
не было сил. Салтыков знал это и с присущей ему прямотой ставил о том 
в известность своего издателя и своих друзей. «Многоуважаемый Михаил 
Матвеевич,— писал он (16.1.89) Стасюлевичу.—Я кончил, так что Вы 
можете прислать за рукописью, когда угодно. Конец неважный, но я 
чувствовал такую потребность отделаться от «Старины», что даже 
скомкал. Надеюсь на Вашу снисходительность и благодушие читателей». 
И о том же Н. А. Белоголовому (18.1.89): «Я кое-как покончил с 
«Пошехонской стариной», то есть попросту скомкал. В мартовской 
книжке появится конец, за который никто меня не похвалит. Но я до 
такой степени устал и измучен, что надо было во что бы то ни стало 
отделаться». 
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з а б ы т ы е с л о в а 
(стр. 463) 

Начало неоконченного произведения. Опубликовано посмертно в ВЕ, 
1889, № 6, с. 847—848. Рукопись (черновая) — И Р Л И , № 278. В наст. изд. 
печатается по рукописи. 

После того как Салтыков закончил работу над последними главами 
«Пошехонской старины», в его писательском труде возникла пауза. Он был 
измучен болезнями и, сверх того, хлопотами об издании собрания своих 
сочинений. «Вот уже почти 6 месяцев ничего не пишу, да и не думаю, 
чтоб творческая сила когда-нибудь восстановилась»,— сообщал Салтыков 
Н. А. Белоголовому (21 февраля 1889 г.). Действительно, надежд на новый 
подъем творческой активности было мало. Жизнь писателя быстро при-
ближалась к концу. Он знал это и даже собственноручно заготовил для 
газет текст объявления о собственной своей смерти. И все же, пользуясь 
краткими интервалами облегчений в своих страданиях, Салтыков присту-
пил весной 1889 года к работе над новым произведением под названием 
«Забытые слова». По свидетельству Л. Ф. Пантелеева, «они <«3абытые 
слова»> были совсем готовы, то есть обдуманы, оставалось только на-
писать» Но болезнь и смерть прекратили начатую работу на первой же 
странице, ставшей последней страницей Салтыкова. 

Написанный в жанре своего рода «стихотворения в прозе» и в сим-
волистски-иносказательной манере, зачин нового произведения исполнен 
редкой, даже для Салтыкова, мрачности и щемящей тоски. Они внушены 
мыслями человека, уже обвитого «властной рукой» смерти, и вместе с тем 
порождены той «мучительной восприимчивостью», с какою писатель отно-
сился к социальной современности и которая не покинула его и в пред-
смертные месяцы и дни. «Оголтелое царство» удручающего «безмолвия» и 
«серых тонов», царство беззвучно реющих «серых птиц» и клубящихся 
в болоте «серых гадов» — это еще одно, и самое жутко-зловещее, изобра-
жение реакции 80-х годов. Здесь ее образ расширяется и углубляется до 
космического масштаба — потухания «вселенской жизни» под игом «все-
общего омертвения». 

Написанная страница является всего лишь приступом к экспозиции 
задуманного «большого произведения»2. Как полагает А. Н. Пыпин, 
близко стоявший к первоисточникам информации о жизни и трудах Сал-
тыкова в последнее пятилетие его жизни, вслед за картиной нашествия 
смерти «должна была явиться картина забвения идеалов в упадающем 
нравственно обществе» 3. 

1 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 189. 
2 Указания на «большое произведение» и «большую работу» принад-

лежат мемуарным свидетельствам С. Н. Кривенко и Н. К. Михайловского. 
См. «Салтыков в воспоминаниях...», с. 239 и 313. 

3 Из статьи А. Н. Пыпина о Салтыкове в «Русском биографическом 
словаре», с. 97. 
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0 содержании и значении последнего творческого замысла Салтыкова 
сохранилось несколько мемуарных свидетельств. Важнейшее среди них 
принадлежит анонимному автору заметки «От редакции», предпосланной 
первопечатной публикации «Забытых слов» в «Вестнике Европы» (этим 
автором был либо тот же А. Н. Пыпин, либо M. М. Стасюлевич). 

«Из бесед с ним <Салтыковым>,— читаем в названной заметке,— было 
видно, что в последнее время его посетила, так сказать, новая гостья-идея, 
осуществление которой в высшей степени заинтересовало его. ТруДно с 
точностью формулировать этот новый и предсмертный замысел Салты-
кова < . . . > . В беседах с близкими ему людьми Салтыков высказывался, 
но весьма кратко и отрывочно, относительно темы замышленного им 
труда < . . . > . Не раз, по поводу тех или других явлений текущей обще-
ственной жизни или прочтенной им статьи в газете, он повторял как бы 
самому себе: «Да, это теперь все забытые слова, следует их напом-
нить» < . . . > . Раз ,—это было в ноябре или декабре прошлого < 1 8 8 8 > го-
да,— он как будто точнее формулировал свой литературный замысел, 
и среди разговора о чем-то, наведшем его опять на мысль о «забытых сло-
вах», он вдруг прервал себя и обратился с вопросом: прожив столько лет 
и столько испытав, может ли он и имеет ли право и обязанность написать 
свое «завещание»? Из его же слов было видно, что дело тут идет не о 
духовном завещании, а все о том же, новом его литературном замысле. 
Но попытка поддержать с ним разговор в этом направлении, как это часто 
бывало и в других подобных случаях, прервалась в самом начале жало-
бами его на болезни и невозможность писать...» 

Таким образом, незадолго до смерти Салтыков намеревался под-
няться на новую вершину. С нее он хотел не только еще раз обозреть 
свою печальную современность — годы тяжелой реакции, но и обратиться 
к читателю со словами литературного завещания. «Мне хотелось бы перед 
смертью,— говорил Салтыков Г. 3. Елисееву,— напомнить публике о 
когда-то ценных и веских для нее словах: стыд, совесть, честь и т. п., 
которые ныне забыты и ни на кого не. действуют» К «Стоя одной ногой 
в гробу,— вспоминал со своей стороны Н. К. Михайловский,— Щедрин 
мечтал о новой большой работе, которая должна была называться «Забы-
тые слова» < . . . > . «Были, знаете, слова: — говорил он мне незадолго до 
смерти,— ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь 
потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить...»2 

Значение, которое Салтыков придавал своему последнему замыслу, 
уясняется, сверх сообщенного выше, словами, сказанными им С. Н. Кри-
венко: «А вот о чем жалею,— для этого стоило бы начать снова жить: 
я задумал новую большую вещь — «Забытые слова».— И он рассказал 
программу этой новой работы» 3. 

1 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 210. 
2 Н. К. М и х а й л о в с к и й . Памяти Щедрина.— «Русские ведомости», 

1889, № 119. 
3 «Салтыков в воспоминаниях...», с. 269. Подчеркнуто мною.— С. М. 
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«Слова», напоминанием о которых Салтыков хотел оживить омертвев-
шее, в его восприятии, царство «восьмидесятничества», были все те же 
социальные и нравственные ценности, все те же идеалы демократизма и 
социализма (утопического), которыми с юных лет вдохновлялись жизнь 
и творчество писателя и которые присутствуют во всем, что вышло из-
под его пера. Теперь мы знаем, что в восьмидесятые годы под покровом 
торжествующей реакции в России закладывались основы нового рево-
люционного мировоззрения и действия». Именно в эти «глухие» годы пере-
довая мысль страны сделала скачок от старого народнического демокра-
тизма и социализма к марксизму. Но это были уже новые слова, которых 
не знал, не мог знать Салтыков. 

Перепечатки из «Вестника Европы» «Забытых слов» появились во 
многих газетах и журналах 1889 года, в сопровождении разного рода 
лирических и публицистических откликов. Были и писательские отклики. 
Главные среди них: стихотворение Алексея Жемчужникова «Забытые 
слова» 1 и заключительный очерк в цикле Гл. Успенского «Концов не со-
берешь» 2. О «Забытых словах» упомянул в одном из своих интервью 
1912 года Ив. Бунин К 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И И 
(Стр. 467—473) 

Произведения Салтыкова богаты автобиографическими материалами — 
от отдельных элементов до цельных картин («Скука», «Добрая душа», 
«Имярек», «Приключение с Крамольниковым», особенно «Пошехонская 
старина» и др.). Но собственно автобиографических сочинений широкого 
содержания, охватывающих большую часть жизни, у Салтыкова нет. От-
кликаясь на обращенные к нему просьбы или по собственному почину, 
он в разное время написал шесть кратких автобиографических «записок». 
Материал их относится в основном к детским и лицейским годам. К этим 
шести автобиографическим документам в настоящем издании впервые 
присоединяется седьмой — дошедший до нас фрагмент так называемой 
«Оправдательной записки» Салтыкова, предположительно датируемой в рам-
ках последних лет его жизни. 

В помещаемых ниже примечаниях приводятся необходимые справки 
и фактические уточнения лишь к сообщаемым в «записках» сведениям. 
Более широкий комментарий и указания на материалы, дополняющие со-
держание публикуемых записок — см. в книге: С. M а к а ш и н. Салтыков-
Щедрин. Биография. I. Изд. 2-е. М., 1951« 

1 «Вестник Европы», 1889, № 6, с. 849. 
2 «Русские ведомости», 1889, 27 мая, N° 162. 
3 И. А. Б у н и н. Собр. соч., т. 9. М., 1967, с. 543, 
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Впервые — в издании: «M. Е. Салтыков-Щедрин. 1889—1939. Памятка». 
JL, 1939, с. 3—4. Автограф — в ГПБ (Архив M. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 668, ед. хр. 1). Написано в конце 1857 года или в начале (до марта) 
1858 года для «Русского художественного листка» В. Ф. Тимма. См. «Отчет 
императорской Публичной библиотеки за 1871 г.», с. 59. 

Стр. 467. Начал писать еще в Лицее...— Все приведенные в известность 
произведения лицейского периода Салтыкова и первых послелицейских лет 
(стихи, проза, рецензии) — см. в т. 1 наст. изд. 

С 1848 по 1856 — в литературной деятельности перерыв.— В 1848 г. 
Салтыков был выслан на службу в Вятку, где провел семь с половиной 
лет. 

Стр. 468. «Скука», «Неумелые»... «Озорники» и «Дорога» — все из 
«Губернских очерков». См. в т. 2 наст. изд. 

i i 

Впервые в издании: «Знакомые. Альбом М. И. Семевского, издателя-
редактора исторического журнала «Русская старина». Книга автобиогра-
фических собственноручных заметок 850-ти лиц.— Воспоминания.— Стихо-
творения.— Эпиграммы.—Шутки.— Подписи. 1867—1887 гг., СПб., 1888, 
с. 73. Автограф — в ИРЛИ (Архив М. И. Семевского, ф. 274, on. 1, № 395): 
запись в альбоме М. И. Семевского «Знакомые. Книга автографов» — 
1867—1887 гг., т. I. 

В заключительной строке «Умер...» рукой М. И. Семевского, крас-
ным карандашом вписана дата смерти писателя: «1889». На том же листе, 
в нижней части, автобиографическая запись В. П. Гаевского, датированная 
25 апреля 1874 г., сделанная, по-видимому, одновременно с записью Сал-
тыкова. Отсюда датировка записи. 

Стр. 468. ...возвратился в Петербург в январе 1856 г.— Приехал 13 или 
14 января. 

i i i 

Впервые (с сокращениями и изменениями) в издании: «Русская биб-
лиотека. VIII. Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин)». СПб., 1878. 
Автограф — в ИРЛИ (ф. 366, on. 1, № 280). Рукою M. М. Стасюлевича 
вписано заглавие «Автобиография M. Е. Салтыкова, собственноручная» и 
проставлена дата «СПб., апрель 1878». 

Стр. 468. Учиться грамоте... начал семи лет, а именно в день своего 
рождения — 15 января 1833 г....— Обучение Салтыкова началось значи-
тельно раньше, чем он указывает. Ему не исполнилось полных четырех 
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лет, когда в конце 1829 года он стал «заниматься» французским у гувер-
нантки старших детей «мадам де Ламбер». Получив известие о начале 
этих занятий, сестра Надежда, воспитывавшаяся в московском Екатери-
нинском институте, писала родителям 7 ноября 1829 года: «...очень рада, 
узнав, что Мишенька также послушен и учится азбуке» К Обучение русской 
грамоте крепостным живописцем и одновременно садовником Павлом Со-
коловым, возможно, также началось раньше чем в семь лет. Во всяком 
случае, в более позднем автобиографическом письме Салтыкова к 
С. А. Венгерову (см. ниже) содержится другое утверждение: «Грамоте 
меня обучил крепостной человек, когда мне было 6 лет». 

...священник села Заозерья, Иван Васильевич...— Это был священник 
села Заозерье (ярославской части вотчины Салтыковых) Иван Василье-
вич Преображенский. Занятия по латыни происходили с ним в зиму 
1835/36 года, проведенную Салтыковым в Заозерье. 

Стр. 470. ...С выходом из Лицея и до настоящего времени Салтыков 
ни одного стиха не написал.— Не вполне точно: журнальная 
полемика Салтыкова 1864 г. содержит несколько написанных им пародий-
но-сатирических стихотворений (см. т. 5 наст. изд.). 

i v 
З А П И С К А 1 8 8 7 г. < ? > 

Автограф неизвестен. Опубликовано в журнале «Вестник Европы», 
1890, № 2. Фрагмент пригласительной записки Салтыкова на день своего 
рождения, адресованный неуказанному лицу, скорее всего, А. И. Унков-
скому. 

Ср. с публикуемым текстом запись о рождении Салтыкова в метри-
ческой книге: 

«В 1826 году, под № 2, села Спасского г. Коллежского советника и 
кавалера Евграфа Васильевича Салтыкова жена Ольга Михайловна ро-
дила сына Михаила января 15, которого молитвоствовал и крестил того же 
месяца 17-го числа священник Иван Яковлев со причетники; восприемни-
ком ему был московский мещанин Дмитрий Михайлов»2 . 

Слова прорицания восприемника о «разгонщике женском» перешли в 
«Пошехонскую старину»: «Кроме того, он предсказал... что я многих супо-
статов покорю и буду девичьим разгонником». 

1 ИРЛИ, ф. 366, оп. 2, No 237. 
2 Государств, архив Калининской обл.— Ф. Тверского депутатского 

собрания, д. № 4194, л. 4. 
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V 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е П И С Ь М О 

С. А. В Е Н Г Е Р О В У 1 8 8 7 г. 

Впервые — PB, 1893, № 208; факсимиле — в издании: К. К. Арсеньев. 
Салтыков-Щедрин (Литературно-общественная характеристика), СПб., 
1906, без пагин., после с. 278 и 280. Автограф — в И Р Л И ((ф. 366, on. 1, 

№ 281) . 
Письмо — ответы на вопросник биобиблиографического словаря 

С. А. Венгерова. 

Стр. 471. Род мой старинный... Генеалогическое древо Салтыковых вос-
ходит к XIII в., к потомству новгородца Михайла Прушанича (Проша-
нича, Прушенина), «мужа храбра и честна», чей сын Терентий прославил 
себя в Невской битве 1240 г. Однако первые достоверные сведения о даль-
них предках писателя и о возникновении Салтыковской вотчины в пределах 
Тверской земли относятся к XVI в. 

...находится во владении детей моего старшего брата.— Село Спас-
Угол с деревнями — старинный центр Тверской вотчины Салтыковых, после 
смерти в 1885 г. Дмитрия Евграфовича перешло к его сыновьям: Василию, 
Михаилу и Николаю Дмитриевичам. 

...старшая сестра — Надежда Евграфовна (впоследствии, по мужу, 
Епифанова). 

Кажется, в 1842 г. было напечатано в «Библ. для чтения» мое первое 
стихотворение «Лира».— Не в 1842 г., а в 1841 году. 

Первую повесть «Недоразумение»...— Ошибка памяти или ирония: пер-
вая повесть Салтыкова называется «Противоречие». 

Помнится, Белинский назвал ее бредом младенческой души.— Белин-
ский резко, но иначе — «идиотская глупость» — отозвался о всей беллет-
ристике «Отечественных записок» за 1847 г., повесть Салтыкова не была 
выделена. Отзыв этот был дан не в печати, а в частном письме 
(к В. П. Боткину от 4—8 апреля 1847 г.) и дошел, видимо, до Салты-
кова по слухам, неточно. Впоследствии Салтыков не раз вспоминал в 
своих сочинениях этот отзыв, но всегда в вольном изложении и ирони-
чески («бред куриной души», «бред больного ума»). 

Стр. 472. ...был редактором «Отеч. зап.» по 1883 год.— Неточно. Был 
редактором журнала вплоть до его закрытия правительством 20 апреля 
1884 г. 

На иностранные языки были переведены...— К 1887 г. на иностран-
ные языки было переведено значительно больше произведений Салтыкова, 
чем он указывает. См. об этом: С. M а к а ш и н. Материалы для библио-
графии переводов сочинений Щедрина на иностранные языки и крити-
ческой литературы о нем за 1861—1933 гг.— ЛИ, т. 13-14, М., 1934, с. 673— 
698 и Н . К е л е й н и к о в а. Салтыков-Щедрин в западноевропейской кри-
тике. Рукопись диссертации. 
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v i 
З А П И С К А 1887 г. 

Впервые в издании: «Знакомые. Альбом М. И. Семевского...» (цит. 
изд.), СПб., 1888, с. 208. Автограф — в ИРЛИ (Архив М. И. Семевского, 
ф. 274, on. 1, № 396): запись в альбоме М. И. Семевского «Знакомые». 
Книга автографов. 1880—1888. II», с. 208. 

v i i 
О П Р А В Д А Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А 1-888 и л и 1889 г. 

Сохранившийся фрагмент 

Впервые — К. А р с е н ь е в . Материалы для биографии M. Е. Салты-
кова.— ВЕ, 1890, № 2, с. 819. Автобиографический набросок (начало записки) 
был найден в бумагах Салтыкова после его смерти и затем утрачен. 

Содержание и назначение наброска уясняются в свете следующих 
слов из письма Салтыкова к Н. А. Белоголовому из Петербурга от 26 ап-
реля 1888 г.: 

«Скоро будет три месяца, как голова у меня перестала работать. 
Хотелось бы уехать отсюда, освободить от себя но не знаю, куда и как 
это сделать. Весь мир закрыт для меня, благодаря злому недугу. 

Еще хотелось бы настолько иметь сил, чтоб написать оправдательную 
записку с изложением последних лет моей горькой жизни, с тем, чтоб 
напечатали ее после смерти. Но это вряд ли удастся». 

Стр. 473. ...но с 1875 г.— В конце 1874 г. Салтыков заболел суставным 
ревматизмом. Весной 1875 г. болезнь настолько обострилась и осложни-
лась, что врачи опасались за жизнь писателя. Он был направлен тогда 
для лечения на целый год за границу. 

И З Д Р У Г И Х Р Е Д А К Ц И Й 
П О Ш Е Х О Н С К И Е Р А С С К А З Ы 

В е ч е р ш е с т о й . 
Пошехонская старина, 

(стр. 477—492) 
Рукопись рассказа, задуманного первоначально для сборника «По-

шехонских рассказов». Декабрь 1883 года (№ 236). Материал рассказа, зна-
чительно переработанный, вошел в печатный текст «Пошехонской старины», 
гл. I, II, III, V. См. статью и комментарий, с. 513, 546—552. 

Д Е Т И 
(стр. 493—496) 

Рукопись первой незавершенной редакции статьи, написанной для га-
зеты «Русские ведомости», сентябрь 1887 года (№ 243). Статья послужила 
основой для гл. VI «Пошехонской старины». См. комментарий, с. 554. 

1 семью, врачей и знакомых.— С. М. 
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В А Л Е Н Т И Н Б У Р М А К И Н 

(стр. 497—500) 

Отрывок из рукописи первой редакции гл. XXIX, сентябрь 1888 года 
(№ 270). См. комментарий, с. 570. 

П Е Р Х У Н О В И М Е Т А Л Ь Н И К О В 

(Стр. 501—502) 

Рукопись первой незавершенной редакции главы «Перхунов и Ме-
тальников», сентябрь — ноябрь 1888 года (№ 274). Видимо, сначала глава 
была задумана как самостоятельная. В дальнейшем материал ее вошел 
в гл. XXX печатного текста. См. комментарий, с. 571—572. 

Б Р А Т Ь Я У Р В А Н Ц О В Ы 

(Стр. 503—506) 

Рукопись самостоятельной главы, ставшей в дальнейшем частью пе-
чатного текста гл. XXX. Сентябрь — ноябрь 1888 года (№ 275). 



У К А З А Т Е Л Ь Л И Ч Н Ы Х И М Е Н 
И Н А З В А Н И Й П Е Р И О Д И Ч Е С К О Й П Е Ч А Т И 1 

Абрамова (урожд.— Салтыкова) Елиза-
вета Васильевна, сестра Е. В. Салтыко-
ва — 525, 557, 558, 560. 

Авраам (Библия) — 396, 399. 
Адам (Библия) — 463. 
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791— 

1859) — 337, 488, 518, 528, 550. 
«Детские годы Багрова-внука» —* 
35, 488, 518, 550. 
«Семейная хроника» — 337, 518, 528; 
Багров — 337, Куролесов — 337. 

Александр II (1818—1881) — 510, 568, 571. 
Алемпий, кучер — 549. 

Анненков Павел Васильевич (1813 или 
1812—1887) — 512, 550. 

Антонович Максим Алексеевич ( 1835— 
1918) — 472. 

Аракчеев Алексей Андреевич (1769— 
1834) — 380. 

Арсеньев Константин Константинович 
(1837—1919) —520, 578, 579. 

«Материалы для биографии M. Е. 
Салтыкова» —520, 579. 
«Салтыков-Щедрин (Литературно-об-
щественная характеристика)» —578. 

ßapanoe Василий Яковлевич, майор, 
сосед Салтыковых по имению — 526. 

Барановы Яковы Яковлевичи, сыновья 
В. Я- Баранова — 526. 

Бедеккер Карл (1801—1859), составитель 
популярных путеводителей по странам и 
городам Западной Европы — 376. 

Белинский Виссарион Григорьевич 
(1811—1848)—401, 416, 469, 471, 497, 527, 
570, 578. 

«Письмо к Гоголю» — 527. 
Беллюстин Иван Степанович (1820— 

1890), священник, публицист, занимался 
церковно-общественными вопросами — 526. 

Белоголовый Николай Андреевич (1834— 
1895) — 513, 514, 516—520, 526, 554, 564, 572, 
573, 579. 

«Библиотека для чтения», журнал, вы-
ходил в 1834—1865 гг.— 332, 333, 467, 469, 
471, 472, 568, 578. 

Библия — 36, 396, 525, 550. 
Бирилев Иван Романович, муж Бириле-

вой А. В.— 560. 
Бирилева (урожд. Салтыкова) Алек-

сандра Васильевна, сестра Е. В. Салты-
кова — 560. 

Блок Александр Александрович (1880— 
1921) —516. 

Боткин Василий Петрович (1812—1869) — 
578. 

Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — 
517. 

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — 42, 
553. 

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — 
533, 575. 

«Суходол» — 533. 
Бурачек Степан Анисимович (1800—1876), 

писатель и журналист, издатель журнала 
«Маяк» — 469. 

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — 
544. 

Бурнашева, родственница Салтыко-
вых — 525. 

Ванька-цирульник, крепостной Салты-
ковых — 564. 

Варвара (Библия) — 267. 
Ведров Владимир Максимович (1824— 

1892), историк; с 1859 г. служил в цен-
зуре — 554. 

1 В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющихся 
как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указываю-
щие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, 
упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены, за 
исключением статей и книг о Салтыкове. 

Указатель составила А. М. Малахова. 
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Венгеров Семен Афанасьевич (1855—» 
1920) — 471, 552, 577, 578. 

Веселовский Алексей Николаевич (1843—• 
1918) — 570. 

«Вестник Европы> — 509, 511, 512—515, 
518, 522, 543, 545—547, 551, 554. 555, 557, 
559, 561, 562, 564, 565, 566, 569, 571, 573— 
575, 577, 579. 

Воейкова Олимпиада Васильевна, сест-
ра Е. В. Салтыкова — 560. 

Раевский Виктор Павлович (1826—1888), 
юрист и литератор — 469, 576. 

Гарин (наст, имя — Михайловский Ни-
колай Георгиевич; 1852—1906) — 518. 

«Детство Тёмы» —*518. 
Генриетта Карловна, гувернантка — 549. 
Герино, солист балета Московского 

Большого театра — 402, 499. 
Герцен Александр Иванович (1812— 

1870) — 469, 523, 527, 562. 
«Былое и думы» — 562. 

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 
571. 

«Фауст» — 571. 
Говоруха-Отрок Юрий Николаевич 

(1851—1896), писатель и литературный 
критик — 544. 

Гоголь Николай Васильевич (1809— 
1852) — 527, 544. 

«Мертвые души» —544. 
Голицын Дмитрий Владимирович, князь 

(1771—1844), московский генерал-губерна-
тор с 1820 г.—212. 

Головин Константин Федорович (1843— 
1913), писатель и публицист — 539, 544. 

«Мои воспоминания» — 539, 
«Русский роман и русское общест-
во» — 544. 

Гончаров Иван Александрович (1812— 
1891) —527, 534, 564. 

«Слуги» — 534, 564. 
Грановский Тимофей Николаевич (1813— 

1855) —401, 416, 497, 498, 563. 570. 
Грибоедов Александр Сергеевич ( 1795— 

1829) — 563. 
Гюленсор, балерина — 247. 

Давид (конец XI в.— ок. 950 г. до. н. э .Ь 
полулегендарный царь Израильско-
иудейского государства — 167, 200. 

Даламбер, гувернантка — 549, 577. 
Даниельсон Николай Францевич (1844— 

1918), народнический экономист в публи-
цист — 540. 

Данилова, владелица гостиницы в Ниц-
це — 550. 

Державин Гаврила Романович (1743— 
1816) — 568. 

«Бог» — 333, 568. 
Диккенс Чарлз (1812—1870) —527. 
Диоклетиан (ок. 245—313), римский им-

ператор в 284—305 гг.—267. 
Дистерло Роман Александрович (1859 — 

ум. в 1910-х гг.), литературный критик, 
сенатор — 545. 

«Критическая заметка» —545. 
Добролюбов Николай Александрович 

(1836—1861) —527, 540, 541. 
Домициан (51—96), римский император 

с 81 г.—267. 
Домна, кормилица — 549. 
Достоевский Федор Михайлович <1821— 

1881) —497. 
Дуракова (урожд. Забелина) Александ-

ра Михайловна, сестра О. М. Салтыко-
вой — 561. 

Дюран, французский ресторатор — 376, 
377. 

Евангелие — 57, 70, 172, 263, 491, 522, 
524, 551, 553. 

Егоров, владелец лавки — 206, 207. 
Екатерина II (1729—1796) — 548. 
Елисеев Григорий Захарович (1821— 

1891) — 510, 516, 522, 524, 539, 560, 574. 
«Некрасов и Салтыков» — 522. 

Енгалычев ПарфениЙ Николаевич 
(1769—1829), автор лечебников, перевод-
чик — 323. 

Епифанова (урожд. Салтыкова) Надеж-
да Евграфовна, сестра Салтыкова — 468, 
471, 485, 488, 552» 563, 577, 578. 

}Кемчужников Алексей Михайлович 
(1821—1908) —575. 

«Забытые словам — 575. 

Забелин Михаил Михайлович, брат 
О. М. Салтыковой — 561. 

Забелин Михаил Петрович, отец 
О. М. Салтыковой — 548, 561, 562. 

Забелин Сергей Михайлович, брат 
О. М. Салтыковой — 561. 

Забелины, купеческий род — 547. 
Зазыкин, торговец вином в г. Красный 

Холм Тверской губ.—331. 
Зотов Владимир Рафаилович (1821— 

1896), журналист — 469. 
Иаков (Библия)—399. 
Иафет (Библия) — 197. 
Ивина (урожд. Сглтыкова) Авдотья Ва-

сильевна, сестра Е. В. Салтыкова — 560. 
Иисус Христос (Библия) — 257, 258, 311, 

314, 491. 
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Илья, староста в имении Салтыковых — 
566. 

Илья Муромец — 347. 
Иоанн Златоуст (ок. 347—407), патриарх 

Константинопольский в 398—403 и 404 гг., 
проповедник — 129. 

Иов (Библия) — 398. 
Исаак (Библия) — 393. 
Иуда (Библия) — 232. 

Кавелин Константин Дмитриевич 
(1818—1885)—497, 498, 512. 

Карамзин Николай Михайлович (1766— 
1826) — 149. 

Каратыгин Василий Андреевич (1802— 
1853) — 402, 499. 

Каролина Карловна, гувернантка — 549. 
Катилина Луций Сергий (108—62 гг. до 

н. э.) — 149. 
Катехизис, краткое изложение христи-

анского вероучения — 47. 
Катков Михаил Никифорович (1818— 

1887) — 516. 
Кольцов Алексей Васильевич ( 1809— 

1842) - 538. 
Конон, буфетчик — 533, 566. 
Кошанский Николай Федорович (1784— 

1831), переводчик и педагог, в 1811— 
1828 гг. профессор русской и латинской 
словесности в Царскосельском лицее, 
составитель «Общей реторики» и «Част-
ной реторики», выдержавших много изда-
ний — 468. 

Краевский Андрей Александрович 
(1810—1889) —471. 

Кривенко Сергей Николаевич (1847—-
1907) — 520, 573, 574. 

«M. Е. Салтыков, его жизнь и лите-
ратурная деятельность» — 520. 

Кривцов Николай Иванович (ум. 1863), 
брат декабриста С. И. Кривцова — 528. 

Кропоткин Петр Алексеевич, князь 
(1842—1921) —523. 

Крупская Надежда Константиновна 
(1869—1939) —537. 

«Педагогические сочинения» — 537. 
Крылов Иван Андреевич (1768 или 

1769—1844) — 67. 
Кудрявцев Петр Николаевич (1816— 

1858), писатель и историк — 469, 497. 
Курбатов Дмитрий Михайлович (ум. 

1850), калязинский мещанин, крестный 
отец Салтыкова — 473, 482, 483, 549, 577. 

JJaepoe Петр Лаврович ( 1823—1900) — 
5/7. 

Ладожский Н.— см. Петерсен В. К. 
Лалаянц Исаак Христофорович ( 1870— 

1933), журналист, участник революцион-
ного движения — 536, 537. 

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 
535—539. 

«Литературное наследство» — 509, 523. 
525, 543, 549. 

Ломакина Клавдия Николаевна, мать 
Л. М. Салтыковой, жены С. Е. Салты-
кова — 526. 

Луи-Филипп, герцог Орлеанский (1773— 
1850), король Франции с 1830 г., свергнут 
революцией 1848 г.— 205, 234, 562. 

Майков Валериан Николаевич (1823— 
1847), литературный критик и публи-
цист — 471. 

Макарова Екатерина Михайловна — 
525, 552, 553. 

«Реальные источники «Пошехонской 
старины» — 525, 552, 553. 
«Семейный архив Салтыковых»—525. 

Макашин Сергей Александрович — 509. 
525, 558, 568, 575, 578. 

«Материалы для библиографии пере-
водов сочинений Щедрина на ино-
странные языки...» —578. 
«Салтыков-Щедрин. Биография» — 
509, 525, 558, 575. 
«Салтыков-Щедрин на рубеже 1850— 
1860-х годов» — 558, 568. 

Маковицкий Душан Петрович (1865— 
1921), врач, друг Л. Н. Толстого — 523. 

«Яснополянские записки» —523. 
Малое Михаил Яковлевич (1790—1849), 

профессор права в Московском универси-
тете в 1828—1831 гг.— 562. 

Мария Андреевна, гувернантка — 549. 
Маньи, парижский ресторан, с начала 

60-х годов — место товарищеских обедов 
писателей — 376. 

«Маяк», журнал, издавался в Петер-
бурге в 1840—1845 гг.— 469. 

Милюков, калязинский помещик — 525, 
558. 

Милютин Владимир Алексеевич (1826— 
1855), профессор государственного права 
в Петербургском университете — 471. 

«Мир божий», журнал, издавался в Пе-
тербурге с 1892 по август 1906 г.— 540 

Михайловский Николай Константинович 
(1842—1904)—5//, 512, 521, 554, 573, 574. 

«Памяти Щедрина» — 574. 
Мольер (Жан Багист Поклен; 1622— 

1673). 
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«Скупой» — 418, 419. 
«Московские ведомости» — 175, 178, 201, 

332, 334 , 398, 442, 568. 
Мочалов Павел Степанович (1800— 

1848) — 402, 416, 418, 419, 423, 499, 571. 

« # е д е л я » —511, 544, 545, 554. 
Некрасов Николай Алексеевич (1821— 

1877) — 471, 497, 527, 529, 534, 540. 
«Яков верный, холоп примерный» — 
534. 

Нерон Клавдий Цезарь Август Герма-
нии (37—68), римский император с 54 г.— 
267. 

Николай I (1796—1855), российский им-
ператор с 1825 г.—525. 

Новоселов Иван Яковлевич, священ-
ник — 473. 

Ной (Библия) — 197. 

Огарев Николай Платонович (1813— 
1877) — 563. 

Ольминский (наст, фамилия — Алек-
сандров) Михаил Степанович (1863— 
1933) - 537. 

«По вопросам литературы. Статьи 
1900—1914 гг.» — 537. 

«Отечественные записки» —467—471, 472, 
473, 511—512, 578. 

Отрепьев Григорий, монах Чудова мо-
настыря, в начале XVII в. выступал под 
именем царевича Димитрия Ивановича — 
184, 188, 189. 

Павел I Петрович (1754—1801), россий-
ский император с 1796 г.— 19, 547. 

Пазухин Алексей Дмитриевич (1845— 
1891), симбирский помещик, правитель 
канцелярии министерства внутренних 
дел — 539. 

«Современное состояние России и 
сословный вопрос» —539. 

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — 
469. 

Пантелеев Лонгин Федорович (1840— 
1919) — 511, 514, 517, 540, 541. 564, 573. 

Пассано да, Андрей, маркиз, внук Сал-
тыкова — 532. 

Педотти. кондитер — 232, 453. 
Пегерсен (лит. псевдоним — Ладож-

ский Н.) Владимир Карлович (1842— 
1906), журналист — 544. 

Петр I Великий (1672—1725) — 552. 
Петрашевский (Буташевич-Петрашев-

ский) Михаил Васильевич (1812—1866) — 
568. 

Плетнев Петр Александрович (1790— 

1865), ректор Петербургского универси-
тета в 1840—1861 гг., издатель «Совре-
менника» в 1837—1846 гг.—470, 472. 

Плещеев Алексей Николаевич (1825— 
1893) — 514. 

Покровский Михаил Николаевич (1868— 
1932), историк — 537. 

«Очерк истории русской культу-
ры» — 537. 

Полевой Николай Алексеевич (1796— 
1846) — 469. 

Преображенский Иван Васильевич, свя-
щенник — 468, 471, 523, 577. 

Прушанич (Прошанич, Прушенин) Ми-
хайло — 578. 

Прушанич Терентий — 578. 
Прямков Алексей Васильевич, критик — 

558. 
Пугачев Емельян Иванович (ок. 1743— 

1775) — 161. 
Пушкин Александр Сергеевич (1799— 

1837) — 333, 467, 469, 527. 
«Евгений Онегин» — 333. 
«Талисман» — 333, 452. 
«Черная шаль» —333, 452. 

Пыпин Александр Николаевич (1833— 
1904) — 472. 514., 522, 551, 552, 573, 574. 

«Салтыков Михаил Евграфович» — 
522. 

Радищев Александр Николаевич (1749— 
1802) —527. 

«Путешествие из Петербурга в Мо-
скву» — 527. 

Романовы, русская царская династия, 
правившая с 1613 т.—548. 
«Русская мысль» — 536, 540, 544. 
«Русская старина» — 576. 
«Русские ведомости» — 554, 579. 
«Русский вестник» — 470. 
Руссо Жан-Жак (1712—1778) — 521. 

Салмин Матвей Петрович, студент Ду-
ховной академии — 468. 

Салтыков Василий Богданович (1727— 
1780) — дед Салтыкова —548. 

Салтыков Василий Дмитриевич, сын 
Д. Е. Салтыкова — 578. 

Салтыков Дмитрий Евграфович (1819— 
1885), брат Салтыкова — 526, 549, 552, 561, 
578. 

Салтыков Евграф Васильевич (1776— 
1851), отец Салтыкова — 467, 468, 471, 473, 
526, 529, 548, 549, 550, 553, 560, 561, 562, 
566, 577. 

Салтыков Илья Евграфович (1834— 
1895), брат Салтыкова — 552. 
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Салтыков Михаил Дмитриевич (род. в 
1846 г.), сын Д. Е. Салтыкова — 578. 

Салтыков (Н. Щедрин) Михаил Евгра-
фович (1826—1889). 

«Благонамеренные речи» — 470, 568. 
«В среде умеренности и аккуратно-
сти» — 470, 558. 
«Господа Головлевы» — 511, 513, 536, 
541, 543, 548, 558; Арина Петровна — 
529. 532, 548. 
«Господа ташкентцы» — 470. 
«Губернские очерки» — 467, 468, 470, 
472, 473, 533, 541, 550, 576. 
«Дневник провинциала в Петербур-
ге» — 470. 
«Добрая душа» — 575. 
«Дорога» («Губернские очерки»)— 
468, 576. 
«За рубежом» — 472, 541. 
«Запутанное дело» — 470, 472. 
«Имярек» («Мелочи жизни»)— 575. 
«История одного города» — 470 , 5{2, 
538. 
«Лира»—467, 471, 472, 578. 
«Мелочи жизни» — 472, 513, 541. 
«Невинные рассказы» — 470. 
«Неумелые» («Губернские очер-
ки» ) — 468, 576. 
«Озорники» («Губернские очер-
ки» ) — 468, 576. 
«Пестрые письма» — 512, 513. 

«Письма о провинции» — 470. 
«Помпадуры и помпадурши» —470, 
472. 
«Пошехонские рассказы» — 567; Мем-
нон Захарыч — 567. 
«Признаки времени» — 470. 
«Приключение с Крамольниковьш» 
(«Сказки») —575. 
«Противоречия» — 468, 470, 471, 578. 
«Сатиры в прозе» — 470. 
«Сказки» — 512, 513. 
«Скука» («Губернские очерки») — 
468, 575, 576. 
«Современная идиллия» —511, 568. 
«Тяжелый год» («Благонамеренные 
речи» ) — 568. 

Салтыков Николай Дмитриевич, сын 
Д. Е. Салтыкова — 578. 

Салтыков Николай Евграфович (1821— 
1856), брат Салтыкова — 552. 

Салтыков Сергей Евграфович (1829— 
1872), брат Салтыкова — 521, 552, 555, 
558. 

Салтыкова Анна Васильевна (ум. в 

1842 г.), сестра Е. В. Салтыкова — 554, 
555, 560. 

Салтыкова Вера Евграфовна, сестра 
Салтыкова — 552. 

Салтыкова (урожд. Болтина) Елизаве-
та Аполлоновна (1839—1910), жена Сал-
тыкова — 545—547, 572. 

Салтыкова (в замужестве — Зилова) 
Любовь Евграфовна (1823—1854), сестра 
Салтыкова — 552. 

Салтыкова Мария Васильевна, сестра 
Е. В. Салтыкова — 473, 554, 560, 565. 

Салтыкова (урожд. Забелина) Ольга 
Михайловна (1801—1874), мать Салты-
кова — 468, 471, 473, 526, 529, 547—550, 553 
558, 561—563, 565, 567, 577 

Салтыкова Софья Евграфовна, сестра 
Салтыкова — 552. 

Санковская Екатерина Александровна 
(1816—1878), прима-балерина, с 1836 по 
1854 г. солистка Московского Большого 
театра — 402, 424, 499. 

«Санкт-Петербургские ведомости» — 
544, 568. 

«Северная пчела» — 568. 
Сатир Порфиров (Порфириевич), кре-

постной Салтыковых — 566. 
Семевский Михаил Иванович (1837— 

1892) — 576, 579. 
«Знакомые. Альбом...»—576, 579. 

Семенов Николай Петрович (1823— 
1904), обер-прокурор Сената, юрист и 
поэт-переводчик — 469. 

Сенковский Осип Иванович (1800—1858), 
профессор-арабист, литератор, редактор 
«Библиотеки для чтения» — 332, 469, 568. 

«Висячий гость» — 332. 
«Оленька, или Вся женская жизнь 
в нескольких часах» — 332, 568. 

Сергей, крепостной-садовник, крестный 
сын Салтыкова — 566. 

Сергий Радонежский (1314—1392), цер-
ковный и политический деятель, ос-
нователь Троице-Сергиевской лавры — 
561. 

Сим (Библия) — 197. 
Скабичевский Александр Михайлович 

(1838—1910) —511. 
Скляренко Алексей Павлович (1870— 

1916), публицист, участник революцион-
ного движения — 536. 

Соболев, винодел, купец из Ярослав-
ля —331. 

Соболевский Василий Михайлович 
(1846—1913), редактор «Русских ведомо-
стей» — 554. 
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«Современник» — 467, 470—472. 
Соколов Нил Иванович (1844—1894), 

врач-терапевт, ассистент С. П. Ботки-
на — 564. 

Соколов Павел Дмитриевич, крепост-
ной художник — 468, 471, 488, 523, 526, 552, 
565, 577. 

Соколова (урожд. Иванова) Анна, же-
на П. Д. Соколова — 526, 565. 

Сосницкий Иван Иванович (1794—1871), 
актер Петербургского Александринского 
театра — 499. 

Станкевич Николай Владимирович 
(1813—1840) — 563. 

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826— 
1911) —512, 513, 515, 544, 547, 551, 554, 557, 
559, 561, 564, 572, 574, 576. 

Стромилов Н. П., помещик, сосед Сал-
тыковых — 567: 

«Сын отечества», газета, выходила в 
Петербурге в 1862—1905 гг.—469. 

Т— ва В., см. Тимофеева В. В. 
Танеев Владимир Иванович (1840— 

1921), адвокат, философ и социолог — 
544. 

Терликов, винодел, купец из Кашина — 
331. 

Тимм Василий Федорович (Георг Виль-
гельм; 1820—1895), художник, в 1851 — 
1862 гг. издавал «Русский художествен-
ный листок» — 576. 

Тимофеева Вера Васильевна (псевдо-
ним: О. Починковская) — 527, 542. 

Толстой Дмитрий Андреевич, граф 
(1823—1889) — 469, 539. 

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 
518, 521, 523, 527, 528, 532, 533, 534, 543, 
544. 

«Война и мир» — 532; Болконские — 
529, Ростовы — 529. 
«Детство» — 518, 534. 
«Отрочество» — 518, 534. 

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 
497, 498, 527, 528, 533, 534. 

«Дворянское гнездо» — 528. 
«Муму» — 534; Герасим — 534. 

Тэер Альбрехт Даниель (1752—1828), 
немецкий агроном, в 1807 г. близ Бер-
лина организовал сельскохозяйственное 
учебное заведение — 333. 

«Основания рационального сельско-
го хозяйства» — 333. 

Ульяна Ивановна, повитуха — 473, 481, 
482, 549. 

Унковский Алексей Михайлович (1828— 
1893) — 517, 520, 577. 

«Записки» —520. 
Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — 

527, 534, 542, 564, 575. 
«Концов не соберешь» — 575. 

Ушаков Ф., священник — 549. 

Федосеев Николай Евграфович (1871— 
1898), революционер, один из первых 
марксистов в России — 536, 537. 

Филарет (в миру — Дроздов Василий 
Михайлович; 1783—1867), митрополит Мо-
сковский и Коломенский с 1826 г.—218. 

Филимонов Наум, крепостной живопи-
сец — 565. 

Фильд Джон (1782—1837), ирландский 
пианист, педагог и композитор — 235, 
240. 

Фонвизин Михаил Александрович 
(1788—1854), генерал-майор, декабрист — 
523. 

Фуа, французский ресторатор — 376. 

Х^лабаев Константин Иванович, лите-
ратуровед и текстолог — 545. 

Хам (Библия) — 197, 198. 

Цезарь Гай Юлий (100—44 гг. до 
н. э.) — 149. 

Цицерон Марк Туллий (106—43 гг. до 
н. э.) — 149. 

Цынский Лев Михайлович, генерал-
майор, московский обер-полицмейстер в 
1834-1845 г г . - 205. 

« Часы благоговения, или Беседы хри-
стианского семейства» —42, 553. 

Черни Карл (1791—1857), австрийский 
пианист и композитор — 199. 

Чернышев Александр Иванович, князь 
(1785—1857), военный министр в 1832— 
1852 гг., с 1848 г.— председатель Госу-
дарственного совета — 470. 

Чернышевский Николай Гаврилович 
(1828—1889) —511, 527, 540, 541. 

Чехов Антон Павлович (1860—1904) — 
514. 

Чистяков Матвей Николаевич (1854—• 
1920) — 564. 

Чистякова Марина Матвеевна — 564. 
Чичерин Борис Николаевич (1828— 

1904) — 544. 

Шекспир Уильям (1564—1616), 
^Гамлет» —417, 418. 
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«Король Лир» — 416. 
Шелгунов Николай Васильевич {1824— 

1891) —564. 
Шелехов Дмитрий Потапович (1792— 

1854), агтор трудов по сельскому хо-
зяйству — 333. 

Щепкин Михаил Семенович (1782—• 
1863)—402, 418, 419, 423, 499, 571. 

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886— 
1960) — 545, 560. 

Эккартсгаузен Карл (1752—1803), немец-
кий писатель-мистик — 42, 553. 

«Ключ к таинствам природы» — 42, 
553. 

Энгельс Фридрих (1820—1895) — 540. 
Эртель Александр Иванович (1855— 

1908) — 564. 

« Южный край> — 544. 
Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888), 

критик и переводчик — 570. 

Яковлев Иван, священник — 577. 
Яковлев Николай Васильевич, литера-

туровед — 515. 
«Пошехонская старина» M. Е. Сал-
тыкова-Щедрина» — 515. 

«Conversations Lexicon» («Толковый 
словарь»), издавался в Петербур-
ге А. А. Плюшаром в 1835—1841 гг.— 
42. 

«Revue Etrangère de la littérature des 
sciences et des arts» («Международное 
обозрение литературы, наук и искусств»), 
журнал на французском языке, издавав-
шийся в Петербурге в 1832—1863 гг.— 
469. 



С В О Д Н Ы Й А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь 
И М Е Н И Н А З В А Н И Й , У П О М И Н А Е М Ы Х В т.т. 1—17 

А. Н.— 13. 
А. С,— 15. 
Абдурахман Афтобачи — 11. 
Абеляр П.—2. 
Абаза Н. С.— 13, 15. 
Абделькадер (Абд-Эль-Кадир) — 14. 
Абрамова Е. В.— 17. 
Август — 10. 
Августин Аврелий — 14. 
Авдеев М. В.—5, 8, 9, И. 
Авенариус В. П.—9—12, 15. 
Аверкиев Д. В.— 5, 6, 8, 9, 15. 
Аврамов М. П.— 9. 
Авсеенко В. Г.—8—10, 12, 14, 15. 
Агренев («Славянский») Д. А.—12. 
Агриппина Юлия Младшая—6, 7, 9, 15. 
Агриппина Старшая — 10. 
Аддисон Д.— 15. 
Адлерберг В. Ф.— 3—6, 8. 
«Азовский вестник» — 10. 
«Ай, вдоль по улице...» — 15. 
Айвазовский И. К.— 6, 8. 
Акимова (Ребристова) С. П.—5. 
Аксаков («Касьянов») И. С.—3—16, 
Аксаков К. С.—2, 4—6, 16. 
Аксаков С. Т.—2, 4, 5, 17. 
Аксельрод П. Б.— 14. 
Аладьин Е. В.—9. 
Александр I — 5, 7—10, 13, 14, 16. 
Александр II—2—17. 
Александр Македонский — 3, 5, 6, 9—11, 

13, 16. 
Александр III — 10, 14—16. 
Александровский В. П.— 7, 8. 
Алексеев П. А.— 12, 15. 
Алексей Михайлович — 6, 8, 14. 
Алексей Петрович — 9. 
Алексей Яковлевич — 6. 
Алексис П.— 14. 
Алеша Попович — 10. 
Али Саиб — 15. 
Алмазов («Адамантов») Б. Н.— 5. 
Алферьев В. П.—6, 15. 
Альбертинн Н. В.—6. 

Альвенслебен Г. фон — 5. 
Алымова E. М.— 10. 
Алякок M. М.— 8. 
Амвросий — 4, 5. 
Амедей-Фердинанд— 10. 
Амфитеатров А. В.— 8. 
Андерсен Г.-Х.— 16. 
Аника-воин — 15. 

Анна Иоанновна — 1, 6, 8, 10, 12, 15. 
Анна Леопольдовна — 1, 8, 12, 15. 
Андреевский («Игла») П. А.—13. 
Андреянова Е. И,— 14. 
Анненков П. В.— 1—17. 
Анненский Н. Ф.—9, 13. 
Ансильон Ж.-П.-Ф.— 12. 
Антоний Великий (Фивский) — 6. 
Антоний Владимирский — 5, 
Антонович М. А.—4—6, 9, 16. 17. 
«Антракт» — 3. 
Антропов («А —в») Л. Н.—9. 
Анучин Д. Г.—7. 
«Аониды» — 5, 9. 
Апеллес — 4, 10. 
Аполлинари — 4. 
Аптекман О. В.— 13. 
Апулей Л.— 8. 
Араби-паша Ахмед — 15. 
Аракчеев А. А.—1, 5, 7, 8, И, 13-17. 
Арапов А. Н.— 7, 15. 
Арапов П. Н.—8. 
Арбузов — 7. 
Аргиропуло П. Э.—4. 
Аристид Справедливый 14. 
Аристотель — 1, 16. 
Аристофан — 1, 5, 7, 10. 
Аркрайт Р.— 5. 
Арсений Грек — 10, 13. 
Арсений (о. Авель) — 5. 
Арсеньев И. А.—6, 7. 
Арсеньев К. И.—7, 8, 16. 
Арсеньев К. К — 1, 2, 5, 8, 9-17. 
Арсеньев Н. В.—9. 
Артемьев А. И.— 2, 4. 
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«Архангельск» — 1, 
«Архив судебной медицины и обще-

ственной гигиены» —9. 
Арцимович В. А.— 6. 
Аскоченский В. И.—5, 7, 9. 
Аспазия (Аспасия) — 8, 10—12. 
«Астрахань» — 1. 
«Атеней» — 2, 3, 5, 6, 15. 
Атилла — 4, 7. 
Афанасий (А. В. Дроздов) — 5. 
Афанасьев А. Н.— 13. 
Афанасьев Г. Г.— 5. 
Афанасьев Е. П.—5. 
Афросинья (Евфросинья) Федоровна — 9. 
«Ах вы, сени мои, сени!..» — 8. 
«Ах, Настасья, ты, Настасья!..» — 12. 
Ахшарумов Д. Д.— 1. 
Ахшарумов («H. А.») Н. Д.—6, 9, 10. 
Ашкинази М. О. («Michel Delines») — 14. 

Б — 12. 
Б . - 15. 
Б. А. П . - 5 . 
Б. Е. П.—5. 
Б. М. И . - 5 . 
Б. Н.— 13. 
Б — ков И.— 13. 
Б. С. П.— 5, 
Бабеф Г.—5. 
Бабиков К. И.— 6. 
Бабст Г. (Ф. Н.) — 5. 
Бабст И. К.—5, 6. 
Бажанов А. М.— 6, 13. 
Бажин («Холодов», «Серый»)—9. 
Базен А. Ф.—И, 12, 14, 15. 
Базунов А. Ф.—4, 9. 
Байер Г. 3.—6. 
Баймаков Ф. П.— 12, 15, 16. 
Байрон Д.-Н.-Г — 1—3, 5—7, 9, 12—15. 
Бакунин А. А.— 7, 10. 
Бакунин М. А —5, 7—10, 12. 
Бакунин Н. А.—7, 10. 
Бакст О. И.—3. 
Балакирев М. А.— 15. 
Баллод П. Д.—7. 
Балтазар (Валтасар)—4. 
Бальзак О. де — 3, 9, 10, 11, 14. 
Баранов В. Я — 17. 
Баранов H. М.— 15. 
Баранов П. Т.—3, 6, 9. 
Барановский Е. И.— 5. 6. 
Баратынский Е. А.—5, 7, 14, 
Барбес А.— 1й 

Барбо К.— 6. 
Барбье О.—8. 
Барбье П - Ж — 6. 

Бардина С. И.— 12, 15. 
Барклай де Толли М. Б.— 3. 15. 
Барков И. С.—7, 9, 11—14, 16. 
Барош П.-Ж — 14. 
Барро О.— 1, 9, 14. 
«Барская спесь и Анютины глазки» — 
Бартенев П. И —8—10, 15. 
Баршев С. И.—6, 10. 
Баршев Я. И.— 6, 14. 
«Барыня» — 11. 
Басаргина В. А.—8. 
Басистов П. Е.— 4. 
Бастиа Ф.—И, 14, 16. 
Батеньков Г. С.— 10. 
Баттенберг А.— 14, 16. 
Батый — 3, 6, 7. 
Батюшков К. Н.—5, 10, 13. 
Батюшков П. Н.— 5, 6. 
Бауэр Б.— 1, 3. 
Баяр П. дю Террайль — 6, 8, И. 
Бегень А,— 14. 
Бегичев В. П.— 5. 
Бегичев Д. Н.— 15. 
Бедеккер Карл — 14, 15, 17. 
Бедный Демьян — 1, 16. 
Безобразов В. П.—1—4, 6—11, 13—15. 
Безобразов Г. А.— 13. 
Безобразов Н. А.—3, 5—11г 

Бейст Ф. Ф— 9, 10. 
Бекетов А. Н.— 15* 
Бекетов В. Н.—5. 
Беккариа Ч.— 2, 16-
Беккер К. Ф.— 1. 
Белинский В. Г.— 1—17. 
Беллини В.—4, 5, 14, 15. 
Беллюстин И. С.—2, 5, 6, 17. 
Еело А.— 13, 15. 
Белоголовый H. А.— 1, 2, 7—10, 12—17. 
Белоусов И. Д.— 5. 
Белькастель Ж.-Б. де Лакосг де — 8S 

Беляев И. Д.— 5. 
Беляев К. В.—10, И. 
Беляев Ю. Д.— 14. 
Беляева (Коновалова) Е. И.—9. 
Бемерт К. В.—И. 
Бенедиктов В. Г.— 1, 5, 10, 15. 
Беницкий М.— 5, 6. 
Бенкендорф А. X.— 13, 14. 
Бер Б,— 14. 
Беранже П.-Ж —2, 3, 7, 15. 
Берви («Н. Флеровский») В. В.—9. 
Берг Н. В.—4, 6, 8. 
Берг («Н. Боев») Ф. Н,—5, 6, 9. 
«Берег» — 13, 14. 
Березайский В. С.— 15. 
Березовский А. И.— 13. 
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Бернар К.— 9. 
Бернар С.— 14. 
Бернарди Р.— 5. 
Бернардский (Вернадский) E, Е — 2. 
Беррье П. А.—3, 15, 16. 
Берте А. А.— 5. 
Бертон Ш.-Ф.—3, 4, 15. 
«Беседа» — 10, 11. 
Бессонов П. А.— 5. 
Бестужев («Марлинский» ) А. А.— 9, 10, 

14, 15. 
Бестужев-Рюмин К. Н.— 7. 
Беттини Дж,— 5. 
Бетурне А— .3, 8. 
Бетховен Л„ ван — 2. 
Биант —8, 10. 
Бибиков А. И.— 16. 
Бибиков В. И.—9. 
Бибиков Д. Г.— 3, 14. 
Бибиков П. А.—6, 9. 
«Библиограф» — 9. 
«Библиотека для чтения» — 1—3, 5, 6, 

9, 17. 
Бильо О.-А.-М.—5. 
«Биржевые ведомости» — 5, 7—13, 15. 
Бирилев И. Р.— 17. 
Бирилева А. В.— 17. 
Бирон Э, И.—7, 8, 10, 12, 13, 15. 
Бируков А. С.— 12, 14—16. 
Бисмарк О.-Э.-Л.— 1, 10—12, 14—16. 
Благовещенский Н. А.— 6. 
Благосветлов Г. E.— 1, 4, 6, 7, 9. 
Блан Луи — 9, 10, 14, 15. 
Бланк Г. Б.—< 7—Ю. 
Бланки Л. О.— 1, 14. 
Блиньер — 13. 
Блок А. А.— 14, 17. 
Блудов Д. Н.—8, 12. 
Блюммер (Кравцова) А, П.—7. 
Бобелина — 2. 
Боборыкин П. Д.—-5—15. 
Бобринский А. П.— 10. 
«Бова-королевич» — 7. 
Богданов Н. Г.— 13. 
Богданова Н. К.— 5. 
Богданович А. В.— 15. 
Богданович И. Ф.— 14. 
Богданович М. И.— 10. 
Богомолов H. М.— 14. 
Богучарский В.— 15. 
Богушевич Ю. М.—7. 
Боденштедт Ф.— 9. 
Бодри д'Ассон — 14. 
Бодянский О. М,— 4, 5, 10. 
«Боже, царя храни...» — 11, 14. 
Бокль Г. Т.—6, 7, 9—11. 

Болдарев Н. А.—7, 8. 
Болотов А. Т.—9. 
Бомон Г.-О. де ля Бонниньер — 1. 
Бонапарт Ж.-Ш.-П.— 11. 
Бонивар Ф.— 15. 
Бонне Ш —11, 14, 16. 
Бонту Э.— 15. 
Борецкая М.— 3, 5, 8. 
Борис — 15. 
Борн Г.— 10, 12, 14. 
Боровиковский А. Л.— 13, 15, 16. 
Бороздин К. А.— 14, 15. 
Боссюэт Ж.-Б.— 10. 
Боткин В. П.— 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17. 
Боткин С. П.— 12, 13, 17» 
Брант Л. В.— 14. 
Бренн — 4, 6, 10. 
Британник К. Т.—9. 
Бритнев — 12. 
Брок П. Ф.—5, 9. 
Брольи (Ерейль) Ш.-В.-А. де — 12, 13. 
Бронте Ш.— 5. 
Брук К. Л.—5, 9, 15. 
Брут М. Ю,—5, 9, 14. 
Брюллов К. П.— 1, 7. 
Брюс Я. В.—3, 4, 17. 
Брянчанинов А. А.— 9. 
Брэм А.— 16. 
Буд А. Н . - 15. 
«Будильник» — 9. 
Будри Младший Э. де — 14. 
Буйе — 15. 
Буксгеведен Ф. Ф.-^ 9, 10. 
Буланже Ж.-Э.— 16. 
Булахов П. П.—6, 8. 
Булгарин Ф. В.— 1, 3, 5—7, 9—12, 14—16. 
Булкин — 3. 
Булюбаш — 15. 
Бунаков Н. Ф.—2. 
Бунге H. X.—3, 4, 16. 
Бунин — 15. 
Бунин И. А.— 1, 17. 
Бурачек С. А.—5, 17. 
Бурбоны — 6—8, 10—12, 13. 14. 
Бурдалу Л.— 4. 
Бурдин Ф. А.—3, 5, 6, 9. 
Буренин В. П.—5, 7—17. 
Буренин К. П.— 14, 16. 
Буржуа А.— 14. 
Буркова М. И.— 3—6, 8. 
Бурнашева — 17. 
Бурр А.—9. 
Буслаев Василий — 14. 
Буслаев Ф. И.—4—16. 
Бутеноп — 10, 13, 16. 
Бутков Я. П,-^ 1, 5, 10. 
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Бутлеров A. M.— 13. 
Бутузов В. В.— 12. 
Бух Л.—1. 
«Былое» — 16. 
Быков П. В.—9. 
Бырдин Д. А.—2. 
Быстротоков А. А.— 5. 
Бэкон Ф. Веруламский — 1, 5, 6, 9. 
Бэр (Бер) К. М.—7. 
Бюжо (Bugeaud) Т.-Р.—6. 
Бюффе Л.-Ж.—И, 13, 14, 
Бюффон Ж.-Л.-Л.— 10, 12. 
Бюхнер Ф.-К.-Х.-Л.— 5, 10. 

В. В.— 12. 
В. Д . - 7 . 
В. П.— 15. 
Вагенер Ф.-В.-Г.—8. 
Вагнер К.-К.—12. 
Вагнер Р.—6. 
Ваддингтон У.-Г.— 14., 
Вазем Е.О.— 9. 
Валлон А,— 14. 
Валуев П. А.—3—10, 12, 14, 15. 
Вальбах — 7. 
Вальц Ф. К.— 5. 
«Ванька Таньку полюбил...» — 12. 
Варадинов Н. В.— 7, 13. 
Варвинский И. В.— 9. 
Варламов А. Е.—2, 5, 8, 13. 
Варламов К. А.—3. 
«Варшавский дневник» — 15. 
Варшавский А. М.— 10, 12, 15. 
Василевская А. П.— 17. 
Василевский («Буква») И. Ф.—16. 
Василенин — 7. 
Василий III Иванович — 7« 
Василиса Мелентьева — 15. 
Васильев П. В.— 5, 9. 
Васильев С. В.— 9. 
Васильев Ф,— 5. 
Василько-Петров В. П.— 5. 
Васильчиков А. И.— 7—9, 13. 
Васильчиков И. И,— 5. 
Вашингтон Дж.— 10. 
Введенский А. И.— 12—16. 
Еведенский В.— 3, 5. 
Введенский И. И,— 1. 
«Вдоль по улице метелица...» — 4. 
«Ведомости...» — 10. 
«Ведомости Санкт-Петербургской город-

ской полиции» — 1, 9, 10, 16. 
Ведров В. М.— 16, 17. 
Вейнберг П. И.—5, И, 13. 
Вейнберг Я. И.— 15. 
Вейло Луи — 5. 

«Великорусе» — 4, 6. 
Вельтман А. Ф.— 1, 5, 6. 
Вельяшев — 3. 
Венгеров С. А.— 1, 9, 10, 12, 13, 15, 17. 
Венецкая А. А,— 13. 
Вениамин — 5. 
Вениг К. Б.—6. 
Веницеев С. Н.—4. 
Вергилий (Виргилий) М. П.—8, 10, 12— 

14. 
Вергина А. Ф.—9, 10. 
Вердеревский E. А.— 1. 
Верди Дж.—6, 10, 11, 14, 15. 
Веревкина П. Н.— 15. 
Верещагин В. В.— 16. 
Верещагин Н. В.—10, 16. 
Верморель О.—9« 
Верн Жюль — 5. 
Берне В.— 16. 
Верньо П.-В.— 14. 
Верон Л.—5. 
Верстовский А. Н.—2, 6, 10, 13, 16. 
Вертинский А. Н.—11. 
Веселаго Ф. Ф.— 6. 
«Веселая беседушка...» — 6. 
«Веселая голова...» — 9. 
Веселкин М. А.—5. 
Веселовский А — др Н.— 8, 10. 
Веселовский А — й И.— 16, 17. 
Веселовский К. С.— 1, 10. 
Веселовский М. П.— 12. 
Веселовский С. С.— 8. 
«Вестник Европы» — 1—2, 4, 5, 7—17. 
«Вестник промышленности» — 3, 5. 
«Вестник русских евреев» — 10. 
«Весть» — 5—10, 13, 16. 
.«Вечерняя почта» («Утренняя почта») — 

12. 
«Взойди, взойди, солнце...» — 5. 
Виардо П.— 5. 
Вивьен А. Ф.—2. 
Вигель Ф. Ф.— 8, 9. 
Видаль Ф,— 1. 
Виктория — 16. 
Виктор-Эммануил — 10, 15. 
Виланд X. М.—5. 
Вильбоа К. П.—6-
Вильмен А. Ф.— 16. 
Вильмессан Ж.-И.-О.— 11. 
Вильсон Ч.-Р.— 13. 
Вингольд А.— 1. 
Вирсавия — 15. 
Вишневский Н. Г.— 3. 
Владимир Александрович — 7, 14. 
Владимир Мономах — 6. 
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Владимир Святославич — 3, 5, 8—10, 12— 
14. 

Владимирова Е. В.— 6. 
Власов Е. А.— 13. 
«Вниз по матушке по Волге...» — 15. 
«Во лузях...» — 15. 
«Во поле березонька стояла...» —4. 
«Во саду ли, в огороде...» — 13. 
Вобан ле Претр С.—7. 
Вовчок Марко — 5, 6, 9. 
Водовозов В. И.— 12. 
Воейкова О. В.— 17. 
«Волга» — 12. 
«Волжский вестник» — 1, 16. 
Волков А.— 3. 
Волконская А. И.—6, 7. 
Волконский С. В.— 3. 
Володимеров M. Е.— 5. 
Волховский Ф. В.— 9. 
Волынский А. П.— 10. 
Волькенштейн С. Е.—5. 
Вольтер Ф.-М.-А.— 1, 2, 4—16. 
Вольф А. И.—6, 13. 
Вольф М. О.—5, 15. 
Волынский А. П.—4. 
Вормс Н. А.— 10. 
Воробьев M. Е.—6. 
Воронцов-Дашков И. И.— 14, 15. 
Воропанов Ф. Ф,— 10, 
Воскобойников H. Н.— 3, 6. 
«Воскресный досуг» — 5. 
Востоков А. X.— 12. 
«Вот мчится тройка почтовая...» —4. 
Вощинников А.— 7. 
«Вперед!»—9, 12, 13. 
«Время»—3—9, И, 13, 16. 
Вронченко М. П.—9. 
«Всемирная иллюстрация» — 10. 
«Всемирный труд»—9. 
«Всеобщий календарь» — 15, 17. 
«Встань ты, старый черт...» — 4. 
Вульф Н. П.—3. 
Вьенне (Vienné) Ж.-П.-Г.—5. 
Вьюшин — 15. 
Вызинский Г. В.—3, 4. 
«Выйду ль я на реченьку...» —5. 
Высота А. П.—5. 
Вышилов — 11. 
Вышнеградский Н. А.—3. 
Вяземский П. А.—2, 9—13. 
«Вятские губернские ведомости» — 1. 

Г. А.— 13. 
Г. Т.—13. 
Габорио Э,— 10. 

Габриэль — 13. 
Габсбурги — 14. 
Гаварди (А. де Дгофур) — 14. 
Гавриил (Г. Г. Банулеско-Бодони) — 5. 
Гагарин П. П.—4, 7, 10. 
Гагаринов П. П.— 14. 
Гагенмейстер Ю. А.—5. 
Гаевский В. П.—9, 14, 15, 17. 
«Газета А. Гатцука» — 13, 15. 
Гайдебуров П. А.— 9, 14, 16. 
Галахов А. Д.— 1, 5, 6, 10. 
Галеви J1 — 10, 11. 
Галеви Ж.-Ф.-Ф.— 10, 15. 
Галилей Г.—7, 12, 13, 16. -
Гамбетта JI.-M — 10—15. 
Гамильтон Э.—8. 
Ганка В.—8. 
Ганнибал (Аннибал) — 3, 4. 
Гарибальди Дж.—3, 4, 6, 7, 9—15, 
Гарин-Михайловский Н. Г.— 17. 
Гарпина — 5. 
Гарсен — 14. 
Гартман Л. Н.—14. 
Гартунг Л. Н.— 15. 
Гаршин В. М.— 12, 13, 15, 16. 
Ге H. Н.—6, 9. 
Гебель И. П.— 15. 
Гегель Г.-В.-Ф.— 1, 2, 4—6, 9, 10, 12, 17. 
Гедеонов M. А.— 1. 
Гедеонов С. А.— 5. 
Гейзерих (Генсерих) — 4. 
Гейне Г.— 1, 4, 5, 8, 9, 14. 
Гейне А. К — 13, 15. 
Гейро Л. С.— 15. 
Гексли (Huxley) Т.-Г.— 6. 
Гелиогабал — 4, 6. 
Генкель В.— 9. 
Геннади Г. Н.—5, 14. 
Генрих IV — 7, 8, 10, 12—15. 
Генслер И. С.—6, 9. 
Генслер К. Ф.— 15. 
Генриетта Карловна — 17. 
Георг I — 14. 
Георгиевский А. И.—5, 6, 16. 
Георгиевский П. Е.—6, 10, 13, 14. 
Герард В. Н.— 15. 
Гербель Н. В.—5, 6. 
Гербель О. И,— 1. 
Герд А. Я.— 16. 
Герито — 9. 
Герке А. А.—2. 
Геркулес — 12, 14, 15. 
Герман — 3. 
Геродот —3, 4, 11. 
Герсеванов Н. Б.—2, 5, 6. 
Герц К. К . - 5 . 
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Герцен А. И.—1—10, И, 12—17. 
Герцо-Виноградский С. Т.— 7, 8. 10, 12, 

15, 16. 
Герье В. И.—9, 11, 13, 16. 
Гесиод — 8. 
Гете И.-В.— 1—3, 5—7, 9, 12, 14, 16, 17. 
Гетэ Р.-Ф.-В — 10. 
Гиероглифов А. С.—6. 
Гижицкий E К.— 15 
Гизо Ф.-П.-Г.— 1, 5, 8, 12, 14, 16. 
Гильдебранд Б.— 5. 
Гильфердинг А. Ф.— 6. 
Гиляров-Платонов Н. П.—5. 
Гиляровский В. А.— 16. 
Гинцбург Г. О.— 15. 
Гинцбург («Ergo») Р. И.—16. 
Гиппократ — 6. 
Гладильщиков;« А М.— 2. 
Гладстон У.-Ю.— 14. 
Глазунов И. И.— I, 15. 
Глинка М. И,—2, 5. 7—10. 12, 15, 16. 
Глинка Ф. Н.—6—8, 13—15. 
Глоба А.— 7. 
Глюк К.-В—9, 10. 
Гнедич Н. И.—1. 
Гнейст Р. Г.—3, 4, 6, 12, 16. 
Говоруха-Отрок Ю. Н.— 17. 
Гогенцоллерны — 10. 
Гоголь Н. В.—1—17. 
Годунов Б. Ф.—3, 4, 9, 10. 
Гойя Ф.-Х. де — 14. 
Голицын А. Н.— 16. 
Голицын А. Ф.— 7. 
Голицын Д. В.— 17. 
Голицын H. Н.— 15. 
Голицын Ю. Н.—9. 
Голицыны — 2, 9, 16. 
Головачев А. А.—3, 5—9, 12, 13. 
Головачев А. Ф.— 5, 6, 9, 12. 
Головин К. Ф.— 15—17. 
Головин П. Н.—6. 
Головнин А. В.—3—7, 9, 14, 15 
«Голос» — 3. 5—7, 9—16. 
«Голос минувшего»—9, 10, 17. 
Голохвастов Д. Д.— 7«, 
Голубев П. А.— 16. 
'«Голубиная книга» — 9. 
Голумбиевский К- Е.— 12, 
Гольбах П.-А.— 14. 
Гомер — 1. 3. 5, 8—12, 14. 15. 
Гонкур де — 9, 12, 13, 15. 
Гончаров И. А.— 1—3, 5—10, 12—15, 17. 
Гончаров С. Н.—6. 
Гоппе Г. Д.— 15. 
Гораций К.-Ф.— 1, 3, 7—10. 13—16. 
Горбунов И. Ф.—5, 9, 10, 16. 

Горвиц А.-Э.-И.— 12, 15. 
Горвиц М.-И.— 12. 
Горленко В. П.— 12. 
Горлов И. Я.— 12, 14. 
Горский П. Н.—5, 6. 
Горчаков А. М.—5, 6, 12. 
Горчаков М. Д.—4, 9. 
Горький Максим — 1, 5—8, 10—16. 
Гостомысл — 3—5, 7—10, 13, 15, 16. 
Готфрид Бульонский — 6. 
Гофф — 1. 
Градовский А. Д.— 12. 
Градовский («Грель») Г. К.—13—15. 
«Гражданин» —8—13. 15. 16. 
«Гражданские мотивы» — 5. 
«Грамотей» — 5. 
Грангилльо А.—5. 
Грановский Т. Н.—3—17. 
Гранье де Кассаньяк Б.-А.—9. 14. 
Гранье де Кассаньяк П.— 11, 14. 
Грачев Д.—3. 
Гребков — 16. 
Греви Ф.-П.-Ж.— 14. 
Грегер — 12. 
Грейг А. С.—9. 
Греков Н. П.—5. 
Грессер П. А.— 9. 
Греч Н. И.— 1, 6, 8, 12. 
Грешнер А. Ф.— 13. 
Грибоедов А. С.— 1—7, 9—17. 
Грибовский А. М.— 8. 
Григорий — 2, 3. 
Григорий (Г. П. Постников) — 5. 
Григорович Д. В.— 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 

13. 
Григорьев А. А.—4—6, 9—11, 14. 
Григорьев В. В.—5, 10, 12, 13, 15. 
Григорьев (2-й) П. Г.—5. 
Григорьев П. И.—2, 3, 5, 6, 9, 10. 
Грингмут В. А,— 14. 
Гриневицкий И. И.— 14. 
Громека С. С.—5, 6. 8. 
Громницкий — 15. 
Громницкий М. Ф.— 10. 
Грот Я. К.—1, 6. 
Грузинский А. Е.—16. 
Груссе П.—7. 
Грюнберг (Ласкос) И. Л.— 5, 6. 
Губарев Д. Н.— 14. 
Губер Э. И.— 1. 
Губонин П. И — 9 , 10, И, 13, 16. 
Гуд Т . - 5 . 
Гулак-Артемовская Л. M — 9, 13 
Гулевич М. С.—7. 
Гумбольдт В.-А.-Ф.— 1, 9, 10. 
Гуно Ш.-Ф,—6. 
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Гуревич JI. Я.— 4. 
Гурко (Ромейко-Гурко) И. В — 12, 15. 
Гурнэ Ж.-К.-М.-В. де — 16. 
Гус Ян — 6. 
Гутенберг И.— 14. 
Гюго В.-М.— 1, 5, 7—11, 13-15. 
Гюленсор — 17. 
«Да, спасибо же тебе...» — 4. 

Давыдов С. И.— 1, 3, 15. 
Давыдов В. Н. (Горелов И. Н.) — 3. 
Давыдов Д. В.-* 8. 
Давыдовский И. М.— 12. 
Дагер Л.-Ж.-М.— 13. 
Даламбер — 17. 
Даль В. И.—2, 3, 5, 6, 8, 9. 11—15. 
Даниельсон Н. Ф.—9, 10, 17. 
Даниил — 5. 
Данилевский Г. П.—5, 6, 9, 10, 15. 
Данилевский М. Г.— 9. 
Данилевский Н. Я.—5, 9—11. 
Данте А,—5, 11, 12, 14, 16. 
Дантес Ж.-Ш.— 14. 
Дантон Ж.-Ж.—12, 14. 
Дараган А. М.—5, 6. 
Дараган М. И.— 4„ 
Дарвин Ч.-Р.—7, 9—13, 15. 
Даргомыжский А. С.— 10, 12, 13, 15. 
Дарий I — 1. 
Даркур — 14. 
Девуаль А.— 10. 
Дегаев С. П.— 15. 
ДеЙер П. А.— 15. 
Дейч Л. Г.— 14. 
Деказ Л.-Ш.— 14, 
Декре П.-Л.-А.— 13. 
Делавинь (Delavigne) Ж.— 1. 
Делавинь К.-Ж.-Ф — 13. 
Деланд (Deslandes) Р.—5 
«Дело» — 1, 7, 9, 11—16. 
Дельвиг А. А.— 5, 9. 
Дельвиг А. И.—6. 7, 14, 15. 
Делюрье Ж. («Габриэль»)—7. 
Делянов И. Д.— 16. 
Дема Д. К.—5. 
Дементьева А. Д.— 7, 9. 
Дементьян — 5. 
Демерт Н. А.—7—И. 
Демидов А. Н.— 14. 
Демидов П. П.— 14, 16. 
Демосфен — 7, 14. 
Демулен К.— 14. 
Денисов С.— 4. 
Денисов А. (Вторушип) — 2. 
«День» — 4—11. 

Дерби Э. Стенли — 3. 
Дервиз П. Г. фон—13, 15. 
Державин Г. Р.— 1—17. 
Дерунов С. Я.—11. 
Де-Пуле М.-Ф.— 10. 
Детруйа П.-Л,— 11. 
Детуш — 11. 
Дефо Д.—7—10. 
Джаншиев Г. А.—3. 
Дженкинс Э.— 1. 
Джеффрей Д.— 12. 
Дидро Д.—2, 8, 10, 14. 
Дизраэли Б.— 12. 
Диккенс Ч.— 1, 5, 9—12, 15, 17. 
Димитрий Иванович —3, 9. 
Димитрий Донской — 15. 
Диоген — 3, 6. 
Диоген Лаэртский — 13. 
Диоклетиан — 2, 8, 17. 
Дионисий — 16. 
Дистерло Р. А.— 17. 
Длинник — 9. 
Дмитриев И. И.—6, 8, 10, 12, 13, 15. 
Дмитриев Ф. М.—3, 6, 9, 16. 
Дмитриев-Мамонов А. М.— 7, 10, 15. 
Дмитриев-Мамонов М. А.— 8. 
Дмитриев-Мамонов Н. И.— 12. 
Дмитриевский (Демерт) В. А.— 5. 
Дмитриевский Н. И.—3. 
Добролюбов Н. А.— 2—17. 
Добрыня Никитич — 10, 12, 16. 
Долгов Н. С.—9. 
Долгомостьев И. Г.— 5, 6, 10. 
Долгоруков — 12. 
Долгоруков В. А.— 7. 
Долгоруков В. А.— 4, 8, 16. 
Долгоруков П. В.—7, 8, 10, 15, 16. 
Долгоруков Я. Ф.— 15. 
Долгорукова Н. Б.— 8. 
Долгушин А. В.—9, 10, И, 15, 16. 
«Домашняя беседа для народного чте-

ния» — 4, 5, 9, 13, 15. 
Домициан — 17. 
Домна — 11, 17. 
Домье О.— 14. 
«Дон» — 13. 
Донец-Захаржевский Д. А.— 10. 
Доницетти Г.— 5, 12. 
Дорофей — 5. 
Достоевская Э. Ф.— 6. 
Достоевский М. М.—5, 6. 8, 9, 11, 16. 
Достоевский Ф. М.— 1—17. 
Драйзер Т.— 13. 
Драконт — 8. 14, 15. 
«Драматический альманах» — 13. 
Дрейер фон — 2„ 
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Дрейзе И. H.— 7. 
Дробыш-Дробышевский А. А.— 13. 
Дружинин А. В.— 1—3, 5, 6. 
Дубельт Л. В.— 14, 15. 
Дубенский Н. Ф —3, 5, 10.. 
«Дубинушка» — 8. 
«Дубравушка» —8. 
Дудоладов А. Е.—9. 
Дудышкин С. С.— 1, 4, 5. 
Думашевский А. Б.— 13. 
«Дунай» — 6. 
Дуракова А. М.— 17. 
Дуров С. Ф.—1. 
Дьедонне А.-Э.—9, 10. 
Дьяков — 34—16. 
Дьяченко В. А.— 5, 9. 
Дыкансо — 5. 
Дюге де ля Фоконнери А.— 11. 
Дюкро О.-А.—8. 
Дюма А. (отец)—2, 5, 8, 9, И, 12. 
Дюма А. (сын)—4, 10, 13, 14. 
Дюмон-Дюрвиль Ж--С.-С.— 1. 
Дюнуа-Лонгвилль Ж.—8. 
Дюпон де л'Эр Ж.-Ш.—9. 
Дюфор Ж.-А.-С.— И, 13. 
Дюшатель Ш.-М.— 14, 16. 

Евгения Монтихо—10, 11, 13, 14. 
Евдокия Лициния—7. 
Евдокия Магеремболитисса — 7. 
Еврипид — 7. 
Европеус А. И.—4, 6, 9, 10. 
Евтропий — 10, 14. 
Евфимий — 5. 
Егоров С.—5. 
Егоров С. Н.—2, 3. 
Екатерина 1 — 1, 8. 
Екатерина II — 1, 4—12, 14—17. 
Елагин В. Н.—2. 
Еленев Ф. П.— 4, 6—8. 
Елизавета Петровна —1, 6—8, 15. 
Елизарова-Ульянова А. И.— 1. 
Елисеев Г. 3.— 1, 2, 5—7, 9, 10, 12, 13— 

17. 
Елпатьевский С. Я.— 15. 
Емельянов («Боголюбов») А. А.— 10. 
Енгалычев П. Н.—7, 15, 17. 
Епифанова H. Е.— 17. 
Ераков А. Н.— 13. 
Ержинский О.—6. 
Ермак Тимофеевич — 7, 9, 12, 14, 15. 
Ермолов А. П.— 8. 
Ермолов П. А.—5. 
Еруслан Лазаревич — 10. 
Ершов П. П.— 12. 
Есаков Е. С,—2. 

Есипов Г. В.—5, 6. 
Ефимович К. Д.—5. 
Ефремов П. А.—2, 5, 9, 14. 
«Ехал казак за Дунай...» — 12, 17. 

Жадовская Ю. В.—5. 
Жандр Н . - П . - 5 , 9. 
Жанен Ф.—9. 
Жанна д'Арк — 7, 8. 
Жемчужников А. М.—2, 3, 5—8, 10, 12— 

15, 17. 
Жемчужников В. М.— 5—8, 10. 
«Женский вестник» — 9. 
Живокини В. И — 10. 
«Живописное обозрение» — 9. 
«Жизнь» — 13. 
Жилле Р.-А.— 14. 
Жомини А.-Г.— 14. 
Жуй В . -Ж. -Э . -1 . 
Жуковская Е. И.— 5, 6. 
Жуковский А. К — Ю. 
Жуковский В. А.—3—5, 7, 8, 10, 12—15. 
Жуковский Р. К.— 1. 
Жуковский Ю. Г.— 4—6, 9. 
Жулев Г. Н.—5. 
Жулева E. Н.—5, 9. 
Журавлев (Иоаннов А.) А. И.—2, 5. 
Ж у р д Ф — 7 . 
Журин Н. А.—9. 
«Журнал для воспитания» —7. 
цкЖурнал министерства внутренних 

дел» — 5, 7. 

3» Николай — 5. 
«За морем, за синим...»—6. 
Забелин И. Е.— 10. 
Забелин M. М.— 17. 
Забелин М. П.— 17. 
Забелин С. М.— 17. 
Заблоцкий-Десятовский А. П.— 1. 
«Заветы» — 4. 
Загибалов M. Н.— 7. 
Загоскин — 15. 
Загоскин M. Н.—5—7, 13—16. 
Загуляев М. А,— 9. 
Задека М. И.—3. 14. 
Зазубрин (Заборовский)— 9. 
Зайцев В. А.—3, 4—7, 9, 10, 
Зайчневский П. Г.—4, 6. 
Зак А. И.— 15. 
«Заметки досужного читателя»—11» 
Зарин («Incognito») E. Ф.—6. 
«Заря» (Киев) — 13—16. 
«Заря» (СПб.) —1, 5, 7-11. 
Зарянко С. К — 8. 
Засодимский П. В.—9, 13, 15. 
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Засулич В. И.— 10, 14, 15. 
Звонарев С. В.—7. 
Зеваэс (Бурсон) А.— 14. 
Зеленой А. А.— 10. 
«Земледельческая газета» — 13. 
Зенон — 2, 12. 
Зенон Элейский — 9, 10. 
Зинин H. Н.—7. 
Зиновьев Ф. А.— 3. 
Златовратский А. П.— 3, 8. 
Златовратский H. Н.— 5, 15. 
«Златой бисер» — 4, 
Зограф П. X.— 15. 
Золя Э.—9, 12, 13, 14. 
Зон Н.-Х.— 10, 15. 
Зорина (Попова) В. В.— 13. 
Зотов В. Р.—2, 5, 9, 17. 
Зотов 3.— 9. 
Зотов P. M.— 1, 2, 5, 6, 9. 
Зубов П. А.— 15. 
Зубовский H. А.— 1. 
Зубров П. И.—9. 
Зябловский Е. Ф.— 3. 

«И шуме, и гуде...» — 15. 
Иван I I I — 5 , 8, 12, 15. 
Иван IV Грозный —2—8, 10—12, 14, 15, 
Иван V — 5. 
Иван VI Антонович — 12. 
Иван Ростиславич (Берладник) — 3. 
Иванов — 15. 
Иванов А. А.— 6. 
Иванов А. М.— 6. 
Иванов И. И.—9, 10. 
Иванов М.— 10. 
Иванов П. А.— 2. 
Иванов Ф. К.— 6. 
Ивановский И. И.— 10. 
Ивашкин — 15, 
Иващенко — 8. 
Иверсен Г. А.— 1. 
Ивин А.— 6. 
Ивина А. В.— 17. 
Иволгин А. Н.— 7, 9. 
Игнатьев Н. П.— 14—16. 
Игнатьев П. Н.—5, 11, 16. 
Игнатьев Ф.— 16. 
Игорь — 5, 12. 
«Иде домув муй...» — 12. 14. 
Изабелла II (Мария-Луиза) — 7—10, 14. 
Измайлов A. A.—3g 
Измарагд — 3. 
«Иллюстрация» — 5. 
«Иллюстрированная газета» — 5. 
Иловайский Д. И.—5, 
Ильенко А. К .^У . 

Ильф Илья — 1. 
Илья — 17. 
Илья Муромец —3, 10, 13. 17. 
Иоанн — 5. 
Иоанн Златоуст — 10, 15, 17. 
Иоанн Лейденский — 3. 
Иоанн I Цимисхий —7, 10, 12, 16. 
Иогансон X. П.— 5, 6. 
Иозефович — 16. 
Иона — 5. 
Ионин А. С.— 16. 
Ионин Н. В.—2, 11. 
«Искра» — 3—10, 13. 
Исмаил-паша — 13. 
«Исполнение указа Петра Великого о 

бритии бород в Соликамске» — 10. 
«Исторический вестник» — 5, 10, 16. 
«Исторический сборник Вольной русской 

типографии в Лондоне» ~ 9. 
Ишутин Н. А.—7, 11. 

К . - 5 . 
К.— 12. 
К. А. В.—7. 
К —ин А - 5 . 
К. К . - 1 . 
Кабанис П.-Ж.-Ж.— 1. 
Кабэ Э.— 1, 3, 6, 7, 10, 13, 14. 
Каблуков А. Ф.— 6. 
Кавелин К. Д.—2, 5, 7, 8, 10, 11, 14-17. 
Кавелина Е. П.—9. 
Кавеньяк Л.-Э.—7, 14. 
Кавур К. Б . - 15. 
Казаков А. К.—9. 
Казанова Дж.-Дж. де Саингальт — 3. 
Казанский А. С.— 15. 
Кайданов И. К.— 1, 3—8. 10, 14, 17. 
«Как по матушке, по Неве-реке...» — 

4. 6. 
«Как по морю...» — 11, 14. 
Калаузов В. И.—5. 
Калигула Г. Ц.—6, 8, 10, 11, 14. 
Калинин С. О.— 4. 
Калинич Ф. П.— 14. 
«Калужский житель» — 3, 5, 6. 
Кальвокоресси М. Д.— 15. 
Кальноки Г.— 16. 
Кальцолари Э.— 3. 
Кампанелла Т.— U 
Кампи Ф.—5. 
«Камско-Волжская газета» — 10. 
Канкрин В. E.— 1. 
Каккрин Е. Ф — 10. 15. 
Кант И—2, 5, 6, 9. 10. 
Кантемир А. Д.— 10, 11, 13, 14. 
Канту Ч.— 1. 
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Капнист В В.—5, 7, 12. 
Капустин M. Н.— 5. 
Карабанов П. Ф.—15. 
Карабчевский Н. П.— 15. 
Каравелов П.— 14. 
Каразин H. Н.— 12. 
Каракозов Д. В.—7—11, 13—16. 
Карамзин H. M.— 1, 3—17. 
Каратыгин В. А.— 1, 3, 5, 9, 17. 
Каратыгин П. А —9, 13, 14. 
Карбасников Н. П.— 12—15. 
Карл Великий — 5, 14. 
Карл I Гогенцоллерн — 14. 
Карл X — 6—8, 12, 14. 
Карл Простодушный — 8. 
Карлос дон — 3. 
Карлос дон Младший —10, 11, 15. 
Карнович Е. П.—10. 
Каролина Карловна — 17. 
Каронин С. (Петропавловский Н. E.) — 1. 
Kapp А.-Ж.—13. 
Kappe M.—6. 
Карриер А.-А. де — 14. 
Картавцев Е. Е,— 13, 14. 
Карэм М.-А.— 15. 
Каспари А. А.— 9. 
Кассий Л. Г.— 5, 9. 
Кастелар Э.— 10. 
Катилина Л С.— 5, 15, 17. 
Катехизис — 17. 
Катков M. Н.—2—17. 
Катон Младший М.-П.— 7. 
Катон Старший М.-П.—3, 4, 7, 10, 13—16. 
Кауэр Ф.— 1, 3, 15. 
Каханов М. С — 16. 
Каченовский М. Т.—6. 
Качурин — 10. 
Кашперов В. Н.—2. 
Квинтиллиан М.-Ф.— 15. 
Кедрин Г.—5. 
Келлер Э.—8. 
Кельсиев И. И.—5, 7. 
Кельсиев В. И.—2, 4, 5, 9. 
Кеммерер А. Н.—5. 
Кемц Л. M.— I. 
Кененг — 13. 
Кенэ Ф.— 15. 
Кеплер И.—9. 
Кетле Л.-А.-Ж.—10. 
Кетриц Б. Э.— 15. 
Кетчвайо (Сетевайо) — 15. 
Кетчер H. X.—5, 6, 9. 
«Киевлянин» — 13—15. 
«Киевская мысль»—7. 
«Киевский телеграф» — 15. 
Кизеветтер А. А.— 14, 

Кир - 1, 16. 
Киреевский И. В.— 9. 
Киреевский П. В.—2, 5, 6, 12, 15. 
Кирилл (Киприан Тимофеев) — 5. 
Киркор А. К —9. 
Кирхгейм — 14. 
Кирша Данилов — 3. 
Кислинская — 3. 
Клавдий — 14. 
Клейнмихель П. А.— 14, 15. 
Клемансо Ж -Б.— 14. 
Клеменц Д. А.— 9, 12. 
Клеопатра —8, 10, И, 15. 
Клервиль Л.-Ф.— 13, 15. 
Клингенберг М. К — 5, 8. 
Клингер Ф. И.— 9. 
Клочан И.—5. 
Клюшников В. П.—5, 6, 9, 10, 12. 
Кнуд Великий — 10. 
Княжевич А. М.— 3. 
Кобе Ж.—14. 
Ковалевский Евгр. П.—9. 
Ковалевский Е. П.—5, 9. 
Ковалевский M. Е.— 14. 
Ковалевский M. М.— 14, 15. 
Ковалевский П. М.—8, 9. 
Ковальчуков А. И.— 13. 
Коган Я. M.— 12, 15. 
Кожанчиков Д. Е.—4, 9. 
Кожухов Е. А.— 16. 
Козлов И. И.—3. 
Козловский И. А.— 8, 15. 
Козляинов А. П.— 3. 
«Козьма Прутков» — 5, 6, 7—10, 16 
Кок Ш.-П. де —3, 6 - 8 , 10, 11, 14, 15. 
Кокорев В. А —2—10, 13—16. 
Кокошкин С. А.—14. 
Колбасин Е. Я.—2. 
«Колокол» — 2—12, 16. 
Колумб X.—6, 9, 10. 
«Коль славен...» — И, 14, 15 
Кольцов А. В.—1, 2, 4—6, 16, 17. 
Колюбакин И. В.— 8. 
Колюпанов Н. П.— 7. 
Комаров В. В.— 12. 
Комиссаров О. И.— 7, 15. 
Конде — 14. 
Кони А. Ф . - 10, 12, 15. 
Кони Ф. А.— 12. 
Конисский А. Я.— 5. 
Конисский Г.—7, 10—12, 14. 
Конон — 17. 
Консидеран В.— 1, 6, 14. 
Константин Багрянородный — 9. 
Константин Николаевич — 3, 10, 14. 
Константин Палеолог —8. 
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Конт О,— I, 5, б, 11. 
Коперник Н.— 9. 
Коптев Д. И — I. 
Корбе К.-Ф - 10. 
Корд К . - 5 . 
Корейша И. Я —5, 8, 13. 
Корженевский И.— 15. 
Кори Г. И . - 9 . 
Коринфский М. П.—9 
Кор иол а н Г. М.— 8, 12. 
Корнелий Непот — 1, 10, 14. 
Корнель П.— 12, 16. 
Корнилий — 5. 
Корнилов А. А.— 10. 
Коровин С. С.— 9. 
Коровкин Н. А.— 5, 15, 16. 
Короленко В. Г.— 15, 16. 
Королев К. М.— 12. 
Королев М. Л,— 12. 
Корренти Ч.— 10. 
Корсак А. К.—7. 
Корсаков Д. А.— 7. 
Корф М. А.—7, 8. 
Корф Н. А.—7, 10. 
Корш В. Ф —3, 5, 6, 8, 10—12, 14, 15. 
Корш Е. Ф.— 6. 
Корш Ф. А — 4. 
«Космос» — 9. 
Костомаров В. Д — 5, 6. 9. 11, 
Костомаров Н. И —5—7, 8, 10, 15, 16. 
«Костромские ведомости» — 5. 
Котляревский И. П.— 15. 
Котошихин Г. К —5, 11. 
Кочетов («Странник») Е. Л.—16. 
Кочетов И. С — 10. 
Кочубей В.—7. 
Кочубей В. П.—7, 8, 16. 
Кочурин — 15. 
Кошанский Н. Ф.—5, 6, 11, 13, 17. 
Кошелев А. И.—2, 5—7, 9, 10, 14—16. 
Кошкаров И. Д.—9, 11. 
Кошкин П. M — 9, 10. 
Коялович М. О.— 5. 
Кр — ский — 5. 
Кравчинский («Степняк») С. М.—12, 14, 

15. 
Краевский А. А.—4—10, 12—17. 
Край К — 1. 
Крамской И. Н.—6, 9, 13, 16. 
Кранихфельд В. П.—1, 7, 8, 10, 11, 13— 

16. 
Краснов Н. И.—6. 
Краснопольский Н. С.— 1, 15. 
Красовскпй А. И.— 13—15. 
Краузе И. Ф.— 15. 
Крашенинников Н. А.— 16. 

Крестовннковы — 4. 
Крестовский В. В.—5—7, 9, 10, 12. 
Кривенко С. Н — 2 , 13, 15—17. 
«Критическое обозрение» — 13. 
Кришна — 10. 
Кронеберг Л — 12. 
Кронеберг А. И.— 1, 14. 
Кронеберг И. Я.— 14. 
Кронеберг С.— 15. 
«Кронштадтский вестник» — 12, 13, 15. 
Кропоткин Д. Н.— 13. 
Кропоткин А. А.— 15. 
Кропоткин П. А — 10, 14, 15, 17. 
Круазетт С.— 14. 
Круглов А. В.— 12, 14. 
«Кругозор» — 14. 
Крузе Н. Ф. фон —2, 5, 15, 16. 
Крупская H К.— 13, 17. 
Крылов В. А.— 15. 
Крылов И. А.— 1—17. 
Крылов Н. И.—5, 6, 12, 13. 
«Крымский вестник» — 9. 
«Крымский листок» — 13. 
Крюднер В. Ю.—8. 
Крюков Д. Л.— 13. 
Ксенов И. Е.— 5. 
Ксенофонт — 5, 13. 
Ксеркс — 8. 
Кугельман Л.— 7. 
Кугушев Г. В.—8, 13, 16. 
Кудрявцев П. H.— 1, 13, 17. 
Кузнецов А. К.— 9. 
Кузнецов H. Н.—7, 8, И. 
Кукольник Н. В.— 1, 2, 5, 8—10, 12, 14. 
Куликов Н. И.—5, 13. 
Кулиш П. А.—6. 
Кулишер М. И — 14—16. 
Кунц — 15. 
Купер Д. Ф.— 6, 12. 
Купреянов Я. А.— 6. 
Купцов — 10, 15. 
Куракин А. Б.— 8. 
Куракин А-й Б,— 10. 
Куракины — 9. 
«Куранты» — 15. 
Курбановский H. М.— 7. 
Курбатов Д. М.— 17. 
Курбе Г.—7. 
Курганов Н. Г.—9, 11. 
Курочкин В. С.—3, 5—7, 10, 13, 15. 
Курочкин Н. С.—4, 7, 10. 
Кургенер Ф. Ф.— 9. 
Курций Р.-К — 1. 
Курье де Мере П.-Л.— 11. 
Кусков П. А.— 6. 
Кутайсов И. П.—8. 
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Кутузов M И.—3, 15. 
Куцинский А. А.— 2. 
Кучка — 7, 14. 
Кушелев-Безбородко Г. А.— 1, 6. 
Кушнерев И. Н,—5, 6. 
Кущевский И. А.— 8. 
Кэри Г. Ч —9. 
Кювье Ж — Ю. 
Кюи Ц.-А—10, 15. 
Кюстин А. де — 8. 

Л. Л.— 16. 
Л — e — 10. 
Л — ч А — 16. 
Лабарр Ф.Т.—3, 8. 
Лабзин А. Ф.— 8. 
Лабрюйер Ж —4. 
Лабуле Э.-Р. Лефевр де — Ä, 14. 
Лавалетт Ш.-Ж.-М.-Ф. де — 7. 
Лавальер Л.-Ф.—8. 
Лавров П. Л.—4—7, 9, 10, 12, 14—17. 
Лагарп Ф.-Ц —8. 
Лагерроньер Л.-Э.—5. 
Ладыженский Н. Ф.— 9. 
Ладыженский П. Н.—6. 
Ладыженский С. А.— 3, 4. 
Лажечников И. И.—5, 6, 9. 
Лазарев М. П.— 11. 
Лазаревы — 2. 
Лазаревский В. М.—- 7, 14, 15. 
Лаиса — 11, 12. 
Лаке — 7. 
Лалаянц И. X — 17. 
Лалу Ф.— 14. 
'Ламанский В. И.— 8. 
Ламанский Е. И —3, 4, 9, 11, 16. 
Ламартин А.-М.-Л. де —8—И, 14—16. 
Лами Э.-М.-В.— 14. 
Ландау — 12. 
Ландсберг К. X.— 13. 
Ланской С. С —2, 3, 5, 8, 13, 15. 
Лапинский Т.—8. 
Лаплас П. С.— 1. 
Ларош Г.-А — 12, 15. 
Л аскер Э — 8. 
Лассаль Э.-Л.— 1„ 
Лассаль Ф.—9. 
Латкин Н. В.— 10, 15. 
Лафайет М . - Ж . - З . 
Лафайет М.-М.—9. 
Лафайет М.-Ж.-М. де — 3, 11. 
Лафонтен А.— 3. 
Лафонтен Ж. де —11, 14. 
Лебедев Н. К - 16. 
Лебедев H. Е . - 8 , 11-15. 
Лебедев П. С — 1. 

Лебедев С. И.—6, 7, 12. 
Лебедева П. П.—5. 
Лебедкин M — 6, 7. 
Лев XIII — 13. 
Левассер П.— 11, 12. 
Левассер Э.— 10. 
Леви Г.-П.-М. де — 10. 
Левитов А. И.—6, 12, 15. 
Левшин А. И.— 13, 15. 
Ледрю-Роллен А.-О.—6, 7, 9, 13, 14. 
Лезюрк Ж.— 7. 
Лейкин Н. А.—6, 9, 11, 16. 
Лекок Ш.—8, 11—13, 15. 
Леметр Ф,— 5. 
Ленин В. И — 1—17. 
Ленский Д. Т.—3, 5, 9, 12. 
Леонар Н. Ж.—5. 
Леонидов Л. Л.— 11. 
Леонов Л. M.— 1. 
Леонтьев К. Н.—5, 6, 10, 11, 15. 
Леонтьев П. M — 3—7, 9, 10, 12, 13. 
Лепеллетье Э.-А.— 14. 
Лермонтов M. КХ— 1—5, 7—16. 
Леру П.— 1, 7, 9. 
Лесков Н. С.—7, 9, 10, 16. 
Лессинг Г.-Э.— 10. 
Лешков В. Н.—9. 
Лешневич — 5. 
Лжедимитрий 1 — 5, 6, 9, 10, 12—14, 17. 
Лжедимитрий I I — 6 , 8—10, 14. 
Либих Ю.— 9. 
Ливий Тит — 5. 
Ликург —8, 10, 11, 14, 16. 
Лилиенфельд-Тоаль П. Ф.— 7, 13. 
Лимейрак П.—5. 
Линней К.—6, 12. 
Литвинов В. И,—6. 
«Литературная библиотека» — 9. 
«Литературное наследство» — 1—17. 
«Литературное обозрение» — 9. 
Лихачев В. И.— 16. 
Лихачев В. С.— 11. 
Лихачева Е. О.— 12. 
Лобанов Д. И.—9. 
Лобанова-Ростовская А. И.— 6, 7. 
Лодыженская (Вахновская) E А.—5. 
Ломакина К. Н.— 17. 
Ломоносов М. В.—6, 7, 9—16. 
Лонге Ш,— 14. 
Лонгинов M. H.— 1, 2, 4—6, 8—10. 
Лопатин Г. А.— 1, 14. 
Лопухина Н. Ф.— 8, 12. 
Лорансен — 15. 
Лорис-Меликов М. Т.— 14—16. 
Лохвицкий А. В.— 12 
Луве де Кувре Ж. Б.—11. 
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Луи-Филипп — 5—8, 11—17. 
Лука — 16. 
Лукка П.—9, 10. 
Лукулл Л.-Л.— 12. 
Лукьянов П.— 11. 
Луначарский А. В.— 1, 4, 13. 
Лури И. Ю.— 12. 
Лухманов А. Д.— 5. 
Львов А. Ф.— 8, 15. 
Львов В. В.— 5. 
Львов H. М.—2, 4—6, 9. 
Львов П. Ю.— 5. 
«Льется польская кровь.. » — 6 . 
Лыкошин В.— 5. 
Любимов Н. А.— 5, 6. 
Любич А.— 16. 
Людовик XI — 8. 
Людовик XIV —6, 8, 9, 14. 15., 
Людовик XV —6, 8, 9, 14, 15. 
Людовик XVI—6, 11. 12, 14. 
Люстих В. И.— 15. 
Лядова В. А.— 5, 13. 
Ляпунов П. П.— 10, 12, 15. 

М. К.— 15. 
M — ич — 1. 
M — ов — 6. 
M — р - 5. 
Маврицкий В. А.— 9. 
Магницкий М. Л.—8, 14, 16. 
Мадзини Дж — 10, 15. 
Мазепа И.-С.—5. 
Мазуренко H. Н.—3. 
Майков А. Н — 3 , 5, 6, 8, 9, 11—15. 
Майков В. H.— 1, 5, 6, 17. 
Макарий (М. П. Булгаков)—2, 5. 
Макарий — 5. 
Макаров Н. П. — 9. 
Макиавелли Н. ди Бернардо — 2. 9. 
Мак-Магон М.-Э.-П.-М.— 8, 11—15. 
Маков Л. С.— 13, 14. 
Маковицкий Д. П.— 14, 17. 
Маковский К. Е.— 12. 
Маколей Т.-Б.— 12. 
Максим Грек — 4. 
Максимов А. М.—5, 9. 
Максимов Д. В.— 16. 
Максимов Н. В.— 12. 
Максимов С. В.—7, 9, 10. 15. 
Малинин А. Ф.— 14. 
Малиновский П. П — 4. 
«Малоросс-Волынец» —6. 
Малкиель И. М,— 12. 
Малов М. Я.— 17. 
Малышев П. И.—9. 
Мальтус Т.-Р.— 1, 9, 10, 12, 14. 

Манасеипа (Николаенко) М. М.-*5. 
Манн И. А — 5, 9. 
Маиухин — 8. 
Марат Ж.-П.—8, 14, 15. 
Мариво П.-К- де Шамблен — 8, 11. 
Марий Гай — 3, 8. 
Марини П.— 5. 
Мария Александровна — 14, 16. 
Мария Андреевна — 17. 
Мария-Антуанетта — 12, 14. 
Мария Кристина Старшая — 3. 
Маркевнч Б. М.— 13—15. 
Марков В. В.— 12, 13, 15. 
Марков Е. Л.—II, 13—15. 
Марков М. А.— 9. 
Марковецкий С. Я —11. 
Маркс А. Ф.— 14, 16. 
Маркс К.— 1, 6, 7, 9—11, 13—16. 
«Марсельеза» — 1, 5, 13—15. 
Мартинец де Паскалис — 1, 4. 
Мартиниан — 12. 
Мартос К.— 10. 
Мартынов A. E — 5, 9. 
Мартынов И M — 8. 
Мартынов П. А.—7. 
Мартьянов И. Н.— 10. 
Марфори К — 7, 10. 
Масе Ж.—5. 
Массильон Ж.-Б.— 10. 
Матвеев П. А.— 16. 
Мацкевич Д. И.— 3. 
Мачтет Г. А.—3. 
«Маяк...» —5, 17. 
Маяковский В. В.— 1, 16. 
Медведев П. М.— 3. 
Медведева H. М,— 5. 
Медем — 3. 
Мединг — 15. 
«Медицинский вестник» —9. 
Межевич В. С,— 4. 
Мезенцов Н. В.— 14, 15. 
Мейер Г.—9. 
Мейер К — 5. 
Мейербер Дж.— 1, 3—5, 13, 15. 
Мелесвиль — 13. 
Мельгунов H. А.— 1, 2. 
Мельников П. И. («Андрей Печер-

скиН») — 2, 4—6, 8, 9, 12. 
Мельницкий Ф.— 15. 
Мечдельсон-Бартольди Э.— 14. 15. 
Мечтенон Ф. д'Обинье — 8, 15. 
Меншиков А. Д.—8. 
Меньшиков А. С.— 14. 
Менюе — 10. 
Мерзляков А. Ф.— 5, 6, 7, 11. 
Мериме П.—4, П. 
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Меринский А. M.— 9. 
Мессала К.-М.-В.— 5. 
Мессалина Валерия — 7, 10, 14, 15. 
Меттерних К.В.— 8, 10, 12. 
Мечников Л. И.— 6, 14. 
Мещерский А. И.— 15. 
Мещерский В. П.—7, 8, 10, 11, 15, 16. 
Мидхат-Паща — 12, 15. 
Микешин М. О.—6, 9, 11, 15. 
Микула Селянинович — 11, 15. 
Милан Обренович — 12—14, 16. 
Милена (М. П. Вукотич) — 12, 13. 
Миллер О. Ф.—8, 14, 15. 
Миллер-Красовский Н. А.— 7, 10. 
Милль Дж.-С.— 1, 5, 6, 9—11. 
Мильер Ж.-Б.— 14. 
Мильеран А.-Э.— 14. 
Мильтиад Младший — 4, 10. 
Мильтон Д.— 7, 9. 
Милюков — 17. 
Милютин А. Я.—8, 10, 13—15. 
Милютин В. А.— 1, 5, 17. 
Милютин Д. А.— 8, 14—16. 
Милютин Н. А.—2, 4, 5, 8, 13, 15. 
Минаев Д. Д.— 1, 3, 5—7, 9, 10. 
Минин К. 3.—5, 6, 12, 13. 
Миних X. А.—6, 8. 
Минишевский И. А.— 6. 
Минкус Л. (А.) Ф.—5, 7, 9. 
«Минувшие годы» — 6, 13. 
«Минута» — 14, 15. 
«Мир божий» — 17. 
Мирабо О.-Г. Рикетти де — 12, 14. 
«Мировой посредник» — 5. 
«Мирское слово» — 5. 
Митропольский А. И.— 3. 
Митрофания — 10, 12, 15, 16. 
Миттермайер К.-Ж.-А.—5. 
Митяшев — 7. 
Михаил (Иоаннович Милое) — 1. 
Михаил Федорович — 11. 
Михайлов М. Л —4—7, 9, 11. 
Михайловский Н. К.— 1, 4, 8—17. 
Михайловский-Данилевский А. И.—4, И. 
Михневич В. О.— 10, И, 15, 16. 
Мицкевич А.— 5—7, 9, 16. 
Мичурин Б. А,— 14. 
Мнишек М.— 6, 10. 
Модестов В. И.— 12. 
«Молва*,— 13—15. 
«Молва» — 2. 
Молешотт Я.—6, 9, 10, 13, 15. 
Молинари Г.—6—8. 
«Молодая Россия» — 6. 
Молчанов А. Н.— 16. 
Мольер Ж.-Б.— 1, 10, 11, 13, 17. 

Мольтке Старший Х.-К.-Б.— 14. 
Момбелли Н.-А.— 1. 
Монахов И. И.—9, 10. 
Монморанси — 14. 
Монпансье А.-М.-Ф.-Л. Орлеанский — 
Монс В.-И.—7, 8. 
Монталамбер Ш. де — 3, 16. 
Монтекукколи (Монтекуккули) Р.— 1. 
Монтепен К. Де — 10, 13, 15. 
Монтескье Ш.-Л —8, 10, 12. 
Монтеспан — 15. 
Mona Ш . - Э . - 7 , 8, 14. 
Мопассан Г. де — 14, 16. 
Мордовцев Д. Л.—8, 9, 12. 
Морни Ш.-О.-Л.-Ж. де —7, 8, 11. 
Морозовы — 9, 15. 
Морошкин Ф. Л.—7, 10, 15. 
«Морской сборник» — 3. 
«Москва» — 7, 9. 
«Москвитянин» — 5, 8, 16. 
«Москвич» — 7. 
«Московские ведомости» — 1—17. 
«Московский вестник» — 3. 
«Московский листок» — 16. 
«Московский наблюдатель» — 5, 10. 
«Московский сборник» — 6, 16 
«Московский телеграф» — 14—16. 
«Московское обозрение» — 12. 
Мосолов Ю. М,— 7. 
Моцарт В.—3. 
Мочалов П. С.—2, 5, 10, 14, 16, 17. 
Мстислав — 3, 15. 
Мстислав Удалой — 6, 16. 
Мундт Н. П.— 10. 
Муравьев А. Н.— 5. 
Муравьев M. H. — 1, 4—10, 13, 14. 
Муравьев И. М.—8. 
Муравьева M. Н.— 5. 
Муро Ж . - 1. 9. 
Муромцев С. А.— 15. 
Мусин-Пушкин M. Н.— 12, 14. 
Мусоргский М. П.— 15. 
Муций Сцевола — 11. 
«Мысль» — 14. 
Мышкин И. Н.— 15. 
Мэтьюрин Ч. Р.— 16. 
Мюссе А. де — 3, 5. 
Мясниковы — 10, 11, 15. 
Мясоедов Г. Г.—9, 10. 

Н.— 12. 
Н.— 14. 
H. М.—5. 
H — н — 5. 
H - ов - 6. 
«Набат» — 13. 
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Навуходоносор П.— 14. 
Назимов В. И.—3, 5. 10, 11, 13, 16. 
Наке А,— 14. 
Налбандян M. J1.—7. 
•Наполеон I Бонапарт — 5, 7—17, 
Наполеон I I I — 3 , 5—16. 
Наполеон IV — 6, 11, 13, 14. 
Напталь-Арно Г.— 6, 7. 
Нарваэс Р.-М.— 10. 
«Народная воля» — 15. 
.«Народная газета» — 5. 
«Народное богатство» — 3. 
Нарышкина М. А.—8. 
Нарышкина Н. И.— 10. 
Нарышкина Н. К.— 8. 
Наср-эд-дин-шах — 8, 12, 15. 
Наталия (Н. П. Кешко) — 12, 13. 
Натальин С.— 5. 
Наумов Н. И,— I, 7, 12. 
Нахимов А. Н.—6. 
Нахимов П. С.—11. 
«Начало» — 1. 
«Начатки...» — 13. 
«Наш век» — 15. 
«Наше время» — 4—7. 
«Не белы снеги...»—11, 14. 
«Не березонька.. » — 4. 
«Не одна во поле дороженька...» — 4. 
«Не тронь мене»—5. 
Неведенский С.— 15. 
Неволин К. А.— 6. 
«Неделя» — 7—10, 12—17. 
Неклюдов Н. А.— 15. 
Некрасов Н. А.— 1—17. 
Немезида — 14, 17. 
Немирович-Данченко В. И.— 12, 13, 15. 
Немурский Л.-Ш.-Ф.-Р, Орлеанский — 8. 
Непенины — 15. 
Нерво — 13. 
Нерон К.-Ц.-А.-Г —4, 6, 8-10, 12, 15-17. 
Неронов — 9. 
Нессельроде Л. А.— 10. 
Нестерова А. А.— 9. 
Нестор — 15. 
Нечаев С. Г.—7, 9—11, 15, 16. 
«Ни о чем я, Дуня, не тужила...» —6. 
Нибур Б. Г.—5, 9, 10, 13. 
«Нива» — 3, 4, 9, 16. 
«Нижегородский листок» — 13. 
Низовцев — 15. 
«Ник» — 14. 
Никита (о. Никандр) — 5. 
Никитенко А. В.— 1, 5—7, 9, 10, 13—15. 
Никитеико С. А.— 9, 
Никитин И. С.— 5. 
Никитин П.—9. 

Никифор 1—7. 
Никифор II Фока — 7. 
Никифор III Вотаниат — 7. 
Никифоров H. М.— 5. 
Никодим — 15 
Николадзе Н.— 15. . 
Николаев H. Н.—9. 
Николаев П. Ф.— 14. 
«Николаевский вестник» —7. 
Николаи А. П.— 14. 
Николай Негош — 13. 
Николай I — 1—17. 
Николев Н. П — 3 . 
Никольников — 6. 
Никон (H. М. Минин)—4, 5. 
Нильский А. А.—5, 6, 9, И, 12. 
»Ничего в волнах не видно...» — 5, 6. 
Ничипоренко А. И.—6. 
Ноайль — 14. 
«Новая библиотека для воспитания» — 1. 
«Новая газета» — 15. 
Новиков А. И.— 6. 
Новиков (Данковский) Е. П.— ИЗ. 
Новиков Н. И.—9, 13. 
Новиков Н. И.—4. 
Новодворский А. О.— 1, 12, 13. 
«Новое время» — 1, 4, 5, 7—17. 
«Новороссийский телеграф» — 7, 12, 13, 

15, 16. 
Новоселов И. Я.— 17. 
Новоселов С. К.— 12. 
Новосельский Н. А.— 12. 
Новосильцев H. Н.— 7, 8. 
Новосильцева — 6, 9. 
«Новости» («Новости и биржевая газе-

т а » ) — 8 , 11—13, 15—17. 
«Новь» — 15. 
Нордэ — 12. 
Нордстрем И.-А,— 2—4. 
Ноэль Ж.-Ф.-М — 11. 
Нубар-паша — 13. 
Ньютоь И.—6, 9, 10, 12, 14. 16. 

Обер Д.-Ф.-Э — 1Ь 
Оберт К.-С.—6. 
«Обзор» — 12, 15. 
Ободовский А. Г.— 5, 15. 
Ободовский П. Г.— 5. 
Оболенский («Земец») В. В.— 
Оболенский Д. А.—5, 9. 
Оболенский Д. Д.— 3. 
Оболенский Л Е.— 14 16. 
«Образование» — 13. 
Обручев В. А.—4—6, 9. 
Обручев H. H — 14. у-
Обухов Б. П — 7. 
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«Общее вече» — 5, 6. 
«Общее дело» — 9, 10, 14, 16, 
Овидий П.-Н.— 5, 10, 13-16. 
Овсянников С. Т.—11—13, 15. 
Огарев Н. П.—1, 2, 4—9, 16, 17. 
«Одесский вестник» — 3, 5, 8, 10, 12, 13, 

15. 
«Одесский листок» — 15, 16. 
Одоакр — 4. 
Одоевский А. И — 9. 
Одоевский В. Ф.— 8. 
О'Доннель J1.— 4. 
Ожешко (Оржешко) Э.— 15. 
Ожигина JL А.— 9. 
Ожье Э.— 5, 9. 
Озеров Д. И.—9. 
Ознобишин И. С.— 5. 
Окрейц С. С —9. 
Октавия — 9. 
Олег —3, 8, 13, 16. 
Олег Рязанский — 8. 
Олива Ф. А.—14. 
Оливинская — 5. 
Олоцага С.— 10. 
Оль В.— 12. 
Ольга — 10, 12, 17. 
Ольминский (Александров) M С,— 1, 7, 

13, 14, 16, 17. 
Ольцинский (Лондинский) — 6, 7. 
Омальский А.-Э.-Ф.-Л —13, 14. 
Омар ибн-аль-Хаттаб — 1, 6. 
Омулевский (Федоров) И. В.— 6, 9. 
Онноре И. И.— 9. 
Оранский — 16. 
Орлеаны — 14, 16, 17. 
Орлов А. Г.— 15. 
Орлов В. Ф.—7, 9. 
Орлов Г. Г.—8, 15. 
Орлов-Давыдов В. П.— 7. 
Орловский Б. И.— 15. 
«Орловский вестник» — 16. 
«Орловский сборник» — 2« 
Орсини Ф.— 5, 8. 
Осипов С.— 11. 
«Осколки» —9. 
Ослябя — 16. 
Осман-Нури-паша — 12. 
«Осмнадцатый век. Исторический сбор-

ник» -^8 . 
Основский Н. А.— 5. 
Оссиан — 2, 10. 
Островер Л. И.— 15. 
Островский A. H.— 1, 2, 4—16. 
Островский M. Н.— 4, 16. 
«От нечего делать» — 3. 
«Отечественные записки» — 1—17. 

Оуэн Р.—6, 12. 
Оффенбах Ж —7—15. 
«Очерки» — 5, 6. 
Очкин А. Н.—5, 6. 

П.— 12. 
П. Б . - 10. 
П. В.— 13. 
П. М . - 6 . 
Павел 1 — 7—10, 14, 15, 17. 
Павлов И. В. («Л. Оптухин») — 2—7, 9, 

10. 16. 
Павлов («Н. Бицын») И. Н.—14. 
Павлов Н. Ф.—4—7, 9, 14. 
Павлов П.— 12. 
Павлов П. В.—3, 7. 
Павлова К. К.—4—6, 13, 14. 
Пазухин А. Д.— 16, 17. 
Пайерон Э.— 14. 
Пакувий М.— 10. 
Палацкий Ф.—8. 
Пален К.-И. фон — 13, 15. 
Палеолог Г.— 9. 
Палеолог 3,— 8. 
Пальмерстон Г.-Д.-Т.—6, 11. 15. 
Пальтриньери — 5. 
Пана де — 16. 
Панаев И. А.—5, 15. 
Панаев И. И.— 1, 2, 4, 6, 9, 17. 
Панаева А. Я.—1, 13. 
Панин В. Н.—2, 6, 16. 
Панин П. И,— 14. 
Пановский H. М.—3, 5, 6. 
Пантелеев Л. Ф.— 1, 2, 4, 6, 8—10, 12, 

14-17. 
Пантелеев Н. И.— 13. 
Панчулидзев А. А.— 8. 
Панютин («Нил Адмирари») Л. К —9. 
Панютин С. Ф,— 14. 
Парк М.—4. 
Парни Э.-Д. де Форж — 8. 
«Парус» — 6. 
Парфений — 5, 16. 
Паскаль Б.— 14. 
Пассано да А.— 17. 
Пастрана Юлия — 9. 
Пастухов Н. И.— 16. 
Патросиния — 7, 10 
Патти А.—9—12. 
Пашино П. И.— 10. 
Пашков Н. И.—6. 
Пельтан К.— 14 
Перейра И.—4. 
Перетц Е. А.— 14, 15. 
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Перикл — 7, 9, 10, 12. 
Перов В. Г.—9. 
Перовский JI. А.— 14. 
Перро Ш.— 15. 
Перро Ж.-Ж.— 5. 
Персий Ф.-А.—11, 16. 
Персиньи Ж.-Ж.-В —7, 10, 11. 
Перфильев С. В.—3 
Песковский M. JL— 12. 
Песоцкий И. П.— 16. 
Пет Л Т.— 12, 14. 
«Петербургская газета» — 10, 16 
«Петербургская клубничка» — 6. 
«Петербургский листок»—8, 10, И, 13, 

16. 
Петерсен В. К — 17. 
Петерсон К.—6. 
Петипа М. И.—5—7, 13, 14, 16. 
Петр Амьенский — 5, 10, 13, 16. 
Петр I — 1—17. 
Петр I I - 8 . 
Петр I I I — 2 , 8, 10, 12. 
Петрашевский (Буташевич) М. В.— 1—4, 

6. 12—14, 16, 17. 
Петров А. Г.—7, 10, 12, 13, 15, 16. 
Петров Антон (А. П. Сидоров) — 5. 
Петров (Катаев) Е. П.— 1. 
Петрова М. О.— 5. 
Петровский В. В.— 1. 
«Петроград» — 12. 
Печаткин В. П.— 5. 
Пиа Ф.—5, 14. 
Пибоди Дж.— 9. 
Пий IX - 10—12. 
Пиль Р.—6, 10. 
Пипт — 5. 
Пирль К.— 10. 
Пирогов Н. И — 3 . 13. 
Пирра — 14. 
Пирх — 10. 
Писарев Д. И —2—13. 
Писаревский Н. Г.— 11. 
Писемский А. Ф,—5, 6, 8—10, 12—14, 

16. 

Письменный А. П.— 5. 
Пишон С.-Ж.-М.— 14. 
Платон — 3, 8—10, 13, 16. 
Плевако Ф. Н.— 12, 13, 15. 
Плеве В. К — 15. 
Плетнев П. А.— 1, 17. 
Плеханов Г. В.— 5, 9, 14—15. 
Плешанов П. Ф.—6. 
Плещеев A. H.— 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15—17. 
Плиний Старший — 10. 
Плотицын М. К — 10. 
Плутарх — 1, 10, 14. 

;«По улице мостовой...» — 4, 6, 7, 15, 
16. 

Победоносцев К П.—5, 7, 14—17. 
«Повесть временных лет» —3, 11, 14. 
«Повесть о Бове-королевиче» — 15 
«Повесть о Горе-Злосчастьи ..» — 5. 
Погодин М. П.—3—16. 
Погребов Н. И.— 12. 
Подолинский А. И.— 10. 
«Подснежник» — 9. 
«Подуй, подуй...» —4, 6. 
Пожарский Д. М.— 10, 13. 
Поздняков Н. П.— 15. 
Позднякова-Федотова Г. Н.—5. 
Полевой H. А,— 1, 3, 5, 7, 9—11, 13, 15, 17. 
Полевой К. А.—4, 6. 
Полевой П. Н.—9. 
Полежаев А. И.— 14. 
Поленов В. Д.— 12. 
Поливанов Л. И.— 14. 
Политковский А. Г.— 14. 
Поллион А,— 5. 
Половцев В. А.— 11. 
Полозов Н. А.— 10, 11. 
Полонский Я. П.—2. 5, 9. 
Полтавский А.— 9. 
Полторацкий С. Д.— 5, 12 
Полунин А. И.—9. 
Поляков С. С.—8—10, 12-16. 
Полянский — 12. 
«Полярная звезда» — 2, 8. 
Помаре IV Аимата — 8, 10. 
Помпадур де (Ж.-А. Пуассон) — 6, 8, 9, 

15. 
Помяловский Н. Г.— 4—6, 15. 
Понсар Ф.—5. 
Понсон дю Террайль П.-А.— 10, 11. 
Понтий Пилат — 15. 
Понятовский С. А.— 7, 8, 
Поп А,— 1. 
Попельницкий А. 3.—5. 
Попов Н. И —5. 
Попов П. Т.—11. 
Поппея Сабина Младшая — 9. 
Порошин В. С.— 1. 
«Порядок» — 14, 15. 
«Посредник» — 16. 
Постельников В. Н.—6. 
«Постоянный наблюдатель» — 10. 
Потанин Г. Н.—7, 10. 
Потемкин Г. А.—1, 3, 7—11, 13. 15. 
Потехин Н. А.—5, 6. 
Потехин П. А.—И, 15. 
«Правда» — 2. 
«Правда» — 12. 13. 
«Правительственный вестник» — <£—15. 
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Пратц В. В.— 10. 
Прево д'Экзиль А.-Ф.— 4. 
Прево-Парадоль JI.— 5. 
Пржевальский — 13. 
Пржецславский О. А.— 3, 5, 6. 
Преображенский И. В.— 17. 
Пригердитес — 8. 
Приклонский С. А.— 11, 
Прим X — 10. 
Прокопович Н. Я — 5. 
Прокопович Ф.— 9, 10, 16. 
Прометей — 14. 
Пронский П. П.— 5, 12. 
Протей —11. 
Протопопов A. JI.— 12. 
Протопопов М. А.— 13, 15. 
«Прихожий» — 10. 
Прудон П . - Ж . - 1. 6, 9, 10, 13-15. 
Прушанич М.— 17. 
Прушанич Т.— 17. 
Прыжов И. Г.— 9. 
Прянишников И. М.—9. 
Пугачев Е. И.—2, 6—9, 12, 14—17. 
Пуни Ц.—4, 5, 7. 
Путята А. Д.— 3. 
Путятин Е. В.—3, 8. 
Пушкин А. С.— 1—17. 
Пушкин В. Л.— 6. 12. 
Пфейффер И. Ф.—9. 
«Пчела» — 3. 
«Пчела» («Русская иллюстрация») — 

13. 
Пыляев М. И.— 16. 
Пыпин A. H.— 1—6, 8, 9, 13—17. 
Пьетри И. М.— 10. 
Пьетри П. М.— 10. 
Пьяве Ф,— 10. 
Пэн О . - 14. 

Пятковский А. П.— 3, 5, 15. 

Р.— 5. 
Рабле Ф.— 1, 8, 10, 13—15. 
Раден Э. Ф.— 7. 
Радецкий И.-И-В. фон — 5. 
Радищев А. Н.—7, 9, 17. 
«Развлечение»—6, 10. 
Разумовский А. Г.— 8. 
Разумовский К, Г.— 7, 8. 
Ракан — 5. 
Panno — 12. 
Расин Ж.—8. 
Распайль Ф.-В.— 14. 
«Рассвет» —6, 15. 
Рассказов А. А.— 5. 
Ратынский Н. А — 12. 15, 16. 
Рафаэль. Санти — 5, 9. 

Рашель — 5. 
Рашкевич — 7. 
Ребров С. К —3. 
Регул М. А—11, 13. 
Редедя — 7, 15. 
Редкий П. Г.— 1. 
Редсток Г.-В.— 16. 
Рейтерн М.-Х.—3, 7, 14, 15. 
Рекамье Ж.—8. 
Рембрандт — 17. 
Ренан Э . - Ж . - 6 , 7, 14. 
Реомюр Р.-А,— 15. 
«Репертуар русского и Пантеон всех 

европейских театров» — 6, 16. 
Рес А — И. 
Реуф Паша — 12. 
Решетников Ф. М.— 6, 9, 15, 16. 
Ржевский В. К.—2—7, 9, 15. 
Рикар П.-А.—11. 
Рикардо Д.—9, 14. 
Римский-Корсаков Н. А.— 15. 
Рипман Ф. Ф.—9, 
Ристори А.— 5. 
Рихтер К. А.—6. 
Ричардсон С.—1. 
Ришом Ш.-Э.— 1. 
Робеспьер М.-М.-И.—3—5, 7, 10, 12, 14. 
Роган — 14. 
Родиславский В. И.—3. 
Рогов А.— 5. 
Рогозин J1.— 3. 
Рождественский И. А.— 9. 
Рождественский Н. П.— 6. 
Рождественский С. Е.— 16. 
Розанов JL И.— 7, 8. 
Розен А. Е.— 10. 
Розен Е. Ф.—5, 7, 16. 
Розенберг В. А,— 14. 
Розенгейм М. П.—5, 6, 8. 
Розенталь — 15. 
Романович-Славатинский А. В.— 4, 9, 10. 
Романовский Д. И.— 6. 
Романовы — 10, 17. 
Ромул — 11, 12. 
Ромул Августул — 4. 
Росси П.-Л.-Э.— 9. 
Россини Дж.— 1, 5, 6, 14, 15. 
«Россия» — 8. 
Ростислав Владимирович — 15. 
Ростовцев Я. И.—6, 7, 13, 15. 
Ростопчина Е. П.—6. 
Ротшильд — 11. 
Рошфор А.— 14. 
Ру — 10. 
Рубенс П. П.— 16. 
Рубини Дж. Б .^5« 
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Румянцев П. А.— 15в 
Рунич Д. П.—8. 
Русанов Г. А.— 15 
Русанов Н. С.— 13. 
«Русская беседа» — 2, 3, 5, 6, 12. 
«Русская газета» — 12, 15. 
«Русская летопись» — 8. 
«Русская мысль»—6, 7, 15—17. 
«Русская правда» — 13, 15. 
«Русская правда» — 1. 
«Русская речь» — 13. 
«Русская речь и Московский вестник» — 

4, 9. 
«Русская старина» — 1, 5, 6, 8—15, 17. 
«Русская сцена» — 5. 
«Русские ведомости» — 1, 5, 6, 9—13, 16, 

17. 
«Русский» —7, 8. 
«Русский архив» — 3, 8—10, 12, 15. 
«Русский вестник» —3—17. 
«Русский дневник»—5. 
«Русский инвалид» — 2, 5, 6, 9, 13. 
«Русский курьер» — 12, 13, 15, 16. 
«Русский листок» — 5, 6, 
«Русский мир» —9. 
«Русский мир» — 10—13, 15. 
«Русский педагогический вестник» — 3. 
«Русское богатство» — 11, 13, 16, 17. 
«Русское обозрение» — 5, 12. 
«Русское слово» — 3—7, 9. 
Руссо Ж.-Ж.— 1, 8, 9, 17. 
«Русь» — 14, 15. 
Руэр Э.— 11. 
Рыбников П. Н.—4, 5, 7, 9. 
Рыков И. Г.—7, 16. 
Рыков К. А — 3. 
Рылеев К. Ф.— 7, 
Рэде И — 16. 
Рюль — И. 
Рюрик —3, 5, 8, 12, 14, 15. 
«Рязанские губернские ведомости» — 8. 

С , - 5. 
С., Г. П . - 5 . 
Сабанеев А. В.—6. 
Сабуров И. В.— 15. 
Сабурова А. Т.—6. 
Савойская династия — 15. 
Саврасов А. К.—9. 
Садовский (Ермилов) П. М.— 2, 3, 5, 6, 

16. 
Сажин М. П.— 12. 
Сазиков H — 9. 
Сакулин П H — 1. 
Салиас де Турнемир Е. А.— 11. 

Салиас де Турнемир («Евгения Тур») 
Е. В.—4, 9. 

Салманов П. П — 13 
Салмин M П.—2, 17. 
Салов И. А.— 1, 2. 
Салтыков В. Д.— 17. 
Салтыков Д. Е —2, 6, 11, 13, 17. 
Салтыков Е. В.—1, 11, 13, 17. 
Салтыков И. Е.—11, 17. 
Салтыков К. М.— 14, 16. 
Салтыков М. Д.— 17. 
Салтыков Н. Д.— 17. 
Салтыков H. Е.—6, 13, 17. 
Салтыков С. E — 10, 11, 17. 
Салтыкова А. В.—11, 17. 
Салтыкова В. Е.— 17. 
Салтыкова Е. А.—2, 4, 7, 9, 12, 15—17. 
Салтыкова Л. Е,— 17. 
Салтыкова Л. М.—И. 
Салтыкова М. В.—И, 17. 
Салтыкова О. M — 1, 2, 4, 6, П, 13, 16, 

17. 
Салтыкова С. Е.— 17. 
Сальванди Н.-А. де — 10. 
Сальвини Т.— 14. 
Сальвиони Г.— 7. 
Самарин И. В.—5, 9. 
Самарин Ю. Ф.—6—9, И, 16. 
Самойлов В. В.—5, 9, 11. 
Самойлов Н. В.—9. 
Санд Жорж - 1 - 6 , 9, 10, 14-16. 
Сандо Л.-С.-Ж.—9, 14. 
Санковская Е. А.—2, 10, 14, 17. 
«Санкт-Петербургские ведомости» — 1— 

17. 
«Санкт-Петербургские сенатские ведомо-

сти» — 13. 
Сапожников Ф.— 5. 
»Саратовский дневник» — 13. 
«Саратовский справочный листок» — 12. 
Сарданапал — 15,, 
Сарду В.— 5—7. 
Сатурн — 16. 
Сафо — 2, 11. 
Сахаров И. П.—3, 6, 8, 15. 
«Сборник А. Ф. Смирдина» — 4. 
Сватковский — 16. 
«Свет» — 14. 
«Свет» — 13. 
Свечина С. П.—4. 
Свешникова Е. П.— 12, 13, 15. 
Свирелин А.— 13. 
«Свисток» — 4—7, 9, 10, 15. 
Свифт Дж — 1, 5, 13. 15. 
с«Свод законов Российской империи» — 

8, 9. 11, 12. 17. 
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Святополк Окаянный — 15. 
Святослав Игоревич — 5, 7, 8, 10, 12, 16. 
Святослав — 15. 
Сеар («Никола Керлио») А.— 14. 
«Северная почта»—3—8, 10, 11. 
«Северная пчела» — 1 ,3 , 5—8, 12, 13, 17. 
«Северные записки» — 6. 
«Северные цветы» — 5. 
«Северный вестник» — 6, 12, 16. 
Севинье М.-Р.-Ш. де — 2, 8. 
Сегюр Л.-Ф.—8. 
Сей (Сэй) Ж.-Б.— 1, 14, 16. 
Селиванов В.— 6 
Селиванов И. В — 2, 5, 9. 
Селкирк А.— 10. 
«Сельское благоустройство» — 3. 
Семевский В. И,— 1. 
Семевский М. И—5—10, 12, 15, 17. 
«Семейные вечера» — 9. 
Семенов В,— 15. 
Семенов Н. П.— 1, 15, 17. 
Сементковский Р. И.— 15. 
Сенанкур Э.-П. де — 9. 
Сен-Валье — 14. 
Сенека Л.-А.— 1, 8, 9, 12, 14. 
Сен-Жюст А.-А.-Л.—7, 14 
Сенковский («Барон Брамбеус») О. И.— 

5, 6, 12, 17. 
Сен-Леон — 5—7, 9. 
Сен-Лоран — 9. 
Сен Мартен — 4. 
Сен-Симон А.-К — 1, 4, 5, 12, 14, 16. 
Сент-Арно А.-Ж.— 7. 
Сераковский 3.— 6. 
Сервантес де Сааведра M.— 1, 3, 4, 6, 9, 

10, 12—15. 
Сергеевич В. И.— 11. 
Сергей — 17. 
Сергий — 5. 
Сергий — 5. 
Сергий Радонежский — 17. 
«Сердобский обыватель» — 5. 
Серебрянский А. П.— 5, 
Середа А. И.—8. 
Серно-Соловьевич Н. А.— 3, 5—7, 9. 
Серов А. Н.—5, 8, 9, 15. 
Серова В. С.— 15. 
Серрано-и-Домингес Ф.— 10. 
Сеченов И. М.—9—12, 15. 
Сеян Л. Э.—5. 
Сиагрий — 4. 
«Сибирская газета» — 14. 
Сийес Э.-Ж —9. 
Сильвестр — 8. 
Симановский И. М.— 3. 

«Симбирская земская газета» — 14. 
Симеон Столпник — 6. 
Симон Ж.—6, 12. 
Симонович-Львова М. Я.— 15. 
Синявский К. И.— 5. 
Сиродэн — 13. 
Сиссэ Э.-Л.-О.-К.— 14. 
Ситников А.— 2, 3. 
«Сияние» — 10. 
Скабичевский («Заурядный читатель») 

А. М.— 6—10. 12, 13, 15—17. 
Скарятин В. Д.—5—7, 9, 10. 
Скворцов Н. С.— 7. 
«Складчина» — 4. 
Склифосовский Н. В.— 12. 
Скляренко А. П.— 17. 
Скобелев М. Д.— 14, 15. 
Скоресби В.— 1. 
Скороходов — 10, 13. 
Скотт В.— 5, 15. 
Скриб О . - Э . - l , 8, 10, 13. 
Славин (Протопопов) А. П.— 5, 6. 
Славич («М. Сосногорова») М. А.—6. 
Оленин И. В.— 15. 
Слепцов А. А.— 5. 
Слепцов В. А.—5—7, 9, 10, 15. 
«Слово» — 12, 13. 
«Слово о полку Игореве» — 8, 10, 11—14, 

16. 
Словцова («М. Камская») Е. А.— 5* 
Смагин — 2, 3. 
Смарагд («А. Крыжановский» ) — 13. 
Смарагдов С. Н.—5, 7, 8. 
Смельский В. Н.— 14. 
Смирдин А. Ф.—4, 5, 6, 16. 
Смирнов И. Н.— 15. 
Смоленский Ал.— 13. 
Снегирев И. М.— 5, 16. 
Соболевский В. M.— 1, 15—17. 
Соболевский С. А.— 13, 14, 16. 
«Собрание иностранных романов, пове-

стей, рассказов в переводе на русский 
язык» — 11. 

«Собрание лучших русских произведе-
ний» — 10, 16. 

Соваж Т.— 7. 
Советов А. В.— 13. 
«Современная летопись» — 3, 5—7, 12. 
«Современник» — 1—17. 
«Современное слово» — 5. 
«Современность» — 13. 
«Современные известия» — 12, 13. 
Соколинский В.— 10. 
Соколов А. А.— 5. 
Соколов Н. В.— 6. 
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Соколов H. И,— 17. 
Соколов П. Д.— 17. 
Соколова А.— 17. 
Соколовский — 9. 
Соколовский H. М.— 6. 
Сократ — 3, 4, 7—10. 
Солдатенков К. Т.—5, 6. 
Соллогуб В. А.— 1—5, 7, 9, И, 15. 
Соловьев А. К.— 13—15. 
Соловьев В. С.—13. 
Соловьев (Андреевич) Е. А.— 13. 
Соловьев Н. И.— 9, 11. 
Соловьев С. М.—5, 7—9, 12, 14. 
Соловьев Я. А.— 15. 
Солодовниковы — 10. 
Солон — 10, И. 
Сольский Д . М.— 14. 
Сомов О. М.— 5. 
Сорокин И. Н.— 15. 
Сосницкий И. И.— 17. 
Софья Алексеевна — 4, 8. 
Соханская («Кохановская») Н. С.—5—7, 

И. 
Спасович В. Д.—9, 10, 13, 15. 
Спасская Л. Н.— 2, 15. 
Спасский И. Г.— 15. 
Спенсер Г.—9, 11. 
Сперанский M. М.— 7, 8, 10, 16. 
Спешнев H. А.— I. 
Спиноза Б.— 1, 5. 
Стамболов С.— 16. 
Станиславский К. С.—4, 5. 
Станкевич А. В.—9, 10. 
Станкевич Н. В.—4, 5, 9, 14, 17. 
Станюкович К. М.— 12. 
Старчевский А. В.— 5—7. 
Стасов В. В.—1. 6, 9-11, 15. 
Стасов Д. В.— 15. 
Стасюлевич M. M.— 1, 5, 7, 9—17. 
«Статистический временник Российской 

империи» — 10. 
Стахевич С. Г.—6. 
Стелловский Ф. Т.—6. 
Степанов А. А.— 5. 
Степанов Н. А.—3, 5. 
Степанов П. Г.— II. 
«Стих Асафа-царевича» — 5. 
«Стих о Антихристе» — 5. 
«Стих о грешной матери» —5. 
«Стих о нынешнем веке и будущем» — 5. 
Стопановский («100») М. М —8, 10 
«Сто русских литераторов» — 5, 6, 16. 
Стоилов К.— 16. 
Стороженко А. П.— 5. 
Стороженко Н. И — 14. 
Стоюнин В. Я.— 4. 

Страбон — 10. 
«Страна» — 12, 13. 15. 
Странден Н. П.—7. 
Странский Г.— 16. 
Страхов H. H.—1, 5—11, 14, 15. 
Стремоухов П. Д.— 8. 
Стрепетова П. А.— 5. 
Строгонов П. А.— 7, 8. 
Строгонов С. Г.— 4. 
Стромилов Н. П.— 13, 17. 
Струве Г. Е.— 12. 
Струговщиков А. Н.— 7, 10. 
Струйская Е. П.—9. 
Струсберг Б. Г.— 12. 
Стукалич («Веневич») В. В.— 16. 
Субботин («Н. С —н») Н. И . - 5 . 
Суворин А. С.— 1, 4, 6—16. 
Суворов А. В.— 1, 6—8, 12, 15. 
Судакевич Ф. С.—4. 
«Судебный вестник» — 9, 10, 12. 
Судейкин Г. П.— 14, 15. 
Суйяр — И. 
Сулла Л. К —3. 
Сулук Фаустин 1 — 8. 
Сумароков А. П.—5, 10. 13* 
Сури Ж.-О.— 10. 
Суслова Н. П.— 11, 14, 15. 
Сухово-Кобылин А. В.—2, 3, 5, 7, 10—12, 

14, 15. 
Суходаев П. Б.—5. 
Сухозанет Н. О — 15. 
Сухоручкин И. С.— 11 
Сцевола К.-М.— 10. 
Сципион П.-К.— 4. 
Сципион П.-К. Младший — 4, 7. 
Сципион П.-К. Старший —3 4 
«Сын отечества» — 2—8, 10. 12, 17* 
«Сын отечества» — 11, 13—16. 
Сычевский С. И.— 12, 13. 
Сю Э.—2, 9, 14. 

Талейран-Перигор Ш.-М.—8, И, 13, 16. 
Талеман П.— 1, 8. 
Тамберлик Э,—3—6. 
Тамбурини А.— 5. 
Танеев В. И,—2, 7, 10, 17. 
«Танька, разбойница ростокинская» — 10. 
Таппе (Тампе) Д.-А.— 14. 
Тараканова — 8. 
Тарасенко-Отрешков Н. И.— 9, 14. 
Тарбе де Саблон — 11. 
Тарновский — 14. 
Тарновский («Т. Арновский») К. А.—5. 
Tacco Т.—6. 12. 
Татаринова E Ф.— 8, 10. 
Татищев А. А.—8. 
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Татищев С. С.— 14. 
Таут —10, И. 
Тацит П. К— 2 , 5, 10, 14. 
Твен Марк — 1. 
Тверитинов А. Н.— 8. 
«Тверские губернские ведомости» — 6. 
«Театральные афиши и Антракт» — 5. 
Тейч —11. 
Теккерей У.-М,— 12. 
Телль В . - 7 , 14, 15. 
Тенгоборский Л. В.— 5. 
Тенирс Давид Младший —9, 16. 
Тено П.-П.-Э.— 7. 
Тепфер — 7. 
Теренций П.— 13, 14. 
Терпигорев С. H.—1, 7, 10, 15, 16. 
Теста Ж.-Б.— 14. 
Тиберий К.-Н.— 5, 6, 10. 
Тиблен Н. Л — 5 . 
Тибулл А.— 10. 
Тизенгаузен — 9. 
Тимашев А. Е.—2, 3, 7, 10. 
Тимирязев В. А.— 12. 
Тимм В. Ф.— 17. 
Тимофеев А. В.— 10. 
Тимофеева-Починковская В. В.— 15, 17. 
Тимофей — 5. 
Тиссо С. А.— 10. 
Тит Ливий — 10. 
Тит Флавий В.— 10. 
Титов Н. А,—9. 
«Тифлисский вестник» — 12, 13., 
Тихомиров Л. А.— 13. 
Тичборн — 10. 
Ткачев П. Н.—7, 9, 12, 13. 
Токвиль А.— 2, 4, 10—12, 16. 
Толмачева Е. Э.— 12. 
Толстой А. К - - 5 - 1 1 , 13. 
Толстой Д. А.—7—17. 
Толстой («Данкевич») Е. И.—у. 
Толстой Л. H.—1, 2, 4, 5, 7, 9—17. 
Толстой Ф. И—11. 
Толстой Ф. M — 5—10. 
Толь Ф. Т.— 1. 
Томилова E. X.—9. 
Топете-и-Карбальо Х.Б.— 10. 
Топорков Л. А.—9. 
Торвальдсен Б.— 14. 
Торквемада Т.— 9. 
Тотлебен? Э. И,—11. 
Тредиаковский В. К.— 1, 5, 6, 8, 10. 16. 
Тренке А. Л.— 14. 
Трепов Ф. Ф.— 10, 14. 
Третьяков П. М,—9, 13, 16. 
Третьяковы — И 
Троицкая Н. Н —5. 

Тройницкий А. Г.— 5. 
Трофимов П.— 12. 
Трощинский Д. П.—7. 
Трубачев С. С.— 8. 
Трубецкая — 14. 
Трубников К. В.—9. 
Трувеллер В. В.— 7. 
«Труды императорского вольно-экономи-

ческого общества» — 11. 
Тургенев И. С.— 1—17. 
«Ты, Настасья...» — 6. 
«Ты прощай...» — 4. 
Тыл И. К.— 14. 
«Тысяча и одна ночь» — 10—12, 15. 
Тьер Л.-А — 1, 5, 7—12, 14, 16. 
Тэер А. Д . - 17. 
Тэн И . - 10. 
Тюрго А.-Р.-Ж — 12, 15. 
Тютрюмов Н. Л.—6, 11. 
Тютчев Ф. И — 13. 
Тянгинский — 3. 

Уваров А. С,— 15. 
Уваров С. С.— 11, 15. 
«Уединенный пошехонец» — 15. 
«Уж как пал туман...» —4. 
«Указатель экономический, политический 

и промышленный» — 3, 4, 9. 
Ульяна Ивановна — 17. 
Ульянов А. И.— 1. 
Унковский A. M.— 1, 3—6, 8—10, 12, 13. 15, 

17. 
Унковский И. С.— 8. 
Унковский С. Я.— 15. 
«Урания» — 10. 
Урбан А.— 12. 
Урий Хеттеянин — 15. 
Урусов П.— 1. 
Усов П. С.—5, 12. 
Усов Ф. С . - 1 . 
Успенский Г. И.— I, 6—9, 12—14, 15, 16, 17. 
Успенский М.— 16. 
Успенский Н. В.—6, 9, 15. 
Успенский П. Г.—9. 
Устрялов Н. Г.— 6. 
Устрялов Ф. Н.—5, 6, 9. 
Утин Б. И.—4, 6, 9. 
Утин Е. И.— 1, 6, 9, 13. 
Утин И. О.—6, 9. 
«Утро России» — 16. 
«Утро юга» — 13, 16. 
Ушаков А. И.— 15. 
Ушаков («Н. Скавронский») А. С.—5. 
Уэльский А.-Э.— 14. 

Фавр Ж . - З , 9, 16. 
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Фадеев P. А — 14, 15, 16. 
Фаресов А. И.— 13. 
Фарнков А. Ф.— 1. 
Фарр В.— 10. 
Феваль П.—4, 5, 9, 10, 14, 15. 
Федин К. А.— 1. 
Федоров И. В.—6. 
Федоров М. П.—5, 15. 
Федоров П. С.— 5, 8, 9. 
Федосеев В. А.— 7. 
Федосеев H. Е,— 17. 
Федосеев П. А.—7. 
Федр — 13, 14, 15. 
Фейдо Э.— 10, 11. 
Фейербах Л.— 1, 3, 6, 9, 10. 
Фейк — 13. 
Фелье О.—6. 
Фемистокл — 1, 4. 
Феоктистов E. М.—4, 6, 7, 14—16. 
Феофил — 5. 
Фердинанд 1 — 4. 
Фердинанд VII —3. 
Ферре Ш.-Т.— 7. 
Ферри Ж.— 14. 
Фет А. А.—2. 5, 6, 8—14. 
Фиален Ж.-В. де Персиньи — 5. 
Фигверас-и-Маракас С.— 10. 
Фигнер В. Н.—5, 15, 16. 
Филарет (Дроздов В. М.) — 9, 11, 13, 17. 
Филарет (Захарович) — 5. 
Филимонов Н.— 17. 
Филипп — 5. 
Филипп II Орлеанский — 9. 
Филиппов Т. И.— 5. 
Филофей (Успенский Т. Г.) — 8, 
Фильд Д.— 17. 
Фирдоуси А.-К.— Ю. 
Фихте И.-Г.— 5. 
Флавицкий К. Д.— 6. 
Флери Э.-Ф.—10, 11. 
Флобер Г.—5, 9. 10, 14. 
Флоринский В. М.— 15. 
Флоринский И. И.— 9. 
Фогт К.-Х.—8, 10. 
Фок М.-Я. фон — 15. 
Фолькер В. Ф.— 1. 
Фома Аквинский — 6. 
Фома Кемпийский — 8. 
Фонвизин Д. И,— 4—10, 12—15. 
Фонвизин М. А.— 8, 17. 
Форкенбек M — 11. 
Форстер Дж.— 1. 
Фотий (Спасский П. Н.) — 8. 
Франклин Б.— И, 16. 
Франсиа — 4. 
Франц-Иосиф I — 10. 

Франческо (Франциск II) — 6, 7, 10. 
Фрейганг А. И — 2, 14. 
Фрейсине Ш.-Л. де Сольс де — 14. 
Фрина — 5, 11. 
Фролов Н. Г.— 10. 
Фукидид — 4. 
Фукс В. Я.—7, 8, 10, 12, 16 
Фультон Р.— 9. 
Фурман П. Р.— 1. 
Фурье Ф.-М.-Ш — 1, 5—16. 
Фуше Ж.— 9. 

Халтурин С. Н.— 14. 
Хан Э. А,—7, 9. 
Харон — 12. 
Хволос M. М,— 10. 
Хвостова (Сушкова) Е. А.—9. 
Хвощинская Н. Д.—5. 6, 8. 
Хемницер И. И.— 9. 
Херасков M. М.— 5, 10. 
Хитров А,— 7. 
Хлудов А. Н.— 14, 
Хлудовы — 3, 5, 10. 
Хмылов — 10. 
Хованский Г. А.— 4. 
Хованский И. А.— 8. 
Хомиховский А. А.— 16. 
Хомяков А. С.—2, 6, 8, 14—16. 
Хохрякова Л. X.— 14. 
Христина Мария — 10. 
Хросцицкий А. К — 5. 
Худеков С. Н,— 10. 
«Художник-любитель» — 9. 
Худяков И. А.— 7. 

Цветаев — 12. 
Цветков К.— 3. 
Цебрикова М. К.— 9, 15. 
Цезарь Г.— 1, 4—7, 9, 10, 12, 14, 15, 17. 
Цейер Ф. И.—8. 
Церетели Н. Д.— 12. 
Цеэ В. А —4, 6. 
Цинциннат Л.-К.— 2. 
Цион И. Ф.— 13, 16. 
Цитович П. П.— 13, 14. 
Цицерон М.-Т.— 10—12, 14—17. 
Цумпт К.-Г.— 10. 
Цыганов Н. Г.— 13. 
Цынский — 16. 
Цынский Л. М.— 14, 17. 

Чаадаев П. Я.—4, 6. 
Чайковский М. С.— 10. 
Чайковский П. И.— 9, 15. 
«Чарочка моя серебряная...» — 6. 
Чарторыский (Чарторыйский) А. Е.— 7, 8. 
Чаславский В. И.— 13. 
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«Часы благоговения...» — 17. 
Чацкин И. А,— 12. 
Чебышев-Дмитриев А. П.— 8, 10—12. 
Чеккони — 5. 
Ченслер Р.— 14. 
Чербишевич — 15. 
Черкасский В. А.— 3, 4, 13. 
Черни К.— 17. 
Чернышев А. И.— 1, 10, 12, 17. 
Чернышев И. Е.— 5, 6. 
Чернышевский Н. Г.— 1—17. 
Чернявский Н. И.—5, 6, 9. 
Черняев М. Г.— 10, 12—15. 
Чертков В. Г.— 12, 16. 
Четвериков И. И.—5, 6, 
Чехов А. П.—9. 16, 17. 
Чибисов В.—3. 
Чижов Ф. В.— 5. 
Чикуновы — 11. 
Чингиз-хан — 7. 
Чистович И. А.— 9. 
Чистяков M. Н.—17. 
Чистякова M. М.— 17. 
Читау А. М.— 9. 
Чичерин Б. Н . - 2 , 3 - 9 , 11-17. 
«Что ты, Маша, приуныла...» — 6. 
«Чудо св. Николы...» — 4. 
Чуйко В. В.— 13, 15. 
Чуйко В. П.— 12, 14. 
Чурило Пленкович — 10. 

Ш — н — 5. 
Шадрина — 7. 
Шайкевич — 15. 
Шаликов П. И.— 5. 
Шамбор А.-Ш.-Ф.-М. Дьедонне Ад-

туа — 6, 10, 13, 14. 
Шамиссо А.— 1. 
Шамонина (Николаенко) Н. Д.—4, 5. 
Шангарнье Н.-Т.-А.—7, 13. 
Шапп д'Отрош Ж.—8. 
Шапсаль Ш . - П . - 11. 
Шарапов («Parisien») С. Ф.— 14. 
Шарбе Р.-А.—7, И. 
Шаррас Ж.-Б.-А.—7. 
Шассен Ш.-Л.—8, 9, 11, 14, 15. 
Шасспо А.-А.—7, 11, 12, 14. 
Шатобриан Ф.-Р.—9, 15. 
Шаховской — 6. 
Шашков С. С.—7. 
Шебеко Н. И.—15. 
Шевелев Н. А.—10. 
Шевченко Т. Г.—2, 6. 
Шевырев С. П.—5, 12, 13. 
Шекспир В.— 1—3, 5—7, 9—17. 
Шелгунов Н. В.—4, 6, 7, 9, 11—14, 17. 

Шелгунова Л. П — 7. 
Шелехов А. Д.— 16. 
Шелехов Д. П — 17. 
Шеллер А. К — 9 
Шеллинг Ф.-В.—5, 6. 
Шемаев В. Р — 9. 
Шемановский М. И.—2. 
Шереметьев — 9. 
Шерюэль П.-А,—2. 
Шестакова Л. И.—9. 
Шешковский С. И.—5, 9, 12, 14, 15. 
Шидловский М. Р.— 7, 15. 
Шиебелле — 16. 
Шиллер И.-Ф - 1 -3 , 5—7, 9, 13-16. 
Шилов А. А.— 5 
Шир-Али-хан — 13. 
Ширков В. Ф.—9. 
Широбоков Л,— 16. 
Шифф М.—9. 
Шишкин И. И.— 8. 
Шишков А. С.—8. 
Шлейден М. Я —6. 
Шлецер А. Л.— 6, 9. 
«Шли три оне...» — 8. 
Шодерло де Лакло П.-А.-Ф.—9. 
Шопен Ф. Ф.—• 11. 
Шпильгаген Ф.—9. 
Штакеншнейдер Е. А.— 2, 10. 
Штейниц Г.—3, 10, 14, 16. 
Штеллер П.-П.—9. 
Штраус Д.-Ф.—7. 
Шуберт Ф.-П.—5, 6. 
Шубинский С. Н.—8, 9, 13. 
Шувалов И. И.— 10, 16. 
Шувалов П. А.—7, 8, 10, 11, 14, 16. 
Шувалов П. П.— 15. 
Шуйский Василий — 10. 
Шульгин И. П.—8, 12. 
Шумский (Чесноков) С. В.—5. 

Щапов А. П.—2, 4, 5, 7, 8, И. 
Щебальский П. К —6, 7, 9, 13, 14. 
Щеглов Д. Ф.— 7. 
Щепкин М. С —2, 5, 9, 10, 12, 17. 
Щербатов M. М —11. 
Щербатов Н. С,— 14. 
Щербачев Г. Д.— 15. 
Щербина Н. Ф.— 5. 

Эвальд А. В — 6. 
Эдельберг И. А.—10, 11. 
Эдельсон Е. Н.—3. 
Эзоп — 1, 5, 6, 8, 10, 12—17. 
Экерт — 1. 
Эккартсгаузен К. фон — 1, 5, 13, 14, 
Эллиот Дж. (М. Эванс) — 5. 
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Элпидин M. к . - з , 10, 12, 14, 16. 
Эльснер Ф.— 3. 
Энгель Э.— 10. 
Энгельгардт А. Н.— 7, 9—15. 
Энгельс Ф —1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13—17. 
Энник J1.— 14. 
«Эпоха»—5—7, 9, 11. 13, 16. 
Эразм Роттердамский — 1, 7. 
Эрве — 10, 15. 
Эрнрот К. П.— 14. 
Эртель А.-И.— 15, 17. 
Эспинасс Э.— 5. 
Эстурмель — 7. 
Эсхил — 7. 
Этвеш Й.— 4. 
«Эхо» — 15, 16. 
Эюб-паша — 15. 

Ю - в — 5. 
Ювенал Д.-Ю.—1, 5, 9, 11, 14—16. 
Южаков С. Н.—9, 15. 
«Южный край» — 13, 17. 
Юматов H. Н.—3, 5, 8—10. 
Юнкер И. В.— 12, 14. 
Юрасов Д. Д.—7. 
Юркевич П. Д.—4—7, 12. 
Юркевич П. И.— 5. 
Юрьев С. А.—2, 10, 14, 16, 17. 
Юстиниан — 10. 
Юханцев К. Н.— 12-15. 
Юшков H.— 1. 

«Я вечор млада во пиру была...» — 9. 
«Я все еще его, безумная, люблю!»—8. 
Я5лочкин А. А.— 5. 
Яблочкина С. В.— 9. 
Ядринцев H. М.—7, 10. 
Языков А. И.— 13, 15. 
Языков А. П.— 11. 
Языков H. M.— 1, 3. 
Яковлев И.— 17. 
Яковлев К. Н.— 3. 
«Якорь» — 5, 6. 
Якубович П. Ф.— 9. 
Якуб-хан — 13. 
Якушкин Е. И.—5, 12, 14. 
Якушкин П. И.—9. 12. 
Ян Усмович — 9. 14, 16. 
Ярослав Мудрый—3, 6. 
Ясинский И. И.— 12. 13. 
«Ясная Поляна»—5. 
Яфимович H. М.—5. 

«XXV лет. 1859—1884» - 16. 

«A Provins» 11, 12, 13. 

«The Academy» — 8. 
«Ach, mein lieber Augustin...» — 11, 17. 
«Allgemeine Zeitung» — 7. 
Anonyme — 5. 

Beaumont-Vassy E. F.— 11. 
Berryer P.-A.— 15. 
Borthu J. L.— 10. 

Calarne — 7. 
Chaix d'Est Ange — 15, 16. 
«L'amour...» — 11. 
«Le charivari» — 10. 
«La chatouilleuse» — 11. 
«Chronique de l'Oeil de Boeuf» — 6. 
«La Cloche» — 6. 
«Combat» — 15. 
«La Commune» — 14. 
«Conversation Lexicon» — 17. 

Dubois P.— 7. 

«L'Evénément parisien» — 14. 

«Le Figaro» — 10. 

«Gaudeamus igitur» — 9, 13. 
«Germania» — 11. 

«L'Jntransigeant» — 14, 15. 
«Le Journal pour rire» — 10. 

«Kriegers Morgenlied» — 11. 

L. V — 13. 
Lanfrey P.—9. 
«Le Moniteur Universel» — 10. 
«Le Mot d'Ordre» — 14. 
Myeris — 14. 

«Le Nord» — 2. 
«Norddeutsche Allgemeine Zeitung» — 15. 

«Rappel» — 14. 
«République française» — 14. 
«Revue de deux Mondes» — 5, 10, 12. 
«Revue Etrangère de la littérature des 

sciences et des aits» — 17. 
«Rein n'est sacré...» — 13. 

«Le Sabre de mon père» — 10. 

«Le Temps» — 5, 12. 
«The Times» — 6. 

«L'Univers» — 5. 
«La vie parisienne» — 14. 
«Le vin et la danse» — 11. 

«Wacht am Rhein» — 7, 11. 
Z . - 5. 

612 



С В О Д Н Ы Й А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь 
П Р О И З В Е Д Е Н И Й С А Л Т Ы К О В А - Щ Е Д Р И Н А, 

П О М Е Щ Е Н Н Ы Х в т.т. 1 - 1 7 Ч 

Автобиографии — 17, 2. 
«Адвокат» («Мелочи жизни») —16 (2). 
•«Ангелочек» («Мелочи жизни»)—16 (2), 

4. 
«Андрей Курзанов» («Пошехонские рас-

сказы». «Вечер четвертый») — 15 (2). 
«Аннушка» («Пошехонская старина», 

XVIII) — 17. 
«Аринушка» («Губернские очерки»)—2, 

3. 
«Архиерейский насморк»—8, 16, 

«Баран непомнящий» («Сказки») — 
16 (1). 

«Бедный волк» («Сказки») —16, (1), 1. 
«Бессчастная Матренка» («Пошехонская 

старина», XXII) — 17. 
«Благонамеренная повесть. Вступление» 

(«Благонамеренные речи») — 11. 
«Благонамеренные речи» — 11, 1, 4, 6—10, 

12—17. 
«Богатырь» («Сказки») — 16 (1). 
«Богомольцы, странники и проезжие» 

(«Губернские очерки»)—2, 1, 5. 
«Больное место» («Сборник») — 12, 1, 9, 

11, 13. 14, 15. 16. 
«Братец Федос» («Пошехонская стари-

на», XI) — 17. 
«Братья Урванцовы» — 17. 
«Брусин» — 1, 4, 6, 10, 13. 
«Будь добронравен...» — 1. 

«В больнице для умалишенных» («Днев-
ник провинциала в Петербурге») — 10, 
7, 11. Ì4. 

«В деревне. Летний фельетон» —6, 5, 7. 
13. 16. 

«В дороге» («Благонамеренные речи»)— 
11, 15. 

«В дружеском кругу» («Благонамерен-
ные речи») — 11, 12. 

«В остроге» («Губернские очерки»)— 
2, /. 

«В погоне за счастьем, история моих из-
нурений» — 7. 

«В погоню за идеалами» («Благонаме-
ренные речи») — И , 6, 14. 

«В среде умеренности и аккуратности» — 
12, 1. 4, 7, 10, 11, 13. 16, 17. 

«В сфере сеяния» («Мелочи жизни», 
V) — 16 (2). 

«В трактире «Грачи» («Пошехонские 
рассказы») — 15 (2). 

<«В числе философских учений...» > — 
15 (2). 

«Валентин Бурмакин» («Пошехонская 
старина») — 17, 10. 

«Ванька-Каин» («Пошехонская старина», 
XX) — 17. 

«Веригин» («Тихое пристанище», I I ) — 4 . 
«Верный Трезор» («Сказки» ) —16 (1), 

12. 

' Произведения Салтыкова-Щедрина включены в указатель, как в алфавите сбор-
ников и циклов писателя, так и в алфавите собственных названий произведений. 
В алфавит введены также названия некоторых сатирических миниатюр из крупных 
произведений, получизших самостоятельную известность, напр. «О переформировании 
д<? сиянс академии» из «Дневника провинциала в Петербурге», «Мальчик в штанах 
и мальчик без штанов» из «За рубежом», «Сказка о ретивом начальнике» из «Со-
временной идиллии» и др. 

Первая цифра обозначает том, в котором помещено данное произведение; 
цифры, набранные курсивом, обозначают тома, в которых оно упоминается (смотреть 
по указателю в назв томе). Заглавие в скобках означает основное произведение, 
частью которого является названное. 
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«Весна» — 1. 
«Вечер» — 1. 
«Вечерок» («Круглый год». Первое де-

кабря») — 13, 15 (2). 
«Владимир Константиныч Буеракин» 

(«Губернские очерки») — 2. 
«Властитель дум» («Современная идил-

лия», XX) — 15 (1). 
«Войны за просвещение» («История од-

ного города»)—8, 11. 
«Ворон-челобитчикг («Сказки») — 16 (1), 

/. 
«Воспитание нравственное» («Пошехон-

ская старина», III) — 17. 
«Второй рассказ подьячего» («Губерн-

ские очерки» ) — 2. 
<«Вчера ночь была такая тихая.. .»> — 

2. 
«Выгодная женитьба» («Губернские 

очерки» ) — 2. 
«Выморочный» («Господа Головлевы») — 

13. 
«Вяленая вобла» («Сказки») — 16 (1), Ì, 

6. 10. 

<Газетные статьи 1861 г .> — 5. 
«Газетчик» («Мелочи жизни») — 16 (2). 
«Где истинные интересы дворянства?» — 

5, 4, 6. 
«Гегемониев» («Невинные рассказы») — 

3, 4—8, 11. 
«Гиена» («Сказки») — 16 (1). 
«Глава» — 1. 
«Глупов и глуповцы. Общее обозре-

ние» — 4, 3, 8, 9, 14. 
«Глуповское распутство» — 4, 1, 3, 5—8, 

10, 12. 
«Гнездо» («Пошехонская старина», I) — 

17. 
«Говоря по правде, положение русского 

литератора...» — 13. 
«Годовщина» («Для детей») —7, 16. 
«Голодный город» («История одного го-

рода» ) — 8, II. 
«Горехвс:тов» («Губернские очерки») — 

2, 4. 
«Город» («Тихое пристанище»)—4. 
«Городничие-бессеребреники» («Пошехон-

ские рассказы». Вечер второй)—15 
(2>, 17. 

«Господа Головлевы» — 13, 1—4, в, 8, 10— 
12, 15—17. 

«Господа Молчалины» («В среде уме-
ренности и аккуратности», I) — 12, /, 
2, 6, 10, 11, 14-16. 

«Господа ташкентцы» — 10, 1—9, 11—15, 
16, 17. 

«г. г. «Семейству M. М. Достоевского», 
издающему журнал «Эпоха» — 6, 
3, 8. 

«Госпожа Музовкина» («Губернские 
очерки») — 2. 

«Госпожа Падейкова» («Сатиры в про-
зе» ) — 3, 5—7, 13. 

«Граф и репортер. Драматический раз-
говор в одном явлении» («За рубе-
жом» ) — 14. 

«Губернские очерки» — 2, 1, 3—17. 
«Губернские честолюбцы» — см. «Утро у 

Хрептюгина» («Невинные рассказы»), 
т. 3. 

«Два ангела» — 1. 
«Два кратких вопроса г. Самарину Од-

ного из курляндских баронов (Из 
«Neue Freie Presse»)» («Помпадуры и 
помпадурши») —8. 

«Два отрывка из «Книги об умираю-
щих» — 4, 3. 

«Дворянская хандра» («Сборник» ) —12, 
1, 13. 

«Дворянские мелодии» («В среде уме-
ренности и аккуратности» ) —12, Î, 11, 
13, 15. 

«Девушки» («Мелочи жизни», IV) —16 
(2 ) . 

«День в помещичьей усадьбе» («Поше-
хонская старина», IV) — 17, 13. 

«День прошел — и слава богу!» («В сре-
де умеренности и аккуратности») — 12, 
4, 13—15. 

«Деревенская тишь» («Невинные расска-
з ы » ) - 3 , 4, 16. 

«Деревенский пожар» («Сказки») —16 
(1), /• 

«Дети Москвы» («Сборник» ) —12, 6, 13, 
15. 

«Дети. По поводу предыдущего» («По-
шехонская старина», VI) — 17. 

«Дикий помешик» («Сказки» ) —16 (1), 
/. 3, 7, 12. 15. 

«Для детей» — 7, 16. 
«Для детского возраста» («Невинные 

рассказы»)—3. 
<«Для следующих номеров «Свист-
ка». . .»> — 5 

«Дневник провинциала в Петербурге» — 
10, 1—5, 7—9, 11—17. 

«Добрая душа» («Для детей»)—7, /7. 
«Добро пожаловать» («Пошехонская 

старина», XXTV) — 17. 
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•«Добродетели и пороки» («Сказки») — 
16 ( I ) . 

«Дополнение к «Известию из Полтавской 
губернии» — 5. 

«Дорога» («Губернские очерки»)—2, 17. 
«Драматические сцены и монологи» 

(«Губернские очерки»)—2, 1. 
«Драматурги-паразиты во Франции» — 

5, 6, 7. 
«Дурак» («Сказки») — 16 (1). 

«Евгений Люберцев» («Мелочи жиз-
ни») — 16 (2). 

«Егор Петрович Ковалевский» — 9. 
«Единственный» («Помпадуры и помпа-

дурши»)— 8, 16. 
«Елка» («Губернские очерки»)—2, 3. 
«Еще переписка» («Благонамеренные 

речи») — 11, 9. 
«Еще по поводу Заметки из Полтавской 

губернии» — 5. 
«Еще скрежет зубовный» — 5, 3, 16. 

«Жених» — 4, 3. 
«Жизнеописание 1-й гильдии купца Онуф-

рия Петровича Парамонова» («Совре-
менная идиллия», XX) — 15 (1). 

«Житье в Москве» («Пошехонская ста-
рина», X I V ) - 1 7 . 

<Журнальная полемика 1864> — 6. 
«Журнальный ад» — 6, 5. 

«За рубежом» — 14, 1, 5—13, 15—17. 
«Заболотье» («Пошехонская старина», 

IX) - 17. 
«Забытые слова» — 17, 13 
«Завещание моим детям» («Признаки 

времени»)—7, 10, 12, 14. 
«Заметка» — 6. 
«Заметка о взаимных отношениях поме-

щиков и крестьян» — 5, 8. 
«Запутанное дело» — 1,2, 4—7, 10, 12, 14, 

15, 16, 17. 
«Здравомысленный заяц» («Сказки») — 

16 (1). 
«Здравствуй, милая, хорошая моя!» 

(«Помпадуры и помпадурши») — 8, 10. 
«Земский деятель» («Мелочи жизни») — 

16 (2 ) . 
«Зиждитель» («Помпадуры и помпадур-

ши» ) — 8, 7. 
«Зимняя элегия» — 1. 
»Злополучный пискарь, или Драма в 

Кашинском окружном суде» («Совре-
менная, идиллия», XXIV) — 15 (1), 16. 

«Зубатов» («Невинные рассказы»)—3,4 . 

«Игрушечного дела людишки» («Сказ-
ки»)—16 (1), 3, 9, 14. 

«Из Байрона» («Когда печаль моя, как 
мрачное виденье...») — 1 

«Из Байрона» («Разбит мой талисман, 
исчезло упоенье!..») —1. 

«Из воспоминаний одного просветителя» 
(«Господа ташкентцы») — 10. 

«Из неизданной переписки» («Два от-
рывка из книги об умирающих») —4, 3. 

«Известие из Полтавской губернии» — 
5, 6. 

«Известие о Двоекурове» («История од-
ного города»)—8. 

«Имярек» («Мелочи жизни») —16 (2), 3. 
7, 9, 12, 16, 17. 

«Испорченные дети» («Для детей»)—7, 
5, 10, 11, 14, 16. 

«История одного города» — 8, 1—7, 9—17. 
«Итоги» — 3, 8—11, 13, 14. 
«Июльское веяние» («Недоконченные бе-

седы») — 15 (2), 10, 14. 

«К крестьянскому делу» — 5. 
«К читателю» («Благонамеренные ре-

чи») — 11, 9, 13. 
«К читателю» («Сатиры в прозе» ) —3, 

4, 5, 7, 8, 14. 
«Казусные обстоятельства» («Губернские 

очерки» ) — 2, 1, 
:«Как кому угодно» — 6, 1, 4, 5, 7, 11, 16. 
«Кандидат в столпы» («Благонамерен-

ные речи») —11, 13, 15, 16. 
«Каплуны» —4, 1, 3, 5—9, 14, 15. 
«Карась-идеалист» («Сказки») — 16 (1), 

8, 11. 
«Кисель» («Сказки») — 16 (1), 1. 
«Клевета» («Сатиры в прозе»)—3, 4, 7, 

8, 16. 
«Книга об умирающих» — 3, 4, 6, 8, 10, 

16. 

«Княжна Анна Львовна» («Губернские 
очерки». «Мои знакомцы»)—2. 

«Когда страна или общество...» — 13. 
«Коняга» («Сказки») —16 (1), 1, 6. 
«Корепанов» («Губернские очерки. Та-

лантливые натуры» ) — 2, 12. 
«Кориолан» — 1. 
«Крепостная масса» («Пошехонская ста-

рина», XVII) —17. 
»Круглый год» — 13, 1, 4, 6, 7, 9—12, 14— 

16. 

«Кто не едал с слезами хлеба. . .»—7. 
»Кузина Машенька» («Благонамеренные 

речи», XII) — 11, 13. 
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«Культурная тоска» («Культурные лю-
ди». 1) — 12. 

«Культурные люди» — 12, 4, 6, 9—11, 14, 
15, 16. 

«Легковесные» («Признаки времени») — 
7. 9. 

«Либерал» («Сказки») — 16 (1), 7, 9. 
«Лира» —- 1, 17. 
«Литераторы-обыватели» («Сатиры в 

прозе» ) — 3, 4, 5, 7, 8. 
«Литература на обеде» — 9, 11. 
«Литературное положение» («Признаки 

времени»)—7. 9, 16. 
«Литературные будочники» — 5, 6. 
«Литературные кусты» — 6, 5, 9, 12. 
«Литературные мелочи» — 6, 5, 7—9, 16. 
«Лузгин» («Губернские очерки»)—2, 4. 

«Мавруша-новоторка» («Пошехонская 
старина», XIX) — 17. 

«Мала рыбка, а лучше большого тара-
кана» («Сказки») — 16 (1). 1. 

«Мальчик в штанах и мальчик без шта-
нов» («За рубежом») — 14. 

«Мастерица» — 4. 
«Матушка Мавра Кузьмовна» («Губерн-

ские очерки» ) — 2, 4. 
«Медведь на воеводстве» («Сказки») — 

16 (1). 1. 
«Между делом» см. «Недоконченные бе-

седы» — 15 (2). 
«Между своими» («Культурные люди», 

III) - 12. 
«Мелочи жизни» — 16 (2), 1, 4—7, 10, 

12—17 
«Мелхиседек» — 2, 4. 
«Мироеды» («Мелочи жизни») — 16 (2). 
«Миша и Ваня» («Невинные расска-

зы» ) — 3, 5. 
«Мнения знатных иностранцев о помпа-

дурах» («Помпадуры и помпадур-
ши») — 8, 10. 

«Мнимые враги, или Ври и не опасайся!» 
(«Петербургские театры». «Наяда и 
рыбак» ) — 5. 

«Мнимые враги, или Ври и не опасайся!» 
(«Признаки времени». «Проект совре-
менного балета»)—7. 

«Мое рождение и раннее детство. Вос-
питание физическое» («Пошехонская 
старина», II) — 17. 

«Мои знакомцы» («Губернские очер-
ки») — 2, /. 

«Мои любовные радости и любовные 

страдания. Из записок солощего ,£ык.а» 
(«Благонамеренные речи», «Благонаме-
ренная повесть» ) —11, 15 (2). 

«Молодые люди» («Мелочи жизни», 
II) — 16 (2). 

«Монрепо-усыпальница» («Убежище Мон-
репо» ) — 13, 12. 

«Московская родня. Дедушка Павел Бо-
рисыч» («Пошехонская старина», 
XIII) — 17. 

«Московские песни об искушениях и не-
винности» — 5. 

«Московские письма» — 5, 6, 7, 12. 
«Музыка» — 1. 
«Мысли о градоначальническом едино-

мыслии, а также о градоначальниче-
ском единовластии и о прочем» («Ис-
тория одного города. Оправдательные 
документы») —8. 

«На досуге» («В среде умеренности и 
аккуратности», II) — 12, 13. 

«На заре ты ее не буди» («Помпадуры 
и помпадурши» )—8, 7, 10. 

«На лоне природы и сельскохозяйствен-
ных ухищрений» («Мелочи жизни», 
I) - 16 (2). 

«Надорванные» («Губернские очерки»)—2. 
«Напрасные опасения» («По поводу со-

временной беллетристики»)—9, 1, 2, 
12, 16. 

«Насущные потребности литературы» — 
9, И, 12, 16. 

«Наш век» — 1. 
«Наш губернский день» («Сатиры в про-

зе» ) — 3, 6—8. 
«Наш дружеский хлам» («Невинные рас-

сказы»)—3, 4. 
«Наш savoir vivre» («Признаки време-

ни»)—7, 11, 16. 
«Наша общественная жизнь»—6, 1, 4, 5, 

V 8-16 
«Наши бури и непогоды» —9, 10, 15 (1). 
«Наши глуповские дела» («Сатиры в 

прозе» ) — 3, 4, 7, 8, 14. 
«Наши опасения» —9. 
«Наяда и рыбак» («Петербургские теат-

ры») — 5, 6. 
«Неблаговонный анекдот о г. ,|Оркевиче. 

или Искание розы без шипов» — 5, 6, 
12. 

«Невинные рассказы» — 3, 1, 2, 4, 5, 7, 
8. 11, 12—14, 17. 

«Недавние комедии» («Сатиру, в про-
зе» ) — 3, 
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«Недовольные» («Сатиры в прозе.»)—3, 
7, 12. 

«Недозволенные семейные радости» 
(«Господа Головлевы») — 13. 

«Недоконченные беседы» — 15 (2), 6—10, 
12—14, 16. 

«Недреманное око» («Сказки») —16 (1). 
«Неизвестному корреспонденту» —6. 
«Непочтительный Коронат» («Благонаме-

ренные речи») — 11, 9, 13, 14. 
«Неприятное посещение» («Губернские 

очерки» ) — 2. 
«Несколько полемических предположе-

ний» — 5, 6, 10. 
«Несколько слов об истинном значении 

недоразумений по крестьянскому де-
лу» — 5, 3. 

«Несколько слов по поводу «Заметки», 
помещенной в октябрьской книжке 
«Русского вестника» за 1862 год — 5, 
6, 9. 

«Несчастие в Порхове» — 5, 6, 8. 
«Неумелые» («Губернские очерки»)—2, 

/, 5, 17. 
«Никанор Беркутов» («Пошехонские рас-

сказы. Вечер четвертый») — 15 (2). 
«Но если уж пошла речь об стихах...» — 

6. 
«Новаторы особого рода»—9, 8, 11, 12. 
«Новый Нарцисс, или Влюбленный в 

себя» («Признаки времени»)—7, 1, 
8—11, 14. 

«О благовидной всех градоначальников 
наружности» («История одного города. 
Оправдательные документы»)—8. 

«О корени происхождения глуповцев» 
(«История одного города»)—8. 

«О необходимости децентрализации» 
(«Дневник провинциала в Петербур-
ге» ) — 10. 

«О необходимости оглушения в смысле 
временного усыпления чувств» («Днев-
ник провинциала в Петербурге») — 10. 

«О переформировании де сиянс акаде-
мии» («Дневник провинциала в Петер-
бурге» ) — 10. 

«Об ответственности мировых посредни-
ков» 3. 

«Обманутый подпоручик» («Губернские 
очерки» ) — 2, 4. 

«Обманщик-газетчик и легковерный чи-
татель» («Сказки») — 16 (1). 

«Образцовый хозяин» («Пошехонская 
старина», XXVIII) — 17. 

«Обращение к читателю от последнего 
архивариуса-летописца» («История ОА 
ного города»)—8. 

«Общая картина» («Губернские очер-
ки» ) — 2, 3. 

«Общий обзор» («Убежище Монрепо») — 
13. 

«Один из деятелей русской мысли» — 9, 
5, 7, 10, 13, 15. 

«Озорники» («Губернские очерки»)—2, 
1, 3, 4, 17. 

«Оленька, или Вся женская жизнь в не-
скольких часах» («Современная идил-
лия», XX) — 15 (1). 

«Он!!!» («Помпадуры и помпадурши») — 
8, 9, 13. 

«Она еще едва умеет лепетать» («Пом-
падуры и помпадурши»)—8, 7 

«Они же» («Господа ташкентцы») — 10. 
7, П. 

«Опись градоначальникам, в разное вре-
мя в город Глупов поставленным» 

(«История одного города»)—8 
«Оправдательные документы» («История 

одного города» ) — 8. 
«Опять в дороге» («Благонамеренные 

речи») — 11. 
«Органчик» («История одного горо-

да») — 8, 14. 
«Орел-меценат» («Сказки») — 16 (1), 1. 
«Ответ г. Ржевскому» — 5, 2, 4. 
«Отголоски» («В среде умеренности и 

аккуратности», II) — 12, 13. 
«Отец и сын» («Благонамеренные ре-

чи») — 11, 13. 
«Отставной солдат Пименов» («Губерн-

ские очерки»)—2, 3. 
«Охранители» («Благонамеренные ре-

чи») — 11, 9, 13—16. 

«Пахомовна» («Губернские очерки») — 
2, 3. 

«Первая русская передвижная художе-
ственная выставка» — 9, 6, 10. 

«Первое представление новой драмы 
Островского» («Петербургские теат-
ры» ) — 5. 

«Первые шаги на пути к просвещению» 
(«Пошехонская старина», V) — 17. 

«Первый рассказ подьячего» («Губерн-
ские очерки»)—2. 

«Первый шаг» («Губернские очерки». 
«Казусные обстоятельства») — 2. 

«Перед выморочностью» («Госиода Го-
ловлевы») — 11, 
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«Переписка» («Благонамеренные ре-
чи» ) — 11. 

«Перхунов и Метальников» — 17. 
«Песня» — 1. 
«Пестрые люди» («Пестрые письма», 

«Сказки») — 16 (1). 
«Пестрые письма» — 16 (1), 1, 7—10, 12— 

15, 17. 
«Петербургские театры» — 5, 1, б, 9, 12. 
«Письма к тетеньке» — 14, 1, 3—10, 12, 15, 

16. 
«Письма о провинции» — 7, 1, 4—6, 8—13, 

16, 17. 
«Письмо к пошехонцам» — см. «Посла-

ние к пошехонцам», т. 16 (1). 
Письмо M. Е. Салтыкова в редакцию 

журнала «Вестник Европы» (Автор-
ский комментарий к «Истории одного 
города» ) — 8, 9. 

'«Племяннушка» («Господа Головле-
вы») — 13. 

«По молитве» («Губернские очерки». 
«Матушка Мавра Кузьмовна») — 2. 

«По Сеньке и шапка» («Пошехонские 
рассказы») — 15 (2). 

«По части женского вопроса» («Благо-
намеренные речи») — 11, 13, 14. 

«Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» («Сказки») — 16 
(1), /, 7, 8, 12. 

«Погоня за счастьем» («Сатиры в про-
зе») — 3, 4—6. 

«Погребенные заживо» («Сатиры в про-
зе». «Недовольные») — 3. 

«Подтверждение покаяния. Заключение» 
(«История одного города»)—8. 

«Поездки в Москву» («Пошехонская 
старина», XII) — 17. 

«Поехали» («Книга о праздношатающих-
ся», 4) — 12. 

«Поклонение мамоне и покаяние» («Ис-
тория одного города») —8, 16 (1). 

«Полковницкая дочь» («Мелочи жиз-
ни») — 16 (2). 

«Помещик» («Мелочи жизни») —16 (2). 
«Помещичья среда» («Пошехонская ста-

рина». XXVI) — 17. 
«Помпадур борьбы, или Проказы буду-

щего» («Помпадуры и помпадурши») — 
8, 4. 7, 9, II, 12, 16 (1). 

«Помпадуры и помпадурши» — 8, 1, 3—7, 
9—13, 15—17 

«По-родегвенному» («Господа Головле-
вы») — 13. / / . 

»Портной Гришка» («Мелочи жизни») — 
16 (2). 

«Портретная галерея. Тетеньки-сестри-
цы» («Пошехонская старина», VII) — 
17. 

«Порфирий Петрович» («Губернские 
очерки») —2. 

«Посещение первое». «Посещение вто-
рое» («Губернские очерки»)—2. 

«Послание пошехонцам» — см. «Пестрые 
письма», «Дополнительные письма к 
тетеньке» — 16 (1), 14. 

«Похвала легкомыслию» — 7. 
«Похороны» («Сборник») — 12, 1, 10, 14. 
«Пошехонская старина» — 17, 1, 2, 4, 5, 

7, 10—13, 15. 
«Пошехонские рассказы» (Вечер пер-

вый—шестой) — 15 (2), 3, 4, 10, 12, li, 
16, 17. 

«Пошехонские реформаторы» («Поше-
хонские рассказы») —15 (2). 

«Пошехонское «дело» («Пошехонские 
рассказы» ) —15 (2). 

«Праздники» («Губернские очерки»)—2. 
«Праздношатающийся» («Мелочи жиз-

ни») — 16 (2). 
«Праздный разговор» («Сказки») — 

16 (1 ) , 
«Превращение» («Благонамеренные ре-

чи») — 11. 
«Предводитель Струнников» («Пошехон-

ская старина» ) — 17, 13, 15. 
«Предостережение» («Убежище Монре-

по») — 13. 
«Предчувствия, гадания, помыслы и за-

боты современного человека»—3. 
«Премудрый пискарь» («Сказки») — 

16 (1). 
«Привет» («Благонамеренные речи») — 

И, 14 
«Приезд ревизора» («Невинные расска-

зы»)—3, 4, 7. 
«Признаки времени» —7, 1, 3—6, 8—12, 

14, 16, 17. 
«Приключение с Крамольниковым» 

(«Сказки») — 16 (1), 1, 7, 9, 12, 15, 17. 
«Приличествующее объяснение» — 13. 
«Притча о некотором неосторожном ге-

нерале» («Благонамеренные речи». 
«Отец и сын») —11. 

«Приятное семейство» («Губернские 
очерки»)—2. 

«Приятное семейство» («К вопросу о 
«Благонамеренгых речах») —11, 7, 10. 

«Продолжение матримониальной хрони-
ки. Еспер Клещевинов. Недолгий се-
стрицын роман. Женихи-мелкота» 
(«Пошехонская старина», XVI) — 17. 

618 



«Продолжение портретной галереи до-
мочадцев. Конон» («Пошехонская ста-
рина», XXI) — 17. 

«Продолжение тоски и появление Про-
копа» («Культурные люди», II)—12. 

«Проект современного балета (По по-
воду «Золотой рыбки»)» («Признаки 
времени»)—7, 5, 6, 9, 12. 

«Пропала совесть» («Сказки» ) —16 (1), 
7. 10, 12. 15. 

«Просители» («Губернские очерки»)— 2, 
3. 4. 

«Противоречия» — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 
13, 17. 

«Прошлые времена» («Губернские очер-
ки»)—2, 3, 4. 

«Прощаюсь, ангел мой, с тобою!» 
(«Помпадуры и помпадурши»)—8. 

«Путем-дорогою» («Сказки») — 16 (1), 1. 

«Развеселое житье» («Невинные расска-
зы») — 3, 8. 

«Рассказы майора Горбылева» («Поше-
хонские рассказы. Вечер первый») —• 
15 (2), 16 (1). 

«Расчет» («Господа Головлевы» ) — 13. 
Р е ц е н з и и н а к н и г и 

«Александр Васильевич Суворов-Рым-
никский». Историческая повесть для 
детей... «Саардамский плотник». По-
весть для детей...— 1. 

«Анафема, или Торжество правосла-
вия...» А. Быстротокова — 5. 

«Беспечальное житье»... А. Михай-
лова — 9. 

«А. Большаков». Роман... И. Д. Кош-
карова — 9. 

«Бродящие силы. Две повести 
В. П. Авенариуса» — 9, / / . 

«В разброд». Роман... А. Михайло-
ва — 9. 

«В своем краю». Роман... К. Н. Ле-
онтьева — 5. 

В сумерках. Сатиры и песни 
Д. Д. Минаева — 9, 7. 

«Внучка панцирного боярина». Ро-
ман И. И. Лажечникова — 9. 

«Воздушное путешествие через Аф-
рику»- Ю. Верна — 5. 

«Воля». Два романа из быта бег-
лых А. Скавронского — 5. 

«Воспоминания прошедшего»... Ав-
тора «Провинциальных воспомина-
ний» — 9. 

«Где лу.чше?» Роман... Ф. Решетни-
кова -^-9. 

«География в эстампах, с повестями 
и картинами по предметам геогра-
фии»... «Курс физической геогра-
фии»...— 1. 

«Говоруны». Комедия... II. А. Ман-
на — 9. 

«Горькая судьбина». Драца .. А. Пи-
семского» («Петербургские теат-
ры») — 5. 

«Гражданские мотивы». Сборник 
современных стихотворений. «Песни 
Скорбного поэта» — 5. 

«Гражданский брак». Комедия 
Н. И. Чернявского — 9. 

«Григорий Александрович Потем-
кин». Историческая повесть для де-
тей...— 1. 

«Движение законодательства в Рос-
сии.. » Григория Бланка —9. 

«Дворянство в России от начала 
XVIII века до отмены крепостного 
права» А. Романовича-Славатин-
ского...— 9. 

Жюль Муро. «Задельная плата и ко-
оперативные ассоциации» — 9. 

«Заметки в поездку во Францию, 
С. Италию, Бельгию и Голлан-
дию» Н. И. Тарасенко-Отрешкова — 
9. 

«Записки» Е. А. Хвостовой. «Про-
шедшее и настоящее» Ю. Н. Голи-
цына — 9. 

«Записки и письма» М. С. Щепки-
на — 5. 

«Записки о современных вопросах 
России», составленные Георгием Па-
леологом — 9. 

«Засоренные дороги» и «С квартиры 
на квартиру». Роман и рассказ 
А. Михайлова — 9. 

«Киевские волнения в 1855 году» 
С. С. Громеки — 5. 

«Князь Серебряный» А. Толстого...— 
5, 8. 

«Кремуций Корд» Н. Костомаро-
ва — 5. 

«Лесная глушь. Картины народного 
быта» С. Максимова — 9. 
«Литературная подпись» А. Скаврон-
ского — 5, 6, 9, 15 (1). 

«Логика...» Зубовского...— 1. 
«Мандарин». Роман... Н. Д. Ахша-

румова — 9. 
«Материалы для характеристики сов-
ременной русской литературы» 
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M. A. Антоновича и Ю. Г. Жуков-
ского — 9. 

«Меж двух огней». Роман... М. В. Ав-
деева — 9. 

«Мещанская семья». Комедия... 
М. В Авдеева — 9, Î1. 

«Моя судьба» М. Камской — 5. 
«На распутьи». Роман... В. Г. Авсе-
енко — 9, 8. 

«Наши безобразники». Сцены 
Н. А. Потехина — 5. 

«Недоразумение». Повесть.. Данке-
вича — 9. 

«Немного лет назад» И. Лажечнико-
ва — 5. 

«Нерон». Трагедия... Н. П. Жанд-
ра — 9. 

«Несколько серьезных слов по слу-
чаю новейших событий в С.-Петер-
бурге». Соч. М. Беницкого. «За-
метки и отзывы» — 5, 6. 

«Несколько слов о военном красно-
речии...» — 1. 

«Новые русские люди». Роман 
Д. Мордовцева — 9. 

Новые сочинения Г. П. Данилев-
ского — 9. 

«Новые стихотворения» А. Н. Май-
кова — 5, 9, 12. 

«Новые стихотворения» А. Плеще-
ева — 5. 

«О добродетелях и недостатках...» 
Зеркало прошедшего. Рим — 5, 6. 

«О русской правде и польской крив-
де...» — 5, 6. 

«О старом и новом порядке и об 
устроенном труде (travail organisé) 
в применении к нашим поместным 
отношениям...» Н. Безобразова — 5. 

«Ошибки молодости». Комедия Петра 
Штеллера — 9. 

«Первоначальный учитель...» — 1. 
«Перемелется — мука будет». Коме-
дия... И. В. Самарина—9. 

Повести Кохановской — 5, 7. 
«Повести и рассказы» Анатолия 
Брянчанинова —9. 

«Повести, очерки и рассказы» 
М. Стебницкого — 9. 

Повести, рассказы и драматические 
сочинения Н. А. Лейкина — 9, 8, / / . 

«Подарок детям на праздник...» — 1. 
Полное собрание сочинений Г. Гей-
не — 5. 
«Приключения, почерпнутые из моря 

житейского». «Воспитанница; rGapa» 
А. Вельтмана — 5. 

«Рассказы детям из древнего ми-
ра...» — 1. 

»Рассказы из записок старинного 
письмоводителя» Александра Вы-
соты — 5. 

«Ролла». Поэма Альфреда Мюссе — 5. 
«Руководство к первоначальному 
изучению всеобщей истории...» — 1. 

«Руководство к судебной защите по 
уголовным делам» К. Ю. А. Мит-
термайера — 5. 

«Русские демократы». Роман в двух 
частях Н. Витнякова — 9, 11. 

«Сборник из истории старообрядст-
ва» — 5. 

Светлов, его взгляды, характер и 
деятельность («Шаг за шагом») 
Роман... Омулевского — 9. 

«Своим путем». Роман... Л. А. Ожи-
гиной — 9. 

«Сказание о том, что есть и что была 
Россия...» В. В. Львова — 5. 

«Сказки» Марко Вовчка — 5. 
«Слияние сословий, или Дворянство, 
другие состояния и земство» — 9, 8 

«Смешные песни» Александра Ивол-
гина («Чижик»)—9, 7. 

«Снопы». Стихи и проза Я. П. По-
лонского — 9. 

«Современные движения в расколе» 
Н. И. Субботина — 5. 

Сочинения Я. П. Полонского — 9. 
Стихи Вс. Крестовского — 5. 
Стихотворения А. Фета — 5. 
Стихотворения К. Павловой — 5. 
«Суета сует». Соч. Николая Соловь-

ева — 9. 
«Темное дело». Народная драма... 
Дмитрия Лобанова — 9. 

«Цыгане» Роман В. Клюшникова — 
9. 

«Чужая вина» Ф. Н. Устрялова — 5. 
«Энциклопедия ума, или Словарь 
избранных мыслей авторов всех 
народов и всех веков» Н, Макаро-
ва — 9. 

«Рождественская сказка» («Сказки») — 
16 (1). 

«Русские «гулящие люди» за границей» 
(«Признаки времени»)—7, 4, 6, 9, 12— 
14. 

«Рыбачке» — I. 
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«Самодовольная современность» («При-
знаки времени»)—7, 10, 12, 13. 

«Самоотверженный заяц» («Сказки») — 
16 (1). 

«Сатир-скиталец» («Пошехонская стари-
к а » , XXIII) — 17, 7. 

«Сатиры в прозе» — 3, 1, 5—10, 12, 13, 
16, 17. 

«Сборник» — 12, 11, 14, 16. 
«Святочный рассказ» («Невинные рас-

сказы») — 3. 
«Секретное занятие» — 5. 
«Сельская учительница» («Мелочи жиз-

ни». IV. «Девушки») — 16 (2). 
«Сельский священник» («Мелочи жиз-

ни») — 16 (2). 
«Семейное счастье» («Благонамеренные 

речи») — 11, 6. 
«Семейное счастье» («Как кому угод-

но», II) — 6. 
<'Семейные итоги» («Господа Головле-

вы») —13, 11. 
«Семейный суд» («Господа Головле-

вы») —13, 11. 
«Сенечкин яд» («Признаки времени»)— 

7, 9. 
«Сережа Ростокин» («Мелочи жизни») — 

16 (2). 
«Сестрицыны женихи. Стриженый» («По-

шехонская старина», XV) — 17. 
«Сила событий» («Признаки времени») — 

7, 5. 
«Сказание о странствии и путешествии... 

инока Парфения...» — 5, 2, 4, 16. 
«Сказание о шести градоначальницах. 

Картина глупозского междоусобия» 
(«История одного города»)—8. 

«.Сказка о ретивом начальнике...» («Со-
временная идиллия», XX) — 15 (1), 7, 
16. 

Сказки—16 (1), 1, 7, 11, 12, 17. 
«Скрежет зубовный» («Сатиры в про-

зе» ) — 3, 4, 5, 10, 12, 16. 
«Скука» («Губернские очерки»)—2, 7, 

17. 
«Слово и дело». Комедия... Ф. Устряло-

ва. «Карл Смелый»... Дж. Россини» 
(«Петёрбургские театры» ) — 5. 

«Словущенские дамы и проч » («Поше-
хонская старина», XXX) — 17. 

«Смерть Живновского» («Два отрывка из 
«Книги об умирающих») — 4, 3. 

«Смерть Пазухина» —4, 1—3. 6, 9, 10. 
«Смерть Федота» («Пошехонская стари-

на», XXV) — 17. 

«Современная идиллия» — 15 (1), 1, 3, 
5—14, 16, 17. 

«Современные призраки» — 6, 1, 4, 5, 
7—12, 14, 15, 16. 

«Соглашение» («Сатиры в прозе»)—3, 
5, 6. 

«Солидный читатель» («Мелочи жиз-
ни») — 16 (2). 

«Соломенный город» («История одного 
города»)—8, 11, 16. 

«Сомневающийся» («Помпадуры и пом-
падурши»)—8, 16. 

«Сон» («Сатиры в прозе». «Скрежет зу-
бовный»)—3, 16. 

«Сон в летнюю ночь» («Сборник») — 12, 
1, 6, 7, И, 13, 15, 17. 

«Сопелковцы» — 5. 
«Соседи» («Сказки») —16 (1), /. 
«Старая помпадурша» («Помпадуры и 

помпадурши» ) — 8 , 9, 13, 16. 
«Старец» («Губернские очерки»)—2, 4, 

5. 
«Старческое горе, или Непредвиденные 

последствия заблуждений ума» — 12, 1. 
«Старый кот на покое» («Помпадуры и 

помпадурши») — 8, 9, 16. 
<Статьи 1856—1883 гг.> — 5, 9. 
«Стихотворения Кольцова» — 5, 1, 2, 16, 17. 
«Столп» («Благонамеренные речи») —11, 

13, 15. 
«Стрижам (послание обер-стрижу госпо-

дину Достоевскому)»—6. 
«Стрижи» («Литературные мелочи»)—6, 

1, 16. 
«Счастливец» («Мелочи жизни») — 16 (2), 

7, 12. 

«Тайна, облекающая личность восточ-
ного человека, слегка разъясняется» 
(«Культурные люди», V) — 12. 

«Так называемое «нечаевское дело» и 
отношение к нему русской журнали-
стики» — 9, 7, 10, 11, 15.. 

«Так это ваше решительное намере-
ние» .. » — 1. 

«Талантливые натуры» («Губернские 
очерки»)—2, 1, 3, 4. 

«Ташкентцы приготовительного класса» 
(«Господа ташкентцы») —10, 9, 11, 12. 

«Ташкентцы-цивилизаторы» («Господа 
ташкентцы» ) — 10, 7, 15. 

«Тени» — 4, 1, 3, 5, 6. 
«Тетенька Анфиса Порфирьевна» («По-

шехонская старина», VIII) — 17, 12. 
«Тетенька-сластена» («Пошехонская ста-

рина», X) — 17 
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«Тихое пристанище» — 4, 1, 5, 6, 9, Ю, 
13, 15. 

«Торжествующая свинья, или Разговор 
свиньи с правдою» («За рубежом») — 
14, 16 <1). 

«Тревоги и радости в Монрепо» («Убе-
жище Монрепо» ) — 13, 9. 

«Тряпичкины-очевидцы» («В среде уме-
ренности и аккуратности») — 12, 13, 15, 
16. 

«И. С. Тургенев» — 9, 13 
«Тяжелый год» («Благонамеренные ре-

чи») - И, 1, 12, 15—17. 

«У пристани» («Господа Головлевы») — 
13. 

«Убежище Монрепо» — 13, 1, 6—8, 9, И, 
12, 14—16. 

«Уличная философия» —9, 1, 10, 14, 15. 
«Умирающие» — см. «Книга об умираю-

щих», т. 4. 
«Устав Вольного Союза Пенкоснимате-

лей» («Дневник провинциала в Петер-
бурге» ) — 10, 7. 

«Устав о благопристойном обывателей в 
своей жизни поведении» («Современ-
ная идиллия», VIII) — 15 (1). 

«Устав о добропорядочном пирогов пе-
чении» («История одного города». 
«Эпоха увольнения от войн» ) — 8. 

«Устав о свойственном градоправителю 
добросердечии» («История одного го-
рода». «Оправдательные докумен-
ты») — 8. 

«Утро у Хрептюгина» («Невинные рас-
сказы»)—3, 4, 5. 

«Фантастический путешественник» («Ис-
тория одного города»)—8. 

«Фантастическое отрезвление» («Поше-
хонские рассказы») — 15 (2)е 

«Характеры» —4, 3, 5, 9, 12. 
«Хищники» («Признаки времени»)—7, 9, 

IL 

«Хозяйственный мужичок» («Мелочи 
жизни») — 16 (2). 

«Хорошие люди» — 3. 
«Хрептюгин и его семейство» («Губерн-

ские очерки» ) — 2, 3, 4. 
«Христова невеста» («Мелочи жизни») — 

16 (2). 
«Христова ночь» («Сказки») —16 (1), 1. 
«Христос воскрес!» («Губернские очер-

ки») — 2. 

«Царство смерти» —4, 1, 3. 
«Цензор впопыхах» — 5, 7. 

«Человек, который смеется»—9, 4, 7, 
13, 14. 

«Черезовы муж и жена» («Мелочи жиз-
ни») — 16 (2). 

«Чижиково горе» («Сказки») — 16 (1). 
«Читатель» («Мелочи жизни», III) — 

16 (2). 
«Что такое коммерция?» («Губернские 

очерки») — 3. 
«Что такое ташкентцы?» («Господа таш-

кентцы») — 10, 5, 7. 
«Чудинов» («Мелочи жизни») — 16 (2). 
«Чужой толк» («В среде умеренности и 

аккуратности») — 12, 1, 13, 15. 
«Чужую беду — руками разведу» 

(«В среде умеренности и аккуратно-
сти»)— 12, 1, 11, 15, 16. 

«Экскурсии в область умеренности и 
аккуратности»—см. «В среде умерен-
ности и аккуратности», т. 12. 

«Эпоха увольнения от войн» («История 
одного города» ) — 8. 

«Юродивые» («Губернские очерки» ) — 2, 
I 

«Яшенька» — 4, 3. 
«Audiatur et altera pars» («Пошехонские 

рассказы») — 15 (2). 
«Finis Монрепо» («Убежище Монре-

по») — 13. 
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