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О Т Р Е Д А К Ц И И 

Настоящее Полное собрание сочинении Ф. М. Достоевского, выпускае-
мое Институтом русской литературы (Пушкинским домом) Академии наук 
СССР, является первым изданием сочинений писателя, подготовленным на 
основе критического изучения всех выявленных до настоящего времени источ-
ников текста — печатных и рукописных. Оно включает в свой состав всё 
известное нам его художественное, публицистическое и эпистолярное на-
следие. 

Необходимость такого издания давно назрела. Она обусловлена вели-
чием художественного гения Достоевского и громадным значением его наслё-
дия для современности, мировой славой его произведений н их широким 
воздействием на передовую культуру и литературу всего человечества. 

Сформировавшись духовно в России 1840—1860-х годов, Достоевский 
пронес через свое творчество неприятие общественного и государственного 
строя, основанного на классовом неравенстве и эксплуатации человека 
человеком. Горячая любовь к «униженным и оскорбленным», отразившаяся 
уже в первых произведениях Достоевского, привела его в молодые годы 
и кружок петрашевцев, где он познакомился с учениями тогдашнего утопи-
ческого социализма. Эти учения убедили Достоевского в том, что для уни-
чтожения общественного неравенства и несправедливости было мало отменить 
крепостное право, что для этого необходима коренная перестройка всей 
общественной и нравственной жизни людей ira новых основаниях. 

Исканию оснований новой, справедливой жизни человечества и было 
посвящено творчество Достоевского. Еще В. Г. Белинский высоко оценил 
гуманистический пафос его первых произведений, а Н. А. Добролюбов 
в 1800-х годах признал основным содержанием романов и повестей писателя 
«боль о человеке», защиту прав забитой и униженной личности. M. Е. Сал-
тыков-Щедрнн, не раз резко полемизировавший с Достоевским, проникно-
венно отметил, что, при всех идейных расхождениях Достоевского с русскими 
революционерами той эпохи, их усилия были направлены в конечном счете 
к одной и той же лучезарной цели. 

Достоевский был исполнен глубокого недоверия к помещнчье-буржуаз-
ной цивилизации. Его волновала, по собственному признанию, судьба не 
«одной десятой», а «девяти десятых» человечества. Великий писатель был 
убежден, что «все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их 
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тогда народится) будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы» 
и что русский народ своим братским примером поможет другим народам 
в общем движении человечества к свободе и счастью. Эти предвидения До-
стоевского претворила в жизнь Великая Октябрьская социалистическая 
революция. 

Горячо стремясь к «царству мысли п света» и желая своим творчеством 
способствовать его реальному осуществлению, Достоевский ошибочно пред-
ставлял себе пути, ведущие к нему. Он относился скептически к револю-
ционерам своего времени, нередко предвзято и несправедливо отзывался 
о них. Но самая острота и резкость писателя в отстаивании своих заветных 
убеждений, как мы можем теперь видеть, проистекала из его тревоги за 
судьбы «девяти десятых человечества», из ненависти к тем «плодам царства 
буржуазии», которые он с глубоким трагизмом рисовал в своих произведе-
ниях и о которых с отвращением писал в своей публицистике. Не от господ-
ствующих классов, а от самого народа, от широких трудящихся масс Достоев-
ский ждал того нового слова русской и всемирной истории, которое он стре-
мился противопоставить формуле «буржуазного единения людей». Это делает 
наследие Достоевского в наши дни, несмотря на многочисленные исторически 
обусловленные ошибки и заблуждения, свойственные ему как человеку и 
писателю, достоянием передовых, демократических и социалистических сил, 
а не тех, кто упорно, но безуспешно пытался в прошлом и пытается сейчас 
использовать эти ошибки для борьбы против народных масс, для защиты 
того мира классового неравенства, насилия и угнетения, который страстно 
отвергал Достоевский. 

Цели глубокого и всестороннего критическою изучения творчества 
Достоевского в свете ленинского понимания культурного наследства, осно-
ванного на признании его огромного, непреходящего значения для социа-
листической культуры, должно служить настоящее издание. 

Достоевский сам положил начало изданию своих сочинений. Первое 
двухтомное издание их, в которое вошли ранние повести и рассказы 1846— 
1859 гг., было осуществлено под его наблюдением в 1860 г. московским кни-
гоиздателем Н. А. Основским. 1 Через несколько лет, в 1805—1870 гг., 
в Пётербурге вышло «Полное собрание сочинений» Достоевского, выпущен-
ное Ф. Т. Стелловскпм.2 В отличие от первого издания в него вошли произ-
ведения Достоевского, написанные до 1866 г. (включая романы «Преступ-
ление и наказание» и «Игрок»). Для обоих названных изданий автор про-
сматривал текст и вел над ним творческую работу. Тем не менее в оба издания 
проникли многочисленные типографские погрешности и опечатки. Особенно 
много их в издании Стелловского — «спекулянта» и «ровно ничего не пони-
мающего издателя», по характеристике самого Достоевского (см. письмо 
к А. А. Корвпн-Круковской от 17 июня 1866 г.). Писатель был вынужден 
продать Стелловскому право на издание своих сочинений против волн, из-за 
тяжелых материальных условий, в которых он оказался в 1865 г. после 

1 Ф. М. Д о с т о е в с к и й . Сочинения, тт. I—II. Изд. Н. А. Основ-
ского, М., 1860. 

2 Ф . М. Д о с т о е в с к и й . Полное собрание сочинений. Вновь проем, 
и доп. самим автором. Тт. I—IV. Изд. Ф. Стелловского, СПб., 1865—1870. 
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смерти своего старшего брата M. М. Достоевского и прокрпщения журнала 
«Эпоха». 

После 1870 г. Достоевский выпускал свои романы отдельными изда-
ниями, внося при этом в текст поправки по сравнению с журнальными их 
публикациями, но приступить к изданию нового собрания сочинений ему 
уже не удалось. Первое полное собрание сочинений Достоевского, куда — 
наряду с произведениями, включенными в издание Стелловского, — вошли 
романы и повести, написанные после завершения этого издания, «Дневник 
писателя», избранные письма (а из ранних произведений 1840— 1850-х годов, 
не входивших в издание Стелловского, также рассказы «Роман в девяти 
письмах» и «Ползунков» и стихотворение «На евроиейскио события в 
1854 году»), вышло посмертно в четырнадцати томах в 1882—1883 гг.3 Оно 
было подготовлено вдовой писателя А. Г. Достоевской при участии его 
друзей — историка литературы О. Ф. Миллера и критика H. Н. Страхова. 
Выход этого первого посмертного издания сочинений явился крупным собы-
тием в истории собирания и изучения наследия Достоевского. Оно впервые 
объединило в своем составе все основные его художественные произведения, 
изданные при жизни, и тем самым дало читателю возможность составить 
целостное впечатление о его творческом пути. Наряду с художественными 
произведениями в посмертное издание были включены, как уже упоминалось 
выше, «Дневник писателя» и образцы более ранней публицистики Достоев-
ского 1860-х годов (объявления об издании журнала «Время»). 

Опубликованные А. Г. Достоевской в первом томе посмертного издания 
обширный свод писем писателя и отрывки из его записной книжки 1880— 
1881 гг., а также предпосланные этому тому «Материалы для жизнеописания 
Достоевского» (до 1861 г.) О. Ф. Миллера и продолжающие их «Воспомина-
ния о Ф. М. Достоевском» H. Н. Страхова явились надолго основой для 
биографов Достоевского и до сих пор сохраняют свое значение первоисточ-
ника. 

Тем не менее посмертное издание не ставило (да еще и не могло ставить) 
задачи всестороннего критического изучения текста, исправления погреш-
ностей прижизненных изданий сочинений Достоевского. 

Последующие дореволюционные издания полного собрания сочинений 
Достоевского в текстологическом отношении основывались на издании 
1882—1883 гг., повторяя его состав (за исключением не входивших в них 
писем, отрывков из записной книжки и других материалов биографического 
порядка), и отличались от него лишь новыми типографскими опечатками. 
Специального упоминания из их числа заслуживают лишь шестое (юбилей-
ное) издание 4 и последнее из дореволюционных изданий, осуществленное 
издательством «Просвещение».5 В состав первого из названных изданий 
А. Г. Достоевской были включены фрагмент из неопубликованной в то время 
«Исповеди Ставрогина» («У Тихона») н отрывки из записных тетрадей к 

3 Ф. М. Д о с т о е в с к н й. Полное собрание сочинений, тт. I —XIV. 
Изд. А. Г. Достоевской, СПб., 1882—1883. 

4 Ф. М. Д о с т о е в с к и й . Полное собранпе сочинений. Изд. 6. 
Тт. I — XIV. Изд. А. Г. Достоевской, СПб., 1904—1906. 

5 Ф. М. Д о с т о е в с к и й . Полное собранпе сочинений, тт. I — X X ] П . 
Изд. «Просвещение», СПб.. 1911 — 1918. 



«Бесам» (т. VIII). В последних двух томах издания 1911 — 1918 гг., выпу-
щенных уже после революции, JI. П. Гроссман суммировал результаты на-
чатой им и рядом других исследователей (В. J1. Комаровичем, В. К. Астро-
вым-Савеловым) в последние предоктябрьские годы работы над изучением 
истории текста отдельных художественных произведений («Двойника», «Не-
точки Незвановой» и др.) и над определением авторства Достоевского в отно-
шении анонимных статей, напечатанных во «Времени» и в других журналах. 
Выход этих томов не разрешил важнейших проблем текстологии Достоев-
ского, но остро поставил вопрос о необходимости пересмотра старых тради-
ций и о будущей подготовке издания сочинений писателя на новой научной 
основе. 

Первое издание сочинений Достоевского, подготовленное на подобной 
основе, было осуществлено Б. В. Томашевским и К. И. Халабаевым в 1926— 
1930 гг.6 К этому времени в СССР были выработаны принципы научной под-
готовки текста и был накоплен значительный опыт критического издания 
классиков. Задуманное вначале редакторами как собрание лишь одних 
художественных произведений, оно включило позднее в свой состав также 
«Дневник писателя» и критически проверенный свод журнальных статей, 
заметок и фельетонов. Параллельно с изданием сочинений Достоевского 
было начато полное четырехтомное комментированное издание его писем 
под редакцией А. С. Долинина, завершенное в 1959 г. 7 

Издание сочинений Достоевского под редакцией Томашевского и Хала-
баева и четырехтомник его писем под редакцией Долинина являются до сих 
пор лучшими в текстологическом отношении, наиболее полными и совершен-
ными изданиями художественного и эпистолярного наследия писателя. 
Всё же и они далеки от полноты. В то время, когда Б. В. Томашевский при-
ступил к работе над изданием 1926—1930 гг., рукописное наследие Достоев-
ского было изучено и опубликовано лишь частично и в указанной области 
предстояла еще большая работа. Это заставило Б. В Томашевского с самого 
начала сознательно отказаться от обращения к рукописям и ограничиться 
печатными источниками текста; отступления от этого правила были сделаны 
лишь для главы из «Бесов» «Исповедь Ставрогина» («У Тихона»), двух фраг-
ментов — из «Записок из Мертвого дома» и «Дневника писателя», не публико-
вавшихся при жизни писателя. Огромное рукописное наследие Достоев-
ского осталось, таким образом, за пределами издания. Оно не нашло отра-
жения и в разделе вариантов (ограниченном лишь разночтениями печатных 
изданий). Недостаточная изученность к началу 1930-х годов журналов 
Достоевского и спорность тогдашних методов атрибуции анонимных статей 
заставили Б. В. Томашевского воздержаться от включения в состав издания 
также тех журнальных статей Достоевского, принадлежность которых 
писателю не могла быть в то время строго доказана. 

Ряд отдельных ценных исправлений и уточнений к изданию сочинений 
под редакцией Томашевского и Халабаева был сделан для текста художест-

6 Ф . М. Д о с т о е в с к и й . Полное собрание художественных произ-
ведений. «Дневник писателя». Статьи. Ред. Б. Томашевского и К. Хала-
баева. Тт. I — XIII. ГИЗ, Л., 1926—1930. 

7 Ф. М. Д о с т о е в с к и й . Письма. Ред. А. С. Долинина. Тт. 1 —IV. 
ГИЗ—«Academia»—Гослитиздат, М.—Л., 1928—1959. 
$ 



венных произведений Достоевского в позднейшем десятитомном собрании 
сочинений, осуществленном Государственным издательством художественной 
литературы в 1956—1958 гг. 8 Задуманное как издание основных, наиболее 
читаемых произведений Достоевского и рассчитанное на широкого читателя, 
оно в текстологическом отношении было, естественно, также основано лишь 
на печатных источниках и не претендовало на полноту. Тем не менее при 
подготовке его была проделана новая солидная текстологическая работа. 
Кроме того, в отличие от издания 1926 — 1930 гг. (которое содержало лишь 
текстологический комментарий) десятитомник Гослитиздата явился первым 
опытом издания текстов Достоевского, снабженных систематическим, хотя 
Ii сжатым, историко-литературным и реальным комментарием. 

Как свидетельствует сделанный нами обзор основных изданий сочине-
ний Достоевского, ни одно из них до сих пор не преследовало цели объеди-
нить в своем составе его печатное и рукописное наследие. Между тем, как 
было отмечено выше, уже вскоре после смерти писателя начали появляться 
первые публикации отдельных страниц его рукописного наследия, подго-
товленные А. Г. Достоевской. 9 Объем н число таких публикаций до Октября 
были незначительны. Но после того как по постановлению Советского пра-
вительства те рукописи Достоевского, которые до этого находились в частных 
руках и практически были недоступны исследователям, перешли в государ-
ственные архивохранилища, положение резко изменилось. Уже в 1919— 
1923 гг. в СССР были изданы ненапечатанная глава из «Бесов» («Исповедь 
Ставрогина»), план романа «Житие великого грешника» и другие ценные 
рукописные источники текста. 10 В 1920—1930-е годы И. И. Гливенко, 
П. Н. Сакулиным, Н. Ф. Бельчиковым, В. JI. Комаровичем, А. С. Долининым, 
Е. Н. Коншиной и другими исследователями были напечатаны черновые 
материалы к важнейшим художественным произведениям Достоевского, 
многочисленные страницы его записных книжек.11 Часть этих материалов 
по мере их публикации переводилась на иностранные языки н ныне вошла 

8 Ф. М. Д о с т о е в с к и й . Собрание сочинений. Ред. Л. П. Гросс-
мана, А. С. Долинина и др. Тт. 1 - Х . Гослитиздат, М., 1956—1958. 

9 Кроме названного выше первого тома посмертного Полного собрания 
сочинений Ф. М. Достоевского (1883), см. публикации рукописных материа-
лов Достоевского в журналах «Северный вестник», 1891, № И ; «Новый 
путь», 1904, №№ 1, 2; «Былое», 1907, № 8, и др. 

10 См.: JI. П. Г р о с с м а н . Библиотека Достоевского. Одесса, 1919; 
Документы по истории литературы и общественности. Вып. 1. Ф. М. До-
стоевский. Цептрархив РСФСР, М., 1922; Достоевский. Статьи и материалы. 
Изд. «Мысль», СПб., 1922; «Недра», кн. 2, М., 1923, и др. 

11 См.: Рукописные варианты романа «Подросток». Сообщ. В. Л. Кома-
рович («Начала», 1922, № 2); F. М. D o s t o j e w s k i . Die Urgestalt der 
Brüder Karamasoff. Dostojewskis Quellen, Entwürfe und Fragmente, erläutert 
von W. Komarowitsch. München, 1928; Из архива Ф. M. Достоевского. Пре-
ступление и наказание. Неизданные материалы. Подгот. к печати И. И. Гли-
венко. ГИХЛ, М.—Л., 1931; Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неиз-
данные материалы. Ред. П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчнкова. ГИХЛ, 
М.—Л., 1931; Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. 
А. С. Долинина. Л., 1935 (материалы к «Бесам» и «Братьям Карамазовым»); 
Записные тетради Ф. М. Достоевского. Подгот. к печати Е. Н. Коншиной. 
Комм. Н. И. Игнатовой и Е. Н. Коншиной. Изд. «Асаdemia», M.—Л., 
1935 (материалы к «Бесам»). 



в широкий международный научный обиход.12 Однако издания этих мате-
риалов осуществлялись в разное время и принципы (а также качество) их 
подготовки были весьма различны, что создает серьезные трудности для 
исследователя, вынужденного в настоящее время к ним обращаться. Как 
свидетельствует анализ названных изданий, ни одно из них не может счи-
таться полным, не дает последовательного чтения всех слоев известного нам 
рукописного материала, относящегося к тому или другому из романов Досто-
евского (и, таким образом, не отражает всего хода творческой работы над ним). 

Параллельно с работой нескольких поколений советских исследователей 
над расшифровкой и изданием рукописного наследия Достоевского В. В. Ви-
ноградовым и Л. П. Гроссманом была подвергнута новому дополнительному 
изучению журнальная проза Достоевского и было установлено его авторство 
для ряда анонимных статей и заметок, не входивших в прежние издания.13 

В 1957 г. вышло полное описание рукописей Ф. М. Достоевского, находя-
щихся в государственных — центральных и местных — архивах СССР, 
составленное группой источниковедов-архивистов под редакцией В. С. Не-
чаевой.14 Новый этап в работе над выявлением, расшифровкой и комментиро-
ванием материалов Достоевского составила работа, проведенная в 1950— 
1960-е годы редакцией «Литературного наследства», подготовившей ценный 
том черновых материалов Достоевского к «Подростку»15 и в настоящее 
время продолжающей работу над дальнейшим обследованием и изданием 
его рукописей. Отдельные ценные публикации автографов Достоевского 
(а после завершения четырехтомного собрания писем под редакцией А С. До-
линина также и писем, оставшихся неизвестными к моменту окончания этого 
издания и не вошедших в него) появились в последнее время и за рубе-
жом.16 Всё это подготовило необходимые предпосылки для осуществления 
академического полного собрания сочинений Достоевского. 

Таким изданием, призванным объединить в своем составе не только 
опубликованные самим писателем при жизни произведения, их первона-
чальные редакции, рукописные и печатные варианты, но и его остальное 
богатое рукописное наследие, должно явиться настоящее издание, наиболее 
полное по сравнению со всеми предшествующими. 

12 Еще в 1920—1930-х годах многие из них были опубликованы на 
немецком языке издательством Пипер. Позднее появились французские и 
американские издания тех же материалов. 

13 См.: Л. П. Г р о с с м а н. 1) Семинарий по Достоевскому. ГИЗ, 
М.—Пгр., 1922, стр. 82—92; 2) Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Изд. 
«Academia», M.—Л., 1935, стр. 221, 231—232, 346; В. В. В и н о г р а -
д о в . Проблема авторства и теория стилей. Гослитиздат, М., 1961, стр. 487— 
611. 

14 Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. 
М., 1957 (Б-ка СССР им. В. И. Ленина — ЦГАЛИ — Институт русской 

«^и^ратурное наследство, т. 77. Ф. М. Достоевский в работе над 
романом «Подросток». Творческие рукописи. Изд. «Наука», М., 1965. 

16 Русский литературный архив, Нью-Йорк, 1956 (отрывок из чернового 
автографа «Записок из Мертвого дома»); Oxford Slavonic Papers, 1960, vol. 
IX (письмо Достоевского к неустановленному лицу от 5 декабря 1863 г.); 
Sbornîk Nârodnîho Muzea v Praze, 1962, svazek VII, eis 4 (пять писем Достоев-
ского к H. П. Вагнеру 1875—1877 гг.) и др. 

лите 

10 



В состав Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского входит всё 
разысканное в настоящее время наследие писателя: художественные произ-
ведения, статьи и фельетоны, «Дневник писателя», рецензии, речи, шуточные 
стихи, письма, деловые бумаги, показания на следствии по делу петрашевцев 
и др. Наряду с опубликованными и законченными произведениями в издание 
входят планы, наброски и другие материалы к неосуществленным произве-
дениям, записи из рабочих тетрадей и книг (литературного, публицистиче-
скою и автобиографического характера). Художественные переводы иноязыч-
ных текстов (в том числе перевод «Евгении Гранде» Бальзака) в собрание 
сочинений не включаются. 

Издание состоит из 30 томов, из которых тт. I—XVII отводятся под 
художественные произведения Достоевского, тт. XVIII —XXIV — под пуб-
лицистику и автобиографические материалы и тт. X X V — X X X — под письма 
Достоевского. Распределение материала внутри каждой из этих трех серий — 
хронологическое, с отступлением от него в отдельных необходимых случаях, 
там, где речь идет о крупных произведениях (романах) или циклах («Днев-
ник писателя»), не поддающихся дроблению. 

Каждый том строится по одному общему принципу и включает в себя 
четыре раздела: 1) основные тексты произведений; 2) другие редакции (сюда 
включаются все материалы по истории текста, в том числе особенно важные 
для Достоевского творческие разработки, наброски и планы, предшествую-
щие определению окончательной формы произведения); 3) варианты; 4) при-
мечания. Первый из названных разделов в свою очередь делится на два 
подраздела: а) произведения данного времени, завершенные и опубликован-
ные Достоевским при жизни; б) планы и наброски не осуществленных и 
не законченных писателем произведений того же периода. 

Произведения, в отношении которых авторство Достоевского хотя и 
вероятно, но его нельзя считать вполне установленным («Dubia»), поме-
щаются в томе, предшествующем томам писем (XXIV). В последнем томе 
(XXX) дается справочный аппарат ко всему изданию. 

Текст произведений Достоевского, публикуемых в данном издании, 
критически проверен по всем доступным первоисточникам (печатным и руко-
писным). Тексты, опубликованные Достоевским при жизни, печатаются, 
как правило, по последнему авторизованному изданию. Остальные произве-
дения и письма печатаются по автографам, а в случае их отсутствия — по 
стенографическим записям А. Г. Достоевской, авторитетным копиям, по-
смертным публикациям и другим источникам. Из текста принятой для 
печати редакции на основании сличения всех первоисточников устраняются 
явные описки, типографские опечатки, а также цензурные искажения и 
другие отступления от подлинного авторского текста. Исправления, внесен-
ные в текст в результате этого сличения, оговариваются в комментариях 
(кроме исправления явных описок и опечаток). 

Тексты сочинений Достоевского (за исключением случаев, где откло-
нения от обычной орфографии и пунктуации вызваны художественно-стили-
стическими соображениями) печатаются по правилам современной орфо-
графии и пунктуации с сохранением лишь некоторых наиболее важных 
особенностёй, свойственных писателю и его эпохе. При этом в тексте черновых 
набросков, записных тетрадей и писем Достоевского индивидуальные особен-
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ности его орфо1 рафии сохраняются в большей степени, чем в основном тексте 
художественных произведений и публицистики (сравнение прижизненных 
изданий сочинений Достоевского показывает, что индивидуальные особен-
ности его орфографии и пунктуации сильнее выражены в ранних изданиях; 
в позднейших же изданиях сильнее ощущается влияние общих орфографи-
ческих норм эпохи, а чисто индивидуальные черты орфографии и пунктуации 
писателя выражены менее явственно). 

Вслед за основными текстами произведений Достоевского печатаются 
их имеющие самостоятельное значение первоначальные редакции, а также 
наброски, планы, конспекты и другие подготовительные материалы к ним. 
Далее — в следующем разделе — помещаются все варианты автографов 
и печатных изданий, имеющие творческий характер. 

Справочный аппарат каждого тома состоит из вводных заметок (преам-
бул) и примечаний к текстам сочинений и писем Достоевского. В примеча-
ниях к каждому произведению даются сведения обо всех рукописных и 
печатных источниках текста, мотивируются выбор основного текста и вне-
сенные в него исправления, освещаются история создания и печатания дан-
ного произведения, его место в творчестве писателя, отзывы о нем современ-
ной Достоевскому критики. Построчный историко-литературный и реальный 
комментарий должен сделать текст, там где он этого требует, понятным 
современному читателю. 

Редакция издания просит всех лиц в СССР и за рубежом, располагаю-
щих неизвестными ей автографами Достоевского (или сведениями о место-
нахождении таких автографов), оказать ей возможное содействие в работе 
присылкой копий с соответствующих рукописей пли сообщением сведений 
о них по адресу: 199164, Ленинград, набережная Макарова, д. 4, Институт 
русской литературы Академии наук СССР, Главная редакция Полного соб-
рания сочинений Ф. М. Достоевского. Редакция пользуется случаем заранее 
выразить свою благодарность всем тем, кто отзовется на ее просьбу. 



Б Е Д Н Ы Е Л Ю Д И 
РОМАН 

~ Ох уж эти мне сказочники! 
Нет чтобы написать что-нибудь по-
лезное, приятное, усладительное, а то 
всю подноготную в земле вырывают!.. 
Вот уж запретил бы им писать! Ну, 
на что это похоже: читаешь ... не-
вольно задумаешься, — а там всякая 
дребедень и пойдет в голову; право 10 
бы, запретил им писать; так-таки 
просто вовсе бы запретил. 

Км. В. Ф. Одоевский 

Апреля 8. 

Бесценная моя Варвара Алексеевна! 
Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! 

Вы хоть раз в жизни, упрямица, меня послушались. Вечером, 
часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-
другой люблю поспать после должности), свечку достал, приготов-
ляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, — 20 
право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли, 
чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось! Вижу, уголо-
чек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с баль-
замином, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же пока-
залось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне 
из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же 
мне досадно было, голубчик мой, что миловидного личика-то 
вашего я не мог разглядеть хорошенько! Было время, когда и мы 
светло видели, маточка. Не радость старость, родная моя! Вот и 
теперь всё как-то рябит в глазах; чуть поработаешь вечером, зо 
попишешь что-нибудь, наутро и глаза раскраснеются, и слезы 
текут' так, что даже совестно перед чужими бывает. Однако же 
в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик, 
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ваша добренькая, приветливая улыбочка; и на сердце моем было 
точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас, Варенька,— 
помните ли, ангельчик? Знаете ли, голубчик мой, мне даже пока-
залось, что вы там мне пальчиком погрозили? Так ли, шалунья? 
Непременно вы это всё опишите подробнее в вашем письме. 

Ну, а какова наша придумочка насчет занавески вашей, 
Варенька? Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь 
ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне ду-
маете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите 

10 занавеску — значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! 
Подымете — значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то 
вы спали, или: каково-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеевич? 
Что же до меня касается, то я, слава творцу, здорова и благопо-
лучна! Видите ли, душечка моя, как это ловко придумано; и писем 
не нужно! Хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя! А что, 
каков я на эти дела, Варвара Алексеевна? 

Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал 
я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма 
доволен; хотя на новых квартирах, с новоселья, и всегда как-то 

2о не спится; всё что-то так, да не так! Встал я сегодня таким ясным 
соколом — любо-весело! Что это какое утро сегодня хорошее, 
маточка! У нас растворили окошко; солнышко светит, птички 
чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа 
оживляется — ну, и остальное там всё было тоже соответственное; 
всё в порядке, по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно 
приятно, и всё об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил 
я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения при-
роды созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, 
живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать безза-

зо ботному и невинному счастию небесных птиц, — ну, и остальное 
всё такое же, сему же подобное; то есть я всё такие сравнения 
отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так 
в ней то же самое, всё такое же весьма подробно описано. Я к тому 
пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь 
весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые, и 
мечтания приходят нежные; всё в розовом цвете. Я к тому и напи-
сал это всё; а впрочем, я это всё взял из книжки. Там сочинитель 
обнаруживает такое же желание в стишках и пишет — 

Зачем я не птица, не хищная птица! 

40 Ну и т. д. Там и еще есть разные мысли, да бог с ними! А вот 
куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще 
и в должность не сбирался, а вы, уж подлинно как пташка весен-
няя , порхнули из комнаты и по двору прошли такая веселенькая. 
Как мне-то было весело, на вас глядя! Ах, Варенька, Варенька! 
вы не грустите; слезами горю помочь нельзя; это я знаю, маточка 
моя, это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здо-
ровьем вы немного поправились. Ну, что ваша Федора? Ах, какая 
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же она добрая женщина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы 
с нею там живете теперь и всем ли вы довольны? Федора-то не-
много ворчлива; да вы на это не смотрите. Варенька. Бог с нею! 
Она такая добрая. 

Я уже вам писал о здешней Терезе, — тоже и добрая и верная 
женщина. А уж как я беспокоился об наших письмах! Как они 
передаваться-то будут? А вот как тут послал господь на наше 
счастие Терезу. Она женщина добрая, кроткая, бессловесная. 
Но наша хозяйка просто безжалостная. Затирает ее в работу 

ю словно ветошку какую-нибудь. 
Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна! Ну, 

уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете: 
смирно, тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно. 
А здесь шум, крик, гвалт! Да ведь вы еще и не знаете, как это всё 
здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный коридор, совер-
шенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, 
а по левую всё двери да двери, точно нумера, всё так в ряд про-
стираются. Ну, вот и нанимают эти нумера, а в них по одной 
комнатке в каждом; живут в одной и по двое, и по трое. Порядку 

20 не спрашивайте — Ноев ковчег! Впрочем, кажется, люди хоро-
шие, всё такие образованные, ученые. Чиновник один есть (он 
где-то по литературной части), человек начитанный: и о Гомере, 
и о Брамбеусе, и о разных у них там сочинителях говорит, обо 
всем говорит, — умный человек! Два офицера живут.и всё в карты 
играют. Мичман живет; англичанин-учитель живет. Постойте, 
я вас потешу, маточка; опишу их в будущем письме сатирически, 
то есть как они там сами по себе, со всею подробностию. Хозяйка 
наша, — очень маленькая и нечистая старушонка, — целый день 
в туфлях да в шлафроке ходит и целый день всё кричит на Терезу, 

зо Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: 
тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, 
кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, 
уголок такой скромный... то есть, или еще лучше сказать, кухня 
большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перего-
родка, так что и выходит как бы еще комната, нумер сверхштат-
ный; всё просторное, удобное, и окно есть, и всё, — одним словом, 
всё удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, 
маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл 
какой был; что вот, дескать, кухня! — то есть я, пожалуй, и 

40 в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе 
ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поста-
вил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ пове-
сил. Правда, есть квартиры и лучше, — может быть, есть и го-
раздо лучшие, — да удобство-то главное; ведь это я всё для удоб-
ства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко 
напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом уви-
дишь — всё веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь 
самая последняя комната, си столом, тридцать пять рублей ассиг-
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рациями стоит. Не по карману! А моя квартира стоит мне семь 
рублен ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать четыре 
с полтиною, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом 
свое отказывал; чаи пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на 
сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то 
стыдно; здесь всё народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих 
и пьешь его, Варенька, для вида, для тока; а по мне всё равно, 
я не прихотлив. Положите так, для карманных денег — всё 
сколько-нибудь требуется — ну, сапожишки какие-нибудь, пла-
тьишко — много ль останется? Вот и всё мое жалованье. Я-то ю 
не ропщу и доволен. Оно достаточно. Вот уже несколько лет 
достаточно; награждения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангель-
чик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку — 
недорого. А вы, может быть, и резеду любите? Так и резеда есть, 
вы напишите; да, знаете ли, всё как можно подробнее напишите. 
Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, 
обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, 
и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, 
откладываю; у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что 
я татсой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. 20 
Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно 
такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку. 
Прощайте, мой айгельчик! Расписался я вам чуть не на двух ли-
стах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, 
и пребываю 

вашим нижайшим слугою и вернейшим другом 
Макаром Девушкинъш. 

P. S. Об одном прошу: отвечайте мне, ангельчик мой, как 
можно подробнее. Я вам при сем посылаю, Варенька, фунтик 
конфет; так вы их скушайте на здоровье, да, ради бога, обо мне зо 
не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну, так прощайте же, 
маточка. 

А п р е л я 8. 

Милостивый государь, Макар Алексеевич! 
Знаете ли, что придется наконец совсем поссориться с вами? 

Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело 
принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких ли-
шении п отказов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я 
вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего; что 
я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе ъо 
осыцдли меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзампнчики еще 
ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно ска-
зать, как например об этой- гарани г уж. вы тозчае .и купите; 

2 Ф. М. Достоевский, т. 1 17 



ведь, верно, дорого? Что за прелость на поп цветы! Пупсовые кре-
стиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее 
посредине окпа поставила, на самом видном месте; на полу же 
поставлю скамейку, а на скамейку еще цветов поставлю; вот 
только дайте мне самой разбогатеть! Федора не нарадуется; у нас 
теперь словно рай в комнате, — чисто, светло! Ну, а конфеты 
зачем? II право, я сейчас же по письму угадала, что у Еас что-
нибудь да не так — и рай, и весна, и благоуханпя летают, и птички 
чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, право, 

ю одних стихов и недостает в письме вашем, Макар Алексеевич! 
И ощущения нежные, и мечтания в розовом цвете — всё здесь 
есть! Про занавеску и не думала; она, верно, сама зацепилась, 
когда я горшки переставляла; вот вам! 

Ах, Макар Алексеевич! Что вы там ни говорите, как ни рас-
считывайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, 
что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не 
скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. 
Что это вам вздумалось, например, такую квартиру нанять? Ведь 
вас беспокоят, тревожат; вам тесно, неудобно. Вы любите уеди-

£о нение, а тут и чего-чего нет около вас! А вы бы могли гораздо 
лучше жить, судя по жалованью вашему. Федора говорит, что вы 
прежде и не в пример лучше теперешнего жили. Неужели ж вы 
так всю свою жизнь прожили, в одиночестве, в лишениях, без 
радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы 
нанимая? Ах, добрый друг, как мне жаль вас! Щадите хоть здо-
ровье свое, Макар Алексеевич! Вы говорите, что у вас глаза сла-
беют, так не пишите при свечах; зачем писать? Ваша ревность 
к службе и без того, вероятно, известна начальникам вашим. 

Еще раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, 
so что вы меня любите, да сами-то вы не богаты... Сегодня я тоже 

весело встала. Мне было так хорошо; Федора давно уже рабо-
тала, да и мне работу достала. Я так обрадовалась; сходила только 
шелку купить, да и принялась за работу. Целое утро мне было так 
легко на душе, я так была весела! А теперь опять всё черные 
мысли, грустно; всё сердце изныло. 

Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело 
то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что 
я и предугадывать не могу о том, что со мной станется. Назад и 
посмотреть страшно. Там всё такое горе, что сердце пополам рвется 

/i0 при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, 
меня погубивших! 

Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы напи-
сать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить. Конечно, 
письма хорошее дело; всё не так скучно. А зачем вы сами к нам 
никогда не зайдете? Отчего это, Макар Алексеевич? Ведь теперь 
вам близко, да и время иногда у вас выгадывается свободное. 
Зайдите, пожалуйста! Я видела вашу Терезу. Она, кажется, такая 
больная; жалко было ее; я ей дала двадцать копеек. Да! чуть было 
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ne забыла: непременно напишите всё, как можно подробнее, 
о вашем житье-бытье. Что за люди такие кругом вас, и ладно л и 
вы с ними живете? Мне очень хочется всё это знать. Смотрите же, 
непременно напишите! Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложи-
тесь пораньше; вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, про-
щайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать, у ж день такой! 
Прощайте. 

Ваша 
Варвара Доброселова. 

Апреля 8. ю 

Милостивая государыня, 
Варвара Алексеевна! 

Да , маточка, да, родная моя, знать, уж денек такой на мою 
долю горемычную выдался! Да ; подшутили вы надо мной, ста-
риком, Варвара Алексеевна! Впрочем, сам виноват, кругом вино-
ват! Не пускаться бы па старости лет с клочком волос в амуры да 
в экивоки. . . И еще скажу, маточка: чуден иногда человек, очень 
чуден. И, святые вы мои! о чем заговорит, занесет подчас! А что 
выходит-то, что следует-то из этого? Да ровно ничего не следует, 
а выходит та^ая дрянь, что убереги меня, господи! Я , маточка, 20 
я не сержусь, а так досадно только очень вспоминать обо всем, 
досадно, что я вам написал так фигурно и глупо. И в должность-то 
я пошел сегодня таким гоголем-щеголем; сияние такое было на 
сердце. На душе ни с того ни с сего такой праздник был; весело 
было! За бумаги принялся рачительно — да что вышло-то потом 
из этого! У ж потом только как осмотрелся, так всё стало по-
прежнему — и серенько и темненько. Всё те же чернильные 
пятна, всё те же столы и бумаги, да и я всё такой же; так, каким 
был, совершенно таким же и остался, — так чего же тут было на 
Пегасе-то ездить? Да из чего это вышло-то всё? Что солнышко зо 
проглянуло да небо полазоревело! от этого, что ли? Да и что за 
ароматы такие, когда на нашем дворе под окнами и чему-чему не 
случается быть! Знать, это мне всё сдуру так показалось. А ведь 
случается же иногда заблудиться так человеку в собственных 
чувствах своих да занести околесную. Это ни от чего иного проис-
ходит, как от излишней, глупой горячности сердца. Домой-то 
я не пришел, а приплелся; пи с того ни с сего голова у меня раз-
болелась; уж это, знать, всё одно к одному. (В спину, что ли, 
надуло мне.) Я весне-то обрадовался, дурак дураком, да в холод-
ней шинели пошел. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная /,з 
моя! Пзлиянпе-то их совершенно в другую сторону приняли. 
Отеческая прнязнь одушевляла меня, единственно чистая отече-
ская приязнь, Варвара Алексеевна; ибо я занимаю у вас место 
°~Ц,а родлого, по горькому сиротству вашему; говорю это от души, 
от чистого сердца, по-родственному. У ж как бы там нп было, а я 



вам хоть дальний родной, хоть, по пословице, и седьмая вода на 
киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший родственник 
и покровитель; ибо там, где вы ближе всего имели право искать 
покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. 
А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на 
старости лет в составлении стихов упражняться. Стихи вздор! 
За стишки и в школах теперь ребятишек секут... вот оно что, род-
ная моя. 

Что это вы пишете мне, Варвара Алексеевна, про удобства, 
10 про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брюзглив 

и не требователен, никогда лучше теперешнего не жил; так чего 
же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут; да и 
куда нам затеи затевать! Не графского рода! Родитель мой был 
не из дворянского звания и со всей-то семьей своей был беднее 
меня по доходу. Я не неженка! Впрочем, если на правду пошло, 
то на старой квартире моей всё было не в пример лучше; попри-
вольнее было, маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира 
хороша, даже в некотором отношении веселее и, если хотите, раз-
нообразнее; я против этого ничего не говорю, да всё старой жаль. 

20 Мы, старые, то есть пожилые, люди, к старым вещам, как к род-
ному чему, привыкаем. Квартирка-то была, знаете, маленькая 
такая; стены были... ну, да что говорить! — стены были, как и 
все стеньг, не в них и дело, а вот воспоминания-то обо всем моем 
прежнем на меня тоску нагоняют... Странное дело — тяжело, 
а воспоминания как будто приятные. Даже что дурно было, на 
что подчас и досадовал, и то в воспоминаниях как-то очищается 
от дурного и предстает воображению моему в привлекательном 
виде. Тихо жили мы, Варенька; я да хозяйка моя, старушка, 
покойница. Вот и старушку-то мою с грустным чувством припо-

S0 мннаю теперь! Хорошая была она женщина и недорого брала за 
квартиру. Она, бывало, всё вязала из лоскутков разных одеяла на 
аршинных спицах; только этим и занималась. Огонь-то мы с нею 
вместе держали, так за одним столом и работали. Внучка у ней 
Маша была — ребенком еще помню ее — лет тринадцати теперь 
будет девочка. Такая шалунья была, веселенькая, всё нас сме-
шила; вот мы втроем так и жили. Бывало, в длинный зимний вечер 
присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело при-
мемся. А старушка, чтоб Маше не скучно было да чтоб не шалила 
шалунья, сказки, бывало, начнет сказывать. И какие сказкп-то 

40 были! Не то что дитя, и толковый и умный человек заслушается. 
Чего! сам я, бывало, закурю себе трубочку, да так заслушаюсь, 
что и про дело забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призаду-
мается; подопрет ручонкой розовую щечку, ротик своп раскроет 
хорошенький и, чуть страшная сказка, так жмется, жмется к ста-
рушке. А нам-то любо было смотреть на нее; и не увидишь, как 
свечка нагорит, не слышишь, как на дворе подчас и вьюга злится 
и метель метет. Хорошо было нам жить, Варенька; и вот так-то 
мы чуть ли не двадцать лет вместе прожили. Да что я тут забол-
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толся! Вам, может быть, т акая материя пе нравится, да и мне 
Упоминать не так-то легко, особливо теперь: время сумерки, 
'j еоеза с чем-то возится, у .меня болит голова, да и спина немного 
болит, да и мысли-то такие чудные, как будто и они тоже болят; 
грустно мне сегодня, Варенька! Что же это вы пишете, родная 
моя? Как же я к вам приду? Голубчик мой, что люди-то скажут? 
Ведь вот через двор перейти нужно будет, наши заметят, рас-
спрашивать станут, — толки пойдут, сплетни пойдут, делу дадут 
другой смысл. Нет, ангельчик :.:ой, я уж вас лучше завтра у все-
нощной увижу; это будет благоразумнее и для обоих нас беззред- ю 
нее. Да не взыщите на мне, маточка, за то, что я вам такое письмо 
написал; как перечел, так и вижу, что всё такое бессвязное. 
Я, Варенька, старый, неученый человек; смолоду не выучился, 
а теперь и в ум ничего не пойдет, коли снова учиться начинать. 
Сознаюсь, маточка, не мастер описывать, и знаю, без чужого иного 
указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать 
позатейливее, так вздору нагорожу. Видел вас у окна сегодня, 
видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни вас 
господь! Прощайте, Варвара Алексеевна. 

Ваш бескорыстный друг 20 
Макар Девушкин. 

P. S. Я , родная моя, сатиры-то пи об ком пе пишу теперь. 
Стар я стал, матушка, Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы 
скалить! и надо мной засмеются, по русской пословице: кто, 
дескать, другому яму роет, так тот.. . и сам туда же. 

Апреля 9. 

Милостивый государь, 
Макар Алексеевич! 

Ну, как вам не стыдно, друг мой и благодетель, Макар Алек-
сеевич, так закручиниться и закапризничать. Неужели вы оби- зэ 
делись! Ах, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы 
слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я 
никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим ха-
рактером. Случилось же это всё по моей ветрености, а более по-
тому, что ужасно скучно, а от скуки и за что пе возьмешься? 
Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. 
Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы недовольны 
мною. Нет, добрый друг мой и благодетель, вы ошибетесь, если 
будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. 
Я умею оценить в моем сердце всё, что вы для меня сделали, за- \о 
Щитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно 
°УДУ за вас бога молить, и если моя молитва доходна к богу п 
неоо внемлет ей, то вы будете счастливы. 



Я сегодня чувствую себя очень нездоровою. Ео мне жар и озноб 
попеременно. Федора за меня очень беспокоится. Вы напрасно 
стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело! 
Вы с нами знакомы, и дело с концом!.. Прощайте, Макар Алек-
сеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу: ужасно не-
здоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уве-
рену в том всегдашнем почтении и в той привязанности, 

с каковыми честь имею пребыть наипреданнейшею 
и покорнейшею услужницей вашей 

io Варварой Доброселовой. 

Апреля 12. 

Милостивая государыня, 
Варвара Алексеевна! 

Ах, маточка моя, что это с вами! Ведь вот каждый-то раз вы 
меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтоб вы береглись, 
чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду, осторожность 
во всем наблюдали бы, — а вы, ангельчик мой, меня и не слушае-
тесь. Ах, голубчик мой, ну, словно вы дитя какое-нибудь! Ведь вы 
слабенькие, как соломинка слабенькие, это я знаю. Чуть ветеро-

£о чек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нужно, самой 
о себе стараться, опасностей избегать и друзей своих в горе и 
в уныние не вводить. 

Изъявляете желание, маточка, в подробности узнать о моем 
житье-бытье и обо всем меня окружающем. С радостию спешу 
исполнить ваше желание, родная моя. Начну сначала, маточка: 
больше порядку будет. Во-первых, в доме у нас, на чистом входе, 
лестницы весьма посредственные; особливо парадная — чистая, 
светлая, широкая, всё чугун да красное дерево. Зато уж про чер-
ную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки 

so поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на 
них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и 
шкафы поломанные, ветошки развешаны, окна повыбиты; лоханки 
стоят со всякою нечистью, с грязыо, с сором, с яичною скорлу-
пою да с рыбьими пузырями; запах дурной.. . одним словом, 
нехорошо. 

Я уже описывал вам расположение комнат; оно, нечего ска-
зать. удобно, это правда, но как-то в них душно, то есть не то чтобы 
оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, 
остро-услащенный запах какой-то. IIa первый раз впечатление 

40 невыгодное, но это всё ничего; стоит только минуты две побыть 
у нас, так и пройдет, и не почувствуешь, как всё пройдет, потому 
что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки 
пропахнут, и всё пропахнет, — ну, и привыкнешь. У нас чижики 
так и мрут. Мичман уж пятого покупает, — не живут в нашем 
воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. 



Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят , 
да и палыот и намочат везде, зато уж вечером ран. В кухне у нас 
на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната не-
далеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня 
беспокоит немного; но ничего: поживешь и попривыкнешь. 

С самого раннего утра, Варенька, у нас возня начинается, 
встают, ходят, стучат, — это поднимаются все, кому надо, кто 
в службе или так, сам по себе; все пить чаи начинают. Самовары 
у нас хозяйские, большею частию, мало их, ну так мы все оче-
редь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так \о 
сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз, да. . . 
впрочем, что же писать! Тут-то я со всеми и познакомился. С мич-
маном с первым познакомился; откровенный такой, всё мне рас-
сказал: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за туль-
ским заседателем, и про город Кронштадт. Обещал мне во всем 
покровительствовать и тут же меня к себе на чай пригласил. 
Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты 
играют. Там мне дали чаю и непременно хотели, чтоб я в азарт-
ную игру с ними играл. Смеялись ли они, нет ли надо мною, 
не знаю; только сами они всю ночь напролет проиграли, и когда 2Э 
я вошел, так тоже играли. Мел, карты, дым такой ходил по всей 
комнате, что глаза ело. Играть я не стал, и мне сейчас заметили, 
что я про философию говорю. Потом уж никто со мною и не гово-
рил всё время; да я, по правде, рад был тому. Ие пойду к ним 
теперь; азарт у них, чистый азарт! Вот у чиновника по литера-
турной части бывают также собрания по вечерам. Ну, у того 
хорошо, скромно, невинно и деликатно; всё на тонкой ноге. 

Ну, Варенька, замечу вам еще мимоходом, что прегадкая 
женщина наша хозяйка, к тому же сущая ведьма. Вы видели 
Терезу. Ну , что она такое на самом-то деле? Худая , как общипан- зо 
ный, чахлый цыпленок. В доме и людей-то всего двое: Тереза да 
Фальдони, хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть 
и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так 
зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян: 
всё с Терезой бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить 
мне здесь не так чтобы совсем было хорошо.. . Чтоб этак всем 
разом ночью заснуть и успокоиться — этого никогда ие бывает. 
^ ж вечно где-нибудь сидят да играют, а иногда и такое делается, 
что зазорно рассказывать. Теперь уж я все-таки пообвык, а вот 
удивляюсь, как в таком содоме семеппые люди уживаются. Целая 'О 
семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает, 
только не рядом с другими нумерами, а по другую сторону, в углу, 
отдельно. Люди смирные! Об них никто ничего и не слышит. 
/Кпвут они в одной комнатке, огородясь в ней перегородкою. Он 
какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исклю-
ченный за что-то. Фамилья его Горшков; такой седенький, малень-
кни.; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что 
оольно смотреть; куда хуже моего! Жалкий , хилый такой (встре-
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чаемся мы с ним иногда в коридоре); коленки у него дрожат, 
руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог 
его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я застен-
чив подчас, а этот еще хуже. Семейства у него — жена и трое 
детей. Старший, мальчик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена 
была когда-то собою весьма недурна, и теперь заметно; ходит, 
бедная, в таком жалком отребье. Они, я слышал, задолжали 
хозяйке; она с НИМИ что-то не слишком ласкова. Слышал тоже, 
что у самого-то Горшкова неприятности есть какие-то, по которым 

1С он и места лишился.. . процесс не процесс, под судом не под судом, 
под следствием каким-то, что ли — уж истинно не могу вам ска-
зать. Бедны-то они, бедны — господи, бог мой! Всегда у них в ком-
нате тихо и смирно, словно и не живет никто. Даже детей не 
слышно. И не бывает этого, чтсбы когда-нибудь порезвились, 
поиграли дети, а уж это худой знак. Как-то мне раз, вечером, 
случилось мимо их дверей пройти; на ту пору в доме стало что-то 
пе по-обычному тихо; слышу всхлипывание, потом шепот, потом 
опять всхлипывание, точно как будто плачут, да так тихо, так 
жалко, что у меня всё сердце надорвалось, и потом всю ночь мысль 

со об этих бедняках меня не покидала, так что и заснуть не удалось 
хорошенько. 

Ну, прощайте, дружочек бесценный мой, Варенька! Описал 
я вам всё, как умел. Сегодня я весь день всё только об вас и ду-
маю. У меня за вас, родная моя, все сердце изныло. Ведь вот, 
душечка моя, я вот знаю, что у вас теплого салопа нет. Уж эти 
мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком, — 
уж это смерть моя, Варенька! Такое благорастворение воздухов, 
что убереги меня, господи! Не взыщите, душечка, на писании; 
слогу нет, Варенька, слогу нет никакого. Хоть бы какой-нибудь 

зо был! Пишу, что на ум взбредет, так, чтобы вас только поразве-
селить чем-нибудь. Ведь вот если б я учился как-нибудь, дело 
другое; а то ведь как я учился? даже и не на медные деньги. 

Ваш всегдашний и верный друг 
Макар Девушкин. 

Апреля 25. 

Милостивый государь, 
Макар Алексеевич! 

Сегодня я двоюродную сестру мою Сашу встретила! Ужас! 
п она погибнет, бедная! Услышала я тоже со стороны, что Анна 

£0 Федоровна всё обо мне выведывает. Она, кажется, никогда не 
перестанет меня преследовать. Она говорит, что хочет простить 
меня, забыть всё прошедшее и что непременно сама навестит меня. 
Говорит, что вы мне вовсе не родственник, что она ближе мне род-
ственница, что в семейные отношения наши вы не имеете никакого 
права входить и что мне стыдно и неприлично жить вашей мили-



стыней и на вашем содержании... говорит, что я забыла ее хлеб-
соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти 
избавила, что она нас поила-кормила и с лишком два с половиною 
года на нас убыточилась, что она нам сверх всего этого долг про-
стила. И матушку-то она пощадить не хотела! А если бы знала 
бедная матушка, что они со мною сделали! Бог видит!.. Анна 
Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастия удер-
жать не умела, что она сама меня на счастие наводила, что она 
ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь свою не умела, 
а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, ю 
боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно 
и что не на всякой же жениться, которая.. . да что писать! Жестоко 
слышать такую неправду, Макар Алексеевич! Я не знаю, что со 
мной теперь делается. Я дрожу, плачу, рыдаю; это письмо я вам 
два часа писала. Я думала, что она по крайней мере сознает свою 
вину предо мною; а она вот как теперь! Ради бога, не тревожь-
тесь, друг мой, единственный доброжелатель мой! Федора всё 
преувеличивает: я не больна. Я только простудилась немного 
вчера, когда ходила на Волково к матушке панихиду служить. 
Зачем вы не пошли вместе со мною; я вас так просила. Ах, бедная, 2Э 
бедная моя матушка, если б ты встала из гроба, если б ты знала, 
если б ты видела, что они со мною сделали!.. 

В. Д. 

Мая 20. 

Голубчик мой, Варенька! 
Посылаю вам винограду немного, душечка; для выздорав-

ливающей это, говорят, хорошо, да и доктор рекомендует для 
утоления жажды, так только единственно для жажды. Вам розан-
чиков намедни захотелось, маточка; так вот я вам их теперь по-
сылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? — вот что главное. Впро- зо 
чем, слава богу, что всё прошло и кончилось и что несчастия наша 
тоже совершенно оканчиваются. Воздадим благодарение небу! 
А что до книжек касается, то достать покамест нигде не могу. 
Есть тут, говорят, хорошая книжка одна и весьма высоким сло-
гом написанная; говорят, что хороша, я сам не читал, а здесь очень 
хвалят. Я просил ее для себя; обещались препроводить. Только 
будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница; 
трудно угодить на ваш вкус, уж я вас знаю, голубчик вы мой; 
вам, верно, всё стихотворство надобно, воздыханий, амуров, — 
ну, и стихов достану, всего достану; там есть тетрадка одна пере- 40 
писанная. 

Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, 
пожалуйста. А что Федора вам насказала на меня, так всё это 
Бздор; вы ей скажите, что она налгала, непременно скажите ей, 
сплетнице!.. Я нового вицмундира совсем но продавал. Да и зачем, 
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сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят, мне сорок рублей 
серебром награждения выходит, так зачем же продавать? Вы, 
маточка, не беспокойтесь; она мнительна, Федора-то, она мни-
тельна. Заживем мы, голубчик мой! Только вы-то, ангельчик, 
выздоравливайте, ради бога, выздоравливайте, не огорчите ста-
рика. Кто это говорит вам, что я похудел? Клевета, опять кле-
вета! здоровехонек и растолстел так, что самому становится со-
вестно, сыт и доволен по горло; вот только бы вы-то выздоравли-
вали! Ну, прощайте, мой ангельчик; целую все ваши пальчики 

ю и пребываю 

вашим вечным, неизменным другом 
Макаром Девушкиным. 

P. S. Ах, душенька моя, что это вы опять в самом деле стали 
писать?., о чем вы блажите-то! да как же мне ходить к вам так 
часто, маточка, как? я вас спрашиваю. Разве темнотою ночною 
пользуясь; да вот теперь и ночей-то почти не бывает: время такое. 
Я и то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во 
всё время болезни вашей, во время беспамятства-то вашего; но 
и тут я и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал; да и то 

20 потом перестал ходить; ибо любопытствовать и расспрашивать 
начали. Здесь уж и без того сплетня заплелась какая-то. Я на 
Терезу надеюсь; она не болтлива; но всё же, сами рассудите вы, 
маточка, каково это будет, когда они всё узнают про нас? Что-то 
они подумают и что они скажут тогда? Так вот вы скрепите сер-
дечко, маточка, да переждите до выздоровления; а мы потом уж 
так, вне дома, где-нибудь рандеву дадим. 

Июня 1. 

Любезнейший Макар Алексеевич! 
Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное 

so за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко 
мне, что я решилась наконец на скуку порыться в моем комоде 
и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала 
ее еще в счастливое время жизни моей. Вы часто с любопытством 
расспрашивали о моем прежнем житье-бытье, о матушке, о По-
кровском, о моем пребывании у Анны Федоровны и, наконец, 
о недавних несчастиях моих и так нетерпеливо желали прочесть 
эту тетрадь, где мне вздумалось, бог знает для чего, отметить 
кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести 
вам большое удовольствие моею посылкою. Мне же как-то грустно 

40 было перечитывать это. Мне кажется, что я уже вдвое постарела 
с тех пор, как написала в этих записках последнюю строчку. 
Всё это писано в разные сроки. Прощайте, Макар Алексеевич! 
Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница. Пре-
скучное выздоровление! 

В. д . 
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I 
Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. 

Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Нача-
лось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Ба-
тюшка был управителем огромного имения князя П—го, в Т—й гу-
бернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, не-
слышно, счастливо... Я была такая резвая маленькая; только и 
делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне 
никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, 
матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому ю 
и рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, 
или в рощу, пли на сенокос, или к жнецам — и нужды нет, что 
солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исца-
рапаешься об кусты, разорвешь свое платье, — дома после бра-
нят, а мне и ничего. 

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось 
хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном 
месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить род-
ные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Пе-
тербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные 20 
сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было 
мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со сле-
зами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закри-
чал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела 
этого требовали. Старый князь П—й умер. Наследники отказали 
батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в обо-
ротах в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь поправить свои 
обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присут-
ствие. Всё это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на 
Петербургской стороне и прожили на одном месте до самой кон- за 
чины батюшки. 

Как тяжело было мне привыкать к новой жизни! Мы въехали 
в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой 
светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах 
уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикли-
вые стаи птиц; всё было так ясно и весело, а здесь, при въезде 
нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, сля-
коть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недо-
вольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так 
суетились у нас, всё хлопотали, обзаводились новым хозяйством. 40 
Батюшки всё не было дома, у матушки не было покойной минуты — 
меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру, после 
первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на ка-
кой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Про-
хожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было 
холодно. 

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. 
Годных и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Федо-
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ровной батюшка был Е ссоре. (Он был ей что-то должен.) Ходили 
к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, 
шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался 
таким недовольным, сердитым; по целым часам ходит, бывало, 
из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка 
ие смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-
нибудь в уголок за книжку — смирно, тихо, пошевелиться, 
бывало, не смею. 

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали 
я в пансион. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! 

Всё так сухо, неприветливо было, — гувернантки такие крику-
ньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взы-
скательно! Часы на всё положенные, общий стол, скучные учи-
теля — всё это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать 
ие могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холод-
ную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; 
я сижу себе за разговорами или вокабулами, шевельнуться не 
смею, а сама всё думаю про домашний наш угол, про батюшку, 
про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки.. . 

20 ах, как сгрустнется! Об самой пустой вещице в доме, и о той с удо-
вольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вот как бы хорошо 
теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, 
у самовара, вместе с нашими; было бы так тепло, хорошо, знакомо. 
Как бы, думаешь, обняла теперь матушку, крепко-крепко, горячо-
горячо! Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски, 
давя в груди слезы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока 
не выучишь; всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь 
во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поста-
вят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, 

so скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, 
сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли 
к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувер-
нантке. Зато какой рай, когда няня придет, бывало, за мной в суб-
боту вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в исступлении 
радости. Она меня оденет, укутает, дорогою не поспевает за мной, 
а я ей всё болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, 
радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней 
разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здоро-
ваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой 

40 начнутся разговоры серьезные, о науках, о наших учителях, 
о французском языке, о грамматике Ломокда — и все мы так ве-
селы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих 
минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. 
Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился бог знает 
как. С каждым днем он становился всё мрачнее, недовольнее, 
сердитее; характер его совсем испортился: дела не удавались, 
долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, 
слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась 



больная такая; всё худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бы-
вало, приду из пансиона — всё такие грустные лица; матушка 
потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. 
Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких ра-
достей, никаких утешений; что они из-за меня последнего ли-
шаются, а я до сих пор не говорю по-французски; одним словом, 
все неудачи, все несчастия, всё, всё вымещалось на мне и на ма-
тушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, 
сердце разрывалось, бывало: щеки ее ввалились, глаза впали, 
в лице был такой чахоточный цвет. Мне доставалось больше всех, ю 
Начиналось всегда из пустяков, а потом уж бог знает до чего до-
ходило; часто я даже не понимала, о чем идет дело. Чего не причи-
талось!.. И французский язык, и что я большая дура, и что со-
держательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина; 
что она об нашей нравственности не заботится; что батюшка службы 
себе до сих пор не может найти и что грамматика Ломонда скверная 
грамматика, а Запольского гораздо лучше; что на меня денег много 
бросили по-пустому; что я, видно, бесчувственная, каменная, — 
одним словом, я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и 
вокабулы, а во всем была виновата, за всё отвечала! II это за 
совсем не оттого, чтобы батюшка не любил меня: во мне и матушке 
он души не слышал. Но уж это так, характер был такой. 

Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до 
крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчая-
нию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг 
заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоро-
постижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. 
Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за ее рас-
судок. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам 
как из земли, нахлынули гурьбою. Всё, что у нас ни было, мы за 
отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка 
купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, 
был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы 
остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка 
страдала изнурительною болезнию, прокормить мы себя не могли, 
жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло 
четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она 
всё говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то 
роднёю. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень 
дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Яви- 4а 
лась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас 
большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедствен-
ном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: чго 
он не по силам жил, далеко забирался п что уж слишком на своп 
силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, 
предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка 
объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она 
прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду 
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по готубчнке (так она выразилась о батюшке). После этого она 
торжественно помирилась с матушкой. 

После долгих вступлений и предуведомлений Лина Федоровна, 
изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сирот-
ство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама 
выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго 
не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться 
никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее 
предложение мы принимаем с благодарностию. Как теперь помню 

к, утро, в которое мы перебирались с Петербургской стороны на 
Васильевский остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. 
Матушка плакала; мне было ужасно грустно; грудь у меня разры-
валась, душу томило от какой-то неизъяснимой, страшной тоски... 
Тяжкое было время. 

I I 

Сначала, покамест еще мы, то есть я и матушка, пе обжились 
ira нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны 

2и Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме, в Шестой 
линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трех из них 
жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая 
у ней воспитывалась, — ребенок, сиротка, без отца и матери. 
Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней ком-
нате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, 
жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо, 
богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние ее было 
загадочно, так же как и ее занятия. Она всегда суетилась, всегда 
была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день; 

зо но что она делала, о чем заботилась и для чего заботилась, этого 
я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и раз-
нообразное. К ней всё, бывало, гости ездили, и всё бог знает какие 
люди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда 
уводила меня в пашу комнату, бывало, только что зазвенит коло-
кольчик. Анна Федоровна ужасно сердилась за это на матушку 
и беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по си-
лам горды, что было бы еще чем гордиться, и по целым часам не 
умолкала. Я не понимала тогда этих упреков в гордости; точно 
так же я только теперь узнала пли по кранной мере предугады-

4! г>аю, почему матушка не решалась жить у Анны Федоровны. 
Злая женщина была Анна Федоровна; она беспрерывно нас му-
чила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она приглашала 
нас к себе? Сначала она была с нами довольно ласкова, — а потом 
уж и выказала свои настоящий характер вполне, как увидала, 
что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впослед-
ствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо 
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ласкова, до лести, по сначала и я терпела заодно с матушкой. 
Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила 
о свопх благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас 
как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, 
которых она из милости, ради любви христианской, у себя прию-
тила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила гла-
зами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, 
мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада; было ли бы 
еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, 
что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену ю 
с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы бла-
годетельной, христианской души, сострадательной, так еще бог 
знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. 
Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно 
было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ее ста-
новилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею 
работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что 
очень не нравилось Анне Федоровне; она поминутно говорила, 
что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, 
нужно было на непредвидимые расходы откладывать, нужно было 20 
непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, 
надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. 
Но матушка последнее здоровье свое потеряла на работе: она 
слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо подтачивала 
жизнь ее и близила к гробу. Я всё видела, всё чувствовала, всё 
выстрадала; всё это было на глазах моих! 

Дни проходили за днями, и каждый день был похож па пре-
дыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна 
мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне созна-
вать свое владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал зо 
прекословить. В нашей комнате мы были отделены от ее половины 
коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покров-
ский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, 
географии — всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и за 
то получал от нее квартиру и стол; Саша была препоиятливая 
девочка, хотя резвая и шалунья; ей было тогда лет тринадцать. 
Анна Федоровна заметила матушке, что недурно бы было, если 
бы и я стала учиться, затем что в пансионе меня недоучили. Ма-
тушка с радостию согласилась, и я целый год училась у Покров-
ского вместе с Сашей. 40 

Покровский был бедный, очень бедный молодой человек; здо-
ровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, 
по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, 
смирно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. 
С виду он был такой странный; так неловко ходил, так неловко 
раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху 
н смотреть не могла. Саша беспрерывно над ним проказничала, 
особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздра-
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панельного характера, беспрестанно сердился, за каждую ма-
лость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, 
не докончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя 
же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, 
и всё такие дорогие, редкие книги. Он кое-где еще учил, получал 
кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, 
так он тотчас идет себе книг покупать. 

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, 
достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встре-

10 чать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для 
меня был лучшим из друзей, — разумеется, после матушки. 

Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, 
и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздразнить 
и вьтвесть его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это 
было чрезвычайно забавно. (Мне даже и вспоминать это стыдно.) 
Раз мы раздразнили его чем-то чуть не до слез, и я слышала ясно, 
как он прошептал: «Злые дети». Я вдруг смутилась; мне стало 
и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до 
ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться 

20 и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, 
не докончил нам урока и ушел в свою комнату. Я целый день над-
рывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жесто-
костями довели его до слез, была для меня нестерпима. Мы, стало 
быть, ждали его слез. Нам, стало быть, их хотелось; стало быть, 
мы успели его из последнего терпения вывесть; стало быть, мы 
насильно заставили его, несчастного, бедного, о своем лютом 
жребии вспомнить! Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от 
раскаянья. Говорят, что раскаянье облегчает душу, — напротив. 
Не знаю, как примешалось к моему горю и самолюбие. Мне не 

зо хотелось, чтобы он считал меня за ребенка. Мне тогда было уже 
пятнадцать лет. 

С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи 
планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить 
свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива; в на-
стоящем положении моем я ни на что не могла решиться и огра-
ничивалась одними мечтаниями (и бог знает какими мечтаниями!). 
Я перестала только проказничать вместе с Сашей; он перестал на 
нас сердиться; но для самолюбия моего этого было мало. 

Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом 
40 любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-

либо мне случалось встречать. Потому говорю о нем теперь, 
именно в этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти 
ие обращала на него никакого внимания, — так всё, касавшееся 
Покровского, стало для меня вдруг занимательно! 

У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно 
одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним 
словом, странный донельзя. С первого взгляда на него можно было 
подумать, 410 он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя 
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самого совестно. Оттого он всё как-то ежился, как-то кризлялся ; 
такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не 
ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. Придет, бывало, 
к нам, да стоит в сенях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. 
Кто из нас мпмо пройдет — я или Саша, или из слуг, кого он 
знал подобрее к нему, — то он сейчас машет, манит к себе, делает 
разные знаки, и разве только когда кивнешь ему головою и по-
зовешь его — условный знак, что в доме нет никого постороннего 
и что ему можно войти, когда ему угодно, — только тогда старик 
тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от ю 
удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату По-
кровского. Это был его отец. 

Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. 
Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и 
занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. 
Когда умерла первая его жена (мать студента Покровского), то 
он вздумал жениться во второй раз и женился на мещанке. При 
новой жене в доме всё пошло вверх дном; никому житья от нее 
не стало; она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был 
тогда еще ребенком, лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но 20 
маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик 
Быков , знавший чиновника Покровского и бывший некогда его 
благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поме-
стил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что 
£нал его покойную мать, которая еще в девушках была облаго-
детельствована Анной Федоровной и выдана ею замуж за чинов-
ника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый 
Анны Федоровны, движимый великодушием, дал за невестой пять 
тысяч рублей приданого. Куда эти деньги пошли — неизвестно. 
Так мне рассказывала всё это Анна Федоровна; сам же студент зо 
Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоя-
тельствах. Говорят, что его мать была очень хороша собою, и мне 
странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж, за такого 
незначительного человека. . . Она умерла еще в молодых летах, 
года четыре спустя после замужества. 

Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимна-
зию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приез-
жавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. 
За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать 
занятий своих в университете. Господин Быков познакомил его 40 
с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и таким образом 
молодой Покровский был принят на хлебы, с уговором учить 
Сашу всему, чему ни потребуется. 

Старик же Покровский, с горя от жестокостей жены своей, 
предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрез-
вом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того довела, 
что он наконец привык к побоям и дурному обхождению и не 
Жаловался. Он был еще не очень старый человек, но от дурных 
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наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком 
человеческих благородных чувств была в нем неограниченная 
любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две 
капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о преж-
ней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую 
беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем 
не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. 
Чаще же приходить он не смел, потому что молодой Покровский 
терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков, 

JO бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу. Впро-
чем, и старик был подчас пренесноснейшим существом на свете. 
Во-первых, он был ужасно любопытен, во-вторых, разговорами и 
расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно 
мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом 
виде. Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства 
и от поминутного болтания и наконец довел до того, что тот 
слушал его во всем, как оракула, и рта не смел разинуть без его 
позволения. 

Бедный старик не мог надивиться и нарадоваться на своего 
20 Петеньку (так он называл сына). Когда он приходил к нему в го-

сти, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, 
вероятно от неизвестности, как-то его примет сын, обыкновенно 
долго не решался войти, и если я тут случалась, так он меня минут 
двадцать, бывало, расспрашивал — что, каков Петенька? здоров 
ли он? в каком именно расположении духа и не занимается ли 
чем-нибудь важным? Что он именно делает? Пишет ли или раз-
мышлениями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла 
и успокоивала, то старик наконец решался войти и тихо-тихо, 
осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала одну 

зо голову, и если видел, что сын не сердится и кивнул ему головой, 
то тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, 
которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными 
полями, — всё вешал на крюк, всё делал тихо, неслышно; потом 
садился где-нибудь осторожно на стул и с сына глаз не спускал, 
все движения его ловил, желая угадать расположение духа своего 
Петеньки. Если сын чуть-чуть был не в духе и старик примечал 
это, то тотчас приподымался с места и объяснял, «что, дескать, 
я так, Петенька, я на минутку. Я вот далеко ходил, проходил 
мимо и отдохнуть зашел». И потом безмолвно, покорно брал свою 

«о шинельку, шляпенку, опять потихоньку отворял дверь и уходил, 
улыбаясь через силу, чтобы удержать в душе накипевшее горе 
и не выказать сто сыну. 

Но когда сын примет, бывало, отца хорошо, то старик себя 
ие слышит от радости. Удовольствие проглядывало в его лице, 
в его жестах, в его движениях. Если сын с ним заговаривал, то 
старик всегда приподымался немного со стула и отвечал тихо, 
подобострастно, почти с благоговением и всегда стараясь употреб-
лять отборнейшие, то есть самые смешные выражения. По дар 
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слова е:IV ne давался: всегда смешается и сробеет, так что не знает, 
ьгда руки девать, куда себя девать, и после еще долго про себя 
ответ шепчет, как бы желая поправиться. Если же удавалось 
отвечать хорошо, то старик охорашивался, оправлял на себе 
жилетку, галстух, фрак и принимал вид собственного достоин-
ства. А бывало, до того ободрялся, до того простирал свою сме-
лость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке с книгами, 
брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, 
какая бы ни была книга. Всё это он делал с видом притворного 
равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и всегда мог так ю 
хозяйничать с сыновними книгами, как будто ему и не в диковину 
ласка сына. Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, 
когда Покровский попросил его не трогать книг. Он смешался, 
заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел попра-
виться, перевернул и поставил обрезом наружу, улыбался, крас-
нел и не знал, чем загладить свое преступление. Покровский 
СВОИМИ советами отучал понемногу старика от дурных наклонно-
стей, и как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то 
при первом посещении давал ему на прощанье по четвертачку, 
по полтинничку или больше. Иногда покупал ему сапоги, галстух 20 
или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд, как петух. 
Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных пе-
тушков, яблоков и всё, бывало, толкует с нами о Петеньке. Про-
сил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька 
добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, 
бывало, смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кри-
влялся , что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним 
от души. Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну 
Федоровну, хотя был пред нею тише воды, ниже травы. 

Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он по-преж- зо 
нему считал ребенком, резвой девочкой, на одном ряду с Сашей. 
Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась 
загладить мое прежнее поведение. Но меня не замечали. Это раз-
дражало меня более и более. Я никогда почти не говорила с По-
кровским вне классов, да и не могла говорить. Я краснела, меша-
лась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады. 

Я не знаю, чем бы это всё кончилось, если б сближению нашему 
не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, 
когда матушка сидела у Анны Федоровны, я тихонько вошла в 
комнату Покровского. Я знала, что его пе было дома, и, право, 
но знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда 
к не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже с лишком 
год. В этот раз сердце у меня билось так сильно, так сильно, что, 
казалось, из груди хотело выпрыгнуть. Я осмотрелась кругом с 
каким-то особенным любопытством. Комната Покрозского была 
весьма бедно убрана; порядка было мало. Н а стенах прибито было 
пять длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали 
бу маги. Книги да бумаги! Меня посетила странная мысль, и вместо 
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с тем какое-то неприятное чувство досады овладело мною. Мне 
казалось, что моей дружбы, моего любящего сердца было мало 
ему. Он был учен, а я была глупа и ничего пе знала, ничего не 
читала, ни одной книги... Тут я завистливо поглядела на длинные 
полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, 
тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решилась 
прочесть его книги, все до одной, и как можно скорее. Не знаю, 
может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду 
достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке; не думая, 

10 не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся запылен-
ный, старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, 
утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть ее ночью, 
у ночника, когда заснет матушка. 

Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, 
торопливо развернула книгу и увидала какое-то старое, полу-
сгнившее, всё изъеденное червями латинское сочинение. Я воро-
тилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на 
полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я за-
спешила, заторопилась, но несносная книга была так плотно 

-о поставлена в ряд, что, когда я вынула одну, все остальные раз-
дались сами собою и сплотнились так, что теперь для прежнего 
их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня 
недоставало сил. Однако ж я толкнула книги как только могла 
сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка и который, 
кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, — сло-
мался. Полка полетела одним концом вниз. Книги с шумом посы-
пались на пол. Дверь отворилась, и Покровский вошел в комнату. 

Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь 
хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрогивался до книг 

о0 его! Судите же о моем ужасе, когда книги, маленькие, большие, 
всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины, 
ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, 
по всей комнате. Я было хотела бежать, ко было поздно. «Кончено, 
думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, резвлюсь, как 
десятилетний ребенок; я глупая девчонка! Я большая дура!!» 
Покровский рассердился ужасно. «Ну вот, этого недоставало 
еще! — закричал он. — Ну, ие стыдно ли вам так шалить!.. Уйме-
тесь ли вы когда-нибудь?» И сам бросился подбирать книги. 
Я было нагнулась помогать ему. «Не нужно, не нужно, — закри-

40 чал он. — Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас 
пе просят». Но, впрочем, немного смягченный моим покорным дви-
жением, он продолжал уже тише, в недавнем наставническом тоне, 
пользуясь недавним правом учителя: «Ну, когда вы остепенитесь, 
когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы 
пе ребенок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет!» 
П тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уж 
ие маленькая, оп взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не 
понимала; я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза 



в изумлении. Он привстал, подошел с смущенным видом ко мне, 
смешался ужасно, что-то заговорил, кажется, в чем-то извинялся, 
мижст быть, в том, что только теперь заметил, что я такая большая 
девушка. Наконец я поняла. Я не помню, что со мной тогда ста-
лось; я смешалась, потерялась, покраснела еще больше Покров-
ского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. 

Я не знала, что мне оставалось делать, куда было деваться 
от стыда. Одно то, что он застал меня в своей комнате! Целых 
три дня я на него взглянуть не могла. Я краснела до слез. Мысли 
самые странные, мысли смешные вертелись в голове моей. Одна ю 
из них, самая сумасбродная, была та, что я хотела идти к нему, 
объясниться с ним, признаться ему во всем, откровенно расска-
зать ему всё и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, 
но с добрым намерением. Я было и совсем решилась идти, но, слава 
богу, смелости недостало. Воображаю, что бы я наделала! Мне и 
теперь обо всем этом вспоминать совестно. 

Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. 
Она уже два дня не вставала с постели и на третью ночь была в жа-
ру и в бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, 
сидела у ее кровати, подносила ей питье и давала в определенные 20 
часы лекарства. На вторую ночь я измучилась совершенно. По 
временам меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, 
и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые 
стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на 
мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась. 
Я не знаю — я не могу припомнить себе, — но какой-то страшный 
сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову 
в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. 
В комнате было темно, ночник погасал, полосы света то вдруг об-
ливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали зо 
совсем. Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на 
меня; воображение мое взволновано было ужасным сном; тоска 
сдавила мое сердце... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула 
от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. В это 
время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в ком-
нату. 

Я помню только то, что я очнулась на его руках. Он бережно 
посадил меня в кресла, подал мне стакан воды и засыпал вопро-
сами. Не помню, что я ему отвечала. «Вы больны, вы сами очень 
больны, — сказал он, взяв меня за руку, — у вас жар, вы себя 4о 
губите, вы своего здоровья не щадите; успокойтесь, лягте, засните. 
Я вас разбужу через два часа, успокойтесь немного... Ложитесь 
же, ложитесь!» — продолжал он, не давая мне выговорить ни 
одного слова в возражение. Усталость отняла у меня последние 
силы; глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресла, 
решившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. По-
кровский разбудил меня только тогда, когда пришло время давать 
матушке лекарство. 
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IIa другой день, когда я. отдохнув пемного днем, приготовилась 
опять сидеть в креслах у постели матушки, твердо решившись 
в этот раз не засыпать, Покровский часов в одиннадцать постучался 
в нашу комнату. Я отворила. «Вам скучно сидеть одной, — ска-
зал он мне, — вот вам книга; возьмите; всё не так скучно будет». 
Я взяла; я не помню, какая эта была книга; вряд ли я тогда в нее 
заглянула, хоть всю ночь не спала. Странное внутреннее волнение 
не давало мне спать; я не могла оставаться на одном месте; не-
сколько раз вставала с кресел и начинала ходить по комнате. 

10 Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу 
моему. Я так была рада вниманию Покровского. Я гордилась бес-
покойством и заботами его обо мне. Я продумала и промечтала 
всю ночь. Покровский не заходил более; и я знала, что он не при-
дет, и загадывала о будущем вечере. 

В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский 
отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога 
своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что 
мы сказали тогда друг другу; помню только, что я робела, меша-
лась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания 

го разговора, хотя сама всеми силами желала его, целый день меч-
тала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы... С этого вечера на-
чалась первая завязка нашей дружбы. Во всё продолжение болезни 
матушки мы каждую ночь по нескольку часов проводили вместе. 
Я мало-помалу победила свою застенчивость, хотя, после каждого 
разговора нашего, всё еще было за что на себя подосадовать. 
Впрочем, я с тайною радостшо и с гордым удовольствием видела, 
что он из-за меня забывал свои несносные книги. Случайно, в шут-
ку, разговор зашел раз о падении их с полки. Минута была стран-
ная, я как-то слишком была откровенна и чистосердечна; горяч-

яо ность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась 
ему во всем... в том, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, 
что мне досадно было, что меня считают девочкой, ребенком... 
Повторяю, что я была в престранном расположении духа; сердце 
мое было мягко, в глазах стояли слезы, — я не утаила ничего и 
рассказала всё, всё — про мою дружбу к нему, про желание лю-
бить его, жить с ним заодно сердцем, утешить его, успокоить его. 
Он посмотрел на меня как-то странно, с замешательством, с изум-
лением и не сказал мне ни слова. Мне стало вдруг ужасно больно, 
грустно. Мне показалось, что он меня не понимает, что он, может 

40 быть, надо мною смеется. Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала, 
сама себя удержать не могла; точно я была в каком-то припадке. 
Он схватил мои руки, целовал их, прижимал к груди своей, уго-
варивал, утешал меня; он был сильно тронут; не помню, что он мне 
говорил, но только я и плакала, и смеялась, и опять плакала, 
краснела, не могла слова вымолвить от радости. Впрочем, несмотря 
на волнение мое. я заметила, что в Покровском все-таки оставалось 
какое-то смущение и принуждение. Кажется, он не мог надивиться 
моему увлечению, моему восторгу, такой внезапной, горячей, 
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пламенной дружбе. Может быть, ему было только любопытно 
скачала; впоследствии нерешительность его исчезла, и он, с таким 
же простым, прямым чувством, как и я , принимал мою привязан-
ность к нему, мои приветливые слова, мое внимание и отвечал на 
всё это тем же вниманием, так же дружелюбно и приветливо, как 
искренний друг мой, как родной брат мой. Моему сердцу было так 
тепло, так хорошо!.. Я не скрывалась, не таилась ни в чем; он 
всё это видел и с каждым днем всё более и более привязывался ко 
мне. 

И право, не помню, о чем мы не переговорили с ним в эти му- ю 
чптельные и вместе сладкие часы наших свиданий, ночью, при 
дрожащем свете лампадки и почти у самой постели моей бедной 
больной матушки?.. Обо всем, что на ум приходило, что с сердца 
срывалось, что просилось высказаться, — и мы почти были счаст-
ливы.. . Ох, это было и грустное и радостное время — всё вместе; 
и мне и грустно и радостно теперь вспоминать о нем. Воспоминания, 
радостные ли, горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере 
так у меня; но и мучение это сладостно. И когда сердцу становится 
тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминания свежат 
и живят его, как капли росы в влажный вечер, после жаркого дня, 20 
свежат и живят бедный, чахлый цветок, сгоревший от зноя днев-
ного. 

Матушка выздоравливала, по я еще продолжала сидеть по 
ночам у ее постели. Часто Покровский давал мне книги; я читала, 
сначала чтоб не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностию; 
передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, 
незнакомого мне. Новые мысли, новые впечатления разом, обиль-
ным потоком прихлынули к моему сердцу. И чем более волнения, 
чем более смущения и труда стоил мне прием новых впечатлений, 
тем милее они были мне, тем сладостнее потрясали всю душу, зо 
Разом, вдруг, втолпились они в мое сердце, не давая ему отдох-
нуть. Какой-то странный хаос стал возмущать всё существо мое. 
Но это духовное насилие не могло и не в силах было расстроить 
меня совершенно. Я была слишком мечтательна, и это спасло меня. 

Когда кончилась болезнь матушки, наши вечерние свидания 
и длинные разговоры прекратились; нам удавалось иногда ме-
няться словами, часто пустыми и малозначащими, но мне любо 
было давать всему свое значение, свою цену особую, подразумевае-
мую. Ж и з н ь моя была полна, я была счастлива, покойно, тихо 
счастлива. Так прошло несколько недель.. . 40 

Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами 
болтал, был не по-обыкновенному весел, бодр, разговорчив; сме-
ялся, острил по-своему и пакокец разрешил загадку своего во-
сторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения 
Петеньки и что по сему случаю он непременно придет к сыну; что 
он наденет новую жилетку и что жепа обещалась купить ему новые 
сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо 
всем, что ему па ум попадалось. 
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День его рождения! Этот день рождения не давал мне покоя ни 
днем, ни ночью. Я непременно решилась напомнить о своей дружбе 
Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец я вы-
думала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное 
собрание сочинений Пушкина, в последнем издании, и я решила 
купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей 
тридцать, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены 
у меня на новое платье. Тотчас я послала нашу кухарку, старуху 
Матрену, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех одиннад-

10 цати книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была по 
крайней мере рублей шестьдесят. Где взять денег? Я думала-ду-
мала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. 
Конечно, матушка мне непременно бы помогла; но тогда все бы 
в доме узнали о нашем подарке; да к тому же этот подарок обра-
тился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покров-
ского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды 
его со мною я хотела быть ему навсегда одолженною без какой бы 
то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец я выдумала, 
как выйти из затруднения. 

20 Я знала, что у букинистов в Гостином дворе можно купить 
книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, 
часто малоподержанную п почти совершенно новую. Я положила 
непременно отправиться в Гостиный двор. Так и случилось; на-
завтра же встретилась какая-то надобность и у нас и у Анны Фе-
доровны. Матушке понездоровплось, Анна Федоровна очень кстати 
поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня, 
и я отправилась вместе с Матреной. 

К моему счастию, я нашла весьма скоро Пушкина, и в весьма 
красивом переплете. Я начала торговаться. Сначала запросили 

so дороже, чем в лавках; но потом, впрочем не без труда, уходя не-
сколько раз, я довела купца до того, что он сбавил ц лну и ограни-
чил свои требования только десятью рублями серебром. Как мне 
весело было торговаться!.. Бедная Матрена не понимала, что со 
мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас! 
Весь мой капитал был в тридцать рублей ассигнациями, а купец 
никак не соглашался уступить дешевле. Наконец я начала упра-
шивать, просила-просила его, наконец упросила. Он уступил, по 
только два с полтиною, и побожился, что и эту уступку он только 
ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для дру-

40 гого кого он ни за что бы не уступил. Двух с половиною рублей 
недоставало! Я готова была заплакать с досады. Но самое неожи-
данное обстоятельство помогло мне в моем горе. 

Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидала ста-
рика Покровского. Вокруг него столпились четверо или пятеро 
букинистов; они его сбили с последнего толку, затормошили сов-
сем. Всякий из них предлагал ему свой товар, и чего-чего не пред-
лагали они ему, и чего-чего не хотел он купить! Бедный старик стоял 
посреди их, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за чго 
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взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спро-
сила —- что он здесь делает? Старик мне очень обрадовался; он 
любил меня без памяти, может быть, не менее Петеньки. «Да вот 
книжки покупаю, Варвара Алексеевна, — отвечал он мне, — 
Петеньке покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, 
а оп любит книжки, так вот я и покупаю их для него...» Старик и 
всегда смешно изъяснялся , а теперь вдобавок был в ужаснейшем 
замешательстве. К чему ни приценится, всё рубль серебром, два 
рубля, три рубля серебром; у ж он к большим книгам и не прице-
нивался, а так только завистливо на них посматривал, перебирал ю 
пальцами листочки, вертел в руках и опять их ставил на место. 
«Нет, нет, это дорого, — говорил он вполголоса, — а вот разве 
отсюдова что-нибудь», — и тут он начинал перебирать тоненькие 
тетрадки, песенники, альманахи; это всё было очень дешево. «Да 
зачем вы это всё покупаете, — спросила я его, — это всё ужасные 
пустяки». — «Ах, нет, — отвечал он, — нет, вы посмотрите только, 
какие здесь есть хорошие книжки; очень, очень хорошие есть 
книжки!» И последние слова он так жалобно протянул нараспев, 
что мне показалось, что он заплакать готов от досады, зачем книжки 
хорошие дороги, и что вот сейчас капнет слезинка с его бледных 20 
щек на красный нос. Я спросила, много ли у него денег? «Да вот, — 
тут бедненький вынул все свои деньги, завернутые в засаленную 
газетную бумажку, — вот полтинничек, двугривенничек, меди 
копеек двадцать». Я его тотчас потащила к моему букинисту. 
«Вот целых одиннадцать книг стоит всего-то тридцать два рубля 
с полтиною; у меня есть тридцать; приложите два с полтиною, и 
мы купим все эти книги и подарим вместе». Старик обезумел от ра-
дости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю 
нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книг во все 
карманы, набрал в обе руки, под мышки и унес всё к себе, дав мне зэ 
слово принести все книги на другой день тихонько ко мне. 

На другой день старик пришел к сыну, с часочек посидел у него 
по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прекомичс-
ским таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от 
гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил 
мне, что книжки все пренезаметно перенесены к нам и стоят 
в уголку, в кухне, под покровительством Матрены. Потом разговор 
естественно перешел на ожидаемый праздник; потом старик рас-
пространился о том, как мы будем дарить, и чем далее углублялся 
оп в свой предмет, чем более о нем говорил, тем приметнее мне ста- 40 
повилось, что у него есть что-то на душе, о чем он не может, не 
смеет, даже боится выразиться. Я всё ждала и молчала. Тайная 
радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его 
странных ухватках, гримасничанье, подмнгиванье левым глазком, 
исчезли. Он делался поминутно всё беспокойнее и тоскливее; на-
конец он не выдержал. 

— Послушайте, — начал он робко, вполголоса, — послушайте, 
Варвара Алексеевна.. . знаете ли что, Варвара Алексеевна?.. — 

41 



Старик был в ужасном замешательстве. — Видите: вы, как придет 
день его рождения, возьмите десять книжек и подарите их ему 
сами, то есть от себя, с своей стороны; я же возьму тогда одну 
одиннадцатую и уж тоже подарю от себя, то есть собственно с своей 
стороны. Так вот, видите ли — и у вас будет что-нибудь подарить 
и у меня будет что-нибудь подарить; у нас обоих будет что-нибудь 
подарить. — Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на 
него; он с робким ожиданием ожидал моего приговора. «Да зачем 
же вы хотите, чтоб мы не вместе дарили, Захар Петрович?» — 

ю «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так. . . я ведь, оно, того...»— 
одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе 
и не мог сдвинуться с места. 

— Видите ли, — объяснился он наконец. — Я, Варвара Алек-
сеевна, балуюсь подчас... то есть я хочу доложить вам, что я почти 
и всё балуюсь и всегда балуюсь... придерживаюсь того, что нехо-
рошо... то есть, знаете, этак на дворе такие холода бывают, также 
иногда неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно 
сделается, или что-нибудь из нехорошего случится, так я и не 
удержусь подчас, и забалуюсь, и выпыо иногда лишнее. Пегруше 

20 это очень неприятно. Он вот, видите ли, Варвара Алексеевна, 
сердится, бранит меня и мне морали разные читает. Так вот бы 
мне и хотелось теперь самому доказать ему подарком моим, что 
я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо. Что вот я копил, 
чтобы книжку купить, долго копил, потому что у меня и денег-
то почти никогда не бывает, разве, случится, Петруша кое-когда 
даст. Он это знает. Следовательно, вот он увидит употребление 
денег моих и узнает, что всё это я для него одного делаю. 

Мне стало ужасно жаль старика. Я думала недолго. Старик 
смотрел на меня с беспокойством. «Да слушайте, Захар Петро-

зо вич, — сказала я, — вы подарите их ему все!» — «Как все? то 
есть книжки все?..» — «Ну да, книжки все». — «И от себя?» — 
«От себя». — «От одного себя? то есть от своего имени?» — «Ну да, 
от своего имени...» Я, кажется, очень ясно толковала, но старик 
очень долго не мог понять меня. 

«Ну да, — говорил он, задумавшись, — да! это будет очень 
хорошо, это было бы весьма хорошо, только вы-то как же, Вар-
вара Алексеевна?» — «Ну, да я ничего не подарю». — «Как! — 
закричал старик, почти испугавшись, — так вы ничего Петеньке 
не подарите, так вы ему ничего дарить не хотите?» Старик испу-

40 гался; в эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего 
предложения затем, чтобы и я могла чем-нибудь подарить его 
сына. Добряк был этот старик! Я уверила его, что я бы рада была 
подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удоволь-
ствия. «Если сын ваш будет доволен, — прибавила я, — и вы 
будете рады, то и я буду рада, потому что втайне-то, в сердце-то 
моем, буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила». 
Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас еще два 
часа, но всё это время на месте не мог усидеть, вставал, возился, 
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ш\тмел, шалил с Сашей, целовал меня украдкой, щипал меня за 
руку и делал тихонько гримасы Анне Федоровне. Анна Федоровна 
прогнала его наконец из дома. Одним словом, старик от восторга 
так расходился, как, может быть, никогда еще не бывало с ним. 

В торжественный день он явился ровно в одиннадцать часов, 
прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном, и действительно 
в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по 
связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили 
кофе (было воскресенье). Старик начал, кажется, с того, что Пуш-
кин был весьма хороший стихотворец; потохм, сбиваясь и мешаясь, ю 
перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо и что если 
человек не ведет себя хорошо, то значит, что он балуется; что дур-
ные наклонности губят и уничтожают человека; исчислил даже 
несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, 
что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь 
ведет себя примерно хорошо. Что он и прежде чувствовал справед-
ливость сыновних наставлений, что он всё это давно чувствовал и 
всё на сердце слагал, но теперь и на деле стал удерживаться. 
В доказательство чего дарит книги на скопленные им, в продол-
жение долгого времени, деньги. 20 

Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного ста-
рика; ведь умел же налгать, когда нужда пришла! Книги были 
перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. По-
кровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот 
день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты; 
Саша резвилась, я от нее не отставала. Покровский был ко мне 
внимателен и всё искал случая поговорить со мною наедине, но 
я не давалась. Это был лучший день в целые четыре года моей 
жизни. 

А теперь всё пойдут грустные, тяжелые воспоминания; нач- зо 
нется повесть о моих черных днях. Вот отчего, может быть, перо 
мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать 
далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такою 
любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего 
маленького житья-бытья в счастливые дни мои. Эти дни были так 
недолги; их сменило горе, черное горе, которое бог один знает 
когда кончится. 

Несчастия мои начались болезнию и смертию Покровского. 
Он заболел два месяца спустя после последних происшествий, 

мною здесь описанных. В эти два месяца он неутомимо хлопотал 40 
о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного 
положения. Как и все чахоточные, он не расставался до последней 
минуты своей с надеждою жить очень долго. Ему выходило куда-то 
место в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить 
где-нибудь в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же 
г-олго бы нужно было ждать первого оклада жалованья . Короче, 
Покровский видел везде только одни неудачи; характер его пор-
тился. Здоровье его расстраивалось; он этого не примечал. Под-
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ступила осень. Каждый день выходил он в своей легкой шинельке 
хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-
нибудь места — что его внутренно мучило; промачивал ноги, 
люк под дождем п, наконец, слег в постель, с которой не 
вставал уже более... Он умер в глубокую осень, в конце октября 
месяца. 

Я почти не оставляла его комнаты во всё продолжение его 
болезни, ухаживала за ним и прислуживала ему. Часто не спала 
целые ночи. Он редко был в памяти; часто был в бреду; говорил 

10 бог знает о чем: о своем месте, о своих книгах, обо хмне, об отце... 
и тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не 
знала и о чем даже не догадывалась. В первое время болезни его 
все наши смотрели на меня как-то странно; Анна Федоровна качала 
головою. Но я посмотрела всем прямо в глаза, и за участие мое 
к Покровскому меня не стали осуждать более — по крайней мере 
матушка. 

Иногда Покровский узнавал меня, но это было редко. Он был 
почти всё время в беспамятстве. Иногда по целым ночам он гово-
рил с кем-то долго-долго, неясными темными словами, и хриплый 

20 голос его глухо отдавался в тесной его комнате, словно в гробу; 
мне тогда становилось страшно. Особенно в последнюю ночь он 
был как исступленный; он ужасно страдал, тосковал; стоны его 
терзали мою душу. Все в догме были в каком-то испуге. Анна Фе-
доровна всё молилась, чтоб бог его прибрал поскорее. При-
звали доктора. Доктор сказал, что больной умрет к утру не-
пременно. 

Старик Покровский целую ночь провел в коридоре, у самой 
двери в комнату сына; тут ему постлали какую-то рогожку. Он 
поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть, 

so Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и 
бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал 
и всё что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне 
казалось, что он с ума сойдет с горя. 

Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул 
на своей рогожке как убитый. В восьмом часу сын стал умирать; 
я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился 
со всеми нами. Чудно! Я не могла плакать; но душа моя разрыва-
лась на части. 

Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгно-
40 вения. Он чего-то всё просил долго-долго коснеющим языком 

своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце мое над-
рывалось от боли! Целый час он был беспокоен, об чем-то всё 
тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками 
своими и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим 
голосом; но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ни-
чего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему 
пить; но он всё грустно качал головою. Наконец я поняла, чего 
он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. 
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ЕМУ, верно, хотелось взглянуть в последний раз па день, па свет 
божий, на солнце. Я отдернула занавес; но начинающийся день 
был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умираю-
щего. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; 
оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дро-
бил в стекла и омывал их струями холодной, грязной воды; было 
тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного 
дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затепленной перед 
образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и пока-
чал головою. Через минуту он умер. ю 

Похоронами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили 
гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечение 
издержек Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покой-
ного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, 
набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, но-
сился с ними все три дни и даже не расстался с ними и тогда, когда 
нужно было идти в церковь. Все эти дни оп был как беспамятный, 
как одурелый и с какою-то странною заботливостию всё хлопотал 
около гроба: то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и сни-
мал свечи. Видно было, что мысли его ни на чем не могли остано- но 
виться порядком. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были 
в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Федоровна 
совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покров-
ским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы 
на меня напал какой-то страх — словно предчувствие будущего. 
Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, заколо-
тили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до 
конца улицы. Извозчик поехал рысыо. Старик бежал за ним и 
громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный 
потерял свою шляпу и ие остановился поднять ее. Голова его мокла зэ 
от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Ста-
рик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с од-
ной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука разве-
вались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги; 
в руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко 
держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останав-
ливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали 
У него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему 
на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На 
углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то 4э 
нищая старуха. Телега поворотила наконец за угол и скрылась 
от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на 
гРУДь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, це-
ловала ее и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы 
стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и 
не отдавать его смерти... Но смерть уже стояла над бедной матуш-
кой! . 



Июня 11. 

Как я благодарна вам за вчерашнюю прогулку на острова, 
Макар Алексеевич! Как там свежо, хорошо, какая там зелень! 
Я так давно не видала зелени; когда я была больна, мне всё ка-
залось, что я умереть должна и что умру непременно; судите же, 
что я должна была вчера ощущать, как чувствовать! Вы не сер-
дитесь на меня за то, что я была вчера такая грустная; мне было 
очень хорошо, очень легко, но в самые лучшие минуты мои мне 
всегда отчего-то грустно. А что я плакала, так это пустяки; я и 

10 сама не знаю, отчего я всё плачу. Я больно, раздражительно чув-
ствую; впечатления мои болезненны. Безоблачное, бледное небо, 
закат солнца, вечернее затишье — всё это, — я уж не знаю, — 
но я как-то настроена была вчера принимать все впечатления 
тяжело и мучительно, так что сердце переполнялось и душа про-
сила слез. Но зачем я вам всё это пишу? Всё это трудно сердцу 
сказывается, а пересказывать еще труднее. Но вы меня, может 
быть, и поймете. И грусть и смех! Какой вы, право, добрый, Ма-
кар Алексеевич! Вчера вы так и смотрели мне в глаза, чтоб прочи-
тать в них то, что я чувствую, и восхищались восторгом моим. 

20 Кусточек ли, аллея, полоса воды — уж вы тут; так и стоите передо 
мной, охорашиваясь, и всё в глаза мне заглядываете, точно вы мне 
свои владения показывали. Это доказывает, что у вас доброе 
сердце, Макар Алексеевич. За это-то я вас и люблю. Ну, прощайте. 
Я сегодня опять больна; вчера я ноги промочила и оттого просту-
дилась; Федора тоже чем-то больна, так что мы обе теперь хворые. 
Не забывайте меня, заходите почаще. 

Ваша 
Д. 

Июня 12. 

зо Голубчик мой, Варвара Алексеевна! 

А я-то думал, маточка, что вы мне всё вчерашнее настоящими 
стихами опишете, а у вас и всего-то вышел один простой листик. 
Я к тому говорю, что вы хотя и мало мне в листке вашем написали, 
но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. II прпрода, и 
разные картины сельские, и всё остальное про чувства — одним 
слозом, всё это вы очень хорошо описали. А вот у меня так пет 
таланту. Хоть десять страниц намарай, ппкак ничего не выходит, 
ничего ие опишешь. Я уж пробовал. Пишете вы мне, родная моя, 
что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего неспособный 

40 и благость господню, в природе являемую, разумеющий, и раз-
ные, наконец, похвалы воздаете мне. Всё это правда, маточка, 
всё это совершенная правда; я и действительно таков, как вм 
говорите, и сам это знаю; по как прочтешь такое, как вы пишете, 
так поневоле умилится сердце, а потом разные тягостные рассу-
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;т»деи"я придут. Л вот прислушайте мепя, маточка, я кое-что рас-
скажу вам. родная моя. 

Начну с того, что было мне всего семнадцать годочков, когда 
я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет моему 
служебному поприщу. Ну. нечего сказать, износил я вицмундиров 
довольно; возмужал, поумнел, людей посмотрел; пожил, могу 
сказать, что пожил на свете, так, что меня хотели даже раз к полу-
чению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам, 
право, не лгу. Так что же, маточка, — нашлись на всё это злые 
люди! А скажу я вам, родная моя, что я хоть и темный человек, 
глупый человек, пожалуй, но сердце-то у меня такое же, как и 
У другого кого. Так знаете ли, Варенька, что сделал мне злой 
человек? А срамно сказать, что он сделал; спросите — отчего сде-
лал? А оттого, что я смирненький, а оттого, что я тихонький, а 
оттого, что добренький! Не пришелся им по нраву, так вот и пошло 
на меня. Сначала началось тем, что, «дескать, вы, Макар Алексе-
евич, того да сего»; а потом стало — «что, дескать, у Макара Алек-
сеевича и не спрашивайте». А теперь заключили тем, что, «уж 
конечно, это Макар Алексеевич!» Вот, маточка, видите ли, как 
дело пошло: всё на Макара Алексеевича; они только и умели еде- 2Ф 
лать, что в пословицу ввели Макара Алексеевича в целом ведом-
стве нашем. Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не 
бранное слово сделали, — до сапогов, до мундира, до волос, до 
фигуры моей добрались: всё не по них, всё переделать нужно! 
И ведь это всё с незапамятных времен каждый божий день по-
вторяется. Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что 
я смирный человек, потому что я маленький человек; но, однако 
же, за что это всё? Что я кохму дурного сделал? Чин перехватил 
у кого-нибудь, что ли? Перед высшими кого-нибудь очернил? На-
граждение перепросил! Кабалу стряпал, что ли, какую-нибудь? за 
Да грех вам и подумать-то такое, маточка! Ну куда мне всё это? 
Да вы только рассмотрите, родная моя, имею ли я способности, до-
статочные для коварства и честолюбия? Так за что же напасти 
такие на меня, прости господи? Ведь вы же находите меня челове-
ком достойным, а вы не в пример лучше их всех, маточка. Ведь 
какая самая наибольшая гражданская добродетель? Отнеслись 
намедни в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважней-
шая добродетель гражданская — деньгу уметь зашибить. Гово-
рили они шуточкой (я знаю, что шуточкой), нравоучение же io, что 
не нужно быть никому в тягость собою; А я никому не в тягость! 40-
^ меня кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, под-
час даже черствый; но он есть, трудами добытый, законно и безу-
коризненно употребляемый. Н у что ж делать! Я ведь и сам знаю, 
что я немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим гор-
жусь: я работаю, я пот проливаю. Н у что ж тут в самом 
Леле такого, что переписываю! Что , грех переписывать, что ли? 
<Он, дескать, переписывает!» «Эта, дескать, крыса чиновник пере-
писывает!» Д а что же тут- бесчестного такого? Письмо такое 
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четкое, хорошее, приятно смотреть, п его превосходительство 
довольны; я для них самые важные бумаги переписываю. Ну, слогу 
нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого; вот потому-то 
я и службой не взял, и даже вот к вам теперь, родная моя, пишу 
спроста, без затей и так, как мпе мысль на сердце ложптся. . . 
Я это всё знаю; да, однако же, если бы все сочинять стали, так кто 
же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю и вас прошу 
отвечать на него, маточка. Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, 
что я необходим и что нечего вздором человека с толку сбивать. 

ÎO Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли! Да крыса-то 
эта нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту дер-
жатся, да крысе-то этой награждение выходит, — вот она крыса 
какая! Впрочем, довольно об этой материи, родная моя; я ведь и не 
о том хотел говорить, да так, погорячился немного. Все-таки 
приятно от времени до времени себе справедливость воздать. 
Прощайте, родная моя, голубчик мой, утешительница вы моя доб-
ренькая! Зайду, непременно к вам зайду, проведаю вас, моя ясоч-
ка. А вы ие скучайте покамест. Книжку вам принесу. Ну, прощайте 
же, Варенька. 

20 Ваш сердечный доброжелатель 
Макар Девушкин. 

Июня 20. 

Милостивый государь, Макар Алексеевич! 
Пишу я к вам наскоро, спешу, работу к сроку кончаю. Видите 

ли, в чем дело: можно покупку сделать хорошую. Федора говорит, 
что продается у ее знакомого какого-то вицмундир форменный, 
совершенно новехонький, нижнее платье, жилетка и фуражка, 
и, говорят, всё весьма дешево; так вот вы бы купили. Ведь вы 
теперь не нуждаетесь, да и деньги у вас есть; вы сами говорите, что 

so есть. Полноте, пожалуйста, не скупитесь; ведь это всё нужное. 
Посмотрите-ка на себя, в каком вы старом платье ходите. Срам! 
всё в заплатках. Нового-то у вас нет; это я знаю, хоть вы и уве-
ряете, что есть. Уж бог знает, куда вы его с рук сбыли. Так послу-
шайтесь же меня, купите, пожалуйста. Для меня это сделайте; 
коли меня любите, так купите. 

Вы мне прислали белья в подарок; но послушайте, Макар 
Алексеевич, ведь вы разоряетесь. Шутка ли, сколько вы на меня 
истратили, — ужас сколько денег! Ах, как же вы любите мотать! 
Мне не нужно; всё это было совершенно лишнее. Я знаю, я уве-

40 рена, что вы меня любите; право, лишнее напоминать мне это по-
дарками; а мне тяжело их принимать от вас; я знаю, чего они вам 
стоят. Единожды навсегда — полноте; слышите ли? Прошу вас, 
умоляю вас. Просите вы меня, Макар Алексеевич, прислать про-
должение записок моих; желаете, чтоб я их докончила. Я не знаю, 
как написалось у меня и то, что у меня написано! Но у меня сил 
недостанет говорить теперь о моем прошедшем; я и думать об 
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нем не желаю; мне страшно становится от этих воспоминаний. 
Говорить же о бедной моей матушке, оставившей свое бедное дитя 
в добычу этим чудовищам, мне тяжелее всего. У меня сердце кровыо 
обливается при одном воспоминании. Всё это еще так свежо; я не 
успела одуматься, не только успокоиться, хотя всему этому уже 
с лишком год. Но вы знаете всё. 

Я вам говорила о теперешних мыслях Анны Федоровны; она 
меня же винит в неблагодарности и отвергает всякое обвинение 
о сообществе ее с господином Быковьш! Она зовет меня к себе; 
говорит, что я христарадничаю, что я по худой дороге пошла, ю 
Говорит, что если я ворочусь к ней, то она берется уладить всё 
дело с господином Быковым и заставит его загладить всю вину его 
передо мною. Она говорит, что господин Быков хочет мне дать 
приданое. Бог с ними! Мне хорошо и здесь с вами, у доброй моей 
Федоры, которая своею привязанностию ко мне напоминает мне 
мою покойницу няню. Вы хоть дальний родственник мой, но защи-
щаете меня своим именем. А их я не знаю; я позабуду их, если 
смогу. Чего еще они хотят от меня? Федора говорит, что это всё 
сплетни, что они оставят наконец меня. Дай-то бог! 

В. Д. -О 

Июня 21. 

Голубушка моя, маточка! 
Хочу писать, а не знаю, с чего и начать. Ведь вот как же это 

странно, маточка, что мы теперь так с вахми живем. Я к тому го-
ворю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, 
точно домком и семейством меня благословил господь! Деточка вы 
моя, хорошенькая! да что это вы там толкуете про четыре рубашеч-
ки-то, которые я вам послал. Ведь надобно же вам их было, — 
я от Федоры узнал . Да мне, маточка, это особое счастие вас удов-
летворять; у ж это мое удовольствие, уж вы меня оставьте, маточка; зо 
не троньте меня и не прекословьте мне. Никогда со мною не бывало 
такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу 
вдвойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на 
утеху мне; а во-вторых, пригласил меня сегодня на чай один 
жилец, сосед мой, Ратазяев , тот самый чиновник, у которого сочи-
нительские вечера бывают. Сегодня собранпе; будем литературу 
читать. Вот мы теперь как , маточка, — вот! Ну, прощайте. Я ведь 
это всё так написал, безо всякой видимой цели и единственно для 
того, чтоб уведомить вас о моем благополучии. Приказали вы, 
Душенька, через Терезу сказать, что вам шелчку цветного для 40 
вышиванья нужно; куплю, маточка, куплю, и шелчку куплю. 
Завтра же буду иметь наслаждение удовлетворить вас вполне. 
Я и купить-то где знаю. А сам теперь пребываю 

другом вашим искренним 
Макаром Девушкиньш. 
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Июня 22. 

Милостивая государыня, Варвара Алексеевна! 
Уведомляю вас, родная моя, что у нас в квартире случилось 

ирежалостное происшествие, истинно-истинно жалости достой-
ное! Сегодня, в пятом часу утра, умер у Горшкова маленький. 
Я не знаю только от чего, скарлатина, что ли, была какая-то, 
господь его знает! Навестил я этих Горшковых. Ну, маточка, вот 
бедно-то у них! II какой беспорядок! Да и не диво: всё семейство 
живет в одной комнате, только что ширмочками для благопристой-

ю ности разгороженной. У них уж и гробик стоит — простенький, 
но довольно хорошенький гробик; готовый купили, мальчик-то 
был лет девяти; надежды, говорят, подавал. А жалость смотреть 
на них, Варенька! Мать не плачет, но такая грустная, бедная. Им, 
может быть, и легче, что вот уж один с плеч долой; а у них еще 
двое осталось, грудной да девочка маленькая, так лет шести будет 
с небольшим. Что за приятность, в самом деле, видеть, что вот де 
страдает ребенок, да еще детище родное, а ему и помочь даже не-
чехм! Отец сидит в старом, засаленном фраке, на изломанжш стуле. 
Слезы текут у него, да, может быть, и не от горести, а так, по ири-

20 вычке, глаза гноятся. Такой он чудной! Всё краснеет, когда с ним 
заговоришь, смешается и не знает, что отвечать. Маленькая де-
вочка, дочка, стоит прислонившись к гробу, да такая, бедняжка, 
скучная, задумчивая! А н е люблю я, маточка, Варенька, когда ре-
бенок задумывается; смотреть неприятно! Кукла какая-то из 
тряпок на полу возле нее лежит, — не играет; на губах пальчик 
держит; стоит себе — не пошевелится. Ей хозяйка конфетку дала; 
взяла, а не ела. Грустно, Варенька — а? 

Макар Девушкин. 

Июня 25. 

30 Любезнейший Макар Алексеевич! Посылаю вам вашу книжку 
обратно. Это пренегодная книжонка! — и в руки брать нельзя. 
Откуда выкопали вы такую драгоценность? Кроме шуток, неужели 
вам нравятся такие книжки, Макар Алексеевич? Вот мне так обе-
щались на днях достать чего-нибудь почитать. Я и с вами поде-
люсь, если хотите. А теперь до свидания. Право, некогда писать 
более. 

В. Д . 

Июня 26. 

Милая Варенька! Дело-то в том, что я действительно не читал 
40 этой книжонки, маточка. Правда, прочел несколько, вижу, что 

блажь, так, ради смехотворства одного написано, чтобы людей 
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смешить; ну, думаю, оно, должно быть, и в самом деле весело; 
авось и Вареньке понравится; взял да и послал ее вам. 

А вот обещался мпе Ратазяев дать почитать чего-нибудь настоя-
щего литературного, ну, вот вы и будете с книжками, маточка. 
Ратазяев-то смекает, — дока; сам пишет, ух как пишет! Перо та-
кое бойкое и слогу пропасть; то есть этак в каждом слове, — чего-
чего, — в самом пустом, вот-вот в самом обыкновенном, подлом 
слове, что хоть бы и я иногда Фальдони пли Терезе сказал, вот и 
тут у него слог есть. Я и на вечерах у него бываю. Мы табак курим, 
а он нам читает, часов по пяти читает, а мы всё слушаем. Объяде- ю 
ние, а не литература! Прелесть такая , цветы, просто цветы; со 
всякой страницы букет вяжи! Он обходительный такой, добрый, 
ласковый. Ну , что я перед ним, ну что? Ничего. Он человек с репу-
тацией, а я что? Просто — не существую; а и ко мне благоволит. 
Я ему кое-что переписываю. Вы только не думайте, Варенька , что 
тут проделка какая-нибудь, что он вот именно оттого и благоволит 
ко мне, что я переписываю. Вы сплетням-то не верьте, маточка, 
вы сплетням-то подлым не верьте! Нет, это я сам от себя, по своей 
воле, для его удовольствия делаю, а что он ко мне благоволит, так 
это у ж он для моего удовольствия делает. Я деликатность-то 20 
поступка понимаю, маточка. Он добрый, очень добрый человек и 
бесподобный писатель. 

А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая; это 
я от них третьего дня узнал . Глубокая вещь! Сердце людей укреп-
ляющая , поучающая, и — разное там еще обо всем об этом в книж-
ке у них написано. Очень хорошо написано! Литература — это 
картина, то есть в некотором роде картина и зеркало; страсти вы-
раженье, критика такая тонкая, поучение к назидательности и 
документ. Это я всё у них наметался. Откровенно скажу вам, ма-
точка, что ведь сидишь между ними, слушаешь (тоже, как и они, 3j 
трубку куришь, пожалуй) , — а как начнут они состязаться да 
спорить об разных материях, так у ж тут я просто пасую, тут, 
маточка, нам с вами чисто пасовать придется. Тут я просто болван 
болваном оказываюсь, самого себя стыдно, так что целый вечер 
приискиваешь, как бы в общую-то материю хоть полсловечка ввер-
нуть, да вот этого-то полсловечка как нарочно и нет! II пожалеешь, 
Варенька , о себе, что сам-то не того да не так; что, по пословице — 
вырос, а ума не вынес. Ведь что я теперь в свободное время де-
лаю? Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного 
можно было бы и приятным заняться; этак сесть бы да и пописать, ю 
II себе полезно и другим хорошо. Да что, маточка, вы посмотрите-
ка только, сколько берут они, прости им господь! Вот хоть бы и 
Ратазяев , — как берет! Что ему лист написать? Да он в иной день 
и по пяти писывал, а по триста рублей, говорит, за лист берет. 
Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь — 
пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай! а нет — так мы и по ты-
сяче другой раз в карман кладем! Каково, Варвара Алексеевна? 
Да что! Там у него стишков тетрадочка есть, и стишок всё такой 

3* 61 



небольшой, — семь тысяч, маточка, семь тысяч просит, подумайте. 
Да ведь это имение недвижимое, дом капитальный! Говорит, что 
пять тысяч дают ему, да он не берет. Я его урезониваю, говорю — 
возьмите, дескать, батюшка, пять-то тысяч от них, да и плюньте 
им, — ведь деньги пять тысяч! Нет, говорит, семь дадут, мошен-
ники. Увертливый, право, такой! 

А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам, так и быть, вы-
пишу из «Итальянских страстей» местечко. Это у него сочинение 
так называется. Вот прочтите-ка, Варенька, да посудите сами, 

lu «...Владимир вздрогнул, и страсти бешено заклокотали в нем, 
и кровь вскипела.. . 

— Графиня, — вскричал он, — графиня! Знаете ли вы, как 
ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? Нет, мои мечты 
меня не обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бешено, безум-
но! Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного, клокочущего во-
сторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят всераз-
рывающего, адского огня, бороздящего мою истомленную грудь. 
О Зинаида, Зинаида!.. 

— Владимир!.. — прошептала графиня вне себя, склоняясь 
20 к нему на плечо... 

— Зинаида! — закричал восторженный Смельский. 
Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким пла-

менем на алтаре любви и взбороздил грудь несчастных страдаль-
цев. 

— Владимир!.. — шептала в упоении графиня. Грудь ее взды-
малась, щеки ее багровели, очи горели.. . 

Новый, ужасный брак был совершен! 

Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей, 
зо — А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя само-

варчик поставить? — сказал он, потрепав жену по щеке». 
Ну вот, я вас спрошу, маточка, после этого — ну, как вы на-

ходите? Правда, немножко вольно, в этом спору нет, но зато хо-
рошо. Уж что хорошо, так хорошо! А вот, позвольте, я вам еще 
отрывочек выпишу из повести «Ермак и Зюлейка». 

Представьте себе, маточка, что казак Ермак, дикий и грозный 
завоеватель Сибири, влюблен в Зюлейку, дочь сибирского царя 
Кучума, им в полон взятую. Событие прямо из времен Ивана Гроз-
ного, как вы видите. Вот разговор Ермака и Зюлейки: 

4о «— Ты любишь меня, Зюлейка! О, повтори, повтори!.. 
— Я люблю тебя, Ермак, — прошептала Зюлейка. 
— Небо и земля, благодарю вас! я счастлив!.. Вы дали мне 

всё, всё, к чему с отроческих лет стремился взволнованный дух мой. 
Так вот куда вела ты меня, моя звезда путеводная; так вот для чего 
ты привела меня сюда, за Каменный Пояс! Я покажу всему свету 
мою Зюлейку, и люди, бешеные чудовища, не посмеют обвинять 
меня! О, если им понятны эти тайные страдания ее нежной души, 
если они способны видеть целую поэму в одной слезинке моей 
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Зюлейки! О, дай мне стереть поцелуями эту слезинку, дай мне вы-
пить ее, эту небесную слезинку. . . неземная! 

— Ермак , — сказала Зюлейка, — свет зол, люди несправед-
ливы! Они будут гнать, они осудят нас, мой милый Ермак! Что 
будет делать бедная дева, взросшая среди родных снегов Сибири, 
в юрте отца своего, в вашем холодном, ледяном, бездушном, само-
любивом свете? Люди не поймут меня, желанный мой, мой воз-
любленный! 

— Тогда казацкая сабля взовьется над ними и свистнет! — 
вскричал Ермак, дико блуждая глазами». ю 

Каков же теперь Ермак, Варенька, когда он узнает, что его 
Зюлейка зарезана. Слепой старец Кучум, пользуясь темнотою 
ночи, прокрался , в отсутствие Ермака , в его шатер и зарезал 
дочь свою, желая нанесть смертельный удар Ермаку , лишившему 
его скипетра и короны. 

«— Любо мне шаркать железом о камень! — закричал Ермак 
в диком остервенении, точа булатный нож свой о шаманский 
камень. — Мне нужно их крови, крови! Их нужно пилить, пилить, 
пилить!!!» 

И после всего этого Ермак , будучи не в силах пережить свою -io 
Зюлейку, бросается в Иртыш, и тем всё кончается. 

Ну , а это, например, так, маленький отрывочек, в шуточно-
описательном роде, собственно для смехотворства написанный: 

«Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот 
самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Про-
кофьевич человек крутого характера, но зато редких доброде-
телей; напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит 
редьку с медом. Вот когда еще была с ним знакома Пелагея 
Антоновна.. . А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну , вот та самая, 
которая всегда юбку надевает наизнанку». зо 

Да ведь это умора, Варенька, просто умора! Мы со смеху 
катались, когда он читал нам это. Этакой он, прости его господи! 
Впрочем, маточка, оно хоть и немного затейливо и уж слишком 
игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либе-
ральных мыслей. Нужно заметить, маточка, что Ратазяев пре-
красного поведения и потому превосходный писатель, не то что 
другие писатели. 

А что, в самом деле, ведь вот иногда придет же мысль в голову.. . 
ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Н у вот, 
например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы 40 
в свет книжка под титулом — «Стихотворения Макара Девуш-
кина»! Н у что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам 
это представилось и подумалось? А я про себя скажу, маточка, 
что как моя книжка-то вышла бы в свет, так я бы решительно 
тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, 
когда бы ВСЯКИЙ сказал, что вот де идет сочинитель литературы 
и пиита Девушкин, что вот, дескать, это и есть сам Девушкин! 
Н у что бы я тогда, HanpuMept с моими сапогами стал делать? 
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Они у меня, замечу вам мимоходом, маточка, почти всегда в за-
платках, да и подметки, по правде сказать, отстают иногда весьма 
неблагопристойно. Ну что тогда б было, когда бы все узнали, 
что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках! Какая-
нибудь там контееса-дюшесса узнала бы, ну что бы она-то, душка, 
сказала? Она-то, может быть, и не заметила бы; ибо, как я пола-
гаю, контессы не занимаются сапогами, к тому же чиновничьими 
сапогами (потому что ведь сапоги сапогам рознь), да ей бы рас-
сказали про всё, свои бы приятели меня выдали. Да вот Ратазяев 

50 бы первый выдал; он к графине В. ездит; говорит, что каждый 
раз бывает у ней, и запросто бывает. Говорит, душка такая она, 
литературная, говорит, дама такая. Петля этот Ратазяев! 

Да, впрочем, довольно об этой материи; я ведь это всё так 
пишу, ангельчик мой, ради баловства, чтобы вас потешить. 
Прощайте, голубчик мой! Много я вам тут настрочил, но это 
собственно оттого, что я сегодня в самом веселом душевном рас-
положении. Обедали-то мы все вместе сегодня у Ратазяева, так 
(шалуны они, маточка!) пустили в ход такой романеи... ну да 
уж что вам писать об этом! Вы только смотрите не придумайте 

20 там чего про меня, Варенька. Я ведь это всё так. Книжек пришлю, 
непременно пришлю... Ходит здесь по рукам Поль де Кока одно 
сочинение, только Поль де Кока-то вам, маточка, и не будет... 
Ни-ни! для вас Поль де Кок не годится. Говорят про него, маточка, 
что он всех критиков петербургских в благородное негодование 
приводит. Посылаю вам фунтик конфеток, — нарочно для вас 
купил. Скушайте, душечка, да при каждой конфетке меня поми-
найте. Только леденец-то вы не грызите, а так пососите его только, 
а то зубки разболятся. А вы, может быть, и цукаты любите? — 
вы напишите. Ну, прощайте же, прощайте. Христос с вами, голуб-

зо чик мой. А я пребуду навсегда 

вашим вернейшим другом 
Макаром Девушкиным. 

Июня 27. 

Милостивый государь, 
Макар Алексеевич! 

Федора говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удо-
вольствием примут участие в моем положении и выхлопочут мне 
очень хорошее место в один дом, в гувернантки. Как вы думаете, 
друг мой, — идти или нет? Конечно, я вам тогда не буду в тя-

40 гость, да и место, кажется, выгодное; но, с другой стороны, как-то 
жутко идти в незнакомый дом. Они какие-то помещики. Станут 
обо мне узнавать, начнут расспрашивать, любопытствовать — 
ну что я скажу тогда? К тому же я такая нелюдимка, дикарка; 
люблю пообжиться в привычном угле надолго. Как-то лучше там, 
где привыкнешь: хоть и с горем пополам живешь, а все-таки 
лучше. К тому же на выезд; да еще бог знает, какая должность 
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будет; может быть, просто детей нянчить заставят. Да и люди-то 
такие: меняют уж третью гувернантку в два года. Посоветуйте 
•Aie мне, Макар Алексеевич, ради бога, идти или нет? Да что вы 
никогда сами не зайдете ко мне? изредка только глаза покажете. 
Почти только по воскресеньям у обедни и видимся. Экой же вы 
нелюдим какой! Вы точно как я! А ведь я вам почти родная. 
Не любите вы меня, Макар Алексеевич, а мне иногда одной очень 
грустно бывает. Иной раз, особенно в сумерки, сидишь себе 
одна-одинешенька. Федора уйдет куда-нибудь. Сидишь, думаешь-
думаешь, — вспоминаешь всё старое, и радостное, и грустное, — ю 
всё идет перед глазами, всё мелькает, как из тумана. Знакомые 
лица являются (я почти наяву начинаю видеть), — матушку 
вижу чаще всего... А какие бывают сны у меня! Я чувствую, что 
здоровье мое расстроено; я так слаба; вот и сегодня, когда вста-
вала утром с постели, мне дурно сделалось; сверх того, у меня 
такой дурной кашель! Я чувствую, я знаю, что скоро умру. 
Кто-то меня похоронит? Кто-то за гробом моим пойдет? Кто-то 
обо мне пожалеет?.. И вот придется, может быть, умереть в чужом 
месте, в чужом доме, в чужом угле!.. Боже мой, как грустно 
жить, Макар Алексеевич! Что вы меня, друг мой, всё конфетами 20 
кормите? Я, право, не знаю, откудова вы денег столько берете? 
Ах, друг мой, берегите деньги, ради бога, берегите их. Федора 
продает ковер, который я вышила; дают пятьдесят рублей ассиг-
нациями. Это очень хорошо: я думала, меньше будет. Я Федоре 
дам три целковых да себе сошью платьице, так, простенькое, 
потеплее. Вам жилетку сделаю, сама сделаю и материи хорошей 
выберу. 

Федора мне достала книжку — «Повести Белкина», которую 
вам посылаю, если захотите читать. Пожалуйста, только не запач-
кайте и не задержите: книга чужая; это Пушкина сочинение, зо 
Два года тому назад мы читали эти повести вместе с матушкой, 
п теперь мне так грустно было их перечитывать. Если у вас есть 
какие-нибудь книги, то пришлите мне, — только в таком случае, 
когда вы их не от Ратазяева получили. Он, наверно, даст своего 
сочинения, если он что-нибудь напечатал. Как это вам нравятся 
его сочинения, Макар Алексеевич? Такие пустяки. . . Ну, про-
щайте! как я заболталась! Когда мне грустно, так я рада болтать, 
хоть об чем-нибудь. Это лекарство: тотчас легче сделается, а особ-
ливо если выскажешь всё, что лежит на сердце. Прощайте, про-
щайте, МОЙ Д Р У Г ! 40 

Ваша 
В. Д. 

Июня 28. 
Маточка, Варвара Алексеевна! 
Полно кручиниться! Как же это не стыдно вам! Н у полноте, 

ангельчик мой; как это вам такие мысли приходят? Вы не больны, 
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душечка, вовсе не больны; вы цветете, право цветете; бледненьки 
немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны да за видения 
такие! Стыдно, голубчик мой, полноте; вы плюньте на сны-то 
эти, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне 
ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу-
себе, сплю покойно, здоровехонек, молодец молодцом, любо 
смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь. 
Я ведь головку-то вашу знаю, маточка, чуть что-нибудь найдет, 
вы уж и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня пере-

зо станьте, душенька. В люди идти? — никогда! Нет, нет и нет! 
Да и что это вам думается такое, что это находит на вас? Да еще 
и на выезд! Да нет же, маточка, не позволю, вооружаюсь всеми 
силами против такого намерения. Мой фрак старый продам и 
в одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться 
не будете. Нет, Варенька, нет; уж я знаю вас! Это блажь, чистая 
блажь! А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата: 
она, видно, глупая баба, вас на всё надоумила. А вы ей, маточка, 
не верьте. Да вы еще, верно, не знаете всего-то, душенька?.. 
Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего покой-

20 ника со свету выжила. Или она, верно, вас рассердила там как-
нибудь? Нет, нет, маточка, ни за что! И я-то как же буду тогда, 
что мне-то останется делать? Нет, Варенька, душенька, вы это 
из головки-то выкиньте. Чего вам недостает у нас? Мы на вас не 
нарадуемся, вы нас любите — так и живите себе там смирненько; 
шейте или читайте, а пожалуй, и не шейте, — всё равно, только 
с нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будет похоже 
тогда?.. Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, и опять 
куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, 
полноте, наберитесь ума и из пустяков не блажите! Я к вам приду, 

зо и в весьма скором времени, только вы за это мое прямое и откро-
венное признание примите: нехорошо, душенька, очень нехо-
рошо! Я, конечно, неученый человек и сам знаю, что неученый, 
что на медные деньги учился, да я не к тому и речь клоню, не во 
мне тут и дело-то, а за Ратазяева заступлюсь, воля ваша. Он мне 
друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет, очень, 
очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами 
и никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто, с фи-
гурами, разные мысли есть; очень хорошо! Вы, может быть, без 
чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали, на 

ю Федору за что-нибудь рассердились, или что-нибудь у вас там 
нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством, получше, 
когда вы довольны и веселы и в расположении духа приятном 
находитесь, вот, например, когда конфетку во рту держите, — 
вот когда прочтите. Я не спорю (кто же против этого), есть и 
лучше Ратазяева писатели, есть даже и очень лучшие, но и они 
хороши, и Ратазяев хорош; они хорошо пишут, и он хорошо пишет. 
Он себе особо, он так себе пописывает, и очень хорошо делает, 
что пописывает. Ну, прощайте, маточка; писать более не могу; 
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нужно спешить, дело есть. Смотрите же, маточка, ясочка нена-
глядная, успокойтесь, и господь да пребудет с вами, а я пребываю 

вашим верным другом 
Макаром Девушкиным. 

P. S. Спасибо за книжку , родная моя, прочтем и Пушкина; 
а сегодня я , повечеру, ненременно зайду к вам. 

Июля 1. 

Дорогой мой Макар Алексеевич! 

Нет, друг мой, нет, мне не житье между вами. Я раздумала 
и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгод- ю 
ного места. Там будет у меня по крайней мере хоть верный кусок 
хлеба; я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей, даже 
постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, 
конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой 
милости, скрываться и принуждать себя, да бог мне поможет. Не 
оставаться же век нелюдимкой. Со мною уж бывали такие же слу-
чаи. Я помню, когда я , бывало, еще маленькая , в пансион хажи-
вала. Бывало, всё воскресенье дома резвишься, прыгаешь, иной 
раз и побранит матушка, — всё ничего, всё хорошо на сердце, 
светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападет смер- 2а 
тельная, нужно в девять часов в пансион идти, а там всё чужое, 
холодное, строгое, гувернантки по понедельникам такие сердитые, 
так и щемит, бывало, за душу, плакать хочется; пойдешь в уго-
лок и поплачешь одна-одинешенька, слезы скрываешь, — скажут, 
ленивая; а я вовсе не о том и плачу, бывало, что учиться надобно. 
Ну , что ж? я привыкла, и потом, когда выходила из пансиона, 
так тоже плакала , прощаясь с подружками. Д а и нехорошо 
я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль — мне мученье. 
Я вам откровенно говорю всё это, потому что привыкла быть 
с вами откровенною. Разве я не вижу, как Федора встает каждый зо 
день раным-ранехонько, да за стирку свою принимается и до 
поздней ночи работает? — а старые кости любят покой. Разве 
я не вижу, что вы на меня разоряетесь, последнюю копейку ребром 
ставите да на меня ее тратите? не с вашим состоянием, мой друг! 
Пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. 
Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце — но это вы теперь 
так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные, вы получили 
награждение; но потом что будет, потом? Вы знаете сами — я 
больная всегда; я не могу так же, как и вы, работать, хотя бы 
душою рада была, да и работа не всегда бывает. Что же мне 40 
остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, сердечных. 
1ем я могу оказать вам хоть малейшую пользу? И отчего я вам 

так необходима, друг мой? Что я вам хорошего сделала? Я только 
привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем 
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сердцем, по — горька судьба моя! — я умею любить и могу 
любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши 
благодеяния. Не держите же меня более, подумайте и скажите 
ваше последнее мнение. В ожидании пребываю 

вас любящая 
в. д. 

Июля 1. 

Блажь , блажь, Варенька, просто блажь! Оставь вас так, так 
вы там головкой своей и чего-чего не передумаете. II то не так и 

lu это не так! А я вижу теперь, что это всё блажь. Да чего же вам 
недостает у нас, маточка, вы только это скажите! Вас любят, 
вы нас любите, мы все довольны и счастливы — чего же более? 
Ну, а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы, верно, 
еще не знаете, что такое чужой человек?.. Нет, вы меня извольте-
ка порасспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. 
Знаю я его, маточка, хорошо знаю; случалось хлеб его есть. 
Зол оп, Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего недостанет, 
так он его истерзает укором, попреком да взглядом дурным. 
Y нас вам тепло, хорошо, — словно в гнездышке приютились. 

20 Да и иас-то вы как без головы оставите. Ну что мы будем делать 
без вас; что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? 
Ile полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, 
как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы 
этакое влияние имеете благотворное... Вот я об вас думаю теперь, 
и мне весело... Я вам иной раз письмо напишу и все чувства 
в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гарде-
робцу вам накупил, шляпку сделал; от вас комиссия подчас 
выходит какая-нибудь, я и комиссию... Нет, как же вы не полезны? 
Да и что я один буду делать на старости, на что годиться буду? 

зо Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька; нет, вы именно 
об этом подумайте — что вот, дескать, на что он будет без меня-то 
годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? 
Пойду к Неве, да и дело с концом. Да, право же, будет такое, 
Варенька; что же мне без вас делать останется! Ах, душечка моя, 
Варенька! Хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на 
Волково свез; чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлепница 
одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да 
прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка! 
Право, грешно, ей-богу, грешно! Отсылаю вам вашу книжку, 

40 дружочек мой, Варенька, и если вы, дружочек мой, спросите 
мнения моего насчет вашей книжки, то я скажу, что в жизнь 
мою не случалось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю 
я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олу-
хом, прости господи? Что делал? Из каких я лесов? Ведь ничего-то 
я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! 
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Я вам, Варенька, спроста скажу, — я человек неученый; читал 
я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: «Картину 
человека», умное сочинение, читал; «Мальчика, наигрывающего 
разные штучки на колокольчиках» читал да «Ивиковы журавли»,— 
вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я 
«Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел; ведь 
вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не 
знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь 
твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад 
было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так ю 
сам всё помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. 
И наконец, во г отчего еще я по любил вашу книжку: иное творе-
ние, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни — 
так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, — 
я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных 
сочинений читать; а это читаешь, — словно сам написал, точно 
это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там 
ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал всё 
подробно — вот как! Да и дело-то простое, бог мой; да чего! 
право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь -О 
я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, 
да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, при-
мерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько 
между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык 
сердечных! И как ловко описано всё! Меня чуть слезы не про-
шибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, 
что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день 
под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлебывает, да плачет 
жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о за-
блудшей овечке своей, об дочке Дуняше! Нет, это натурально! зо 
Вы прочтите-ка; это натурально! это живет! Я сам это видал, — 
это вот всё около меня живет; вот хоть Тереза — да чего далеко 
ходить! — вот хоть бы и наш бедный ЧИНОВНИК, — ведь он, может 
быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, 
Горшков. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной 
может случиться. И граф, что на Невском или на набережной 
живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, 
потому что у них всё по-своему, по высшему тону, но и он будет 
то же самое, всё может случиться, и со мною то же самое может 
случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить 40 
хотите; да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя 
и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, 
ради бога, из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте 
меня напрасно. Ну где же, птенчик вы мой слабенький, неопе-
рившийся, где же вам самое себя прокормить, от погибели себя 
удержать, от злодеев защититься! Полноте, Варенька, поправьтесь; 
вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще 
раз прочтите, со вниманием прочтите: вам это пользу принесет. 
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Говорил я про «Станционного смотрителя» Ратазяеву. Он мне 
сказал, что это всё старое и что теперь всё пошли книжки с кар-
тинками и с разными описаниями; уж я, право, в толк не взял 
хорошенько, что он тут говорил такое. Заключил же, что Пушкин 
хорош и что он святую Русь прославил, и много еще мне про 
него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо; про-
чтите-ка книжку еще раз со вниманием, советам моим последуйте 
и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам 
господь наградит вас, моя родная, непременно наградит. 

10 Ваш искренний друг 
Макар Девушкин. 

Июля 6. 

М И Л О С Т И В Ы Й государь, Макар Алексеевич! 
Федора принесла мне сегодня пятнадцать рублей серебром. 

Как она была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! Пишу 
вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку, — прелесть какая мате-
рия, — желтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку; 
тут всё разные повести; я прочла кое-какие; прочтите одну из них 
под названием «Шинель». Вы меня уговариваете в театр идти 

20 вместе с вами; не дорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь 
в галерею. Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не 
помню когда. Только опять всё боюсь, не дорого ли будет стоить 
эта затея? Федора только головой покачивает. Она говорит, что 
вы совсем не по достаткам жить начали; да я и сама это вижу; 
сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, друг мой, не 
было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи — 
что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей 
денег; я очень боюсь за вас. Ну, прощайте; я спешу. Дело есть 
маленькое; я переменяю ленты на шляпке. 

20 В. Д. 

P. S. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою но-
венькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это 
будет? 

Июля 7. 

Милостивая государыня, Варвара Алексеевна! 
. . .Так вот я всё про вчерашнее. Да , маточка, и на нас в оно 

время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши 
врезался, да это бы еще ничего; а самое-то чудное то, что я ее 
почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем 

40 том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро 
молодого, раззадорного народу. Сошелся я с ними, поневоле 
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сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, 
чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Насказали они мне 
об этой актриске! Каждый вечер, как только театр идет, вся ком-
пания — на нужное у них никогда гроша не бывало — вся ком-
пания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, 
вызывают-вызывают эту актриску — просто беснуются! А потом 
и заснуть не дадут; всю ночь напролет об ней толкуют, всякий 
ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна 
канарейка на сердце. Раззадорили они и меня, беззащитного; 
я тогда еще молоденек был. Сам не знаю, как очутился я с ними ю 
в театре, в четвертом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только 
краешек занавески видел, зато всё слышал. У актрисочки, точно, 
голосок был хорошенький, — ЗВОНКИЙ, СОЛОВЬИНЫЙ, медовый! Мы 
все руки у себя отхлопали, кричали-кричали, — одним словом, 
до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел 
я домой, — как в чаду хожу! в кармане только один целковый 
рубль оставался, а до жалованья еще добрых дней десять. Так как 
бы вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу 
идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов 
каких-то да мыла благовонного на весь капитал — у ж и сам не 2э 
знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, 
а всё мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом 
этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и 
опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. 
Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извоз-
чиков-лихачей нанимал поминутно и всё мимо ее окон концы 
давал; замотался совсем, задолжал, а потом у ж и разлюбил ее: 
наскучило! Так вот что актриска из порядочного человека сде-
лать в состоянии, маточка! Впрочем, молоденек-то я , молоденек 
был тогда!.. зо 

м. д. 

Июля 8. 

Милостивая государыня моя, 
Варвара Алексеевна! 

К н и ж к у вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу 
возвратить вам и вместе с тем спешу в сем письме моем объяс-
ниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую 
крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояние опре-
делено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть 
в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; 4Э 
такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе пови-
новаться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на 
одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим 
богом. Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безу-
коризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не заме-
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чен. Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, 
как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. 
Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною 
довольны; и хотя еще они доселе пе оказывали мне особенных 
знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил 
до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто 
же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, ма-
точка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не 
замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в на-

10 рушении общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, 
этого не было; даже крестик выходил — ну да уж что! Всё это 
вы по совести должны бы были знать, маточка, и он должен бы был 
знать; уж как взялся описывать, так должен бы был всё знать. 
Нет, я этого не ожидал от вас, маточка; нет, Варенька! Вот от 
вас-то именно такого и не ожидал. 

Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке 
своем, — каков уж он там ни есть, — жить водой не замутя, 
по пословице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого, 
чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались 

20 да не подсмотрели — что, дескать, как ты себе там по-домашнему, 
что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится 
ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем 
подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. Да и что 
же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плохо-
вата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу! Зачем 
писать про другого, что вот де он иной раз нуждается, что чаю не 
пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить! Да разве 
я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? 
Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других 

so обижать, когда тебя не затрогивают! Ну, и вот вам пример, Вар-
вара Алексеевна, вот что значит оно: служишь-служишь, рев-
ностно, усердно, — чего! — и начальство само тебя уважает 
(уж как бы там ни было, а все-таки уважает), — и вот кто-нибудь 
под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того 
ни с сего, испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь 
себе что-нибудь новое, — радуешься, не спишь, а радуешься, 
сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь — 
это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу 
в тонком щегольском сапоге, — это верно описано! Но я все-

40 таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания 
книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что 
он еще молодой сановник и любит подчас покричать; но отчего же 
и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего 
брата распечь. Ну да положим и так, например, для тона рас-
печь — ну и для тона можно; нужно приучать; нужно острастку 
давать; потому что — между нами будь это, Варенька, — наш 
брат ничего без острастки не сделает, всякий норовит только 
где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от 
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дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают 
и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распе-
канции, то естественно, что после этого и тон распеканции выхо-
дит разночинный, — это в порядке вещей! Да ведь на том и свег 
стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что 
всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности 
и свет бы не стоял и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, 
как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания! 

II для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне 
за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, ю 
что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения 
потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, 
чем не взял, боишься нос подчас показать — куда бы там ни было, 
потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что пи 
есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся 
гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, всё 
напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу 
нельзя показаться будет; ведь тут это всё так доказано, что нашего 
брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под кон-
цом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, 20 
например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову 
сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, 
хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не 
заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно 
какой-нибудь), никому зла не желал, верил в бога и умер (если 
ему хочется, чтобы он уж непременно умер) — оплаканный. 
А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сде-
лать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, 
узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою 
канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, зо 
так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добро-
детель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы 
ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут 
у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то 
пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились 
мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамерен-
ная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что 
и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после 
такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться. 

Покорнейший слуга ваш 

Макар Девушкин. 40 

Июля 27. Милостивый государь, Макар Алексеевич! 
Последние происшествия и письма ваши испугали, пора-

зили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объ-
яснили мне всё. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг 
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упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? 
Ваши объяснения вовсе не удовольствовали меня. Видите ли, 
была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, 
которое мне предлагали? К тому же и последнее мое приключение 
пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне 
заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим 
обязана вам, когда вы уверяли, что издерживаете на меня только 
запасные деньги свои, которые, как говорили, у вас в ломбарде 
на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас 

10 вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем 
бедственном положении и тронувшись им, решились издержать 
свое жалованье, забрав его вперед, и продали даже свое платье, 
когда я больна была, — теперь я, открытием всего этого, постав-
лена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как 
принять всё это и что думать об этом. Ах! Макар Алексеевич! 
вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, 
внушенных вам состраданием и родственною любовью, а не расто-
чать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе 
нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со 

20 мною, и теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на 
наряды, на конфеты, на прогулки, на театр и на книги, — то 
за всё это я теперь дорого плачу сожалением о своей непрости-
тельной ветрености (ибо я принимала от вас всё, не заботясь о вас 
самих); и всё то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обра-
тилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное 
сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя 
сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне 
и в ум не входило. Как! вы до такой уже степени могли упасть 
духом, Макар Алексеевич! Но что теперь о вас подумают, что 

so теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого я и все ува-
жали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь 
вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, 
никогда не были замечены прежде. Что со мною было, когда 
Федора рассказала мне, что вас нашли на улице в нетрезвом виде 
и привезли на квартиру с полицией! Я остолбенела от изумления, 
хотя и ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы четыре 
дня пропадали. Но подумали ли вы, Макар Алексеевич, что 
скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего 
отсутствия? Вы говорите, что над вами смеются все; что все узнали 

4о о нашей связи и что и меня упоминают в насмешках своих соседи 
ваши. Не обращайте внимания на это, Макар Алексеевич, и, ради 
бога, успокойтесь. Меня пугает еще ваша история с этими офи-
церами; я об ней темно слышала. Растолкуйте мне, что это всё 
значит? Пишете вы, что боялись открыться мне, боялись потерять 
вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, 
чем помочь мне в моей болезни, что продали всё, чтобы поддержать 
меня и не пускать в больницу, что задолжали сколько возможно 
задолжать и имеете каждый день неприятности с хозяйкой, — 
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но, скрывая всё это от меня, вы выбрали худшее. Но ведь теперь 
же я всё узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что 
я была причиною вашего несчастного положения, а теперь вдвое 
более принесли мне горя своим поведением. Всё это меня пора-
зило, Макар Алексеевич. Ах, друг мой! несчастие — заразитель-
ная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от 
друга, чтоб еще более не заразиться. Я принесла вам такие 
несчастия, которых вы и не испытывали прежде в вашей скромной 
и уединенной жизни. Всё это мучит и убивает меня. 

Напишите мне теперь всё откровенно, что с вами было и как ю 
вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. 
Не самолюбие заставляет меня писать теперь о моем спокойствии, 
но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не изгладятся из 
моего сердца. Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы 
худо думали обо мне, Макар Алексеевич. 

Вас сердечно любящая 
Варвара Доброселова. 

Июля 28. 

Бесценная моя Варвара Алексеевна! 
Ну уж, как теперь всё кончено и всё мало-помалу приходит но 

в прежнее положение, то вот что скажу я вам, маточка: вы бес-
покоитесь об том, что обо мне подумают, на что спешу объявить 
вам, Варвара Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего. 
Вследствие чего и донося вам об несчастиях моих и всех этих 
беспорядках, уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего 
не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне 
уважение по-прежнему. Одного боюсь: сплетен боюсь. Дома у нас 
хозяйка кричит, а теперь, когда я с помощию ваших десяти рублей 
уплатил ей часть долга, только ворчит, а более ничего. Что же 
касается до прочих, то и они ничего; у них только не нужно денег зэ 
взаймы просить, а то и они ничего. А в заключение объяснений 
моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне считаю 
я выше всего на свете и тем утешаюсь теперь во временных бес-
порядках моих. Слава богу, что первый удар и первые передряги 
миновали и вы приняли это так, что не считаете меня вероломным 
другом и себялюбцем за то, что я вас у себя держал и обманывал 
вас, не в силах будучи с вами расстаться и любя вас, как моего 
ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность 
свою стал исправлять хорошо. Евстафий Иванович хоть бы слово 
сказал, когда я мимо их вчера проходил. Не скрою от вас, маточка, 40 
что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба, 
но это опять ничего, и об этом тоже, молю вас — не отчаивайтесь, 
маточка. Посылаете мне еще полтинничек, Варенька, и этот пол-
тинничек мне мое сердце пронзил. Так так-то оно теперь стало, 
так вот оно как! то есть это не я , старый дурак, вам, ангельчнку, 
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помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне! Хорошо сделала 
Федора, что достала денег. Я покамест не имею надежд никаких, 
маточка, на получение, а если чуть возродятся какие-нибудь 
надежды, то отпишу вам обо всем подробно. Но сплетни, сплетни 
меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую 
вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу оттого не под-
робно, что в должность спешу, ибо старанием и рачением хочу 
загладить все вины мои в упущении по службе; дальнейшее же 
повествование о всех происшествиях и о приключении с офице-

ю рами откладываю до вечера. 
Вас уважающий и вас сердечно любящий 

Макар Девушкин. 

Июля 28. 

Эх, Варенька, Варенька! Вот именно-то теперь грех на вашей 
стороне и на совести вашей останется. Письмецом-то своим вы 
меня с толку последнего сбили, озадачили, да уж только теперь, 
как я на досуге во внутренность сердца моего проник, так и уви-
дел, что прав был, совершенно был прав. Я не про дебош мой 
говорю (ну его, маточка, ну его!), а про то, что я люблю вас и что 

20 вовсе не неблагоразумно мне было любить вас, вовсе не неблаго-
разумно. Вы, маточка, не знаете ничего; а вот если бы знали только, 
отчего это всё, отчего это я должен вас любить, так вы бы не то 
сказали. Вы это всё резонное-то только так говорите, а я уверен, 
что на сердце-то у вас вовсе не то. 

Маточка моя, я и сам-то не знаю и не помню хорошо всего, 
что было у меня с офицерами. Нужно вам заметить, ангельчик 
мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Вообра-
зите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке 
крепился. Положение было пребедственное. От вас-то я скрывался, 

зо да и дома тоже, но хозяйка моя шуму и крику наделала. Оно 
бы мне и ничего. Пусть бы кричала баба негодная, да одно то, 
что срам, а второе то, что она, господь ее знает как, об нашей 
связи узнала и такое про нее на весь дом кричала, что я обомлел 
да и уши заткнул. Да дело-то в том, что другие своих ушей не 
затыкали, а, напротив, развесили их. Я и теперь, маточка, куда 
мне деваться, не знаю... 

И вот, ангельчик мой, всё-то это, весь-то этот сброд всяческого 
бедствия и доконал меня окончательно. Вдруг странные вещи 
слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель 

40 и оскорбил вас недостойным предложением; что он вас оскорбил, 
глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, потому что и я сам 
глубоко оскорбился. Тут-то я , ангельчик вы мой, и свихнулся, 
тут-то я и потерялся и пропал совершенно. Я, друг вы мой, Ва-
ренька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном, я к нему 
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хотел идти, греховоднику; я у ж и не знал, что я делать хотел, 
потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика моего, обижали! 
Цу . грустно было! а на ту пору дождь, слякоть, тоска была страш-
ная! . . Я было уж воротиться хотел. . . Тут-то я и пал, маточка. 
Я Емелю встретил, Емельяна Ильича, он чиновник, то есть был 
чиновник, а теперь у ж не чиновник, потому что его от нас вы-
ключили. Он у ж я и не знаю, что делает, как-то там мается; вот 
мы с ним и пошли. Тут — ну, да что вам, Варенька , ну, весело, 
что ли, про несчастия друга своего читать, бедствия его и исто-
рию искушений, им претерпенных? На третий день, вечером, уж ю 
это Емеля подбил меня, я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то 
я у нашего дворника спросил. Я , маточка, уж если к слову сказать 
пришлось, давно за этим молодцом примечал; следил его, когда 
еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я непри-
личие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне 
ему доложили. Я , Варенька , ничего, по правде, и не помню; 
помню только, что у него было очень много офицеров, или это 
двоилось у меня — бог знает. Я не помню также, что я говорил, 
только я знаю, что я много говорил в благородном негодовании 
моем. Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбро- 20 
сили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вы-
толкали. Вы уж знаете, Варенька , как я воротился; вот оно и всё. 
Конечно, я себя уронил и амбиция моя пострадала, но ведь этого 
никто не знает из посторонних-то, никто, кроме вас, не знает; 
ну, а в таком случае это всё равно что как бы его и не было. Может 
быть, это и так, Варенька, как вы думаете? Что мне только досто-
верно известно, так это то, что прошлый год у нас Аксентий 
Осипович таким же образом дерзнул на личность Петра Петро-
вича, но по секрету, он это сделал по секрету. Он его зазвал 
в сторожевскую комнату, я это всё в щелочку видел; да у ж там зо 
он как надобно было и распорядился, но благородным образом, 
потому что этого никто не видал, кроме меня; ну, а я ничего, то 
есть я хочу сказать, что я не объявлял никому. Н у , а после этого 
Петр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр Петрович, 
знаете, амбиционный такой, так он и никому не сказал, так что 
они теперь и кланяются и руки жмут. Я не спорю, я, Варенька, 
с вами спорить не смею, я глубоко упал и, что всего ужаснее, 
в собственном мнении своем проиграл, но у ж это, верно, мне так 
на роду было написано, уж это, верно, судьба, — а от судьбы не 
убежишь, сами знаете. Ну , вот и подробное объяснение несчастий 40 
моих и бедствий, Варенька , вот — всё такое, что хоть бы и не 
читать, так в ту же пору. Я немного нездоров, маточка моя, и всей 
игривости чувств лишился. Посему теперь, свидетельствуя вам 
мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая 
государыня моя, Варвара Алексеевна, 

покорнейшим слугою вашим 
Макаром Девушкипым. 
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Июля 29. 

Милостивый государь, 
Макар Алексеевич! 

Я прочла ваши оба письма, да так и ахнула! Послушайте, 
друг мой, вы ИЛИ от меня умалчиваете что-нибудь и написали мне 
только часть всех неприятностей ваших, или.. . право, Макар 
Алексеевич, письма ваши еще отзываются каким-то расстрой-
ством... Приходите ко мне, ради бога, приходите сегодня; да 
послушайте, вы знаете, уж так прямо приходите к нам обедать, 

ю Я уж и не знаю, как вы там живете и как с хозяйкой вашей ула-
дились. Вы об этом обо всем ничего не пишете и как будто с наме-
рением умалчиваете. Так до свидания, друг мой; заходите к нам 
непременно сегодня; да уж лучше бы вы сделали, если б и всегда 
приходили к нам обедать. Федора готовит очень хорошо. Про-
щайте. 

Ваша 
Варвара Доброселова. 

Августа 1. 

Матушка, Варвара Алексеевна! 
20 Рады вы, маточка, что бог вам случай послал в свою очередь 

за добро добром отслужить и меня отблагодарить. Я этому верю, 
Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю, и не 
в укор вам говорю, — только не попрекайте меня, как тогда, что 
я на старости лет замотался. Ну, уж был грех такой, что ж де-
лать! — если уж хотите непременно, чтобы тут грех какой был; 
только вот от вас-то, дружочек мой, слушать такое мне многого 
стоит! А вы на меня не сердитесь, что я это говорю; у меня в груди-
то, маточка, всё изныло. Бедные люди капризны, — это уж так 
от природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а теперь еще 

зо больше почувствовал. Он, бедный-то человек, он взыскателен; 
он и на свет-то божий иначе смотрит, и на каждого прохожего 
косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да при-
слушивается к каждому слову, — дескать, не про него ли там 
что говорят? Что вот, дескать, что же он такой неказистый? что 
бы он такое именно чувствовал? что вот, например, каков он будет 
с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо каждому, Варень-
ка, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого ува-
жения получить не может, что уж там ни пиши! они-то, пачкуны-
то эти, что у ж там ни пиши! — всё будет в бедном человеке так, 

40 как и было. А отчего же так и будет по-прежнему? А оттого, что 
уж у бедного человека, по-ихнему, всё наизнанку должно быть; 
что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиции 
какой-нибудь ни-ни-ни! Вон Емеля говорил намедни, что ему 
где-то подписку делали, так ему за каждый гривенник, в некото-
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ром роде, официальный осмотр делали. Они думали, что они даром 
свои гривенники ему дают — ан нет: они заплатили за то, что им 
бедного человека показывали. Нынче, маточка, и благодеяния-то 
как-то чудно делаются. . . а может быть, и всегда так делались, 
кто их знает! Или не умеют они делать, или у ж мастера боль-
ш п е — одно из двух. Вы, может быть, этого не знали, ну, так вот 
вам! В чем другом мы пас, а уж в этом известны! А почему бедный 
человек знает всё это да думает всё такое? А почему? — ну, по 
опыту! А оттого, например, что он знает, что есть под боком 
у него такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану да ю 
говорит сам с собой: что вот, дескать, эта голь чиновник что будет 
есть сегодня? а я соте-папильйот буду есть, а он, может быть, 
кашу без масла есть будет. А какое ему дело, что я буду кашу 
без масла есть? Бывает такой человек, Варенька, бывает, что 
только об таком и думает. И они ходят, пасквилянты неприлич-
ные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь 
али носочком одним; что-де вот у такого-то чиновника, такого-то 
ведомства, титулярного советника, из сапога голые пальцы торчат, 
что вот у него локти продраны — и потом там себе это всё и опи-
сывают и дрянь такую печатают.. . А какое тебе дело, что у меня 20 
локти продраны? Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое 
слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот 
же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь 
вы перед всеми — грубое-то словцо мое простите — разобла-
чаться не станете; вот так точно и бедный человек не любит, чтобы 
в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отно-
шения будут семейные, — вот. А то что было тогда обижать меня, 
Варенька, купно со врагами моими, на честь и амбицию честного 
человека посягающими! 

Да и в присутствии-то я сегодня сидел таким медвежонком, зо 
таким воробьем ощипанным, что чуть сам за себя со стыда не 
сгорел. Стыдненько мне было, Варенька! Да у ж натурально 
робеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся да пуговки на 
ниточках мотаются. А у меня, как нарочно, всё это было в таком 
беспорядке! Поневоле упадаешь духом. Чего!., сам Степан Карло-
вич сегодня начал было по делу со мной говорить, говорил-гово-
рил, да как будто невзначай и прибавил: <<Эх вы, батюшка Макар 
Алексеевич!» — да и не договорил остального-то, об чем он думал, 
а только я уж сам обо всем догадался да так покраснел, что даже 
лысина моя покраснела. Оно в сущности-то и ничего, да все-таки 40 
беспокойно, на размышления наводит тяжкие. У ж не проведали 
ли чего они! А боже сохрани, ну, как об чем-нибудь проведали! 
Я , признаюсь, подозреваю, сильно подозреваю одного человечка. 
Ведь этим злодеям нипочем! выдадут! всю частную твою жизнь 
ни за грош выдадут; святого ничего не имеется. 

Я знаю теперь, чья это штука: это Ратазяева штука. Он с кем-то 
знаком в нашем ведомстве, да, верно, так, между разговором, и 
п е р е д а л ему всё с прибавлениями; или, пожалуй, рассказал 
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в своем ведомстве, а оно выползло в наше ведомство. А в квартире 
у нас все всё до последнего знают и к вам в окно пальцем показы-
вают; это уж я знаю, что показывают. А как я вчера к вам обедать 
пошел, то все они из окон повысовывались, а хозяйка сказала, что 
вот, дескать, черт с младенцем связались, да и вас она назвала 
потом неприлично. Но всё же это ничто перед гнусным намере-
нием Ратазяева нас с вами в литературу свою поместить и в тон-
кой сатире нас описать: он это сам говорил, а мне добрые люди 
из наших пересказали. Я уж и думать ни о чем не могу, маточка, 

ю и решиться не знаю на что. Нечего греха таить, прогневили мы 
господа бога, ангельчик мой! Вы, маточка, мне книжку какую-то 
хотели, ради скуки, прислать. А ну ее, книжку, маточка! Что 
она, книжка? Она небылица в лицах! И роман вздор, и для вздора 
написан, так, праздным людям читать: поверьте мне, маточка, 
опытности моей многолетней поверьте. И что там, если они вас 
заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, 
в литературе Шекспир есть, — так и Шекспир вздор, всё это 
сущий вздор, и всё для одного пасквиля сделано! 

Ваш 
Макар Девушкин. 

Августа 2. 

Милостивый государь, Макар Алексеевич! 
Не беспокойтесь ни об чем; даст господь бог, всё уладится. 

Федора достала и себе и мне кучу работы, и мы превесело при-
нялись за дело; может быть, и всё поправим. Подозревает она, 
что все мои последние неприятности не чужды Анны Федоровны; 
но теперь мне всё равно. Мне сегодня как-то необыкновенно весело. 
Вы хотите занимать деньги, — сохрани вас господи! после не 
оберетесь беды, когда отдавать будет нужно. Лучше живите-ка 
с нами покороче, приходите к нам почаще и не обращайте внима-

зо ния на вашу хозяйку. Что же касается до остальных врагов и 
недоброжелателей ваших, то я уверена, что вы мучаетесь напрас-
ными сомнениями, Макар Алексеевич! Смотрите, ведь я вам 
говорила прошедший раз, что у вас слог чрезвычайно неровный. 
Ну, прощайте, до свиданья. Жду вас непременно к себе. 

Ваша 
В. д. 

Августа 3. 

Ангельчик мой, Варвара Алексеевна! 
40 Спешу вам сообщить, жизнёночек вы мой, что у меня надежды 

родились кое-какие. Да позвольте, дочечка вы моя, — пишете, 
ангельчик, чтоб мне займов не делать? Голубчик вы мой, невоз-
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можно без пих; уж п мне-то худо, да п с вамп-то, чего доброго, 
что-нибудь вдруг да не так! ведь вы слабенькие; так вот я к тому 
п пишу, что занять-то непременно нужно. Ну, так я и продолжаю. 

Замечу вам, Варвара Алексеевна, что в присутствии я сижу 
рядом с Емельяном Ивановичем. Это не с тем Емельяном, которого 
вы знаете. Этот, так же как и я, титулярный советник, и мы с ним 
во всем нашем ведомстве чуть ли не самые старые, коренные 
служивые. Он добрая душа, бескорыстная душа, да неразговор-
чивый такой и всегда настоящим медведем смотрит. Зато деловой, 
перо у него — чистый английский почерк, и если уж всю правду ю 
сказать, то не хуже меня пишет, — достойный человек! Коротко 
мы с ним никогда не сходились, а так только, по обычаю, про-
щайте да здравствуйте; да если подчас мне ножичек надобился, 
то, случалось, попрошу — дескать, дайте, Емельян Иванович, 
ножичка, одним словом, было только то, что общежитием тре-
буется. Вот он и говорит мне сегодня: Макар Алексеевич, что, 
дескать, вы так призадумались? Я вижу, что добра желает мне 
человек, да и открылся ему — дескать, так и так, Емельян Ива-
нович, то есть всего не сказал, да и, боже сохрани, никогда не 
скажу, потому что сказать-то нет духу, а так кое в чем открылся 20 
ему, что вот, дескать, стеснен и тому подобное. «А вы бы, ба-
тюшка, — говорит Емельян Иванович, — вы бы заняли; вот хоть 
бы у Петра Петровича заняли, он дает на проценты; я занимал; 
и процент берет пристойный — неотягчительный». Ну, Варенька, 
вспрыгнуло у меня сердечко. Думаю-думаю, авось господь ему 
на душу положит, Петру Петровичу благодетелю, да и даст он мне 
взаймы. Сам уж и рассчитываю, что вот бы де и хозяйке-то запла-
тил, и вам бы помог, да и сам бы кругом обчинился, а то такой 
срам: жутко даже на месте сидеть, кроме того, что вот зубоскалы-то 
наши смеются, бог с ними! Да и его-то превосходительство мимо зо 
нашего стола иногда проходят; ну, сохрани боже, бросят взор на 
меня да приметят, что я одет неприлично! А у них главное — 
чистота и опрятность. Они-то, пожалуй, и ничего не скажут, 
да я-то от стыда умру, — вот как это будет. Вследствие чего я , 
скрепившись и спрятав свой стыд в дырявый карман, направился 
к Петру Петровичу и надежды-то ноли и ни жив ни мертв от ожи-
дания — всё вместе. Ну, что же, Варенька, ведь всё вздором 
и кончилось! Он что-то был занят, говорил с Федосеем Иванови-
чем. Я к нему подошел сбоку, да и дернул его за рукав: дескать, 
Петр Петрович, а Петр Петрович! Он оглянулся, а я продолжаю: 40 
что, дескать, вот так и так, рублей тридцать и т. д. Он сначала 
было не понял меня, а потом, когда я объяснил ему всё, так он и 
засмеялся, да и ничего, замолчал. Я опять к нему с тем же. А он 
мне — заклад у вас есть? А сам уткнулся в свою бумагу, пишет 
и на меня не глядит. Я немного оторопел. Нет, говорю, Петр 
Петрович, заклада нет, да и объясняю ему — что вот, дескать, 
как будет жалованье, так я и отдам, непременно отдам, первым 
Долгом почту. Тут его кто-то позвал, я подождал его, он воро-
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тился, да и стал перо чинить, а меня как будто не замечает. А я 
всё про свое — что, дескать, Петр Петрович, нельзя ли как-ни-
будь? Он молчит и как будто не слышит, я постоял-постоял, ну, 
думаю, попробую в последний раз, да и дернул его за рукав. 
Он хоть бы что-нибудь вымолвил, очинил перо, да и стал писать; 
я и отошел. Они, маточка, видите ли, может быть, и достойные 
люди все, да гордые, очень гордые, — что мне! Куда нам до них, 
Варенька! Я к тому вам и писал всё это. Емельян Иванович тоже 
засмеялся да головой покачал, зато обнадежил меня, сердечный. 

10 Емельян Иванович достойный человек. Обещал он меня рекомен-
довать одному человеку; человек-то этот, Варенька, на Выборг-
ской живет, тоже дает на проценты, 14-го класса какой-то. Емельян 
Иванович говорит, что этот уже непременно даст; я завтра, ангель-
чик мой, пойду, — а? Как вы думаете? Ведь беда не занять! Хо-
зяйка меня чуть с квартиры не гонит и обедать мне давать не 
соглашается. Да и сапоги-то у меня больно худы, маточка, да 
и пуговок нет... да того ли еще нет у меня! а ну как из начальства-
то кто-нибудь заметит подобное неприличие? Беда, Варенька, 
беда, просто беда! 

ио Макар Деву иски п. 

Августа 4. 

Любезный Макар Алексеевич! 
Ради бога, Макар Алексеевич, как только можно скорее 

займите сколько-нибудь денег; я бы ни за что не попросила у вас 
помощи в теперешних обстоятельствах, но если бы вы знали, 
каково мое положение! В этой квартире нам никак нельзя оста-
ваться. У меня случились ужаснейшие неприятности, и если бы 
вы знали, в каком я теперь расстройстве и волнении! Вообразите, 
друг мой: сегодня утром входит к нам человек незнакомый, пожи-

зо лых лет, почти старик, с орденами. Я изумилась, не понимая, 
чего ему нужно у нас? Федора вышла в это время в лавочку. Он 
стал меня расспрашивать, как я живу и что делаю, и, не дождав-
шись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера; что он очень 
сердит на племянника за его дурное поведение и за то, что он 
ославил нас на весь дом; сказал, что племянник его мальчишка 
и ветрогон и что он готов взять меня под свою защиту; не совето-
вал мне слушать молодых людей, прибавил, что он соболезнует 
обо мне, как отец, что он питает ко мне отеческие чувства и готов 
мне во всем помогать. Я вся краснела, не знала что и подумать, 

40 но не спешила благодарить. Он взял меня насильно за руку, 
потрепал меня по щеке, сказал, что я прехорошенькая и что он 
чрезвычайно доволен тем, что у меня есть на щеках ямочки (бог 
знает, что он говорил!), и, наконец, хотел меня поцеловать, говоря, 
что он уже старик (он был такой гадкий!). Тут вошла Федора. 
Он немного смутился и опять заговорил, что чувствует ко мне 
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уважение за мою скромность и благонравие и что очень желает, 
чтобы я его не чуждалась. Потом отозвал в сторону Федору и под 
каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. 
Федора, разумеется, не взяла. Наконец он собрался домой, 
повторил еще раз все свои уверения, сказал, что еще раз ко мне 
приедет и привезет мне сережки (кажется, он сам был очень 
смущен); советовал мне переменить квартиру и рекомендовал 
мне одну прекрасную квартиру, которая у него на примете и 
которая мне ничего не будет стоить; сказал, что он очень полюбил 
меня, затем что я честная и благоразумная девушка, советовал ю 
остерегаться развратной молодежи и, наконец, объявил, что 
знает Анну Федоровну и что Анна Федоровна поручила ему 
сказать мне, что она сама навестит меня. Тут я всё поняла. Я не 
знаю, что со мною сталось; в первый раз в жизни я испытывала 
такое положение; я из себя вышла; я застыдила его совсем. Федора 
помогла мне и почти выгнала его из квартиры. Мы решили, что 
это всё дело Анны Федоровны: иначе с какой стороны ему знать 
о нас? 

Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич, и молю вас 
о помощи. Не оставляйте меня, ради бога, в таком положении! 20 
Займите, пожалуйста, хоть сколько-нибудь достаньте денег, нам 
не на что съехать с квартиры, а оставаться здесь никак нельзя 
более: так и Федора советует. Нам нужно по крайней мере рублей 
двадцать пять; я вам эти деньги отдам; я их заработаю; Федора 
мне на днях еще работы достанет, так что если вас будут останав-
ливать большие проценты, то вы не смотрите на них и согласитесь 
на всё. Я вам всё отдам, только, ради бога, не оставьте меня 
помощию. Мне многого стоит беспокоить вас теперь, когда вы 
в таких обстоятельствах, но на вас одного вся надежда моя! Про-
щайте, Макар Алексеевич, подумайте обо мне, и дай вам бог зо 
успеха! 

в. д. 

Августа 4. 

Голубчик мой, Варвара Алексеевна! 
Вот эти-то все удары неожиданные и потрясают меня! Вот 

такие-то бедствия страшные и убивают дух мой! Кроме того, что 
сброд этих лизоблюдников разных и старикашек негодных вас, 
моего ангельчика, на болезненный одр свести хочет, кроме этого 
всего — они и меня, лизоблюды-то эти, извести хотят. И изведут, 
клятву кладу, что изведут! Ведь вот и теперь скорее умереть 40 
готов, чем вам не помочь! Не помоги я вам, так уж тут смерть 
моя, Варенька, тут уж чистая, настоящая смерть, а помоги, так 
вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, которую совы-то 
эти, хищные птицы заклевать собрались. Вот это-то меня и мучает, 
маточка. Да и вы-то, Варенька, вы-то какие жестокие! Как же вы 
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это? Вас мучают, вас обижают, вы, птенчик мой, страдаете, да 
еще горюете, что меня беспокоить нужно, да еще обещаетесь 
долг заработать, то есть, по правде сказать, убиваться будете 
с вашим здоровьем слабеньким, чтоб меня к сроку выручить. Да 
ведь вы, Варенька, только подумайте, о чем вы толкуете! Да за-
чем же вам шить, зачем же работать, головку свою бедную забо-
тою мучить, ваши глазки хорошенькие портить и здоровье свое 
убивать? Ах, Варенька, Варенька, видите ли, голубчик мой, 
я никуда не гожусь, и сам знаю, что никуда не гожусь, но я сде-

10 лаю так, что буду годиться! Я всё превозмогу, я сам работы посто-
ронней достану, переписывать буду разные бумаги разным лите-
раторам, пойду к ним, сам пойду, навяжусь на работу; потому 
что ведь они, маточка, ищут хороших писцов, я это знаю, что 
ищут, а вам себя изнурять не дам; пагубного такого намерения 
не дам вам исполнить. Я , ангельчик мой, непременно займу, и 
скорее умру, чем не займу. И пишете, голубушка вы моя, чтобы 
я проценту не испугался большого, — и не испугаюсь, маточка, 
не испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь. Я, маточка, попрошу 
сорок рублей ассигнациями; ведь не много, Варенька, как вы 

20 думаете? Можно ли сорок-то рублей мне с первого слова поверить? 
то есть, я хочу сказать, считаете ли вы меня способным внушить 
с первого взгляда вероятие и доверенность? По физиономии-то, 
по первому взгляду, можно ли судить обо мне благоприятным 
образом? Вы припомните, ангельчик, способен ли я ко внушению-
то? Как вы там от себя полагаете? Знаете ли, страх такой чув-
ствуется, — болезненно, истинно сказать болезненно! Из сорока 
рублей двадцать пять отлагаю на вас, Варенька; два целковых 
хозяйке, а остальное назначено для собственной траты. Видите 
ли, хозяйке-то следовало бы дать и побольше, даже необходимо; 

зо но вы сообразите всё дело, маточка, перечтите-ка все мои нужды, 
так и увидите, что уж никак нельзя более дать, следовательно, 
нечего и говорить об этом, да и упоминать не нужно. На рубль 
серебром куплю сапоги; я уж и не знаю, способен ли я буду в ста-
рых-то завтра в должность явиться. Платочек шейный тоже был бы 
необходим, ибо старому скоро год минет; но так как вы мне из 
старого фартучка вашего не только платок, но и манишку вы-
кроить обещались, то я о платке и думать больше не буду. Так 
вот, сапоги и платок есть. Теперь пуговки, дружок мой! Ведь вы 
согласитесь, крошечка моя, что мне без пуговок быть нельзя; 

40 а у меня чуть ли не половина борта обсыпалась! Я трепещу, когда 
подумаю, что его превосходительство могут такой беспорядок 
заметить да скажут — да что скажут! Я, маточка, и не услышу, 
что скажут; ибо умру, умру, на месте умру, так-таки возьму да 
и умру от стыда, от мысли одной! Ох, маточка! Да вот еще оста-
нется от всех необходимостей трехрублевик; так вот это на жизнь 
и на полфунтика табачку; потому что, ангельчик мой, я без та-
баку-то жить не могу, а уж вот девятый день трубки в рот не 
брал. Я бы, по совести говоря, купил бы, да и вам ничего но 
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сказал, да совестно. Вот у вас там беда, вы последнего лишаетесь, 
а я здесь разными удовольствиями наслаждаюсь; так вот для 
того и говорю вам всё это, чтобы угрызения совести не мучили. 
Я вам откровенно признаюсь, Варенька, я теперь в крайне бед-
ственном положении, то есть решительно ничего подобного никогда 
со мной не бывало. Хозяйка презирает меня, уважения ни от 
кого нет никакого; недостатки страшнейшие, долги; а в долж-
ности, где от своего брата чиновника и прежде мне не было масле-
ницы, — теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тща-
тельно от всех всё скрываю, и сам скрываюсь, и в должность-то ю 
вхожу когда, так бочком-бочком, сторонюсь от всех. Ведь это вам 
только признаться достает у меня силы душевной... А ну, как 
не даст! Ну, нет, лучше, Варенька, и не думать об этом и такими 
мыслями заранее не убивать души своей. К тому и пишу это, 
чтобы предостеречь вас, чтобы сами вы об этом не думали и мыс-
лию злою не мучились. Ах, боже мой, что это с вами-то будет 
тогда! Оно правда и то, что вы тогда с этой квартиры не съедете, 
и я буду с вами, — да нет, уж я и не ворочусь тогда, я просто 
сгину куда-нибудь, пропаду. Вот я вам здесь расписался, а по-
бриться бы нужно, оно всё благообразнее, а благообразие всегда 20 
умеет найти. Ну, дай-то господи! Помолюсь, да и в путь! 

М. Девушкин. 

Августа 5. 

Любезнейший Макар Алексеевич! 
Уж хоть вы-то бы не отчаивались! И так горя довольно. Посы-

лаю вам тридцать копеек серебром; больше никак не могу. Купите 
себе там, что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить 
как-нибудь. У нас у самих почти ничего не осталось, а завтра уж 
и не знаю, что будет. Грустно, Макар Алексеевич! Впрочем, 
не грустите; не удалось, так что ж делать! Федора говорит, что зо 
еще не беда, что можно до времени и на этой квартире остаться, 
что если бы и переехали, так всё бы немного выгадали, и что если 
захотят, так везде нас найдут. Да только всё как-то нехорошо здесь 
оставаться теперь. Если бы не грустно было, я бы вам кое-что 
написала. 

Какой у вас странный характер, Макар Алексеевич! Вы уж 
слишком сильно всё принимаете к сердцу; от этого вы всегда 
будете несчастнейшим человеком. Я внимательно читаю все ваши 
письма и вижу, что в каждом письме вы обо мне так мучаетесь и 
заботитесь, как никогда о себе не заботились. Все, конечно, ска- 40 
жут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно уж слишком 
Доброе. Я вам даю дружеский совет, Макар Алексеевич. Я вам 
благодарна, очень благодарна за всё, что вы для меня сделали, 
я всё это очень чувствую; так судите же, каково мне видеть, что 
*Ь1 и теперь, после всех ваших бедствий, которых я была неволь-
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ною причиною, — что и теперь живете только тем, что я живу: 
моими радостями, моими горестями, моим сердцем! Если прини-
мать всё чужое так к сердцу и если так сильно всему сочувство-
вать, то, право, есть отчего быть несчастнейшим человеком. Се-
годня, когда вы вошли ко мне после должности, я испугалась, 
глядя на вас. Вы были такой бледный, перепуганный, отчаянный: 
на вас лица не было, — и всё оттого, что вы боялись мне расска-
зать о своей неудаче, боялись меня огорчить, меня испугать, 
а как увидели, что я чуть не засмеялась, то у вас почти всё отлегло 

1о от сердца. Макар Алексеевич! вы не печальтесь, не отчаивайтесь, 
будьте благоразумнее, — прошу вас, умоляю вас об этом. Ну, 
вот вы увидите, что всё будет хорошо, всё переменится к лучшему; 
а то вам тяжело будет жить, вечно тоскуя и болея чужим горем. 
Прощайте, мой друг; умоляю вас, не беспокойтесь слишком обо 
мне. 

в. д. 

Августа 5. 

Голубчик мой, Варенька! 
Ну, хорошо, ангельчик мой, хорошо! Вы решили, что еще не 

а) беда оттого, что я денег не достал. Ну, хорошо, я спокоен, я счаст-
лив на ваш счет. Даже рад, что вы меня, старика, не покидаете 
и на этой квартире останетесь. Да уж если всё говорить, так и 
сердце-то мое всё радостию переполнилось, когда я увидел, что 
вы обо мне в своем письмеце так хорошо написали и чувствам 
моим должную похвалу воздали. Я это не от гордости говорю, 
но оттого, что вижу, как вы меня любите, когда об сердце моем так 
беспокоитесь. Ну, хорошо; что уж теперь об сердце-то моем гово-
рить! Сердце само по себе; а вот вы наказываете, маточка, чтобы 
я малодушным не был. Да, ангельчик мой, пожалуй, и сам скажу, 

зо что не нужно его, малодушия-то; да при всем этом, решите сами, 
маточка моя, в каких сапогах я завтра на службу пойду! Вот оно 
что, маточка; а ведь подобная мысль погубить человека может, 
совершенно погубить. А главное, родная моя, что я не для себя 
и тужу, не для себя и страдаю; по мне всё равно, хоть бы и в тре-
скучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю 
и всё вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький, — 
но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки эти все что 
заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели 
ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги в таком 

40 случае, маточка, душечка вы моя, нужны мне для поддержки 
чести и доброго имени; в дырявых же сапогах и то и другое про-
пало, — поверьте, маточка, опытности моей многолетней поверьте; 
меня, старика, знающего свет и людей, послушайте, а не пачкунов 
каких-нибудь и марателей. 

А я вам еще и не рассказывал в подробности, маточка, как 
это в сущности всё было сегодня, чего я натерпелся сегодня. 
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\ того я натерпелся, столько тяготы душевной в одно утро вынес, 
чего ИНОЙ и в целый год не вынесет. Вот оно было как: пошел, 
во-первых, я раным-ранешенько, чтобы и его-то застать да и на 
службу поспеть. Дождь был такой, слякоть такая была сегодня! 
Я, ясочка моя, в шпнель-то закутался , иду-иду да всё думаю: 
«Господи! прости, дескать, мои согрешения и пошли исполнение 
желаний». Мимо —ской церкви прошел, перекрестился, во всех 
грехах покаялся да вспомнил, что недостойно мне с господом 
богом уговариваться. Погрузился я в себя самого, и глядеть ни 
на что не хотелось; так уж, не разбирая дороги, пошел. На ули- ю 
цах было пусто, а кто встречался, так всё такие занятые, озабо-
ченные, да и не диво: кто в такую пору раннюю и в такую погоду 
гулять пойдет! Артель работников испачканных повстречалась 
со мною; затолкали меня, мужичье! Робость нашла на меня, 
жутко становилось, у ж я об деньгах-то и думать, по правде, не 
хотел, — на авось, так на авось! У самого Воскресенского моста 
у меня подошва отстала, так что уж и сам не знаю, на чем я пошел. 
А тут наш писарь Ермолаев повстречался со мною, вытянулся, 
стоит, глазами провожает, словно на водку просит; эх, братец, 
подумал я , на водку, уж к а к а я тут водка! Устал я ужасно, при- 20 
остановился, отдохнул немного, да и потянулся дальше. Нарочно 
разглядывал, к чему бы мыслями прилепиться, развлечься, при-
ободриться: да нет — ни одной мысли ни к чему не мог прилепить, 
да и загрязнился вдобавок так, что самого себя стыдно стало. 
Увидел наконец я издали дом деревянный, желтый, с мезонином 
вроде бельведера — ну, так, думаю, так оно и есть, так и Емельян 
Иванович говорил, — Маркова дом. (Он и есть этот Марков, 
маточка, что на проценты дает.) Я уж и себя тут не вспомнил, 
и ведь знал, что Маркова дом, а спросил-таки будочника — чей, 
дескать, это, братец, дом? Будочник такой грубиян, говорит зо 
нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит, — 
да у ж так, говорит, это Маркова дом. Будочники эти все такие 
нечувствительные, — а что мне будочник? А вот всё как-то было 
впечатление дурное и неприятное, словом, всё одно к одному; 
изо всего что-нибудь выведешь сходное с своим положением, и 
это всегда так бывает. Мимо дома-то я три конца дал по улице, 
и чем больше хожу, тем хуже становится, — нет, думаю, не даст, 
ни за что не даст! И человек-то я незнакомый, и дело-то мое ще-
котливое, и фигурой я не беру, — ну, думаю, как судьба решит; 
чтобы после только не каяться , за попытку не съедят же меня, — 40 
да и отворил потихоньку калитку. А тут другая беда: навязалась 
на меня дрянная , глупая собачонка дворная; лезет из кожи, 
заливается! И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят всегда 
человека, маточка, и робость на него наведут, и всю решимость, 
которую заране обдумал, уничтожат; так что я вошел в дом ни 
^ и в ни мертв, вошел да прямо еще на беду — не разглядел, что 
такое внизу впотьмах у порога, ступил да и споткнулся об какую-
то бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила и всё 
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молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, — дескать, 
куда ты, батюшка, лезешь, чего тебе надо? да и пошла причитать 
про нелегкое. Я, маточка, это к тому замечаю, что всегда со мной 
такое же случалось в подобного рода делах; знать, уж мне напи-
сано так; вечно-то я зацеплюсь за что-нибудь постороннее. Высу-
нулась на шум старая ведьма и чухонка хозяйка, я прямо к ней, — 
здесь, дескать, Марков живет? Нет, говорит; постояла, оглядела 
меня хорошенько. «А вам что до него?» Я объясняю ей, что, де-
скать, так и так, Емельян Иванович, — ну, и про остальное, — 

10 говорю, дельце есть. Старуха кликнула дочку — вышла и дочка, 
девочка в летах, босоногая, — «кликни отца; он наверху у 
жильцов, — пожалуйте». Вошел я. Комната ничего, на стенах 
картинки висят, всё генералов каких-то портреты, диван стоит, 
стол круглый, резеда, бальзаминчики, — думаю-думаю, не убрать-
ся ли, полно, мне подобру-поздорову, уйти или нет? и ведь, ей-ей, 
маточка, хотел убежать! Я лучше, думаю, завтра приду; и погода 
лучше будет, и я-то пережду, — а сегодня вон и молоко пролито, 
и генералы-то смотрят такие сердитые... Я уж и к двери, да он-то 
вошел — так себе, седенький, глазки такие вороватенькие, в ха-

20 лате засаленном и веревкой подпоясан. Осведомился к чему и как, 
а я ему: дескать, так и так, вот Емельян Иванович, — рублей 
сорок, говорю; дело такое, — да и не договорил. Из глаз его 
увидал, что проиграно дело. «Нет, уж что, говорит, дело, у меня 
денег нет; а что у вас заклад, что ли, какой?» Я было стал объяс-
нять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович, — 
объясняю, одним словом, что нужно. Выслушав всё, — нет, 
говорит, что Емельян Иванович! у меня денег нет. Ну, думаю, 
так, всё так; знал я про это, предчувствовал — ну, просто, Ва-
ренька, лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась; 

зо холод такой, ноги окоченели, мурашки по спине пробежали. 
Я на него смотрю, а он на меня смотрит да чуть не говорит — что, 
дескать, ступай-ка ты, брат, здесь тебе нечего делать ,—так что, 
если б в другом случае было бы такое же, так совсем бы засове-
стился. Да что вам, зачем деньги надобны? (Ведь вот про что 
спросил, маточка!) Я было рот разинул, чтобы только так не 
стоять даром, да он и слушать не стал — нет, говорит, денег 
нет; я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял, пред-
ставлял, говорю, что ведь я немножко, я, дескать, говорю, вам 
отдам, в срок отдам, и что я еще до срока отдам, что и процент 

40 пусть какой угодно берет и что я, ей-богу, отдам. Я, маточка, 
в это мгновение вас вспомнил, все ваши несчастия и нужды вспом-
нил, ваш полтинничек вспомнил, — да нет, говорит, что про-
центы, вот если б заклад! А то у меня денег нет, ей-богу нет; 
я бы, говорит, с удовольствием, — еще и побожился, разбойник! 

Ну, тут уж, родная моя, я и не помню, как вышел, как прошел 
Выборгскую, как на Воскресенский мост попал, устал ужасно, 
прозяб, продрог и только в десять часов в должность успел явиться. 
Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, 
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сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, 
казенная. Вот они как теперь, маточка, так что я и у этих господ 
чуть ли не хуже ветошки, об которую ноги обтирают. Ведь меня 
что, Варенька, убивает? Не деньги меня убивают, а все эти тре-
воги житейские, все эти шепоты, улыбочки, шуточки. Его пре-
восходительство невзначай как-нибудь могут отнестись на мои 
счет, — ох, маточка, времена-то мои прошли золотые! Сегодня 
перечитал я все ваши письма; грустно, маточка! Прощайте, род-
ная, господь вас храни! 

М. Девуьикин. ю 

P. S. Горе-то мое, Варенька, хотел я вам описать пополам 
с шуточкой, только, видно, она не дается мне, шуточка-то. Вам 
хотелось угодить. Я к вам зайду, маточка, непременно зайду, 
завтра зайду. 

Августа И . 

Варвара Алексеевна! голубчик мой, маточка! Пропал я, про-
пали мы оба, оба вместе, безвозвратно пропали. Моя репутация, 
амбиция — всё потеряно! Я погиб, и вы погибли, маточка, и вы, 
вместе со мной, безвозвратно погибли! Это я, я вас в погибель 
ввел! Меня гонят, маточка, презирают, на смех подымают, а хо- 20 
зяйка просто меня бранить стала; кричала, кричала на меня 
сегодня, распекала, распекала меня, ниже щепки поставила. 
А вечером у Ратазяева кто-то из них стал вслух читать одно 
письмо черновое, которое я вам написал, да выронил невзначай 
из кармана. Матушка моя, какую они насмешку подняли! Вели-
чали, величали нас, хохотали, хохотали, предатели! Я вошел 
к ним и уличил Ратазяева в вероломстве; сказал ему, что он 
предатель! А Ратазяев отвечал мне, что я сам предатель, что я кон-
кетами разными занимаюсь; говорит, — вы скрывались от нас, 
вы, дескать, Ловелас; и теперь все меня Ловеласом зовут, и имени зо 
другого нет у меня! Слышите ли, ангельчик мой, слышите ли, — 
они теперь всё знают, обо всем известны, и об вас, родная моя, 
знают, и обо всем, что ни есть у вас, обо всем знают! Да чего! 
и Фальдони туда же, и он заодно с ними; послал я его сегодня 
в колбасную, так, принести кой-чего; не идет да и только, дело 
есть, говорит! «Да ведь ты ж обязан», — я говорю. «Да нет же, 
говорит, не обязан, вы вон моей барыне денег не платите, так 
я вам ц не обязан». Я не вытерпел от него, от необразованного 
мужика, оскорбления, да и сказал ему дурака; а он мне — «от 
Дурака слышал». Я думаю, что он с пьяных глаз мне такую гру-
оость сказал — да и говорю, ты, дескать, пьян, мужик ты этакой! 
а он мне: «Вы, что ли, мне поднесли-то? У самих-то есть ли на что 
опохмелиться; сами у какой-то по гривенничку христарадни-
чаете, — д а е щ е прибавил: — Эх, дескать, а еще барин!» Вот, 
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маточка, вот до чего дошло дело! Жить, Варенька, совестно! 
точно оглашенный какой-нибудь; хуже чем беспаспортному бро-
дяге какому-нибудь. Бедствия тяжкие! — погнб я, просто погиб! 
безвозвратно погиб. 

м. д. 

Августа 13. 

Любезнейший Макар Алексеевич! Над нами всё беды да беды, 
я уж и сама не знаю, что делать! Что с вами-то будет теперь, 
а на меня надежда плохая; я сегодня обожгла себе утюгом левую 

10 руку; уронила нечаянно, и ушибла и обожгла, всё вместе. Рабо-
тать никак нельзя, а Федора уж третий день хворает. Я в мучи-
тельном беспокойстве. Посылаю вам тридцать копеек серебром; 
это почти всё последнее наше, а я, бог видит, как желала бы вам 
помочь теперь в ваших нуждах. До слез досадно! Прощайте, 
друг мой! Весьма бы вы утешили меня, если б пришли к нам 
сегодня. 

В. д. 

Августа 14. 

Макар Алексеевич! что это с вами? Бога вы не боитесь, верно! 
20 Вы меня просто с ума сведете. Не стыдно ли вам! Вы себя губите, 

вы подумайте только о своей репутации! Вы человек честный, 
благородный, амбиционный — ну, как все узнают про вас! Да 
вы просто со стыда должны будете умереть! Или не жаль вам 
седых волос ваших? Ну, боитесь ли вы бога! Федора сказала, что 
уже теперь не будет вам более помогать, да и я тоже вам денег 
давать не буду. До чего вы меня довели, Макар Алексеевич! 
Вы думаете, верно, что мне ничего, что вы так дурно ведете себя; 
вы еще не знаете, что я из-за вас терплю! Мне по нашей лестнице 
и пройти нельзя: все на меня смотрят, пальцем на меня указы-

зо вают и такие страшные вещи говорят; да, прямо говорят, что 
связалась я с пьяницей. Каково это слышать! Когда вас привозят, 
то на вас все жильцы с презрением указывают: вот, говорят, того 
чиновника привезли. А мне-то за вас мочи нет как совестно. 
Клянусь вам, что я перееду отсюда. Пойду куда-нибудь в горнич-
ные, в прачки, а здесь не останусь. Я вам писала, чтоб вы зашли 
ко мне, а вы не зашли. Знать, вам ничего мои слезы и просьбы, 
Макар Алексеевич! И откуда вы денег достали? Ради создателя, 
поберегитесь. Ведь пропадете, ни за что пропадете! II стыд-то 
и срам-то какой! Вас хозяйка и впустить вчера не хотела, вы 

40 в сенях ночевали: я всё знаю. Если б вы знали, как мне тяжело 
было, когда я всё это узнала. Приходите ко мне, вам будет у нас 
весело: мы будем вместе читать, будем старое вспоминать. Федора 
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о своих богомольных странствиях рассказывать будет. Ради меня, 
голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас 
одного и живу, для вас и остаюсь с вами. Так-то вы теперь! Будьте 
благородным человеком, твердым в несчастиях; помните, что 
бедность не порок. Да и чего отчаиваться: это всё временное! 
Даст бог — всё поправится, только вы-то удержитесь теперь. 
Посылаю вам двугривенный, купите себе табаку или всего, что 
вам захочется, только, ради бога, на дурное не тратьте. Приходите 
к нам, непременно приходите. Вам, может быть, как и прежде, 
стыдно будет, но вы не стыдитесь: это ложный стыд. Только ю 
бы вы искреннее раскаяние принесли. Надейтесь на бога. Он всё 
устроит к лучшему. 

в. д. 

Августа 19. 

Варвара Алексеевна, маточка! 
Стыдно мне, ясочка моя, Варвара Алексеевна, совсем засты-

дился. Впрочем, что ж тут такого, маточка, особенного? Отчего же 
сердца своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои и не 
думаю, потому что подошва вздор и всегда останется простой, 
подлой, грязной подошвой. Да и сапоги тоже вздор! И мудрецы ю 
греческие без сапог хаживали, так чего же нашему-то брату с 
таким недостойным предметом нянчиться? За что ж обижать, за 
что ж презирать меня в таком случае? Эх! маточка, маточка, нашли 
что писать! А Федоре скажите, что она баба вздорная, беспокой-
ная, буйная и вдобавок глупая, невыразимо глупая! Что же ка-
сается до седины моей, то и в этом вы ошибаетесь, родная моя, 
потому что я вовсе ие такой старик, как вы думаете. Емеля вам кла-
няется. Пишете вы, что сокрушались и плакали; а я вам пишу, 
что я тоже сокрушался и плакал. В заключение желаю вам вся-
кого здоровья и благополучия, а что до меня касается, то я тоже .чэ 
здоров и благополучен и пребываю вашим, ангельчик мой, другом 

Макаром Девуьикиным. 

Августа 21. 

Милостивая государыня и любезный друг, 
Варвара Алексеевна! 

Чувствую, что я виноват, чувствую, что я провинился пред 
вами, да и, по-моему, выгоды-то из этого нет никакой, маточка, 
что я всё это чувствую, уж что вы там ни говорите. Я и прежде 
проступка моего всё это чувствовал, но вот упал же духом, с соз-
нанием вины упал. Маточка моя, я не зол и не жестокосерден; а 40 
Для того чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно 
быть не более, не менее как кровожадным тигром, ну, а у меня 
Сердце овечье, и я, как и вам известно, не имею позыва к крово-
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жадности; следственно, ангельчик мой, я и не совсем виноват в 
проступке моем, так же как и ни сердце, ни мысли мои не вино-
ваты; а уж так, я и не знаю, что виновато. Уж такое дело темное, 
маточка! Тридцать копеек серебром мне прислали, а потом при-
слали двугривенничек; у меня сердце и заныло, глядя на ваши си-
ротские денежки. Сами ручку свою обожгли, голодать скоро бу-
дете, а пишете, чтоб я табаку купил. Ну, как же мне было посту-
пить в таком случае? Или уж так, без зазрения совести, подобно 
разбойнику, вас, сироточку, начать грабить! Тут-то я и упал ду-

10 хом, маточка, то есть сначала, чувствуя поневоле, что никуда не 
гожусь и что я сам немногим разве получше подошвы своей, счел 
неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив, 
самого себя стал считать чем-то неприличным и в некоторой сте-
пени неблагопристойным. Ну, а как потерял к себе самому ува-
жение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего 
достоинства, так уж тут и всё пропадай, тут уж и падение! Это так 
ужэ судьбою определено, и я в этом не виноват. Я сначала вышел 
немножко поосвежиться. Тут уж всё пришлось одно к одному: 
и природа была такая слезливая, и погода холодная, и дождь, ну 

20 и Емеля тут же случился. Он, Варенька, уже всё заложил что 
имел, всё у него пошло в свое место, и как я его встретил, так он 
>тже двое суток маковой росинки во рту не видал, так что уж хо-
тел такое закладывать, чего никак и заложить нельзя, затем что 
и закладов таких не бывает. Ну, что же, Варенька, уступил я 
более из сострадания к человечеству, чем по собственному вле-
чению. Так вот как грех этот произошел, маточка! Мы уж как 
вместе с ним плакали! Вас вспоминали. Он предобрый, он очень 
добрый человек, и весьма чувствительный человек. Я, маточка, 
сам всё это чувствую; со мной потому и случается-то всё такое, что 

so я очень всё это чувствую. Я знаю, чем я вам, голубчик вы мой, 
обязан! Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать 
и вас стал любить; а до вас, ангельчик мой, я был одинок и как 
будто спал, а не жил на свете. Они, злодеи-то мои, говорили, что 
даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною, ну, и я стал 
гнушаться собою; говорили, что я туп, я и в самом деле думал, 
что я туп, а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили тем-
ную, так что и сердце и душа моя осветились, и я обрел душевный 
покой и узнал, что и я не хуже других; что только так, не блещу 
ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что сердцем и 

« мыслями я человек. Ну, а теперь, почувствовав, что я гоним судь-
бою, что, униженный ею, предался отрицанию собственного своего 
достоинства, я, удрученный моими бедствиями, и упал духом. 
И так как вы теперь всё знаете, маточка, то я умоляю вас слезно 
не любопытствовать более об этой материи, ибо сердце мое разры-
вается, и горько, тягостно. 

Свидетельствую, маточка, вам почтение мое и пребываю ва-
шим верным 

Макаром Девушкиным. 
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Сентября 3. 

Я не докончила прошлого письма, Макар Алексеевич, потому 
что мне было тяжело писать. Иногда бывают со мной минуты, 
когда я рада быть одной, одной грустить, одной тосковать, без 
раздела, и такие минуты начинают находить на меня всё чаще и 
чаще. В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для 
меня, что увлекает меня так безотчетно, так сильно, что я по не-
скольку часов бываю бесчувственна ко всему меня окружающему 
и забываю всё, всё настоящее. И нет впечатления в теперешней 
жизни моей, приятного ль, тяжелого, грустного, которое бы но ю 
напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моем, 
и чаще всего мое детство, мое золотое детство! Но мне становится 
всегда тяжело после подобных мгновений. Я как-то слабею, моя 
мечтательность изнуряет меня, а здоровье мое и без того всё хуже 
и хуже становится. 

Но сегодня свежее, яркое, блестящее утро, каких мало здесь 
осенью, оживило меня, и я радостно его встретила. Итак, у нас 
уже осень! Как я любила осень в деревне! Я еще ребенком была, 
но н тогда уже много чувствовала. Осенний вечер я любила больше, 
чем утро. Я помню, в двух шагах от нашего дома, под горой, было -) 
озеро. Это озеро, — я как будто вижу его теперь, — это озеро 
было такое широкое, светлое, чистое, как хрусталь! Бывало, если 
вечер тих, — озеро покойно; на деревах, что по берегу росли, не ше-
лохнет, вода неподвижна, словно зеркало. Свежо! холодно! Падает 
роса на траву, в избах на берегу засветятся огоньки, стадо при-
гонят — тут-то я и ускользну тихонько из дому, чтобы посмотреть 
на мое озеро, и засмотрюсь, бывало. Какая-нибудь вязанка хво-
росту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко-далеко по воде 
льется. Небо такое холодное, синее и по краям разведено всё крас-
ными, огненными полосами, и эти полосы всё бледнее и бледнее зэ 
становятся; выходит месяц; воздух такой звонкий, порхнет ли 
испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка, 
или рыба всплеснется в воде, — всё, бывало, слышно. По синей 
воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет; всё 
как-то тонет в тумане, а вблизи так всё резко обточено, словно 
резцом обрезано, — лодка, берег, острова; бочка какая-нибудь, 
брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется на 
воде, ветка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в ка-
мыше, — вспорхнет чайка запоздалая, то окунется в холодной 
воде, то опять вспорхнет и утонет в тумане. Я засматривалась, 4э 
заслушивалась, — чудно хорошо было мне! А я еще была ребенок, 
дитя!.. 

Я так любила осень, — позднюю осень, когда уже уберут 
хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, 
когда уже все ждут зимы. Тогда всё становится мрачнее, небо 
хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по краям 
обнаженного леса, а лес синеет, чернеет, — особенно вечером, 
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когда спустится сырой туман и деревья мелькают из тумана, как 
великаны, как безобразные, страшные привидения. Запоздаешь, 
бывало, на прогулке, отстанешь от других, идешь одна, спе-
шишь, — жутко! Сама дрожишь как лист; вот, думаешь, того 
и гляди выглянет кто-нибудь страшный из-за этого дупла; между 
тем ветер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жа-
лобно, сорвет тучу листьев с чахлых веток, закрутит ими по воз-
духу, и за ними длинною, широкою, шумною стаей, с диким прон-
зительным криком, пронесутся птицы, так что небо чернеет и всё 

ю застилается ими. Страшно станет, а тут,—точно как будто заслы-
шишь кого-то, — чей-то голос, как будто кто-то шепчет: «Беги, 
беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!»— 
ужас пройдет по сердцу, и бежишь-бежишь так, что дух занима-
ется. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раз-
дадут нам, всем детям, работу: горох или мак щелушить. Сырые 
дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой 
работой; старая няня Ульяна рассказывает про старое время или 
страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся 
подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг за-

20 молчим разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! Ничего не бы-
вало; это гудит самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бы-
вало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные 
сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета 
дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежа, как цветочек. 
Посмотришь в окно: морозом прохватило всё поле; тонкий, осен-
ний иней повис на обнаженных сучьях; тонким, как лист, льдом 
подернулось озеро; встает белый пар по озеру; кричат веселые 
птицы. Солнце светит кругом яркими лучами, и лучи разбивают, 
как стекло, тонкий лед. Светло, ярко, весело! В печке опять тре-

зо щит огонь; подсядем все к самовару, а в окна посматривает про-
дрогшая ночью черная наша собака Полкан и приветливо махает 
хвостом. Мужичок проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес 
за дровами. Все так довольны, так веселы!.. Ах, какое золотое 
было детство мое!.. 

Вот я и расплакалась теперь, как дитя, увлекаясь моими вос-
поминаниями. Я так живо, так живо всё припомнила, так ярко 
стало передо мною всё прошедшее, а настоящее так тускло, так 
темно!.. Чем это кончится, чем это всё кончится? Знаете ли, у меня 
есть какое-то убеждение, какая-то уверенность, что я умру нынче 

40 осенью. Я очень, очень больна. Я часто думаю о том, что умру, 
но всё бы мне не хотелось так умереть, — в здешней земле лежать. 
Может быть, я опять слягу в постель, как и тогда, весной, а я еще 
оправиться не успела. Вот и теперь мне очень тяжело. Федора 
сегодня ушла куда-то на целый день, и я сижу одна. А с некоторого 
времени я боюсь оставаться одной; мне всё кажется, что со мной 
в комнате кто-то бывает другой, что кто-то со мной говорит; осо-
бенно когда я об чем-нибудь задумаюсь и вдруг очнусь от задум-
чивости, так что мне страшно становится. Вот почему я вам та-
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кое большое письмо написала; когда я пишу, это проходит. Про-
щайте: кончаю письмо, потому что и бумаги и времени нет. Из 
вырученных денег за платья мои да за шляпку остался у меня 
только рубль серебром. Вы дали хозяйке два рубля серебром; 
это очень хорошо; она замолчит теперь на время. 

Поправьте себе как-нибудь платье. Прощайте; я так устала; 
не понимаю, отчего я становлюсь такая слабая; малейшее занятие 
меня утомляет. Случится работа — как работать? Вот это-то и 
убивает меня. 

в . д . to 

Сентября 5. 

Голубчик мой, Варенька! 

Я сегодня, ангельчик мой, много испытал впечатлений. Во-
первых, у меня голова целый день болела. Чтобы как-нибудь ос-
вежиться, вышел я походить по Фонтанке. Вечер был такой тем-
ный, сырой. В шестом часу уж смеркается, — вот как теперь! 
Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. По небу 
ходили длинными, широкими полосами тучи. Народу ходила бездна 
по набережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, 
уныние наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чу- 20 
хонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш 
брат по какой-нибудь надобности; мальчишки, какой-нибудь сле-
сарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом, 
выкупанным в копченом масле, с замком в руке; солдат отставной, 
в сажень ростом, — вот какова была публика. Час-то, видно, был 
такой, что другой публики и быть не могло. Судоходный канал 
Фонтанка! Барок такая бездна, что не понимаешь, где всё это могло 
поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да с 
гнилыми яблоками, и всё такие грязные, мокрые бабы. Скучно по 
Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома вы- зэ 
сокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже 
туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня. 

Когда я поворотил в Гороховую, так уж смерилось совсем и 
газ зажигать стали. Я давненько-таки не был в Гороховой, — 
не удавалось. Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; 
всё так и блестит и горит, материя, цветы под стеклами, разные 
шляпки с лентами. Подумаешь, что это всё так, для красы разло-
жено — так нет же: ведь есть люди, что всё это покупают и своим 
женам дарят. Богатая улица! Немецких булочников очень много 
живет в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма достаточ- 40 
ныи. Сколько карет поминутно ездит; как это всё мостовая выносит! 
Пышные экипажи такие, стекла, как зеркало, внутри бархат и 
шелк; лакеи дворянские, в эполетах, при шпаге. Я во все кареты 
заглядывал, всё дамы сидят, такие разодетые, может быть и княж-
ны и графини. Верно, час был такой, что все на балы и в собрания 
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спешили. Любопытно увидеть княгиню и вообще знатную даму 
вблизи; должно быть, очень хорошо; я никогда не видал; разве 
вот так, как теперь, в карету заглянешь. Про вас я туг вспомнил. 
Ах, голубчик мой, родная моя! как вспомню теперь про вас. так 
всё сердце изнывает! Отчего вы, Варенька, такая несчастная? 
Ангельчик мой! да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрая, 
прекрасная, ученая; отчего же вам такая злая судьба выпадает 
на долю? Отчего это так всё случается, что вот хороший-то чело-
век в запустенье находится, а к другому кому счастие само на-

10 прашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, 
что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, за-
чем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судь-
ба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? 
И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку 
достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках де-
довских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизы-
вайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Греш-
но, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех 
в душу лезет. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя, ясоч-

20 ка. Взгляда благосклонного вашего генералы ловили бы, — не 
то что наш брат; ходили бы вы не в холстинковом ветхом платьице, 
а в шелку да в золоте. Были бы вы не худенькие, не чахленькие, 
как теперь, а как фигурка сахарная, свеженькая, румяная, пол-
ная. А уж я бы тогда и тем одним счастлив был, что хоть бы с улицы 
на вас в ярко освещенные окна взглянул, что хоть бы тень вашу 
увидал; от одной мысли, что вам там счастливо и весело, птичка 
вы моя хорошенькая, и я бы повеселел. А теперь что! Мало того, 
что злые люди вас погубили, какая-нибудь там дрянь, забулдыга 
вас обижает. Что фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то 

зо золотую он на вас смотрит, бесстыдник, так уж ему всё с рук схо-
дит, так уж и речь его непристойную снисходительно слушать 
надо! Полно, так ли, голубчики! А отчего же это всё? А оттого, 
что вы сирота, оттого, что вы беззащитная, оттого, что нет у вас 
друга сильного, который бы вам опору пристойную дал. А ведь 
что это за человек, что это за люди, которым сироту оскорбить 
нипочем? Это какая-то дрянь, а не люди, просто дрянь; так себе, 
только числятся, а на деле их нет, и в этом я уверен. Вот они ка-
ковы, эти люди! А по-моему, родная моя, вот тот шарманщик, 
которого я сегодня в Гороховой встретил, скорее к себе почтение 

40 внушит, чем они. Он хоть целый день ходит да мается, ждет зале-
жалого, негодного гроша на пропитание, да зато он сам себе гос-
подин, сам себя кормит. Он милостыни просить не хочет; зато он 
для удовольствия людского трудится, как заведенная машина, — 
вот, дескать, чем могу, принесу удовольствие. Нищий, нищий он, 
правда, всё тот же нищий; но зато благородный нищий; он устал, 
ои прозяб, но всё трудится, хоть по-своему, а все-таки трудится. 
И много есть честных людей, маточка, которые хоть немного зара-
батывают по мере и полезности труда своего, но никому не кланя-
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ются. ни у кого хлеба не просят. Вот и я точно так же, как и этот 
ш а р м а н щ и к , то есть я не то, вовсе не так, как он, но в своем смысле, 
в благородном-то, в дворянском-то отношении точно так же, как 
и он, по мере сил тружусь, чем могу, дескать. Большего нет от 
меня! ну. да на нет и суда нет. 

Я к тому про шарманщика этого заговорил, маточка, что слу-
чилось мне бедность свою вдвойне испытать сегодня. Остановился 
я посмотреть на шарманщика. Мысли такие лезли в голову, — 
так я, чтобы рассеяться, остановился. Стою я, стоят извозчики, 
девка какая-то, да еще маленькая девочка, вся такая за- ю 
пачканная. Шарманщик расположился перед чьими-то окнами. 
Замечаю малютку, мальчика, так себе лет десяти; был бы хоро-
шенький, да на вид больной такой, чахленький, в одной руба-
шонке да еще в чем-то, чуть ли не босой стоит, разиня рот музыку 
слушает — детский возраст! загляделся, как у пемца куклы тан-
цуют, а у самого и руки и ноги окоченели, дрожит да кончик ру-
кава грызет. Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то. 
Прошел один господин и бросил шарманщику какую-то малень-
кую монетку; монетка прямо упала в тот ящик с огородочкой, в 
котором представлен француз, танцующий с дамами. Только что ^ 
звякнула монетка, встрепенулся мой мальчик, робко осмотрелся 
кругом да, видно, на меня подумал, что я деньги дал. Подбежал 
он ко мне, ручонки дрожат у него, голосенок дрожит, протянул 
он ко мне бумажку и говорит: записка! Развернул я записку — 
ну что, всё известное: дескать, благодетели мои, мать у детей уми-
рает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите, а вот, как 
я умру, так за то, что птенцов моих теперь не забыли, на том свете 
вас, благодетели мои, не забуду. Ну, что тут; дело ясное, дело 
житейское, а что мне им дать? Ну, и не дал ему ничего. А как было 
жаль! Мальчик бедненький, посинелый от холода, может быть и оЭ 
голодный, и не врет, ей-ей, не врет; я это дело знаю. Но только то 
дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых 
с записками на такой хслод посылают. Она, может быть, глупая 
баба, характера не имеет; да за нее и постараться, может быть, 
некому, так она и сидит, поджав ноги, может быть, и вправду 
больная. Ну, да всё обратиться бы, куда следует; а впрочем, мо-
жет быть, и просто мошенница, нарочно голодного и чахлого ре-
бенка обманывать народ посылает, на болезнь наводит. II чему 
научится бедный мальчик с этими записками? Только сердце его 
ожесточается; ходит он, бегает, просит. Ходят люди, да некогда п 
им. Сердца у них каменные; слова их жестокие. «Прочь! убирайся! 
шалишь!» Вот что слышит он от всех, и ожесточается сердце ре-
бенка, и дрожит напрасно на холоде бедненький, запуганный маль-
чик, словно птенчик, из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут 
У него руки и коги; дух занимается. Посмотришь, вот он уж п 
кашляет; тут недалеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, за-
ползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над ним, 
Ме-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи — вот и вся 
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его жизнь! Вот какова она, жизнь-то бывает! Ох, Варенька, му-
чительно слышать Христа ради, и мимо пройти, и не дать ничего, 
сказать ему: «Бог подаст». Иное Христа ради еще ничего. (И 
Христа ради-то разные бывают, маточка.) Иное долгое, протяжное, 
привычное, заученное, прямо нищенское; этому еще не так му-
чительно не подать, это долгий нищий, давнишний, по ремеслу 
нищий, этот привык, думаешь, он переможет и знает, как перемочь. 
А иное Христа ради непривычное, грубое, страшное, — вот как 
сегодня, когда я было от мальчика записку взял, тут же у забора 

jo какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне: «Дай, барин, 
грош ради Христа!» — да таким отрывистым, грубым голосом, 
что я вздрогнул от какого-то страшного чувства, а не дал гроша: 
не было. А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой 
жребий вслух жаловались, — дескать, они беспокоят, они-де на-
зойливы! Да и всегда бедность назойлива, — спать, что ли, ме-
шают их стоны голодные! 

Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать 
это всё частию, чтоб сердце отвести, а более для того, чтоб вам об-
разец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы, 

20 верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени 
слог формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам 
моим мыслям до глубины души стал сочувствовать, и хотя я сам 
знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки не-
которым образом справедливость воздашь себе. И подлинно, род-
ная моя, часто самого себя безо всякой причины уничтожаешь, в 
грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если 
сравнением выразиться, так это, может быть, оттого происходит, 
что я сам запуган и загнан, как хоть бы и этот бедненький мальчик, 
что милостыни у меня просил. Теперь я вам, примерно, иносказа-

£о тельно буду говорить, маточка; вот послушайте-ка меня: случается 
мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на 
город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гре-
мит, — тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как 
будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному 
носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою 
и рукой махнешь! Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, 
закоптелых, больших, капитальных домах делается, вникните 
в это, и тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку сор-
тировать себя и в недостойное смущение входить. Заметьте, Ва-

40 ренька, что я иносказательно говорю, не в прямом смысле. Ну, 
посмотрим, что там такое в этих домах? Там в каком-нибудь дым-
ном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая, по нужде, за 
квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна пробудился; 
а во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что 
вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и 
должна человеку сниться! Ну да ведь он мастеровой, он сапож-
ник: ему простительно всё об одном предмете своем думать. У него 
там дети пищат и жена голодная; и не одни сапожники встают 
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иногда так, родная моя. Это бы и ничего, и писать бы об этом не 
стоило, но вот какое выходит тут обстоятельство, маточка: тут же, 
в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлащенных палатах, 
и богатейшему лицу всё те же сапоги, может быть, ночью снились, 
то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки са-
поги; ибо в смысле-то, здесь мною подразумеваемом, маточка, 
все мы, родная моя, выходим немного сапожники. И это бы всё 
ничего, но только то дурно, что нет никого подле этого богатей-
шего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что 
«полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, для себя ю 
одного жить, ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровы и 
жена есть не просит; оглянись кругом, не увидишь ли для забот 
своих предмета более благородного, чем свои сапоги!» Вот что хо-
тел я сказать вам иносказательно, Варенька. Это, может быть, 
слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, 
иногда приходит и тогда поневоле из сердца горячим словом вы-
бивается. И потому не от чего было в грош себя оценять, испугав-
шись одного шума и грома! Заключу же тем, маточка, что вы, мо-
жет быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так, 
хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал? 20 
Нет, маточка, вы разуверьтесь, — не то: клеветою гнушаюсь, 
хандра не находила и ни из какой книжки ничего не выписывал, — 
вот что! 

Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к 
столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик-другой 
чайку хлебнуть. Вдруг, смотрю, входит ко мне Горшков, наш бед-
ный постоялец. Я еще утром заметил, что он всё что-то около жиль-
цов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, ма-
точка, что их житье-бытье не в пример моего хуже. Куда! жена, 
дети! Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, что бы зэ 
я на его месте сделал! Ну , так вот, вошел мой Горшков, кланяется, 
слезинка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает но-
гами, а сам слова не может сказать. Я его посадил на стул, правда 
па изломанный, да другого не было. Ч а й к у предложил. Он из-
винялся, долго извинялся, наконец, однако же, взял стакан. 
Хотел было без сахару пить, начал опять извиняться, когда я 
стал уверять его, что нужно взять сахару, долго спорил, отказы-
ваясь, наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек 
и стал уверять, что чай необыкновенно сладок. Эк, до уничиже-
ния какого доводит людей нищета! «Ну, как же, что, батюшка»? — 40 
сказал я ему. «Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Ма-
кар Алексеевич, явите милость господню, окажите помощь се-
мейству несчастному; дети и жена, есть нечего; отцу-то, мне-то, 
говорит, каково!» Я было хотел говорить, да он меня прервал: 
«Я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич, то есть не то 
что боюсь, а так, знаете, совестно; люди-то они всё гордые и кич-
ливые. Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруж-
дать бы не стал: знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, 
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что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь взаймы одол-
жите; и потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше 
доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бед-
ствия испытываете — и что сердце-то ваше потому и чувствует 
сострадание». Заключил же он тем, что, дескать, простите мою 
дерзость и мое неприличие, Макар Алексеевич. Я отвечаю ему, 
что рад бы душой, да что нет у меня ничего, ровно кет ничего. 
<Батюшка, Макар Алексеевич, — говорит он мне, — я многого и 
не прошу, а вот так и так (тут он весь покраснел), жена, говорит, 

ю дети, — голодно — хоть гривенничек какой-нибудь». Ну, тут уж 
мне самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! 
А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рас-
считывал: хотел завтра на свои крайние нужды истратить. «Нет, 
голубчик мой, не могу; вот так и так», — говорю. «Батюшка, Ма-
кар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть десять копеечек». 
Ну, я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеек, ма-
точка, всё доброе дело! Эк, нищета-то! Разговорился я с ним: да 
как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при 
таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяс-

20 пил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три 
месяца; да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда ни 
сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кон-
чится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то 
перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, 
который сплутовал подрядом с казною; обман открыли, купца 
под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, ко-
торый тут как-то также случился. А по правде-то Горшков вино-
вен только в нерадении, в неосмотрительности и в непроститель-
ном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет 

зо дело идет: всё препятствия разные встречаются против Горшкова. 
«В бесчестии же, на меня взводимом, — говорит мне Горшков, — 
неповинен, нисколько неповинен, в плутовстве и грабеже непови-
нен». Дело это его замарало немного; его исключили из службы, 
и хотя не нашли, что он капитально виновен, но, до совершенного 
своего оправдания, он до сих пор не может выправить с купца 
какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у 
него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; 
дело-то оно такое, что всё в крючках да в узлах таких, что во сто 
лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок 

40 да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, род-
ная моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадежность 
никуда не принимается; что было запасу, проели; дело запутано, а 
между тем жить было нужно; а между тем ни с того ни с сего, со-
вершенно некстати, ребенок родился, — ну, вот издержки; сын 
заболел — издержки, умер — издержки; жена больна; он не-
здоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, 
вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благопри-
ятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет 
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ппкакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. 
Человек-то он затерянный, запутанный; покровительства ищет, 
так вот я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка, Христос с 
вами, будьте здоровы. Голубчик вы мой! Как вспомню об вас, 
так точно лекарство приложу к больной душе моей, и хоть стра-
даю за вас, но и страдать за вас мне легко. 

Ваш истинный друг 
Макар Девушкип. 

Сентября 9. 

Матушка, Варвара Алексеевна! ю 
Пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшест-

вием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что всё кругом ме-
ня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь! Вот мы 
и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувст-
вовал; я всё это предчувствовал. Всё это заранее слышалось моему 
сердцу! Я даже намедни во сне что-то видел подобное. 

Вот что случилось! Расскажу вам без слога, а так, как мне на 
душу господь положит. Пошел я сегодня в должность. Пришел, 
сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. 
Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично из- 20 
волит наказывать, что — вот, дескать, бумага нужная, спешная. 
Перепишите, говорит, Макар Алексеевич, почище, поспешно и 
тщательно: сегодня к подписанию идет. Заметить вам нужно, 
ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и гля-
деть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На сердце холодно, 
на душе темно; в памяти всё вы были, моя бедная ясочка. Ну, вот 
я принялся переписывать; переписал чисто, хорошо, только 
уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня 
попутал, ИЛИ тайными судьбами какими определено было, или 
просто так должно было сделаться, — только пропустил я це- зо 
лую строчку; смысл-то и вышел господь его знает какой, просто 
никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на 
подписание его превосходительству только сегодня. Я как ни в 
чем не бывало являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь 
рядком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, 
что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься 
и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. 
Муть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив ни мертв. 
Вот точно так сегодня, приник, присмирел, ежом сижу, так что 
Ефим Акимович (такой задирала, какого и на свете до него не было) 40 
°казал во всеуслышание: что, дескать, вы, Макар Алексеевич, 
сидите таким у-у-у? да тут такую гримасу скорчил, что все, кто 
°коло него и меня ни были, так и покатились со смеху, и, уж разу-
меется, на мой счет. II пошли, и пошли! Я и уши прижал и глаза 
3 а и о 1Урил, сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой; они 
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этак скорей отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу — 
не обманываются ли уши мои? зовут меня, требуют меня, зовут 
Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, 
чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда 
еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, — и как н и в чем 
не бывало, точно и не я. Но вот опять начали, ближе и ближе. Вот 
уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где 
Девушкин? Подымаю глаза: передо мною Евстафий Иванович; 
говорит: «Макар Алексеевич, к его превосходительству, скорее! 

ю Беды вы с бумагой наделали!» Только это одно и сказал, да до-
вольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я померт-
вел, оледенел, чувств лишился, иду — ну, да уж просто ни жив 
ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через дру-
гую комнату, через третью комнату, в кабинет — предстал! По-
ложительного отчета, об чем я тогда думал, я вам дать не могу. 
Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, ка-
жется, не поклонился; позабыл. Оторопел так, что и губы тря-
сутся и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, 
совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего 

20 с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал 
так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его 
превосходительство были известны о существовании моем. Может 
быть, слышали, так, мельком, что есть у них в ведомстве Девушкин, 
но в кратчайшие сего сношения никогда не входили. 

Начали гневно: «Как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? 
нужная бумага, нужно к спеху, а вы ее портите. И как же вы 
это», — тут его превосходительство обратились к Евстафию Ива-
новичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: «Не-
раденье! неосмотрительность! Вводите в неприятности!» Я раскрыл 

so было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, 
убежать — покуситься не смел, и тут... тут, маточка, такое слу-
чилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка — 
ну ее к бесу — пуговка, что висела у меня на ниточке, — вдруг 
сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), за-
звенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая, к сто-
пам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! 
Вот и всё было мое оправдание, всё извинение, весь ответ, всё, 
что я собирался сказать его превосходительству! Последствия 
были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание 

40 на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зер-
кале: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, 
хочу взять пуговку, — катается, вертится, не могу поймать, сло-
вом, и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что 
и последние силы меня оставляют, что уж всё, всё потеряно! Вся 
репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни 
с того ни с сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. 
Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж, коли 
дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же: начал 
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пуговку к оторванным ниткам прилаживать , точно оттого она и 
пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходи-
тельство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули — 
слышу, говорят Евстафию Ивановичу: «Как же?. , посмотрите, 
в каком он виде!., как он!., что он!..» Ах, родная моя, что уж тут — 
как он? Да что он? отличился! Слышу, Евстафий Иванович гово-
рит: «Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, 
жалованья достаточно, по окладу.. .» — «Ну, облегчить его как-
нибудь, — говорит его превосходительство. — Выдать ему впе-
ред...» — «Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени 10 

вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего 
и не замечен, никогда не замечен». Я, ангельчик мой, горел, я в 
адском огне горел! Я умирал! «Ну, — говорят его превосходи-
тельство громко, — переписать же вновь поскорее; Девушкин, 
подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки; да послу-
шайте.. .» Тут его превосходительство обернулись к прочим, роз-
дали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись 
они, его превосходительство поспешно вынимают книжник и из 
него сторублевую. «Вот, — говорят они, — чем могу, считайте, 
как хотите...» — д а й всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрог- -о 
нул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было 
схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, 
да — вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная 
моя: взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял 
да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, гене-
ралу. «Ступайте, говорит, чем могу.. . Ошибок не делайте, а теперь 
грех пополам». 

Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если 
бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы богу молились, 
то есть вот как: за родного отца не молились бы, а за его превосхо- зэ 
дительство каждодневно и вечно бы молились! Еще скажу, маточка, 
и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошень-
ко — клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые 
дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, 
на унижение мое и мою неспособность, несмотря на всё это, клянусь 
вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосхо-
дительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную 
пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим 
поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сде-
лали, и я твердо уверен, что я как ни грешен перед всевышним, 4э 
но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дой-
дет до престола его!.. 

Маточка! Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в вол-
нении ужасном! Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. 
И я сам как-то весь как будто ослаб. Посылаю вам сорок пять руб-
лей ассигнациями, двадцать рублей хозяйке даю, у себя тридцать 
пять оставляю: на двадцать платье поправлю, а пятнадцать ос-
тавлю па житье-бытье. А только теперь все эти впечатления-то 
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утренние потрясли всё существование мое. Я прилягу. Мне, впро-
чем, покойно, очень покойно. Только душу ломит, и слышно там, 
в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам; 
а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих... Бог видит всё, 
маточка вы моя, голубушка вы моя бесценная! 

Ваш достойный друг 
Макар Девушкин. 

Сентября 10. 

Любезный мой Макар Алексеевич! 
ю Я несказанно рада вашему счастию и умею ценить добродетели 

вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнете от горя! 
По только, ради бога, не тратьте опять денег попусту. Живите ти-
хонько, как можно скромнее, и с этого же дня начинайте всегда 
хоть что-нибудь откладывать, чтоб несчастия не застали вас опять 
внезапно. Об нас, ради бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-
как проживем. К чему вы нам денег столько прислали, Макар 
Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что у нас 
есть. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квар-
тиры, но Федора надеется получить с кого-то давнишний, старый 

20 долг. Оставляю, впрочем, себе двадцать рублей на крайние надоб-
ности. Остальные посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, 
деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно, 
будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужас-
ную усталость, вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо 
сделали, что обещались зайти. Навестите меня, пожалуйста, 
Макар Алексеевич. 

В. д. 

Сентября 11. 

Милая моя Варвара Алексеевна! 
зо Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, 

теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик 
мой! Вы Федору не слушайте, а я буду всё, что вам угодно, делать; 
буду вести себя хорошо, из одного уважения к его превосхо-
дительству буду вести себя хорошо и отчетливо; мы опять будем 
писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу 
наши .мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы; 
будем жить вдвоем согласно и счастливо. Займемся литературою... 
Ангельчик мой! В моей судьбе всё переменилось, и всё к лучшему 
переменилось. Хозяйка стала сговорчивее, Тереза умнее, даже сам 

/0 Фальдони стал какой-то проворный. С Ратазяевым я помирился. 
Сам, на радостях, пошел к нему. Он, право, добрый малый, ма-
точка, и что про пего говорили дурного, то всё это был вздор. Я 
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открыл теперь, что всё это была гнусная клевета. Он вовсе п не 
думал нас описывать: он мне это сам говорил. Читал мне новое 
сочинение. А что тогда Ловеласом-то он меня назвал, так это всё 
не брань или название какое неприличное: он мне объяснил. Это 
слово в слово с иностранного взято и значит проворный малый, и 
если покрасивее сказать, полнтературнее, так значит парень — 
плохо не клади — вот! а не что-нибудь там такое. Шутка невинная 
была, ангельчик мои. Я-то, неуч, сдуру и обиделся. Да уж я теперь 
перед ним извинился.. . II погода-то такая замечательная сегодня, 
Варенька, хорошая такая. Правда, утром была небольшая из- ю 
морось, как будто сквозь сито сеяло. Ничего! Зато воздух стал 
посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивитель-
ные сапоги. Прошелся по Невскому. «Пчелку» прочел. Да! про 
главное я и забываю вам рассказать. 

Видите ли что: 
Сегодня поутру разговорился я с Емельяном Ивановичем и 

с Аксентием Михайловичем об его превосходительстве. Да, Ва-
ренька, они не с одним мною так обошлись милостиво. Они не 
одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего всему 
свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и 20 
слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. 
Изволили пристроить ее: выдали за человека известного, за чи-
новника одного, который по особым поручениям при их же пре-
восходительстве находился. Сына одной вдовы в какую-то канцеля-
рию пристроили и много еще благодеяний разных оказали. Я, ма-
точка, почел за обязанность тут же и мою лепту положить, всем 
во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал; 
я всё им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман спрятал. 
Какой тут стыд, что за амбиция такая при таком обстоятельстве! 
Так-таки вслух — да будут славны дела его превосходительства! зз 
Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, 
гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про всё рассказал 
(про вас только благоразумно умолчал, маточка), и про хозяйку 
мою, и про Фальдони, и про Ратазяева, и про сапоги, и про Мар-
кова — всё рассказал. Кое-кто там пересмеивались, да, правда, 
и все они пересмеивались. Только это в моей фигуре, верно, они 
что-нибудь смешное нашли или насчет сапогов моих — именно 
насчет сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли 
этого сделать. Это так, молодость, или оттого, что они люди бога-
тые. но с дурным, с злым намерением они никак не могли мою речь ю 
°сменвать. То есть что-нибудь насчет его превосходительства — 
этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька? 

Я всё до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти 
происшествия так смутили меня! Есть ли у вас дрова? Не просту-
дитесь, Варенька; долго ли простудиться. Ох, маточка моя, вы 
с вашими грустными мыслями меня убиваете. Я уж бога молю, 
к а к ^олю его за вас, маточка! Например, есть ли у вас шерстяные 
'клочки, или так, из одежды что-нибудь, потеплее. Смотрите, 
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голубчик мой. Если вам что-нибудь там нужно будет, так уж вы, 
ради создателя, старика не обижайте. Так-таки прямо и ступайте 
ко мне. Теперь дурные времена прошли. Насчет меня вы не беспо-
койтесь. Впереди всё так светло, хорошо! 

А грустное было время, Варенька! Ну да уж всё равно, про-
шло! Года пройдут, так и про это время вздохнем. Помню я свои 
молодые годы. Куда! Копейки иной раз не бывало. Холодно, го-
лодно, а весело, да и только. Утром пройдешься по Невскому, ли-
чико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, 

ю славное было время, маточка! Хорошо жить на свете, Варенька! 
Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед 
господом богом, чтобы простил мне господь все грехи мои в это 
грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об 
вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик, ук-
репляли меня, вы одни утешали меня, напутствовали советами бла-
гими и наставлениями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. 
Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой! Ну, про-
щайте, маточка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платье про-
дажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик. 

so Прощайте. 
Вам душевно преданный 

Макар Девушкин. 

Сентября 15. 

Милостивый государь, 
Макар Алексеевич! 

Я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было. 
Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный 
друг: господин Быков в Петербурге. Федора его встретила. Он 
ехал, приказал остановить дрожки, подошел сам к Федоре и стал 

зо наведываться, где она живет. Та сначала не сказывала. Потом он 
сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живет. (Видно, Анна 
Федоровна всё ему рассказала.) Тогда Федора не вытерпела и тут 
же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он 
человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. 
Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек не-
счастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, 
могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, 
а что теперь счастие мое навсегда потеряно, что я к тому же больна 
и скоро умру. На это он заметил, что я еще слишком молода, что 

40 у меня еще в голове бродит и что и наши добродетели потускнели 
(его слова). Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, 
как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в Гостиный двор, 
он входит к нам в комнату; ему, кажется, не хотелось застать меня 
дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; всё 
рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: «Какой 
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же это чиновник, который с вами знаком?» На ту пору вы чрез 
двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и ус-
мехнулся; Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так 
уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма 
неприятно. Он промолчал; сказал, что он так приходил, от нечего 
делать, и хотел дать Федоре двадцать пять рублей; та, разумеется, 
не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? 
Я понять не могу, откуда он всё про нас знает! Я теряюсь в догад-
ках. Федора говорит, что Аксинья, ее золовка, которая ходит к 
нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат ю 
сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника 
Анны Федоровны, так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? 
Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается; мы не знаем, 
что придумать. Неужели он к нам опять придет! Одна мысль эта 
ужасает меня! Когда Федора рассказала всё это вчера, так я так 
испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего еще 
им надобно? Я теперь их знать не хочу! Что им за дело до меня, 
бедной! Ах! в каком я страхе теперь; так вот и думаю, что войдет 
сию минуту Быков. Что со мною будет! Что еще мне готовит судь-
ба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. 20 
Зайдите, ради бога, зайдите. 

в. д. 

Сентября 18. 

Маточка, Варвара Алексеевна! 
Сего числа случилось у нас в квартире донельзя горестное, ни-

чем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков 
(заметить вам нужно, маточка) совершенно оправдался. Решение-то 
уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную 
резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там 
была вина на нем за нерадение и неосмотрительность — на всё зэ 
вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с 
купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то 
сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и всё 
стало лучше, — одним словом, вышло самое полное исполнение 
желания. Пришел он сегодня в три часа домой. На нем лица не 
было, бледный как полотно, губы у него трясутся, а сам улыба-
ется — обнял жену, детей. Мы все гурьбою ходили к нему позд-
равлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся 
на все стороны, жал у каждого из нас руку по нескольку раз. 
Мне даже показалось, что он и вырос-то, и выпрямился-то, и что у w 
него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бед-
ный. Двух минут на месте не мог простоять; брал в руки всё, что 
t'My ни попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и 
кланялся, садился, вставал, опять садился, говорил бог знает что 
такое — говорит: «Честь моя, честь, доброе имя, дети мои», — 
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и как говорнл-то! даже заплакал. Мы тоже большею частию про-
слезились. Ратазяев, видно, хотел его ободрить и сказал: «Что, ба-
тюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное; 
вот за что бога благодарите!» — и тут же его по плечу потрепал. 
Мне показалось, что Горшков обиделся, то есть не то чтобы прямо 
неудовольствие высказал, а только посмотрел как-то странно на 
Ратазяева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого ие 
было, маточка! Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, 
например, на таких радостях гордецом бы не выказался; ведь 

ю чего, родная моя. иногда и поклон лишний и унижение изъяв-
ляешь не от чего иного, как от припадка доброты душевной и от 
излишней мягкости сердца... но, впрочем, не во мне тут и дело! 
«Да, говорит, и деньги хорошо; слава богу, слава богу!» — и по-
том всё время, как мы у него были, твердил: «Слава богу, слава 
богу!..» Жена его заказала обед поделикатнее и пообильнее. Хо-
зяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая 
женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил 
ко всем в комнаты, звали ль, не звали его. Так себе войдет, улыб-
нется, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не 

20 скажет — и уйдет. У мичмана даже карты в руки взял; его и уса-
дили играть за четвертого. Он поиграл, поиграл, напутал в игре 
какого-то вздора, сделал три-четыре хода и бросил играть. «Нет, 
говорит, ведь я так, я, говорит, это только так», — и ушел от них. 
Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне 
прямо в глаза, только так чудно; пожал мне руку и отошел, и всё 
улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. 
Жена его плакала от радости; весело так всё у них было, по-празд-
ничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене: 
«Послушайте, душенька, вот я немного прилягу», — да и пошел 

зо на постель. Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и 
долго, долго гладил по головке ребенка. Потом опять оборотился 
к жене: «А что ж Петенька? Петя наш, говорит, Петенька?..» 
Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. «Да, 
да, знаю, всё знаю, Петенька теперь в царстве небесном». Жена 
видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло со-
вершенно, и говорит ему: «Вы бы, душенька, заснули». — «Да, 
хорошо, я сейчас... я немножко», — тут он отвернулся, полежал 
немного, потом оборотился, хотел сказать что-то. Жена не рас-
слышала, спросила его: «Что, мой друг?» А он не отвечает. Она 

40 подождала немножко — ну, думает, уснул, и вышла на часок к 
хозяйке. Через час времени воротилась — видит, муж еще не 
проснулся и лежит себе, не шелохнется. Она думала, что спит, 
села и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала 
с полчаса и так погрузилась в размышление, что даже не помнит, 
о чем она думала, говорит только, что она позабыла об муже. 
Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, 
и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она по-
смотрела на кровать и видит, что муж лежит всё в одном положе-
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Him. Она подошла к нему, сдернула одеяло, смотрит — а уж он 
холодехонек — умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер, 
словно его громом убило! А отчего умер — бог его знает. Меня это 
так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не 
верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бед-
няга, горемыка этот Горшков! Ах, судьба-то, судьба какая! Жена 
в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. 
У них там суматоха такая идет; следствие медицинское будут де-
лать... уж не могу вам наверно сказать. Только жалко, ох как 
жалко! Грустно подумать, что этак в самом деле и и дня, ни часа ю 
не ведаешь... Погибаешь этак ни за что... 

Ваш 
Макар Девушкин. 

Сентября 10. 

Милостивая государыпя, 
Варвара Алексеевна! 

Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазяев нашел мне ра-
боту у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез 
к нему такую толстую рукопись — слава богу, много работы. 
Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело 20 

приняться; требуют поскорее. Что-то всё об таком писано, что как 
будто и не понимаешь... По сорок копеек с листа уговорились. 
Я к тому всё это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторон-
ние деньги. Ну, а теперь прощайте, маточка. Я уж прямо и за ра-
боту. 

Ваш верный друг 
Макар Девушкин. 

Сентября 23. 

Дорогой друг мои, 
Макар Алексеевич! зэ 

Я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня 
было много, много забот, много тревоги. 

Третьего дня был у меня Быков. Я была одна, Федора куда-то 
ходила. Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что 
не могла тронуться с места. Я чувствовала, что я побледнела. Оп 
вошел по своему обыкновению с громким смехом, взял стул и сел. 
Я долго не могла опомниться, наконец села в УГОЛ за работу. 
Он скоро перестал смеяться. Кажется, мой вид поразил его. 
Я так похудела в последнее время; щеки и глаза мои ввалились, 
я была бледна, как платок.. . действительно, меня трудно узнать w 
тому, кто знал меня год тому назад. Он долго и пристально смот-
рел на меня, наконец опять развеселился. Сказал что-то такое; я 
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не помню, что отвечала ему, и он опять засмеялся. Он сидел у меня 
целый час; долго говорил со мной; кой о чем расспрашивал. На-
конец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал (я вам 
пишу от слова и до слова): «Варвара Алексеевна! Между нами ска-
зать, Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знако-
мая и приятельница, преподлая женщина». (Тут он еще назвал 
ее одним неприличным словом.) «Совратила она и двоюродную 
вашу сестрицу с пути, и вас погубила. С моей стороны и я в этом 
случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское». Тут он 

10 захохотал что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить 
не мастер, и что главное, что объяснить было нужно и об чем обя-
занности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объ-
явил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он 
объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает воз-
вратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы 
в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить; что он 
более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге 
гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, 
негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, 

20 и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных на-
следников, ищет руки моей, что это главная причина его сватов-
ства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, 
если я больна, проживая в такой лачуге, предрек мне неминуемую 
смерть, если я хоть месяц еще так останусь, сказал, что в Петер-
бурге квартиры гадкие и, наконец, что не надо ли мне чего? 

Я так была поражена его предложением, что, сама не знаю 
отчего, заплакала. Он принял мои слезы за благодарность и сказал 
мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и 
ученая девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию 

зо меру, как разузнав со всею подробностию о моем теперешнем по-
ведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про всё слышал, 
что вы благородных правил человек, что он с своей стороны не 
хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет пятьсот руб-
лей за всё, что вы для меня сделали? Когда же я ему объяснила, 
что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, 
то он сказал мне, что всё вздор, что всё это романы, что я еще мо-
лода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги 
только нравственность портят и что он терпеть не может никаких 
книг; советовал прожить его годы и тогда об людях говорить; 

49 «тогда, — прибавил он, — и людей узнаете». Потом он сказал, 
чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему 
весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необду-
манно, прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность 
неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благо-
приятного ответа, что, наконец, в противном случае, он принуж-
ден будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, 
я присягнул негодяя племянника лишить наследства. Он оставил 
насильно у меня на пяльцах пятьсот рублей, как он сказал, на 
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конфеты; сказал, что в деревне я растолстею, как лепешка, что буду 
у него как сыр в масле кататься, что у него теперь ужасно много 
хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между 
делом забежал ко мне. Тут он ушел. Я долго думала, я много 
передумала, я мучилась, думая, друг мой, наконец я решилась. 
Друг мой, я выйду за него, я должна согласиться на его предло-
жение. Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить 
мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчас-
тия в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от 
грядущего, чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорит, что ю 
своего счастия терять не нужно; говорит — что же в таком слу-
чае и называется счастием? Я по крайней мере не нахожу другого 
пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? Работою я 
и так всё здоровье испортила; работать постоянно я не могу. 
В люди идти? — я с тоски исчахну, к тому же я никому не угожу. 
Я хворая от природы и потому всегда буду бременем на чужих 
руках. Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, 
друг мой, что же мне делать? Из чего выбирать мне? 

Я не просила у вас советов. Я хотела обдумать одна. Решение, 
которое вы прочли сейчас, неизменно, и я немедленно объявляю 20 
его Быкову, который и без того торопит меня окончательным ре-
шением. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно ехать 
и что не откладывать же их из-за пустяков. Знает бог, буду ли я 
счастлива, в его святой, неисповедимой власти судьбы мои, но я 
решилась. Говорят, что Быков человек добрый; он будет уважать 
меня; может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать 
более от нашего брака? 

Уведомляю вас обо всем, Макар Алексеевич. Я уверена, вы 
поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. 
Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце зэ 
всё, что принудило меня так поступить. Я очень тревожилась сна-
чала, но теперь я спокойнее. Что впереди, я не знаю. Что будет, 
то будет; как бог пошлет!.. 

Пришел Быков; я бросаю письмо неоконченным. Много еще 
хотела сказать вам. Быков у ж здесь! 

в. д. 

Септября 23. 

Маточка, Варвара Алексеевна! 

Я , маточка, спешу вам отвечать; я, маточка, спешу вам объ-
явить, что я изумлен. Всё это как-то не того.. . Вчера мы похоро- 40 
нили Горшкова. Да , это так, Варенька, это так; Быков поступил 
благородно; только вот, видите ли, родная моя, так вы и соглашае-
тесь. Конечно, во всем воля божия; это так, это непременно должно 
быть так, то есть тут воля-то божия непременно должна быть; 
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и промысл творца пебссного, конечно, и благ и неисповедим, и 
судьбы тоже, и они то же самое. Федора тоже в вас участие при-
нимает. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка, в доволь-
стве будете, моя голубочка, ясочка моя, ненаглядная вы моя, ан-
гельчик мой, — только вот, видите ли, Варенька, как же это так 
скоро?.. Да, дела... у господина Быкова есть дела — конечно, 
у кого нет дел, и у него тоже они могут случиться... видел я его, 
как он от вас выходил. Видный, видный .мужчина; даже у и; и очень 
видный мужчина. Только всё это как-то не так, дело-то не в том 

ю именно, что он видный мужчина, да и я-то теперь как-то сам не 
свой. Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу 
писать? Я-то, я-то как нее один останусь? Я, ангельчик мой, всё 
взвешиваю, всё взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то 
моем всё это взвешиваю, причины-то эти. Я уже двадцатый лист 
оканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли! 
Маточка, ведь вот вы едете, так и закупки-то вам различные сде-
лать нужно, башмачки разные, платьице, а вот у меня, кстати, и 
магазин есть знакомый в Гороховой; помните, как я вам еще его 
всё описывал. Да нет же! Как же вы, маточка, что вы! ведь вам 

20 нельзя теперь ехать, совершенно невозможно, никак невозможно. 
Ведь вам нужно покупки большие делать, да и экипаж заводить. 
К тому же и погода теперь дурная; вы посмотрите-ка, дождь как 
из ведра льет, и такой мокрый дождь, да еще... еще то, что вам 
холодно будет, мой ангельчик; сердечку-то вашему будет холодно! 
Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь 
один останусь? Да вот Федора говорит, что вас счастие ожидает 
большое... да ведь она баба буйная и меня погубить желает. Пой-
дете ли вы ко всенощной сегодня, маточка? Я бы вас пошел по-
смотреть. Оно, правда, маточка, совершенная правда, что вы девица 

зо ученая, добродетельная и чувствительная, только пусть уж он 
лучше женится на купчихе! Как вы думаете, маточка? пусть уж 
лучше на купчихе-то женится! Я к вам, Варенька вы моя, как 
смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, 
так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду 
сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... 
Вот подождите, маточка, я забегу... 

Макар Девушкин. 

Сентября 27. 

Друг мой, Макар Алексеевич! 

40 Господин Быков сказал, что у меня непременно должно быть 
на три дюжины рубашек голландского полотна. Так нужно как 
можно скорее приискать белошвеек для двух дюжин, а времени у 
нас очень мало. Господин Быков сердится, говорит, что с этими 
тряпками ужасно много возни. Свадьба наша через пять дней, а 
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на другой день после свадьбы мы едем. Господип Быков торопится, 
г о в о р и т , что на вздор много времени не нужно терять. Я измучи-
лась от хлопот и чуть на ногах стою. Дела страшная куча, а, право, 
лучше, если б этого ничего не было. Да еще: у нас недостает блонд 
и кружева, так вот нужно бы прикупить, потому что господин Бы-
ков говорит, что он не хочет, чтобы жена его как кухарка ходила, 
и что я непременно должна «утереть нос всем помещицам». Так он 
сам говорит. Так вот, Макар Алексеевич, адресуйтесь, пожалуйста, 
к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, прислать 
к нам белошвеек, а во-вторых, чтоб и сама потрудилась заехать, м 
Я сегодня больна. На нозой квартире у нас так холодно и беспо-
рядки ужасные. Тетушка господина Быкова чуть-чуть дышит от 
старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъезда, но господин 
Быков говорит, что ничего, очнется. В доме у нас беспорядки ужас-
ные. Господин Быков с нами не живет, так люди все разбегаются, 
бог знает куда. Случается, что одна Федора нам прислуживает: 
а камердинер господина Быкова, который смотрит за всем, уже 
третий день неизвестно где пропадает. Господин Быков заезжает 
каждое утро, всё сердится и вчера побил приказчика дома, за 
что имел неприятности с полицией... Не с кем было к вам и письма- -о 
то послать. Пишу по городской почте. Да! Чуть было не забыла 
самого важного. Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она непре-
менно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы 
сама заехала ко мне показать новый выбор. Да скажите еще, что 
я раздумала насчет канзу; что его нужно вышивать крошыо. Да 
еще: буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите 
ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что тамбуром! 
Вот еще чуть было не забыла! Передайте ей, ради бога, чтобы лис-
тики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы кордонне, а 
потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой. По- зэ 
жалуйста, передайте, Макар Алексеевич. 

Ваша 
В. д. 

P. S. Мне так совестно, что я всё вас мучаю моими комиссия-
ми. Вот и третьего дня вы целое утро бегали. Но что делать! 
У нас в доме нет никакого порядка, а я сама нездорова. Так не до-
садуйте на меня, Макар Алексеевич. Такая тоска! Ах, что это бу-
дет, друг мой, милый мой, добрый мой Макар Алексеевич! Я и за-
глянуть боюсь в мое будущее. Я всё что-то предчувствую и точно 
в чаду в каком-то живу. 40 

P. S. Ради бога, мой друг, не позабудьте чего-нибудь из того, 
что я вам теперь говорила. Я всё боюсь, чтобы вы как-нибудь 
не ошиблись. Помните же, тамбуром, а не гладью. 

в. д. 

юз 



Сентября 27. 

Милостивая государыня, 
Варвара Алексеевна! 

Комиссии ваши все исполнил рачительно. Мадам Шифон го-
ворит, что она уже сама думала обшивать тамбуром; что это при-
личнее, что ли, уж не знаю, в толк не взял хорошенько. Да еще, 
вы там фальбалу написали, так она и про фальбалу говорила. 
Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фальбалу говорила. 
Только помню, очень много говорила; такая скверная баба! 

ю Что бишь такое? Да вот она вам сама всё расскажет. Я, маточка 
моя, совсем замотался. Сегодня я и в должность не ходил. Только 
вы-то, родная моя, напрасно отчаиваетесь. Для вашего спокой-
ствия я готов все магазины обегать. Вы пишете, что в будущее 
заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в седьмом часу всё узнаете. 
Мадам Шифон сама к вам приедет. Так вы и не отчаивайтесь; 
надейтесь, маточка; авось и все-то устроится к лучшему — вот. 
Так того-то, я всё фальбалу-то проклятую — эх, мне эта фаль-
бала, фальбала! Я бы к вам забежал, ангельчик, забежал бы, 
непременно бы забежал; я уж и так к воротам вашего дома раза 

20 два подходил. Да всё Быков, то есть, я хочу сказать, что господин 
Быков всё сердитый такой, так вот оно и не того... Ну, да уж что! 

Макар Девушкин. 

Сентября 28. 

Милостивый государь, 
Макар Алексеевич! 

Ради бога, бегите сейчас к брильянтщику. Скажите ему, что 
серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин 
Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; 
говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера 
сказал, что если бы вперед знал да ведал про такие расходы, так 
и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сей-
час и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не 
надеялась, что еще далеко до праздников. Вот он как говорит! 
А бог видит, нужно ли мне всё это! Сам же господин Быков всё 
заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой. 
Что со мною будет! 

В. Д . 

Сентября 28. 

Голубчик мой, Варвара Алексеевна! 
40 Я — то есть брильянтщик говорит — хорошо; а я про себя 

хотел сначала сказать, что я заболел и встать не могу с постели. 
Вот теперь, как время пришло хлопотливое, нужное, так и про-
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студы напали, враг их возьми! Тоже уведомляю вас, что к довер-
шению несчастий моих и его превосходительство изволили быть 
строгими, и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали, 
и под конец совсем измучились, бедненькие. Вот я вас и уведом-
ляю обо всем. Да еще хотел вам написать что-нибудь, только вас 
утруждать боюсь. Ведь я , маточка, человек глупый, простой, 
пишу себе что ни попало, так, может быть, вы там чего-нибудь 
и такого — ну, да у ж что! 

Ваш 

Макар Девушкин. ю 

Сентября 29. Варвара Алексеевна, родная моя! 

Я сегодня Федору видел, голубчик мой. Она говорит, что вас 
уже завтра венчают, а послезавтра вы едете и что господин Быков 
уже лошадей нанимает. Насчет его превосходительства я уже 
уведомлял вас, маточка. Д а еще: счеты из магазина я в Гороховой 
проверил; всё верно, да только очень дорого. Только за что же 
господин-то Быков на вас сердится? Н у , будьте счастливы, ма-
точка! Я рад; да, я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы 
пришел в церковь, маточка, да не могу, болит поясница. Так 
вот я всё насчет писем: ведь вот кто же теперь их передавать-то 
нам будет, маточка? Да! Вы Федору-то облагодетельствовали, 
родная моя! Это доброе дело вы сделали, друг мой; это вы очень 
хорошо сделали. Доброе дело! А за каждое доброе дело вас гос-
подь благословлять будет. Добрые дела не остаются без награды, 
и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости бо-
жией, рано ли, поздно ли. Маточка! Я бы вам много хотел напи-
сать, так, каждый час, каждую минуту всё бы писал, всё бы пи-
сал! У меня еще ваша книжка осталась одна, «Белкина повести», 
так вы ее, знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мне, зо 
мой голубчик. Это не потому, что уж мне так ее читать хочется. 
По сами вы знаете, маточка, подходит зима; вечера будут длинные; 
грустно будет, так вот бы и почитать. Я, маточка, перееду с моей 
квартиры на вашу старую и буду нанимать у Федоры. Я с этой 
честной женщиной теперь ни за что не расстанусь; к тому же она 
такая работящая. Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно 
осматривал. Там, как были ваши пялечки, а на них шитье, так 
они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассмат-
ривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмецо 
мое вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки 40 
листочек, а на бумажке написано: «Милостивый государь, Ма-
кар Алексеевич, спешу» — и только. Видно, вас кто-нибудь пре-
рвал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кро-
ватка стоит.. . Голубчик вы мой!!! Ну , прощайте, прощайте; ради 
бога, отвечайте мне что-нибудь на это письмецо поскорее. 

Макар Девушкин. 
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Сентября 30. 

Бесценный друг мой, Макар Алексеевич! 
Всё совершилось! Выпал мой жребий; не знаю какой, но я 

воле господа покорна. Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в послед-
ний раз, бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой! 
Не горюйте обо мне, живите счастливо, помните обо мне, и да 
снизойдет на вас благословение божие! Я буду вспоминать вас 
часто в мыслях моих, в молитвах моих. Вот и кончилось это время! 
Я мало отрадного унесу в новую жизнь из воспоминаний про-

10 шедшего; тем драгоценнее будет воспоминание об вас, тем драго-
ценнее будете вы моему сердцу. Вы единственный друг мой; вы 
только одни здесь любили меня. Ведь я всё видела, я ведь знала, 
как вы .побили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, 
одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать 
от меня! Как вы одни здесь останетесь! На кого вы здесь остане-
тесь, добрый, бесценный, единственный друг мой! Оставляю вам 
книжку, пяльцы, начатое письмо; когда будете смотреть на эти 
начатые строчки, то мыслями читайте дальше всё, что бы хотелось 
вам услышать или прочесть от меня, всё, что я ни написала бы 

20 вам; а чего бы я ни написала теперь! Вспоминайте о бедной вашей 
Вареньке, которая вас так крепко любила. Все ваши письма 
остались в комоде у Федоры, в верхнем ящике. Вы пишете, что 
вы больны, а господин Быков меня сегодня никуда не пускает. 
Я буду вам писать, друг мой, я обещаюсь, но ведь один бог знает, 
что может случиться. Итак, простимся теперь навсегда, друг 
мои, голубчик мой, родной мой, навсегда!.. Ох, как бы я теперь 
обняла вас! Прощайте, мой друг, прощайте, прощайте. Живите 
счастливо; будьте здоровы. Моя молитва будет вечно об вас. 
О! Как мне грустно, как давит всю мою душу. Господин Быков 

зо зосет меня. Вас вечно любящая 
В. 

P. S. Моя душа так полна, так полна теперь слезами... 
Слезы теснят меня, рвут меня. Прощайте. 
Боже! как грустно! 
Помните, помните вашу бедную Вареньку! 

Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя! Вас увозят, 
вы едете! Да теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, 
чем вас у .меня! Как же вы это! Вот вы плачете, и вы едете?! Вот 
я от вас письмецо сейчас получил, всё слезами закапанное. Стало 

40 быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, 
стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите! Да как 
же, с кем же вы теперь будете? Там вашему сердечку будет грустно, 
тошно п холодно. Тоска его высосет, грусть его пополам разорвет. 
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Вы там умрете, вас там в сыру землю положат; об вас и поплакать 
будет некому там! Господин Быков будет всё зайцев травить... 
Дх, маточка, маточка! на что же вы это решились, как же вы на 
такую меру решиться могли? Что вы сделали, что вы сделали, 
что вы над собой сделали! Ведь вас там в гроб сведут; они заморят 
вас там, ангельчик. Ведь вы, маточка, как перышко слабенькие! 
II я-то где был? Чего я тут, дурак, глазел! Вижу, дитя блажит, 
у дитяти просто головка болит! Чем бы тут попросту — так нет 
же, дурак дураком, и не думаю ничего, п не вижу ничего, как 
будто и прав, как будто и дело до меня не касается; и еще за фаль- ю 
балой бегал!.. Нет, я, Варенька, встану; я к завтрашнему дню, 
может быть, выздоровлю, так вот я и встану!.. Я, маточка, под 
колеса брошусь; я вас не пущу уезжать! Да нет, что же это в самом 
деле такое? По какому праву всё это делается? Я с вами уеду; 
я за каретой вашей побегу, если меня не возьмете, и буду бежать 
что есть мочи, покамест дух из меня выйдет. Да вы знаете ли 
только, что там такое, куда вы едете-то, маточка? Вы, может 
быть, этого не знаете, так меня спросите! Там степь, родная моя, 
там степь, голая степь; вот как моя ладонь голая! Там ходит 
баба бесчувственная да мужик необразованный, пьяница ходит. 20 
Там теперь листья с дерев осыпались, там дожди, там холодно, — 
а вы туда едете! Ну, господину Быкову там есть занятие: он там 
будет с зайцами; а вы что? Вы помещицей хотите быть, маточка? 
Но, херувимчик вы мой! Вы поглядите-ка на себя, похожи ли вы 
на помещицу?.. Да как же может быть такое, Варенька! К кому 
же я письма буду писать, маточка? Да! вот вы возьмпте-ка в со-
ображение, маточка, — дескать, к кому же он письма будет пи-
сать? Кого же я маточкой называть буду; именем-то любезным 
таким кого называть буду? Где мне вас найти потом, ангельчик 
мой? Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесет мое зэ 
сердце такого несчастия! Я вас, как свет господень, любил, как 
дочку родную любил, я всё в вас любил, маточка, родная моя! 
и сам для вас только и жил одних! Я и работал, и бумаги писал, 
и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде 
дружеских писем, всё оттого, что вы, маточка, здесь, напротив, 
поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это всё 
было именно так! Да, послушайте, маточка, вы рассудите, голуб-
чик мой миленький, как же это может быть, чтобы вы от нас 
уехали? Родная моя, ведь вам ехать нельзя, невозможно; просто 
решительно никакой возможности нет! Ведь вот дождь идет, а вы 40 
слабенькие, вы простудитесь. Ваша карета промокнет; она непре-
менно промокнет. Она, только что вы за заставу выедете, и сло-
мается; нарочно сломается. Ведь здесь в Петербурге прескверно 
кареты делают! Я и каретников этих всех знаю; они только чтоб 
фасончик, игрушечку там какую-нибудь смастерить, а непрочно! 
присягну, что непрочно делают! Я , маточка, на колени перед го-
сподином Быковым брошусь; я ему докажу, всё докажу! II вы, 
Заточка, докажите; резоном докажите ему! Скажите, что вы осга-
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етесь и что вы не можете ехать!.. Ах, зачем это он в Москве на куп-
чихе не женился? Уж пусть бы он там на ней-то женился! Ему 
купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла; уж это я знаю 
почему! А я бы вас здесь у себя держал. Да что он вам-то, маточка, 
Быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, 
оттого, что он вам фальбалу-то всё закупает, вы, может быть, от 
этого! Да ведь что жефальбала? зачемфальбала? Ведь она, маточка, 
вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, 
тряпка — фальбала; она, маточка, фальбала-то — тряпица. Да 

10 я вот вам сам, вот только что жалованье получу, фальбалы на-
куплю; я вам ее накуплю, маточка; у меня там вот и магазинчик 
знакомый есть; вот только жалованья дайте дождаться мне, херу-
вимчик мой, Варенька! Ах, господи, господи! Так вы это непре-
менно в степь с господином Быковым уезжаете, безвозвратно 
уезжаете! Ах, маточка!.. Нет, вы мне еще напишите, еще мне 
письмецо напишите обо всем, и когда уедете, так и оттуда письмо 
напишите. А то ведь, ангел небесный мой, это будет последнее 
письмо; а ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было 
последнее. Ведь вот как же, так вдруг, именно, непременно по-

20 следнее! Да нет же, я буду писать, да и вы-то пишите... А то у меня 
и слог теперь формируется... Ах, родная моя, что слог! Ведь 
вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю, ничего не 
знаю, и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только 
бы писать, только бы вам написать побольше... Голубчик мой, 
родная моя, маточка вы моя! 



д в о й н и к 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭМА 

Глава I 

Было без малого восемь часов утра, когда титулярный совет-
ник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, 
потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. Минуты 
с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как че-
ловек не вполне еще уверенный, проснулся ли он или всё еще 
спит, наяву ли и в действительности ли всё, что около него теперь 
совершается, или — продолжение его беспорядочных сонных ю 
грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали яс-
нее и отчетливее принимать свои привычные, обыденные впечат-
ления. Знакомо глянули на него зеленовато-грязноватые, за-
коптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод 
красного дерева, стулья под красное дерево, стол, окрашенный 
красною краскою, клеенчатый турецкий диван красноватого 
цвета с зелененькими цветочками и, наконец, вчера впопыхах 
снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый 
осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой 
гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что м 
господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, 
что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в го-
роде Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвертом 
этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной 
квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Голяд-
кин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и 
желая его воротить на минутку. Но через минуту он одним скач-
ком выпрыгнул из постели, вероятно попав наконец в ту идею, 
около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные 
в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тот- зэ 
час же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоя-
щему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, 
подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно 
такого незначительного свойства, что с первого взгляда не остана-
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вливала не себе решительно ничьего исключительного внимания, 
но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен 
всем тем, что увидел в зеркале. «Вот бы штука была, — сказал 
господин Голядкин вполголоса, — вот бы штука была, если б 
я сегодня манкировал в чем-нибудь, если б вышло, например, 
что-ниб\дь не так, — прыщик там какой-нибудь вскочил посто-
ронний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность; 
впрочем, покамест недурно; покамест всё идет хорошо». Очень 
обрадовавшись тому, что всё идет хорошо, господин Голядкин 

10 поставил зеркало на прежнее место, а сам. несмотря на то что 
был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обык-
новение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим уча-
стием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который 
выходили окна квартиры его. По-видимому, и то, что он отыскал 
на дворе, совершенно его удовлетворило; лицо его просияло 
самодовольной улыбкою. Потом, — заглянув, впрочем, сначала 
за перегородку в каморку Петрушки, своего камердинера, и уве-
рившись, что в ней нет Петрушки, — на цыпочках подошел 
к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку 

20 этого ящика, вынул наконец из-под старых пожелтевших бумаг 
и кой-какой дряни зеленый истертый бумажник, открыл его ос-
торожно — и бережно и с наслаждением заглянул в самый даль-
ний, потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, се-
реньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек 
тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина 
Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на стол 
раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего 
удовольствия. Наконец он вынул ее, свою утешительную пачку 
государственных ассигнаций, и, в сотый раз, впрочем, считая 

so со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая 
каждый листок между большим и указательным пальцами. «Семь-
сот пятьдесят рублей ассигнациями! — окончил он наконец 
полушепотом. — Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! 
Это приятная сумма, — продолжал он дрожащим, немного рас-
слабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и 
улыбаясь значительно, — это весьма приятная сумма! Хоть кому 
приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для кото-
рого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая сумма может 
далеко повести человека...» 

'-о «Однако что же это такое? — подумал господин Голядкин, — 
да где же Петрушка?» Всё еще сохраняя тот же костюм, заглянул 
он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось ;;а 
перегородкой, а сердился, горячился и выходил из себя лишь один 
поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбе-
жать, и что-то с жаром, быстро болтал на своем мудреном языке, 
картавя и шепелявя господину Голядкину, — вероятно, то, 
что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно 
поспел и готов. 
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«Черти бы взяли! — подумал господин Голядкин. — Эта ле-
ппвая бестия может, наконец, вьгвесть человека из последних 
границ; где он шатается?» В справедливом негодовании вошел 
он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, з конце 
которого находилась дверь в сени, крошечку приотворил эту дверг» 
и увидел своего служителя , окруженного порядочной кучкой 
всякого лакейского, домашнего и случайного сброда. Петрушка 
что-то рассказывал, прочие слушали. По-видимому, ни тема раз-
говора, ни самый разговор не понравились господину Голядкину. 
Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату сов- ю 
сем недовольный, даже расстроенный. «Эта бестия ни за грош го-
това продать человека, а тем более барина, —подумал он про себя,— 
и продал, непременно продал, пари готов держать, что ни за ко-
пейку продал. Ну , что?..» 

— Ливрею принесли, сударь. 
— Надень и пошел сюда. 
Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату 

барина. Костюмирован он был странно донельзя. Н а нем была 
зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, с золотыми об-
сыпавшимися галунами и, по-видимому, шитая на человека ростом 20 
на целый аршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу , 
тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакей-
ский меч в кожаных ножнах. 

Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому 
своему обыкновепию ходить всегда в неглиже, по-домашнему, 
был и теперь босиком. Господин Голядкин осмотрел Петрушку 
кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея , очевидно, была 
взята напрокат для какого-то торжественного случая . Заметно 
было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то 
странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопыт- зэ 
ством следил за всяким движением его, что крайне смущало гос-
подина Голядкина. 

— Н у , а карета? 
— И карета приехала. 
— На весь день? 
— На весь день. Двадцать пять, ассигнацией. 
— И сапоги принесли? 
— И сапоги принесли. 
— Болван! не можешь сказать принесли-*!. Давай их сюда. 
Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, 40 

господин Голядкин спросил чаю, умываться и бриться. Обрился 
<>н весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю 
"аскоро и приступил к своему главному, окончательному обла-
чению: надел панталоны ночтп совершенно новые; потом манишку 
с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными 
Цветочками; на шею повязал пестрый шелковый галстух и, н а к о 
П°Ц, натянул вицмундир, тоже новехонький и тщательно вычи-
сленный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на 
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свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, лю-
бовался фасоном и что-то всё шептал себе под нос, изредка под-
мигивая своей думке выразительною гримаскою. Впрочем, в это 
утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти 
не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему оде-
ваться Петрушки. Наконец справив всё, что следовало, совер-
шенно одевшись, господин Голядкин положил в карман свой 
бумажник, полюбовался окончательно на Петрушку, надев-
шего сапоги и бывшего, таким образом, тоже в совершенной го-

ю товности, и, заметив, что всё уже сделано и ждать уже более не-
чего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца 
сбежал с своей лестницы. Голубая извозчичья карета, с какими-то 
гербами, с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, переми-
гиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего 
барина в карету; непривычным голосом и едва сдерживая дурац-
кий смех, крикнул: «Пошел!», вскочил на запятки, и всё это, 
с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский про-
спект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как 
господин Голядкин судорожно потер себе руки и залился тихим, 

20 неслышным смехом, как человек веселого характера, которому 
удалось сыграть славную штуку и которой штуке он сам рад-
радехонек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех 
сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице 
господина Голядкина. Несмотря на то, что время было сырое и 
пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал вы-
сматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая при-
личный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-
нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект 
он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения и, смор-

зо щась, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, 
торопливо, даже со страхом прижался в самый темный уголок 
своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев 
своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам 
состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину 
Голядкину, были тоже, с своей стороны, в крайнем недоумении, 
встретив таким образом своего сотоварища; даже один из них 
указал пальцем на господина Голядкина. Господину Голядкину 
показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, 
разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш при-

40 таился и не отозвался. «Что за мальчишки! — начал он рассуж-
дать сам с собою. — Ну, что же такого тут странного? Человек 
в экипаже; человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял эки-
паж. Просто дрянь! Я их знаю, — просто мальчишки, которых 
еще нужно посечь! Им бы только в орлянку при жалованье да 
где-нибудь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-
что, да уж только...» Господин Голядкин не докончил и обмер. 
Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину 
Голядкину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла 
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с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, 
нечаянно увидев лицо господина Голядкина, довольно неосторожно 
высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому, 
крайне был изумлен такой неожиданной встречей и, нагнувшись 
сколько мог, с величайшим любопытством и участием стал за-
глядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было 
спрятаться. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, 
начальник отделения в том служебном месте, в котором числился 
и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначаль-
ника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал ю 
его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак 
невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Ото-
зваться иль нет? Признаться иль нет? — думал в неописанной 
тоске наш герой, — или прикинуться, ч ю не я, а что кто-то дру-
гой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бы-
вало? Именно не я, не я, да и только! — говорил господин Голяд-
кин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя 
с него глаз. — Я, я ничего, — шептал он через силу, — я сов-
сем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, 
не я, да и только» Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, 20 
и магнетизм начальнических взоров прекратился. Однако он всё 
еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя... «Дурак я был, 
что не отозвался, — подумал он наконец, — следовало бы просто 
на смелую ногу и с откровенностью, не лишенною благород-
ства: дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен 
на обед, да и только!» Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой 
наш вспыхнул как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вы-
зывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назна-
ченный с тем, чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. Нако-
нец, вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за сну рок, зо 
привязанный к локтю извозчика-кучера, остановил карету и при-
казал поворотить назад, на Литейную. Дело в том, что господину 
Голядкину немедленно понадобилось, для собственного же спо-
койствия вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, 
Крестьяну Ивановичу. И хотя с Крестьяном Ивановичем был он 
знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего 
один раз на прошлой неделе, вследствие кой-каких надобнос-
тей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, — скрываться 
было бы глупо, а знать пациента — его же обязанность. «Так ли, 
впрочем, будет всё это, — продолжал наш герой, выходя из ка- 40 
реты у подъезда одного пятиэтажного дома на Литейной, возле 
которого приказал остановить свой экипаж, — так ли будет всё 
это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что 

— продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и 
сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на 
всех чужих лестницах, — что же? ведь я про свое и предо-
судительного здесь ничего не имеется... Скрываться было бы 
глупо. Я вот таким-то образом п сделаю вид, что я ничего, а 
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что так, мимоездом... Он п увидит, что так тому и следует 
быть». 

Так рассуждая, господин Голядкин поднялся до второго этажа 
и остановился перед квартирою пятого нумера, на дверях кото-
рого помещена была красивая медная дощечка с надписью: 

Крестьян Нсансеич Рутеншпиц, 
доктор медицины и хирургии. 

Остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии 
приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и при-

ю готовился дернуть за снурок колокольчика. Приготовившись 
дернуть за снурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати 
рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь покамест надоб-
ности большой не имеется. Но так как господин Голядкин услы-
шал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил 
новое решение свое и уже так, заодно, впрочем с самым решитель-
ным видом, позвонил у дверей Крестьяна Ивановича. 

Глава 11 

Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутен-
шпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одарен-

но ный густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным, 
сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все 
болезни, и, наконец, значительным орденом, сидел в это утро 
у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, прине-
сенный ему собственноручно его докторшей, курил сигару и про-
писывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Про-
писав последний пузырек одному старичку, страдавшему гемор-
роем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, 
Крестьян Иванович уселся в ожидании следующего посещения. 
Вошел господин Голядкин. 

so По-видимому, Крестьян Иванович нисколько не ожидал, 
да и не желал видеть пред собою господина Голядкнна, потому 
что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лицо 
своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную 
мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин почти всегда 
как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые слу-
чалось ему абордировать кого-нибудь ради собственных делишек 
своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него 
в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился 
препорядочно, что-то пробормотал, — впрочем, кажется, изви-

40 нение. — и, не зная, что далее делать, взял стул и сел. Но, вспом-
нив, что уселся без приглашения, тотчас же почувствовал свое 
неприличие и поспешил поправить ошибку свою в незнании света 
и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения 
места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две 
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глупостп разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть 
попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, 
улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и 
наконец сел окончательно и уже не вставал более, а так только, 
на всякий случай, обеспечил себя тем же самым вызывающим 
взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять 
и разгромлять в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх 
того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голяд-
кина, то есть говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, 
что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю, ю 
Крестьян Иванович кашлянул , крякнул , по-видимому в знак 
одобрения и согласия своего на всё это, и устремил инспекторский, 
вопросительный взгляд на господина Голядкина. 

— Я, Крестьян Иванович, — начал господин Голядкин с улыб-
кою, — пришел вас беспокоить вторично и теперь вторично осме-
ливаюсь просить вашего снисхождения. . . — Господин Голядкин, 
очевидно, затруднялся в словах. 

— Гм... да! — проговорил Крестьян Иванович, выпустив 
изо рта струю дыма и кладя сигару на стол, — но вам нужно 
предписаний держаться; я ведь вам объяснял, что пользование -о 
ваше должно состоять в изменении привычек. . . Н у , развлечения; 
ну, там, друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем и 
бутылки врагом не бывать; равномерно держаться веселой ком-
пании. 

Господин Голядкин, всё еще улыбаясь, поспешил заметить, 
что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения 
у него, как и у всех. . . что он, конечно, может ездить в театр, 
ибо тоже, как и все, средства имеет, что днем он в должности, а ве-
чером у себя, что он совсем ничего; даже заметил тут же мимохо-
дом, что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живет зэ 
дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть Петрушка. 
Тут господин Голядкин запнулся. 

— Гм, нет, такой порядок не то, и я вас совсем не то хотел 
спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы, большой ли 
любитель веселой компании, пользуетесь ли весело временем... 
Ну , там, меланхолический или веселый образ жизни теперь про-
должаете? 

— Я, Крестьян Иванович. . . 
— Гм... я говорю, — перебил доктор, — что вам нужно 

коренное преобразование всей вашей жизни иметь и в некотором 40 
смысле переломить свой характер. (Крестьян Иванович сильно 
Ударил на слово «переломить» и остановился па минуту с весьма 
значительным видом.) Не чуждаться жизни веселой; спектакли 
п клуб посещать и во всяком случае бутылки врагом не бывать. 
Дома сидеть не годится. . . вам дома сидеть никак невозможно. 

— Я, Крестьян Иванович, люблю тишину, — проговорил 
господин Голядкин, бросая значительный взгляд на Крестьяна 
Ивановича и, очевидно, ища слов для удачнейшего выражения 
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мысли своей, — в квартире только я да Петрушка.. . я хочу 
сказать: мой человек, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, 
Крестьян Иванович, что и иду своей дорогой, особой доро-
гой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне капается, 
ни от кого не завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять 
выхожу. 

— Как?. . Да! Ну, нынче гулять не составляет никакой при-
ятности; климат весьма нехороший. 

— Да-с, Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович, хоть 
к» и смирный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяс-

нить, но дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович. Путь 
жизни широк.. . Я хочу... я хочу, Крестьян Иванович, сказать 
этим... Извините меня, Крестьян Иванович, я не мастер красно 
говорить. 

— Гм... вы говорите... 
— Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, 

в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить, — 
сказал господин Голядкин полуобиженным тоном, немного сби-
ваясь и путаясь. — В этом отношении я, Крестьян Иванович, 

о̂ не так, как другие, — прибавил он с какою-то особенною улыб-
кою, — и много говорить не умею; придавать слогу красоту не 
учился. Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, 
Крестьян Иванович! 

— Гм... Как же это... вы действуете? — отозвался Крестьян 
Иванович. Затем, на минутку, последовало молчание. Доктор 
как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Голядкина. 
Господин Голядкин тоже в свою очередь довольно недоверчиво 
покосился на доктора. 

— Я, Крестьян Иванович, — стал продолжать господин Го-
зо лядкип всё в прежнем тоне, немного раздраженный и озадачен-

ный крайним упорством Крестьяна Ивановича, — я, Крестьян 
Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, 
я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь 
паркеты лощить сапогами... (тут господин Голядкин немного 
пришаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с, и калам-
бур тоже спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь 
составлять-с... вот что там спрашивают. А я этому не учился, 
Крестьян Иванович, — хитростям этим всем я не учился; некогда 
было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет 

40 во мне. В этом, Крестьян Иванович, я полагаю оружие; я кладу 
его, говоря в этом смысле. — Всё это господин Голядкин прого-
ворил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, 
что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет в этом смысле 
оружие и что он хитростям не учился, но что даже совершенно на-
против. Крестьян Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма 
неприятной гримасой в лице и как будто заранее что-то предчув-
ствовал. За тирадою господина Голядкина последовало довольно 
долгое и значительное молчание. 
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— Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, — сказал 
наконец Крестьян Иванович вполголоса, — я , признаюсь вам, 
не мог вас совершенно понять. 

— Я не мастер красно говорить, Крестьян Иванович; я уже 
вам имел честь доложить, Крестьян Иванович, что я не мастер 
красно говорить, — сказал господин Голядкин, на этот раз рез-
ким и решительным тоном. 

— Гм... 
— Крестьян Иванович! — начал опять господин Голядкин ти-

хим, но многозначащим голосом, отчасти в торжественном роде ю 
л останавливаясь на каждом пункте. — Крестьян Иванович! 
вошедши сюда, я начал извинениями. Теперь повторяю прежнее 
и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Крестьян 
Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами 
вы знаете; но, к счастию моему, не жалею о том, что я маленький 
человек. Д а ж е напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб всё сказать, 
я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не 
интригант — и этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, 
а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить в свою очередь, 
и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать, Крестьян 20 
Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки. 
В этом смысле, говорю, я их умываю, Крестьян Иванович! — Гос-
подин Голядкин на мгновение выразительно замолчал; говорил 
он с кротким одушевлением. 

— Иду я, Крестьян Иванович, — стал продолжать наш герой, — 
прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю 
и предоставляю это другим. Не стараюсь унизить тех, которые, 
может быть, нас с вами почище.. . то есть, я хочу сказать, нас 
с ними, Крестьян Иванович, я не хотел сказать с вами. Полуслов 
не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплет- зо 
пей гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею 
перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Ива-
нович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу 
своему, — тому, кого бы вы считали таким? — заключил господин 
Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича. 

Хотя господин Голядкин проговорил всё это донельзя отчет-
ливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на 
вернейший эффект, но между тем с беспокойством, с большим бес-
покойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна 
Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досад- 40 
ним, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ивано-
вича. Но, к изумлению и к совершенному поражению господина 
Годядкина, Крестьян Иванович что-то пробормотал себе под нос; 
потом придвинул кресла к столу и довольно сухо, но, впрочем, 
Учтиво объявил ему что-то вроде того, что ему время дорого, 
ч т о он как-то не совсем понимает; что, впрочем, он, чем может, 
готов служить, по силам, но что всё дальнейшее и до него не ка-
сающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, 

117 



выкроил из псе докторской формы лоскутик и объявил, что тот-
час пропишет что следует. 

— Нет-с, не следует, Крестьян Иванович! нет-с, это вовсе 
не следует! — проговорил господин Голядкин, привстав с места 
и хватая Крестьяна Ивановича за правую руку, —этого, Крестьян 
Иванович, здесь вовсе не надобно... 

А между тем, покамест говорил это всё господин Голядкин, в 
нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то 
странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты 

10 лица его заходили, задвигались. Сам он весь дрожал. Последовав 
первому движению своему и остановив руку Крестьяна Ивановича, 
господин Голядкин стоял теперь неподвижно, как будто сам не 
доверяя себе и ожидая вдохновения для дальнейших поступков. 

Тогда произошла довольно странная сцена. 
Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто 

прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза 
господину Голядкину, который таким же образом смотрел на него. 
Наконец Крестьян Иванович встал, придерживаясь немного 
за лацкан вицмундира господина Голядкина. Несколько секунд 

20 стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг 
с друга. Тогда, впрочем необыкновенно странным образом, раз-
решилось и второе движение господина Голядкина. Губы его 
затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем 
неожиданно. Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь 
правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды 
Крестьяна Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немед-
ленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Крестьян 
Иванович опомнился от своего изумления. 

— Полноте, успокойтесь, садитесь! — проговорил он нако-
со нец, стараясь посадить господина Голядкина в кресла. 

— У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; 
у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись. . . — 
отвечал господин Голядкин боязливо и шепотом. 

— Полноте, полноте; что враги! не нужно врагов поминать! 
это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, — продолжал 
Крестьян Иванович, усаживая господина Голядкина окончательно 
в кресла. 

Господин Голядкин уселся наконец, но сводя глаз с Кре-
стьяна Ивановича. Крестьян Иванович с крайне недовольным 

40 видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало 
долгое молчание. 

— Я вам благодарен, Крестьян Иванович, весьма благодарен 
и весьма чувствую всё, что вы для меня теперь сделали. По гроб 
не забуду я ласки вашей, Крестьян Иванович, — сказал наконец 
господин Голядкин, с обиженным видом вставая со стула. 

— Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! — отвечал до-
вольно строго Крестьян Иванович на выходку господина Голяд-
кина, еще раз усаживая его на место. — Ну, что у вас? расска-
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жите мне, что у вас есть там теперь неприятного, — продолжал 
Крестьян Иванович, — и о каких врагах говорите вы? Что у вас 
есть там такое? 

— Нет, Крестьян Иванович, мы лучше это оставим теперь, — 
отвечал господин Голядкин, опустив глаза в землю, — лучше 
отложим всё это в сторону, до времени... до другого времени, 
Крестьян Иванович, до более удобного времени, когда всё обна-
ружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. 
А теперь покамест, разумеется после того, что с нами случилось... 
вы согласитесь сами, Крестьян Иванович... Позвольте пожелать ю 
вам доброго утра, Крестьян Иванович, — сказал господин Голяд-
кнп, в этот раз решительно и серьезно вставая с места и хватаясь 
за шляпу. 

— А, ну. . . как хотите... гм... (Последовало минутное молча-
ние.) Я, с моей стороны, вы знаете, что могу... и искренно вам 
добра желаю. 

— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю; я вас совер-
шенно понимаю теперь... Во всяком случае, извините меня, что 
я вас обеспокоил, Крестьян Иванович. 

— Гм... Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно, 2э 
Медикаменты по-прежнему продолжайте... 

— Буду продолжать медикаменты, как вы говорите, Крестьян 
Иванович, буду продолжать и в той же аптеке брать буду... 
Нынче и аптекарем быть, Крестьян Иванович, уже важное дело... 

— Как? в каком смысле вы хотите сказать? 
— В весьма обыкновенном смысле, Крестьян Иванович. 

Я хочу сказать, что нынче так свет пошел... 
— Гм... 
— И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед 

порядочным человеком нос задирает теперь. зо 
— Гм... Как же вы это понимаете? 
— Я говорю, Крестьян Иванович, про известного человека... 

про общего нам знакомого, Крестьян Иванович, например хоть 
про Владимира Семеновича... 

— А!.. 
— Да, Крестьян Иванович; и я знаю некоторых людей, Кре-

стьян Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, 
чтоб иногда правду сказать. 

— А!.. Как же это? 
— Да уж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак 40 

иногда поднести коку с соком. 
— Что? что поднести? 
— Коку с соком, Крестьян Иванович; это пословица русская. 

Умеют иногда кстати поздравить кого-нибудь, например; есть 
такие люди, Крестьян Иванович. 

— Поздравить? 
— Да-с, поздравить, Крестьян Иванович, как сделал на днях 

один из моих коротких знакомых... 
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— Один из ваших коротких знакомых... а! как же это? — ска-
зал Крестьян Иванович, внимательно взглянув на господина Го-
лядкина. 

— Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, 
с получением асессорского чина, другого весьма близкого тоже 
знакомого, и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего 
друга. Этак к слову пришлось. «Чувствительно, дескать, говорит, 
рад случаю принести вам, Владимир Семенович, мое поздравление, 
искреннее мое поздравление в получении чина. И тем более рад, 

10 что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые 
ворожат». — Тут господин Голядкин плутовски кивнул головой 
и, пршцурясь, посмотрел на Крестьяна Ивановича... 

— Гм... Так это сказал. . . 
— Сказал, Крестьян Иванович, сказал, да тут же и взглянул 

на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владимира 
Семеновича. Да что мне, Крестьян Иванович, что он асессором 
сделан? Мне-то что тут? Да жениться хочет, когда еще молоко, 
с позволения сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал. 
Дескать, говорю, Владимир Семенович! Я теперь всё сказал; 

20 позвольте же мне удалиться. 
— Гм... 
— Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, 

удалиться. Да тут, чтоб уж разом двух воробьев одним камнем 
убить, — как срезал молодца-то на бабушках, — и обращаюсь 
к Кларе Олсуфьевне (дело-то было третьего дня у Олсуфья Ива-
новича), — а она только что романс пропела чувствительный, — 
говорю, дескать, «чувствительно пропеть вы романсы изволили, 
да только слушают-то вас не от чистого сердца». И намекаю тем 
ясно, понимаете, Крестьян Иванович, намекаю тем ясно, что 

зо ищут-то теперь не в ней, а подальше... 
— А! ну что же он?.. 
— Лимон съел, Крестьян Иванович, как по пословице гово-

рится. 
— Гм... 
— Да-с, Крестьян Иванович. Тоже и старику самому говорю, — 

дескать, Олсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам, 
ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет 
моих вы осыпали меня. Но откройте глаза, Олсуфий Иванович, 
говорю. Посмотрите. Я сам дело начистоту и открыто веду, 

4о Олсуфий Иванович. 
— А, вот как! 
— Да, Крестьян Иванович. Оно вот как. . . 
— Что ж он? 
— Да что он, Крестьян Иванович! мямлит; и того, и сего, 

и я тебя знаю, и что его превосходительство благодетельный че-
ловек — и пошел, и размазался. . . Да ведь что ж? от старости, 
как говорится, покачнулся порядком. 

— А! так вот как теперь! 
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— Да, Крестьян Иванович. И все-то мы так, чего! старикашка! 
в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню бабью 
заплетут какую-нибудь, так он уж тут слушает; без него невоз-
можно... 

— Сплетню, вы говорите? 
— Да, Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал 

свою руку сюда и наш медведь и племянник его, наше нещечко; 
связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как 
бы вы думали? Что они выдумали, чтоб убить человека?.. 

— Чтоб убить человека? ш 
— Да, Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно 

убить человека. Распустили они... я всё про моего близкого зна-
комого говорю... 

Крестьян Ивапович кивнул головою. 
— Распустили они насчет его слух. . . Признаюсь вам, мне 

даже совестно говорить, Крестьян Иванович... 
— Гм... 
— Распустили они слух, что он уже дал подписку жениться, 

что он уже жених с другой стороны... И как бы вы думали, Кре-
стьян Иванович, на ком? 2о 

— Право? 
— На кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, 

у которой обеды берет; вместо заплаты долгов руку ей предлагает. 
— Это они говорят? 
— Верите ли, Крестьян Иванович? Немка, подлая, гадкая, 

бесстыдная немка, Каролина Ивановна, если известно вам... 
— Я, признаюсь, с моей стороны... 
— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю и с своей 

стороны это чувствую... 
— Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь? зо 
— Где я живу теперь, Крестьян Иванович? 
— Да. . . я хочу... вы прежде, кажется, жили. . . 
— /Кил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как же не 

жить! — отвечал господин Голядкин, сопровождая слова свои 
маленьким смехом и немного смутив ответом своим Крестьяна 
Ивановича. 

— Нет, вы не так это приняли; я хотел с своей стороны... 
— Я тоже хотел, Крестьян Иванович, с своей стороны, я тоже 

хотел, — смеясь, продолжал господин Голядкин. — Однако ж 
я, Крестьян Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, 40 
позволите мне теперь... пожелать вам доброго утра. . . 

— Гм... 
— Да, Крестьян Иванович, я вас понимаю; я вас теперь вполне 

понимаю, — сказал наш герой, немного рисуясь перед Крестья-
ном Ивановичем. — Итак, позвольте вам пожелать доброго утра. . . 

Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив 
в крайнем изумлении Крестьяна Ивановича. Сходя с докторской 
лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, 
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дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже 
действительно готов был признать себя счастливейшим смертным 
и потом прямо отправиться в департамент, — как вдруг у подъ-
езда загремела его карета; он взглянул и всё вспомнил. Петрушка 
отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное 
ощущение охватило всего господина Голядкина. Он как будто бы 
покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было 
заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся 
и посмотрел на окна Крестьяна Ивановича. Так и есть! Крестьян 

it Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакен-
барды и довольно любопытно смотрел на героя нашего. 

«Этот доктор глуп, — подумал господин Голядкин, забиваясь 
в карету, — крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных 
лечит, а все-таки... глуп, как бревно». Господин Голядкин уселся, 
Петрушка крикнул: «Пошел!» — и карета покатилась опять на 
Невский проспект. 

Глава III 

Всё это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голяд-
кина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остано-

ви виться у Гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побе-
жал он под аркаду, в сопровождении Петрушки, и пошел прямо 
в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по од-
ному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот и 
дела страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сер-
виз с лишком на тысячу пятьсот рублей ассигнациями и вытор-
говав себе в эту же сумму затейливой формы сигарочницу и пол-
ный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, 
наконец, еще к кое-каким в своем роде полезным и приятным 
вещицам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же 

зо зайти непременно или даже сегодня прислать за сторгованным, 
взял нумер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего 
о задаточке, обещал в свое время и задаточек. После чего он по-
спешно распростился с недоумевавшим купцом и пошел вдоль поли-
ции, преследуемый целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь 
назад на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. 
Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю 
свою крупную бумагу на мелкую, и хотя потерял на промене, по 
зато все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, 
что, по-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец,, 

40 остановился он в магазине разных дамских материй. Наторгован 
опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал 
купцу зайти непременно, взял нумер лавки и, на вопрос о зада-
точке, опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом 
посетил и еще несколько лавок; во всех торговал, приценялся 
к разным вещицам, спорил иногда долго с купцами, уходил из 
лавки и раза по три возвращался, — одним словом, оказывал 
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необыкновенную деятельность. Из Гостиного двора герои наш от-
правился в один известный мебельный магазин, где сторговал 
мебели на шесть комнат, полюбовался одним модным н весьма 
затейливым дамским туалетом в последнем вкусе п, уверив купца, 
что пришлет за всем непременно, вышел из магазина, по своему 
обычаю, с обещанием задаточка, потом заехал еще кое-куда и 
поторговал кое-что. Одним словом, не было, по-видимому, конца 
его хлопотам. Наконец всё это, кажется, сильно стало надоедать 
самому господину Голядкину. Даже , и бог знает по какому слу-
чаю, стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Н и ю 
за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем 
Филипповичем или хоть с Крестьяном Ивановичем. Наконец 
городские часы пробили три пополудни. Когда господин Голядкин 
сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им 
в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перча-
ток и стклянка духов в полтора рубля ассигнациями. Так как 
для господина Голядкина было еще довольно рано, то он и прика-
зал своему кучеру остановиться возле одного известного ресто-
рана на Невском проспекте, о котором доселе он знал лишь по-
наслышке, вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и ио 
выждать известное время. 

Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе 
богатый званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как го-
ворится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, госпо-
дин Голядкин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, 
мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. Прочтя 
строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и огла-
дился; потом подошел к окну и поглядел, тут ли его карета. . . 
потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой 
наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что еще зо 
только четверть четвертого, следовательно, еще остается поря-
дочно ждать, а вместе с тем н рассудив, что так сидеть неприлично, 
господин Голядкин приказал подать себе шоколаду, к которому, 
впрочем, в настоящее время большой охоты не чувствовал. Вы-
пив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел 
он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу. 

Он обернулся и увидел пред собою двух своих сослужив-
цев-товарищей, тех самых, с которыми встретился утром на Ли-
тейной, — ребят еще весьма молодых и по летам и по чину. Герой 
наш был с ними ни то ни се, пи в дружбе, ни в открытой вражде. 40 
Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; дальнейшего 
же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее 
время была крайне неприятна господину Голядкину. Он немного 
поморщился и на минутку смешался. 

— Яков Петрович, Яков Петрович! — защебетали оба реги-
стратора, — вы здесь? по какому. . . 

— А! это вы, господа! — перебил поспешно господин Голядкин, 
немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников 
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и вместе с тем короткостшо их обращения, но, впрочем, делая 
развязного и молодца поневоле. — Дезертировали, господа, хе-
хе-хе!.. — Тут даже, чтоб не уронить себя и снизойти до канце-
лярского юношества, с которым всегда был в должных грани-
цах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; 
но популярность в этом случае не удалась господину Голядкину, 
и, вместо прилично-короткого жеста, вышло что-то совершенно 
другое. 

— Ну, а что, медведь наш сидит?.. 
10 — Кто это, Яков Петрович? 

— Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. — 
Господин Голядкин засмеялся и отвернулся к приказчику взять 
с него сдачу. — Я говорю про Андрея Филипповича, господа, — 
продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серь-
езным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора зна-
чительно перемигнулись друг с другом. 

— Сидит еще и вас спрашивал, Яков Петрович, — отвечал 
один из них. 

— Сидит, а! В таком случае пусть его сидит, господа. И меня 
20 спрашивал, а? 

— Спрашивал, Яков Петрович; да что это с вами, раздушены, 
распомажены, франтом таким?.. 

— Так, господа, это так! Полноте... — отвечал господин Го-
лядкин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, 
что господин Голядкин улыбается, чиновники расхохотались. 
Господин Голядкин немного надулся. 

— Я вам скажу, господа, по-дружески, — сказал, немного 
помолчав, наш герой, как будто (так уж и быть) решившись от-
крыть что-то чиновникам, — вы, господа, все меня знаете, но до сих 

зо пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на 
кого, и отчасти, сознаюсь, я был сам виноват. 

Господин Голядкин сжал губы и значительно взглянул на чи-
новников. Чиновники снова перемигнулись. 

— До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться те-
перь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что 
мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят 
окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, 
которые не видят прямого человеческого назначения в ловком 
уменье лощить паркет сапогами. Есть и такие люди, господа, 

40 которые не будут говорить, что счастливы и живут вполне, когда, 
например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, 
которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать 
и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где 
его вовсе не спрашивают... Я, господа, сказал почти всё; по-
звольте ж мне теперь удалиться.. . 

Господин Голядкин остановился. Так как господа регистра-
торы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне 
неучтиво покатились со смеха. Господин Голядкин вспыхнул. 

111 



— Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживете — уви-
дите, — сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв 
свою шляпу п ретируясь к дверям. 

— Но скажу более, господа, — прибавил он, обращаясь 
в последний раз к господам регистраторам, — скажу более — 
оба вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила: 
не удастся — креплюсь, удастся — держусь и во всяком случае 
никого не подкапываю. Не интригант — и этим горжусь. В ди-
пломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама 
летит на охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь ю 
охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа! 

Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значитель-
ной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскла-
нялся с господами чиновниками и потом вышел, оставя их в край-
нем изумлении. 

— Куда прикажете? — спросил довольно сурово Петрушка, 
которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. — Куда 
прикажете? — спросил он господина Голядкина, встречая его 
страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой наш уже 
два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул э̂ 
теперь в третий раз, сходя с лестницы. 

— К Измайловскому мосту. 
— К Измайловскому мосту! Пошел! 
«Обед у них начнется не раньше как в пятом или даже в пять 

часов, — думал господин Голядкин, — не рано ль теперь? Впро-
чем, ведь я могу и пораньше; да к тому же и семейный обед. Я 
этак могу сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. 
Отчего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш тоже говорил, 
что будет всё сан-фасон, а потому и я тоже...» Так думал господин 
Голядкин; а между тем волнение его всё более и более увеличива- зо 
лось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопот-
ливому, чтоб не сказать более, шептал про себя, жестикулировал 
правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так что, 
смотря теперь на господина Голядкина, право бы никто не сказал, 
что он собирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем 
семейном кругу, — сан-фасон, как между порядочными людьми 
говорится. Наконец у самого Измайловского моста господин Го-
лядкин указал на один дом; карета с громом вкатилась в ворота 
и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую 
фигуру в окне второго этажа, господин Голядкин послал ей ру- 40 
кой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что 
решительно был ни жив ни мертв в эту минуту. Из кареты он 
вышел бледный, растерянный; взошел на крыльцо, снял свою 
шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую 
Дрожь в коленках, пустился по лестнице. 

— Олсуфий Иванович? — спросил он отворившего ему че-
ловека. 

— Дома-с, то есть нет-с, их нет дома-с. 
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— Как? что ты, мой милый? Я — я па обед, братец. Ведь тьт 
меня знаешь? 

— Как не знать-с! Принимать вас не велено-с. 
— Ты... ты, братец... ты, верно, ошибаешься, братец. Это я. 

Я, братец, приглашен; я на обед, — проговорил господин Голяд-
кин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отпра-
виться в комнаты. 

— Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отка-
зывать велено. Вот как! 

зо Господин Голядкин побледнел. В это самое время дверь из 
внутренних комнат отворилась и вошел Герасимыч, старый ка-
мердинер Олсуфия Ивановича. 

— Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я . . . 
— А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда при-

шлите подлеца Семеныча. Нельзя-с, — сказал он учтиво, но ре-
шительно обращаясь к господину Голядкину. — Никак невоз-
можно-с. Просят извинить-с; не могут принять-с. 

— Они так и сказали, что не могут принять? — нерешительно 
спросил господин Голядкин. — Вы извините, Герасимыч. Отчего 

20 же никак невозможно? 
— Никак невозможно-с. Я докладывал-с; сказали: проси 

извинить. Ile могут, дескать, принять-с. 
— Отчего же? как же это? как. . . 
— Позвольте, позвольте!.. 
— Однако как же это так? Так нельзя! Доложите.. . Как же 

это так? я на обед... 
— Позвольте, позвольте!.. 
— А, ну, впрочем, это дело другое — извинить просят; од-

нако ж позвольте, Герасимыч, как же это, Герасимыч? 
so — Позвольте, позвольте! — возразил Герасимыч, весьма ре-

шительно отстраняя рукой господина Голядкина и давая широ-
кую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили 
в прихожую. Входившие господа были: Андрей Филиппович и 
племянник его, Владимир Семенович. Оба они с недоумением 
посмотрели на господина Голядкина. Андрей Филиппович хотел 
было что-то заговорить, но господин Голядкин уже решился; он 
уже выходил из прихожей Олсуфия Ивановича, опустив глаза, 
покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией. 

— Я зайду после, Герасимыч; я объяснюсь; я надеюсь, что 
40 всё это не замедлит своевременно объясниться, — проговорил 

он на пороге и отчасти на лестнице. 
— Яков Петрович, Яков Петрович!.. — послышался голос 

последовавшего за господином Голядкиным Андрея Филипповича. 
Господин Голядкин находился тогда уже на первой забежной 

площадке. Он быстро оборотился к Андрею Филипповичу. 
— Что вам угодно, Андрей Ф И Л И П П О В И Ч ? — сказал он до-

вольно решительным тоном. 
— Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?.. 



— Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это 
моя частная жизнь, Андрей Филиппович. 

— Что такое-с? 
— Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь 

л что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосу-
дительного касательно официальных отношений моих. 

— Как! касательно официальных... Что с вами, сударь, такое? 
— Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего; дерзкая 

девчонка, больше ничего... 
— Что!., что?! — Андрей Филиппович потерялся от изумле- ю 

Iшя. Господин Голядкин, который доселе, разговаривая с низу 
лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, 
готов был ему прыгнуть прямо в глаза, — видя, что начальник 
отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг 
вперед. Андрей Филиппович подался назад. Господин Голядкин 
переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно 
осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся 
на лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в ком-
нату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался 
один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь 2-э 
в каком-то бестолковом раздумье, как будто припомипая о 
каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма не-
давно случившемся. «Эх, эх!» — прошептал он, улыбаясь с на-
туги. Между тем на лестнице, внизу, послышались голоса и шаги,, 
вероятно новых гостей, приглашенных Олсуфьем Ивановичем. 
Господин Голядкин отчасти опомнился, поскорее поднял повыню 
свой енотовый воротник, прикрылся им по возможности — и стал,, 
ковыляя, семеня, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. 
Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущенно 
его было в такой сильной степени, что, вышед на крыльцо, он но зэ 
подождал и кареты, а сам пошел прямо через грязный двор до 
своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь 
в нем поместиться, господин Голядкин мысленно обнаружил: 
желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мыши-
ную щелочку вместе с каретой. Ему казалось, что всё, что Н:Е 
есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и смотрит теперь на него 
из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрет, если 
обернется назад. 

— Что ты смеешься, болван? — сказал он скороговоркой 
Петрушке, который приготовился было его подсадить в карету, it) 

— Да что мне смеяться-то? я ничего; куда теперь ехать? 
— Ступай домой, поезжай.. . 
— Пошел домой! — крикнул Петрушка, взмостясь на запятки. 
«Экое горло воронье!» — подумал господин Голядкин. Между 

тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. 
В д р у г герой наш из всей силы дернул снурок и закричал своему 
кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей 
н через две минуты въехал опять во двор к Олсуфшо Ивановичу. 
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«Не нужно, дурак, не нужно; назад!» — прокричал господин 
Голядкин, — и кучер словно ожидал такого приказания: не воз-
ражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом 
весь двор, выехал снова на улицу. 

Домой господин Голядкин не поехал, а, миновав Семеновский 
мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле 
трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, 
герой наш расплатился с извозчиком и, таким образом, избавился 
наконец от своего экипажа, Петрушке приказал идти домой 

10 и ждать его возвращения, сам же вошел в трактир, взял особен-
ный нумер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя 
весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. 
Долго ходил он в волнении по комнате; наконец сел на стул, 
подпер себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить 
и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения.. . 

Глава IV 

День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, 
единородной дочери статского советника Берендеева, в оно время 
благодетеля господина Голядкина, — день, ознаменовавшийся 

2о блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, 
какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измай-
ловского моста и около, — обедом, который походил более на ка-
кой-то пир вальтасаровский, чем на обед, — который отзывался 
чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, 
с шампанским-клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милю-
тиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновною 
табелью о рангах, — этот торжественный день, ознаменовав-
шийся таким торжественным обедом, заключился блистательным 
балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки 

зо блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. 
Конечно, я совершенно согласен, такие балы бывают, но редко. 
Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, 
могут лишь даваться в таких домах, как например дом статского 
советника Берендеева. Скажу более: я даже сомневаюсь, чтоб 
у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если 
бы я был поэт! — разумеется, по крайней мере такой, как Гомер 
или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя — я бы не-
пременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, 
о читатели! весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал 

40 свою поэму обедом, я особенно бы налег на то поразительное 
и вместе с тем торжественное мгновение, когда поднялась первая 
заздравная чаша в честь царицы праздника. Я изобразил бы вам, 
во-первых, этих гостей, погруженных в благоговейное молчание 
и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, 
чем на молчание. Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, 
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как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на пер-
венство, украшенного сединами и приличными седине орденами, 
вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал 
с искрометным вином, — вином, нарочно привозимым из одного 
отдаленного королевства, чтоб запивать им подобные мгновения, — 
вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. 
Я изобразил бы вам гостей и счастливых родителей царицы празд-
ника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филиппо-
вичем и устремивших на него полные ожидания очи. Я изобразил 
бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив ю 
сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, 
провозгласил тост и выпил за здравие. . . Но, сознаюсь, вполне 
сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества той минуты, 
когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как 
вешняя роза, румянцем блаженства и стыдливости, от полноты 
чувств упала в объятия нежной матери, как прослезилась нежная 
мать и как зарыдал при сем случае сам отец, маститый старец 
и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребле-
ния ног на долговременной службе и вознагражденный судьбою 
за таковое усердие капитальцем, домком, деревеньками и кра- 20 
савицей дочерью, — зарыдал как ребенок и провозгласил сквозь 
слезы, что его превосходительство благодетельный человек. 
Я бы не мог, да, именно не мог бы изобразить вам и неукосни-
тельно последовавшего за сей минутой всеобщего увлечения сер-
дец ,— увлечения, ясно выразившегося даже поведением одного 
юного регистратора (который в это мгновение походил более на 
статского советника, чем на регистратора), тоже прослезившегося, 
внимая Андрею Филипповичу. В свою очередь Андрей Филип-
пович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллеж-
ского советника и начальника отделения в одном департаменте, — ю 
нет, он казался чем-то другим. . . я не знаю только, чем именно, 
но не коллежским советником. Он был выше! Наконец. . . о! для 
чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога тор-
жественного, для изображения всех этих прекрасных и назида-
тельных моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроен-
ных для доказательства, как иногда торжествует добродетель 
над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью! 
Я ничего не скажу, но молча — что будет лучше всякого красно-
речия — у к а ж у вам на этого счастливого юношу, вступающего 
в свою двадцать шестую весну, — на Владимира Семеновича, VJ 
племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь 
с места, который провозглашает в свою очередь тост и на кото-
рого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, 
гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы 
праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завист-
ливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего 
юиоши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что всё 
в этом юноше, — который более похож на старца, чем на юношу, 
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говоря в выгодном для него отпошении, — всё, начиная с цве-
тущих ланит до самого асессорского, на нем лежавшего чина, 
всё это в сию торжественную минуту только что не проговари-
вало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонра-
вие довести человека! Я не буду описывать, как, наконец, Антон 
Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, со-
служивец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, 
вместе с тем старинный друг дома и крестный отец Клары Ол-
суфьевны. — старичок, как лунь седенький, в свою очередь 

ю предлагая тост, пропел петухом и проговорил веселые вирши; 
как он таким приличным забвением приличия, если можно так 
выразиться, рассмешил до слез целое общество и как сама Клара 
Олсуфьевна за таковую веселость и любезность поцеловала его, 
по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, 
которые после такого обеда, естественно, должны были чув-
ствовать себя друг другу родными и братьями, встали из-за стола; 
как потом старички и люди солидные, после недолгого времени, 
употребленного на дружеский разговор и даже на кое-какие, 
разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно 

20 прошли в другую комнату и, не теряя золотого времени, разделив-
шись на партии, с чувством собственного достоинства сели за 
столы, обтянутые зеленым сукном; как дамы, усевшись в гостиной, 
стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать 
о разных материях; как, наконец, сам высокоуважаемый хо-
зяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и 
правдою и награжденный за это всем, чем выше упомянуто было, 
стал расхаживать на костылях между гостями своими, поддер-
живаемый Владимиром Семеновичем и Кларой Олсуфьевной, 
и как, вдруг сделавшись тоже необыкновенно любезным, решился 

so импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки; 
как для сей цели командирован был один расторопный юноша 
(тот самый, который за обедом более похож был на статского со-
ветника, чем на юношу) за музыкантами; как потом прибыли 
музыканты в числе целых одиннадцати штук и как, наконец, 
ровно в половине девятого раздались призывные звуки француз-
ской кадрили и прочих различных танцев... Нечего уже п гово-
рить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличного изображе-
ния бала, импровизированного необыкновенною любезностью 
седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный 

40 повествователь весьма, впрочем, любопытных в своем роде приклю-
чений господина Голядкина, — как могу я изобразить эту необык-
новенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, 
веселости, любезной солидности и солидной любезности, рез-
вости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, 
более похожих на фей, чем на дам, — говоря в выгодном для них 
отношении, — с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их 
воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, 
говоря высоким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, 
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этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юно-
шей и степенных, радостных и прилично-туманных, курящих 
в антрактах между танцами в маленькой отдаленной зеленой 
комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, — кавалеров, 
имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фа-
милию, — кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного 
н чувством собственного достоинства, — кавалеров, говорящих 
большею частшо на французском языке с дамами, а если на рус-
ском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами 
и глубокими фразами, — кавалеров, разве только в трубочной ю 
позволявших себе некоторые любезные отступления от языка 
высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной корот-
кости, вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, 
Петька, славно польку откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-
сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел». На 
всё это, как уже выше имел я честь объяснить вам, о читатели! недо-
стает пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше к господину 
Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой 
повести нашей. 

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб 20 
не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не 
на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам 
по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; 
стоит он теперь — даже странно сказать — стоит он теперь в се-
нях, на черной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. Но это 
ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, 
забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрыв-
шись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между 
всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и 
покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве посто- зо 
роннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он, 
господа, тоже ведь может войти.. . почему же не войти? Стоит 
только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет. Сейчас только, — 
выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом 
и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, — ци-
тировал он, в собственное оправданпе свое, одну фразу блажен-
ной памяти французского министра Виллеля, что «всё, дескать, 
придет своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу эту вы-
читал господин Голядкин когда-то из совершенно посторонней, 
впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на па- 4о 
мять. Фраза , во-первых, очень хорошо шла к настоящему его 
положению, а во-вторых, чего же не придет в голову человеку, 
выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти 
битые три часа в сенях, в темноте и на холоде? Цитировав, как 
Уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего французского 
министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно почему, 
припомнил и о бывшем турецком визире Марцпмирпсе, равно 
как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал 
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он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что 
иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства 
годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадежив 
себя немного подобным историческим пунктом, господин Голяд-
кин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты? иезуиты все до 
одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнет за 
пояс, что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та 
комната, которой дверь выходила прямо в сени, на черную лест-
ницу, и где господин Голядкин находился теперь), так он, не-

ю смотря на всех иезуитов, возьмет — да прямо и пройдет, сначала 
из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в карты 
играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И прой-*5 

дет, непременно пройдет, ни на что не смотря пройдет, проскольз-
нет — да и только, и никто не заметит; а там уж он сам знает, что 
ему делать. Вот в таком-то положении, господа, находим мы те-
перь героя совершенно правдивой истории нашей, хотя, впрочем, 
трудно объяснить, что именно делалось с ним в настоящее время. 
Дело-то в том, что он до сеней и до лестницы добраться умел, 
по той причине, что, дескать, почему ж не добраться, что все до-

20 бираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не 
смел... не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что 
сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть втихомолочку. 
Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает 
ее ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам 
Виллель выжидал. «Да что тут Виллель! — думал господин Го-
лядкин, — какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь, того... 
взять да и проникнуть?.. Эх ты, фигурант ты этакой! — сказал 
господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за око-
ченевшую щеку, — дурашка ты этакой, Голядка ты этакой, — 

so фамилия твоя такова!..» Впрочем, это ласкательство собственной 
особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, 
без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперед; 
минута настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин 
Голядкин видел всё это в окошко; в два шага очутился он у двери 
и уже стал отворять ее. «Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду.. . 
отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!» Обнадежив себя таким 
образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за 
ширмы. «Нет, — думал он, — а ну как войдет кто-нибудь? Так 
и есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу не было? Этак бы взять 

40 да и проникнуть!.. Нет, уж что проникнуть, когда характер у че-
ловека такой! Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. 
Струсить-то наше дело, вот оно что! Нагадить-то всегда наше 
дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь, как чур-
бан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку. . . Оно бы 
и приятно этак было выпить бы чашечку. Позже прийти, так 
Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти 
бы взяли всё это! Иду, да и только!» Разрешив таким образом 
свое положение, господин Голядкин быстро подался вперед, 
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словно пружину какую кто тронул в нем; с двух шагов очутился 
ь буфетной, сбросил шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул 
это всё в угол, оправился и огладился; потом.. . потом двинулся 
в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул 
почти незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом.. . 
потом... тут господин Голядкин позабыл всё, что вокруг него 
делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную 
залу. 

Как нарочно в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале 
живописными группами. Мужчины сбивались в к р у ж к и или шны- ю 
ряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал 
этого ничего. Видел он только К л а р у Олсуфьевну; возле нее 
Андрея Филипповича, потом Владимира Семеновича, да еще 
двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых людей, 
тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, 
как можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды.. . 
Видел он и еще кой-кого. Или нет; он уже никого не видал, ни 
на кого не глядел. . . а двигаемый тою же самой пружиной, посред-
ством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался 
вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом но 
на какого-то советника, отдавил ему ногу; кстати уже наступил 
на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, 
толкнул человека с подносом, толкнул и еще кой-кого и, 
не заметив всего этого или, лучше сказать, заметив, но у ж 
так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь всё далее и далее 
вперед, вдруг очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. 
Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы 
удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что 
сделано было, того не воротишь. . . ведь уж никак не воротишь. 
Что же было делать? Не удастся — держись, а удастся — кре- за 
пись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант 
и лощить паркет сапогами не м\стер . . . Так уж случилось. К тому 
же и иезуиты как-то тут подмешались. . . Но не до них, впрочем, 
было господину Голядкину! Всё, что ходило, шумело, говорило, 
смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и мало-
помалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голяд-
кин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не 
мог смотреть.. . он ни за что не мог смотреть; он опустил глаза в 
землю да так и стоял себе, дав себе, впрочем, мимоходом честное 
слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав w 
себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал 
себе: «Была не была!» — и, к собственному своему величайшему 
Изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить. 

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными 
пожеланиями. Поздравления прошли хорошо; а на пожеланиях 
герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то всё 
сразу к черту пойдет. Так и вышло — запнулся и завяз . . . завяз 
11 покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; 
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поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и — и обмер... 
Всё стоило, всё молчало, всё выжидало; немного подальше зашеп-
тало; немного поближе захохотало. Господни Голядкин бросил 
покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей 
Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, 
что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был 
бы непременно убит в другой раз, — если б это было только воз-
можно. Молчание длилось. 

— Это более относится к домашним обстоятельствам и к част-
но ной Ж И З Н И моей, Андрей Филиппович, — едва слышным голосом 

проговорил полумертвый господин Голядкин, — это не официаль-
ное приключение, Андрей Филиппович... 

— Стыдитесь, сударь, стыдитесь! — проговорил Андрей Фи-
липпович полушепотом, с невыразимою миной негодования, — 
проговорил, взял за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от 
господина Голядкина. 

— Нечего мне стыдиться, Андрей Ф И Л И П П О В И Ч , — отвечал 
господин Г О Л Я Д К И Н также полушепотом, обводя своп несчастные 
взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать 

-о в недоумевающей толпе средины н социального своего положе-
ния. 

— Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! ну, что ж такое? ну, 
и со всяким может случиться, — шептал господин Голядкин, 
сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей 
его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между 
двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. 
Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что 
рок-то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность 
находиться теперь, без нарушения приличий, на прежней стоянке 

so своей в сенях, возле черной лестницы; но так как это было реши-
тельно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-
нибудь в уголок да так и стоять себе там — скромно, прилично, 
особо, никого не затрагивая, не обращая на себя исключительного 
внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и 
хозяина. Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как 
будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. 
Наконец он добрался до одного уголка и стал в нем как посто-
ронний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками 
на спинки двух стульев, захватив их, таким образом, в свое полное 

40 обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом 
на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. 
Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый 
малый, пред которым господин Голядкин почувствовал себя на-
стоящей букашкой. 

— Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары 
Олсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчеха-
новой; я их, поручик, теперь для них берегу, — задыхаясь, про-
говорил господин Голядкин, обращая умоляющий взор на гос-
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подина поручика. Поручик молча п с убийственной улыбкой отво-
ротился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было 
попытать счастье где-нибудь с другой стороны и обратился прямо 
к одному важному советнику с значительным крестом на шее. 
Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин 
Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом 
холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решился лучше 
смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже 
так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется го 
крайней мере, тоже приличное. С этою целью он приковал свой п 
взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и оста-
новил их на одном весьма почтенной наружности господине. 
<На этом господине парик, — подумал господин Голядкин, — 
а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как 
ладонь моя голая». Сделав такое важное открытие, господин 
Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять 
с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего 
с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая 
голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей 
относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошел и :о 
до туфлей турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филип-
пович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. 
Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим 
положением. «Вот если б эта люстра, — мелькнуло в голове гос-
подина Голядкина, — вот если б эта люстра сорвалась теперь 
с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать 
Клару Олсуфьевну. Спасши ее, сказал бы ей: „Не беспокойтесь, су-
дарыня; это ничего-с, а спаситель ваш я". Потом...» Тут господии 
Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая К л а р у Олсуфьевну, 
и увидел Герасимыча, старого камердинера Олсуфия Ивановича, зэ 
Герасимыч с самым заботливым, с самым официально-торжествен-
ным видом пробирался прямо к нему. Господин Голядкин вздрог-
нул и поморщился от какого-то безотчетного и вместе с тем самого 
неприятного ощущения. Машинально осмотрелся кругом: ему 
пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, вти-
хомолку улизнуть от греха, этак взять — да и стушеваться, то 
есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу, как 
будто бы вовсе не в кем было и дело. Однако, прежде чем наш 
горой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял 
перед ним. и 

— Видите ли, Герасимыч, — сказал наш герой, с улыбочкой 
обращаясь к Герасимычу, — вы возьмите да и прикажите , — 
вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, — она сейчас 
Упадет: так вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, 
сейчас упадет, Герасимыч.. . 

— Свечка-с? нет-с, свечка прямо стопт-с; а вот вас кто-то там 
спрашивает-с. 

— Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч? 
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— А уж, право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. 
Здесь, дескать, находится Яков Петрович Голядкин? Так вызо-
вите, говорит, его по весьма нужному и спешному делу.. . вот 
как-с. 

— Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, 
ошибаетесь. 

— Сумнительио-с... 
— Нет, Герасимыч, не сумнптельно; тут, Герасимыч, ничего 

нет сумнительного. Никто меня не спрашивает, Герасимыч, меня 
10 некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своем месте, 

Герасимыч. 
Господин Голядкин перевел дух и осмотрелся кругом. Так 

и есть! Всё, что ни было в зале, все так и устремились на него 
взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины 
толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно пере-
шептывались дамы. Сам хозяин явился в весьма недальнем рас-
стоянии от господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было 
заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непо-
средственное участие в обстоятельствах господина Голядкина, 
потому что всё это делалось на деликатную ногу, но тем не менее 
всё это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута 
для него настала решительная. Господин Голядкин ясно видел, 
что настало время удара смелого, время посрамления врагов 
его. Господин Голядкин был в волнении. Господин Голядкин 
почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжествен-
ным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Гераси-
мычу: 

— Нет, мой друг, меня никто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу 
более, ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня... осмеливаясь 

•чо уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), 
что Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, 
заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня 
дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости 
для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодо-
вольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресни-
цах его навернулись слезы.) Повторяю, мой друг, — заключил 
наш герой, — ты ошибался, ты жестоко, непростительно оши-
бался. . . 

Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, 
40 что эффект был вернейший. Господин Голядкин стоял, скромно 

потупив глаза и ожидая объятий Олсуфия Ивановича. В гостях 
заметно было волнение и недоумение; даже сам непоколебимый и 
ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно-с»... кгк 
вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. 
Всё пропало, всё на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул, 
Герасимыч отшатнулся назад, всё, что ни было в зале, заволно-
валось, как море, и Владимир Свхменович уже несся в первой паре 
с Кларой Олсуфьевной, а красивый поручик с княжной Чевчеха-
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повой. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть 
на танцующих польку — танец интересный, новый, модный, кру-
живший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. 
Но вдруг всё заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка 
умолкла. . . случилось странное происшествие. Утомленная тан-
цем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылаю-
щими щеками и глубоко волнующеюся грудью упала наконец 
в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной 
очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать ее и 
благодарить за оказанное удовольствие, — вдруг перед нею 10 

очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бледен, 
крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, 
он едва двигался. Он отчего-то улыбался, он просительно протя-
гивал руку. Клара Олсуфьевна в изумлении не успела отдернуть 
рукп своей и машинально встала на приглашение господина Голяд-
кина. Господин Голядкин покачнулся вперед, сперва один раз, 
потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, 
потом как-то притопнул, потом споткнулся.. . он тоже хотел тан-
цевать с Кларой Олсуфьевной. Клара Олсуфьевна вскрикнула; все 
бросились освобождать ее руку из руки господина Голядкина, но 
и разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на десять 
шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. 
Послышался визг и крик двух старух, которых господин Голядкин 
едва не опрокинул в ретираде. Смятение было ужасное; всё спра-
шивало, всё кричало, всё рассуждало. Оркестр умолк. Герой 
наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбаясь, 
что-то бормотал про себя, что, «дескать, отчего ж и нет и что, 
дескать, полька, сколько ему по крайней мере кажется, танец 
новый и весьма интересный, созданный для утешения дам... но 
что если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться», зо 
Но согласия господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивал. 
Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, 
что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какою-то 
особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. Нако-
нец, он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Голядкин 
хотел было что-то сказать, что-то сделать... Но нет, он уже ничего 
не хотел. Он только машинально отсмеивался. Наконец, он по-
чувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили 
на глаза шляпу; что, наконец, он почувствовал себя в сенях, 
в темноте и на холоде, наконец и на лестнице. Наконец, он спот- 40 
кнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было 
вскрикнуть — и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул 
на него, он на минутку приостановился; в самое это мгновение 
до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин 
Голядкин вдруг вспомнил всё; казалось, все опавшие силы его 
возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе 
стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, 
на воздух, на волю, куда глаза глядят. . . 
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Глава V 

IIa всех петербургских башнях, показывающих и быощих 
часы, пробило ровно полночь, когда господни Голядкин, вне себя, 
выбежал на набережную Фонтанки, близ самого Измайловского 
моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, 
на него занесенных, от крика встревоженных старух, от оханья 
и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филиппо-
вича. Господин Голядкин был убит, — убит вполне, в полном 
смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту способность 

зо бежать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому он 
сам, наконец, верить отказывался. Ночь была ужасная, ноябрь-
ская, — мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая 
флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех воз-
можных родов и сортов—одним словом, всеми дарами петербург-
ского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше 
колец черную воду Фонтанки и задорно потрогпвая тощие фонари 
набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям 
тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, 
пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому 

20 петербургскому жителю. Шел дождь и снег разом. Прорываемые 
ветром струп дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, 
словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного 
господина Голядкина, как тысячи булавок и шпилек. Среди ноч-
ного безмолвия, прерываемого лишь отдаленным гулом карет, воем 
ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлест и журчание воды, 
стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов на гранит-
ный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да 
казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, 
один только господин Голядкин, один с своим отчаянием, трусил 

GO в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким 
и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою 
Шестнлавочную улицу, в свой четвертый этаж, к себе на квартиру. 

Хотя снег, дождь п всё то, чему даже имени не бывает, когда 
разыграется выога и хмара под петербургским ноябрьским небом, 
разом, вдруг атаковали и без того убитого иесчастпямп господина 
Голядкина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая 
его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая 
с пути и с последнего толка, хоть всё это разом опрокинулось на 
господина Голядкина, как бы нарочно сообщась и согласясь со 

-40 всеми врагами его отработать ему денек, вечерок п ночку на сла-
ву, — несмотря па всё это, господин Голядкин остался почти 
нечувствителен к этому последнему доказательству гонения 
судьбы: так сильно потрясло и поразило его всё происшедшее 
с ним несколько минут назад у господина статского советника 
Берендеева! Если б теперь посторонний, неннтересованный какой-
нибудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую 
побежку господина Голядкина, то п тот бы разом пронпкнулся 
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всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что 
господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-
то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь 
хочет. Да! оно было действительно так. Скажем более: господин 
Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже 
совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие 
минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, 
что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него 
не существовало на самом деле ни неприятностей ненастной ночи, 
ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой ю 
непогоды. Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина 
Голядкина, тут же и осталась в грязи и снегу, на тротуаре Фон-
танки, а господин Голядкин и не подумал воротиться за нею и не 
приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз, 
вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне 
идеей своего недавнего страшного падения, останавливался непо-
движно, как столб, посреди тротуара; в ото мгновение он умирал, 
исчезал; потом вдруг срывался как бешеный с места и бежал, бежал 
без оглядки, как будто спасаясь от чьей-то погони, от какого-то 
еще более ужасного бедствия... Действительно, положение было 20 
ужасное!.. Наконец, в истощении сил, господин Голядкин остано-
вился, оперся на перила набережной в положении человека, 
у которого вдруг, совсем неожиданно, потекла носом кровь, и 
пристально стал смотреть на мутную, черную воду Фонтанки. 
Неизвестно, сколько именно времени проведено было им в этом 
занятии. Известно только, что в это мгновение господин Голядкин 
дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, 
до того изнемог и онал и без того уже слабыми остатками духа, 
что позабыл обо всем: и об Измайловском мосте, и о Шестилавоч-
ной улице, и о настоящем своем... Что ж в самом деле? ведь ему зо 
было всё равно: дело сделано, кончено, решение скреплено и под-
писано; что ж ему?.. Вдруг.. . вдруг он вздрогнул всем телом и 
невольно отскочил шага на два в сторону. С неизъяснимым бес-
покойством начал он озираться кругом; но никого не было, ничего 
не случилось особенного, — а между тем... между тем ему пока-
залось, что кто-то сейчас, сшо минуту, стоял здесь, около него, 
рядом с ним, тоже облокотись на перила набережной, и — чудное 
дело! — даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, 
не совсем понятно, но о чем-то весьма к нему близком, до него 
относящемся. «Что ж, это мне почудилось, что ли? — сказал гос- 40 
поднн Голядкин, еще раз озираясь кругом. — Да я-то где же 
стою?.. Эх, эх!>> — заключил он, покачав головою, а между тем 
с беспокойным, тоскливым чувством, даже со страхом стал вгля-
дываться в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение 
и всеми силами стараясь пронзить близоруким взором своим 
мокрую средину, перед ним расстилавшуюся. Однако ж ничего 
не было нового, ничего особенного не бросилось в глаза господину 
Голядкину. Казалось, всё было в порядке, как следует, то есть 
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снег валил еще сильнее, крупнее и гуще; на расстоянии двадцати 
шагов не было видно ни зги; фонари скрипели еще пронзительнее 
прежнего, и ветер, казалось, еще плачевнее, еще жалостнее затя-
гивал тоскливую песню свою, словно неотвязчивый нищий, выма-
ливающий медный грош на свое пропитание. «Эх, эх! да что ж это 
со мною такое?» — повторил опять господин Голядкин, пускаясь 
снова в дорогу и всё слегка озираясь кругом. А между тем какое-то 
новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голяд-
кина: тоска не тоска, страх не страх. . . лихорадочный трепет 

lu пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная! 
«Ну, ничего, — проговорил он, чтоб себя ободрить, — ну. ничего; 
может быть, это и совсем ничего и чести ничьей не марает. Может 
быть, оно так и надобно было, — продолжал он, сам не понимая, 
что говорит, — может быть, всё это в свое время устроится к луч-
шему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает». Таким 
образом говоря и словами себя облегчая, господин Голядкин отрях-
нулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся 
густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстух, 
на сапоги и на всё, — но странного чувства, странной темной 

20 тоски своей всё еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. 
Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка погодка, — поду-
мал герой наш, — чу! не будет ли наводнения? видно, вода подня-
лась слишком сильно». Только что сказал или подумал это госпо-
дин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу 
прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь случаю 
запоздалого. Дело бы, кажется, пустое, случайное; но, неиз-
вестно почему, господин Голядкин смутился и даже струсил, 
потерялся немного. Не то чтоб он боялся недоброго человека, 
а так, может быть... «Да и кто его знает, этого запоздалого, — 

зо промелькнуло в голове господина Голядкина, — может быть, 
и он то же самое, может быть, он-то тут и самое главное дело, 
и недаром идет, а с целыо идет, дорогу мою переходит и меня за-
девает». Может быть, впрочем, господин Голядкин и не подумал 
именно этого, а так только ощутил мгновенно что-то подобное 
и весьма неприятное. Думать-то и ощущать, впрочем, некогда 
было; прохожий уже был в двух шагах. Господии Голядкин тотчас, 
по всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид 
совершенно особенный, — вид, ясно выражавший, что он, Голяд-
кин, сам по себе, что он ничего, что дорога для всех довольно 

/.о широкая п что ведь он, Голядкин, сам никого не затрогивает. 
Вдруг он остановился, как вкопанный, как будто молнией пора-
женный, и быстро потом обернулся назад, вслед прохожему, едва 
только его минувшему, — обернулся с таким видом, как будто 
что его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. 
Прохожий быстро исчезал в снежной метелице. Он тоже шел 
торопливо, тоже, как и господин Голядкин, был одет и укутан 
с головы до ног и, так же как и он, дробил и семенил по тротуару 
Фонтанки частым, мелким шажком, немного с притрусочкой. 
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«Что, что это?» — шептал господин Голядкин, недоверчиво улы-
баясь, однако ж дрогнул всем телом. Морозом подернуло у него 
по спине. Между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже 
слышно и шагов его, а господин Голядкин всё еще стоял и гля-
дел ему вслед. Однако ж наконец он мало-помалу опомнился. 
«Да что ж это такое, — подумал он с досадою, — что ж это 
я, с ума, что ли, в самом деле сошел?» — обернулся и пошел 
своею дорогою, ускоряя и частя более и более шаги и ста-
раясь уж лучше вовсе ни о чем не думать. Даже и глаза, наконец, 
закрыл с сею целью. Вдруг, сквозь завывания ветра и шум непо- ю 
годы, до слуха его долетел опять шум чьих-то весьма недалеких 
шагов. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним опять, шагах 
в двадцати от него, чернелся какой-то быстро приближавшийся 
к нему человечек. Человечек этот спешил, частил, торопился; 
расстояние быстро уменьшалось. Господин Голядкин уже мог 
даже совсем разглядеть своего нового запоздалого товарища, — 
разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса; ноги его подко-
сились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он, 
минут с десять назад, пропустил мимо себя и который вдруг, 
совсем неожиданно, теперь опять перед ним появился. Но не 20 
одно это чудо поразило господина Голядкина, — а поражен 
господин Голядкин был так, что остановился, вскрикнул, хотел 
было что-то сказать — и пустился догонять незнакомца, даже 
закричал ему что-то, вероятно желая остановить его поскорее. 
Незнакомец остановился действительно, так — шагах в десяти 
от господина Голядкина, и так, что свет близ стоявшего фонаря 
совершенно падал на всю фигуру его, — остановился, обернулся 
к господину Гол яд кину и с нетерпеливо-озабоченным видом ждал, 
что он скажет. «Извините, я , может, и ошибся», — дрожащим 
голосом проговорил наш герой. Незнакомец молча и с досадою эо 
повернулся и быстро пошел своею дорогою, как будто спеша на-
гнать потерянные две секунды с господином Голядкиным. Что же 
касается до господина Голядкина, то у него задрожали все жилки, 
колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тро-
туарную тумбочку. Впрочем, действительно, было от чего прийти 
в такое смущение. Дело в том, что незнакомец этот показался 
ему теперь как-то знакомым. Это бы еще всё ничего. Но он узнал, 
почти совеем узнал теперь этого человека. Он его часто видывал, 
этого человека, когда-то видывал, даже недавно весьма; где же бы 
это? уж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, 40 
что господин Голядкин его видывал часто; да и особенного-то 
в этом человеке почти не было ничего, — особенного внимания 
решительно ничьего не возбуждал с первого взгляда этот человек. 
Так, человек был, как и все, порядочный, разумеется, как и все 
люди порядочные, и, может быть, имел там кое-какие и даже до-
вольно значительные достоинства, — одним словом: был сам по 
себе человек. Господин Голядкин не питал даже ни ненависти, ни 
вражды, ни даже никакой самой легкой неприязни к этому чело-
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веку, даже напротив, казалось бы, — а между тем (и в этом-то 
вот обстоятельстве была главная сила), а между тем ни за какие 
сокровища мира не желал бы встретиться с ним и особенно встре-
титься так, как теперь, например. Скажем более: господин Голяд-
кин знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут его, как 
фамилия этого человека; а между тем пи за что, и опять-таки ни 
за какие сокровища в мире, не захотел бы назвать его, согласиться 
признать, что вот, дескать, его так-то зовут, что он так-то по 
батюшке и так по фамилии. Много ли, мало ли продолжалось 

ю недоразумение господина Голядкина, долго ли именно он сидел 
на тротуарном столбу, — не могу сказать, но только, наконец 
маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, 
что силы в нем было; дух его занимался; он споткнулся два раза, 
чуть не упал — и при этом обстоятельстве осиротел другой сапог 
господина Голядкина, тоже покинутый своею калошею. Наконец, 
господин Голядкин сбавил шагу немножко, чтоб дух перевести, 
торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебежал, не 
замечая того, весь свой путь по Фонтанке, перешел Аничков мост, 
миновал часть Невского и теперь стоит на повороте в Литейную. 

20 Господин Голядкин поворотил в Литейную. Положение его в это 
мгновение походило на положение человека, стоящего над страш-
ной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачну-
лась, уж* двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает 
его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости 
духа отскочить назад, отвесть свои глаза от зияющей пропасти; 
бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя 
минуту своей же погибели. Господин Голядкин знал, чувствовал 
и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой 
еще что-то недоброе, что разразится над ним еще какая-нибудь 

зо неприятность, что, например, он встретит опять своего незна-
комца; но — странное дело, он даже желал этой встречи, считал 
се неизбежною и просил только, чтоб поскорее всё это кончилось, 
чтоб положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только б 
скорее. А между тем он всё бежал да бежал, и словно двигаемый 
какою-то постороннею силою, ибо во всем существе своем чув-
ствовал какое-то ослабление и онемение; думать ни о чем он не мог, 
хотя идеи его цеплялись за всё, как терновник. Какая-то затерян-
ная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином 
Голядкиным п тоже бежала около него бочком, торопливо, поджав 

40 хвост и уши, по временам робко и понятливо на него поглядывая. 
Какая-то далекая, давно уж забытая идея, — воспоминание 
о каком-то давно случившемся обстоятельстве, — пришла теперь 
ему в голову, стучала, словно молоточком, в его голове, досаждала 
ему, не отвязывалась прочь от него. «Эх, эта скверная собачон-
ка!» — шептал господин Голядкин, сам не понимая себя. Наконец, 
он увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую улицу. 
Только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же 
самую сторону, как н он, п тоже бежал, несколько шагов впереди. 
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Наконец, вошли в Шестплавочную. У господина Голядкина дух 
сахватило. Незнакомец осатновнлся прямо перед тем домом, в ко-
тором квартировал господин Голядкин. Послышался звон коло-
кольчика и почти в то же время скрпп железной задвижки. 
Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. 
Почти в то же самое мгновение поспел и господин Голядкин и, 
как стрелка, влетел под ворота. Не слушая заворчавшего двор-
ника, запыхавшись, вбежал он на двор и тотчас же увидал своего 
интересного спутника, на минуту потерянного. Незнакомец мельк-
нул при входе на ту лестницу, которая вела в квартиру господина ю 
Голядкина. Господин Голядкин бросился вслед за ним. Лестница 
была темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромождена 
была бездна всякого жилецкого хлама, так что чужой, не бывалый 
человек, попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем 
был по ней с полчаса путешествовать, рискуя сломать себе ноги и 
проклиная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так 
поселившихся. Но спутник господина Голядкина был словно 
знакомый, словно домашний; взбегал легко, без затруднений и 
с совершенным знанием местности. Господин Голядкин почти 
совсем нагонял его; даже раза два или три подол шинели незна-
комца ударил его по носу. Сердце в нем замирало. Таинственный 
человек остановился прямо против дверей квартиры господина 
Голядкина, стукнул, и (что, впрочем, удивило бы в другое время 
господина Голядкина) Петрушка, словно ждал и спать не ложился, 
тотчас отворил дверь и пошел за вошедшим человеком со свечою 
в руках. Вне себя вбежал в жилище свое герой нашей повести; 
не снимая шинели и шляпы, прошел он коридорчик и, словно 
громом пораженный, остановился на пороге своей комнаты. 
Все предчувствия господина Голядкина сбылись совершенно. 
Всё, чего опасался он и что предугадывал, совершилось теперь зэ 
наяву. Дыхание его порвалось, голова закружилась. Незнакомец 
сидел перед ним, тоже в шинели и в шляпе, на его же постели, 
слегка улыбаясь, и, прищурясь немного, дружески кивал ему 
головою. Господин Голядкин хотел закричать, но не мог, — 
протестовать каким-нибудь образом, но сил ие хватило. Волосы 
встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от 
ужаса. Да и было от чего, впрочем. Господин Голядкин совершенно 
узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был пе кто 
иной, как он сам, — сам господин Голядкин, другой господин 
Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, — одним ело- 40 
вом, что называется, двойник его во всех отношениях 

Глава VI 
Н а другой день, ровно в восемь часов, господин Голядкин 

очнулся на своей постели. Тотчас же все необыкновенные вещи 
вчерашнего дня и вся невероятная, дикая ночь, с ее почти невоз-
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ггожными приключениями, разом, вдруг, во всей ужасающей пол-
ноте, явились его воображению и памяти. Такая ожесточенная 
адская злоба врагов его и особенно последнее доказательство 
этой злобы оледенили сердце господина Голядкина. Но и вместе 
с тем всё это было так странно, непонятно, дико, казалось так 
невозможным, что действительно трудно было веру дать всему 
этому делу; господин Голядкин даже сам готов был признать всё 
это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, 
отемненпем ума, если б, к счастию своему, не знал по горькому 

w житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека,— 
до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за 
честь и амбицию. К тому же разбитые члены господина Голяд-
кина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный 
насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность 
вчерашней ночной прогулки, а частию и всего прочего, при-
ключившегося во время этой прогулки. Да и, наконец, господин 
Голядкин уже давным-давно знал, что у них там что-то при-
готовляется, что у них там есть кто-то другой. Но — что же? 
Хорошенько раздумав, господин Голядкин решился смолчать, 

20 покориться и не протестовать по этому делу до времени. «Так, 
может быть, только попугать меня вздумали, а как увидят, что я 
ничего, не протестую и совершенно смиряюсь, с смирением 
переношу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые от-
ступятся». 

Так вот такие-то мысли были в голове господина Голядкина, 
когда он, потягиваясь в постели своей и расправляя разбитые 
члены, ждал, этот раз, обычного появления Петрушки в своей 
комнате. Ждал он уже с четверть часа; слышал, как ленивец 
Петрушка возится за перегородкой с самоваром, а между тем 

зо никак не решался позвать его. Скажем более: господин Голядкин 
даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкою. «Ведь 
бог знает, — думал он, — ведь бог знает, как теперь смотрит на 
всё это дело этот мошенник. Он там молчит-молчит, а сам себе 
на уме». Наконец дверь заскрипела и явился Петрушка с под-
носом в руках. Господин Голядкин робко на него покосился, 
с нетерпением ожидая, что будет, ожидая, не скажет ли он на-
конец чего-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка 
ничего не сказал, а напротив, был как-то молчаливее, суровее и 
сердитее обыкновенного, косился на всё исподлобья; вообще 

40 видно было, что он чем-то крайне недоволен; даже ни разу не 
взглянул на своего барина, что, мимоходом сказать, немного 
кольнуло господина Голядкина; поставил на стол всё, что принес 
с собой, повернулся и ушел молча за свою перегородку. «Знает, 
знает, всё знает, бездельник!» — ворчал господин Голядкин, 
принимаясь за чай. Однако ж герой наш ровно ничего не расспро-
сил у своего человека, хотя Петрушка несколько раз потом вхо-
дил в его комнату за разными надобностями. В самом тревожном 
положении духа был господин Голядкин. Жутко было еще идти 
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в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно там-то 
что-нибудь да не так. «Ведь вот пойдешь, — думал он, — да как 
наткнешься на что-нибудь? Не лучше ли теперь потерпеть? 
Не лучше ли теперь подождать? Они там — пускай себе как хотят; 
а я бы сегодня здесь подождал, собрался бы с силами, оправился 
бы, размыслил получше обо всем этом деле, да потом улучил бы 
минутку, да всем им как снег на голову, а сам ни в одном глазу». 
Раздумывая таким образом, господин Голядкин выкуривал трубку 
за трубкой; время летело; было уже почти половина десятого. 
«Ведь вот уже половина десятого, — думал господин Голядкин, — ш 
и являться-то поздно. Да к тому же я болен, разумеется болен, 
непременно болен; кто же скажет, что нет? Что мне! А пришлют 
свидетельствовать, а пусть придет экзекутор; да и что же мне в са-
мом деле? У меня вот спина болит, кашель, насморк; да и наконец, 
и нельзя мне идти, никак нельзя по этой погоде; я могу заболеть, 
а потом и умереть, пожалуй; нынче особенно смертность такая. . .» 
Такими резонами господин Голядкин успокоил наконец вполне 
свою совесть и заранее оправдался сам перед собою в нагоняе, 
ожидаемом от Андрея Филипповича за нерадение по службе. 
Вообще во всех подобных обстоятельствах крайне любил наш герой 20 
оправдывать себя в собственных глазах своих разными неотрази-
мыми резонами и успокоивать таким образом вполне свою совесть. 
Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, 
набил ее и, только что начал порядочно раскуривать, — быстро 
вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, 
пригладился, натянул на себя вицмундир и всё прочее, захватил 
кое-какие бумаги и полетел в департамент. 

Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепе-
щущим ожиданием чего-то весьма нехорошего, — ожиданием хотя 
бессознательным, темным, но вместе с тем и неприятным; робко зэ 
присел он на свое всегдашнее место возле столоначальника, Антона 
Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, 
вникну л он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился 
он и дал себе слово как можно сторониться от всего вызывающего, 
от всего могущего сильно его компрометировать, как-то: от не-
скромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных наме-
ков насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера; решился даже 
отстраниться от обычных учтивостей с сослуживцами, то есть 
вопросов о здоровье и прочее. Но очевидно тоже, что так оста-
ваться было нельзя, невозможно. Беспокойство и неведение о чем- 4о 
иибудь, близко его задевающем, всегда его мучило более, нежели 
самое задевающее. II вот почему, несмотря на данное себе слово 
не входить ни во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, 
что бы ни было, господин Голядкин изредка, украдкой, тихонько-
тихонько приподымал голову и исподтишка поглядывал на сто-
роны, направо, налево, заглядывал в физиономии своих сослу-
живцев и по ним уже старался заключить, нет ли чего нового и 
особенного, до него относящегося и от него с какими-нибудь 
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неблаговидными целями скрываемого. Предполагал он непремен-
ную связь всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь 
его окружающим. Наконец, в тоске своей, он начал желать, чтоб 
хоть бог знает как, да только разрешилось бы всё поскорее, хоть 
и бедой какой-нибудь — нужды нет! Как тут судьба поймала гос-
подина Голядкина: не успел он пожелать, как сомнения его вдруг 
разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным 
образом. 

Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как 
10 бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, п 

чья-то фигура, впрочем весьма знакомая господину Голядкину, 
застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым поме-
щался герой наш. Герой наш не подымал головы, — нет, он 
наглядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, 
но уже всё узнал, понял всё, до малейших подробностей. Он сгорел 
от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову, совершенно 
с тою же самою целью, с которою страус, преследуемый охотником, 
прячет свою в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею 
Филипповичу, и вслед затем послышался голос форменно-ласковый, 

20 такой, каким говорят начальники во всех служебных местах с ново-
поступившими подчиненными. «Сядьте вот здесь, — проговорил 
Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоно-
вича, — вот здесь, напротив господина Голядкина, а делом мы вас 
тотчас займем». Андрей Ф И Л И П П О В И Ч заключил тем, что сделал 
новоприбывшему скорый прилично-увещательный жест, а потом 
немедленно углубился в сущность разных бумаг, которых перед 
ним была целая куча. 

Господин Голядкин поднял наконец глаза, и если не упал 
в обморок, то единственно оттого, что уже сперва всё дело пред-

оо чувствовал, что уже сперва был сбо всем предуведомлен, угадав 
пришельца в душе. Первым движением господина Голядкина было 
быстро осмотреться кругом, — нет ли там какого шушуканья, 
не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота канцелярская, 
не искривилось ли чье лицо удивлением, не упал ли, наконец, 
кто-нибудь под стол от испуга. Но, к величайшему удивлению 
господина Голядкина, ни в ком не обнаружилось ничего подоб-
ного. Поведение господ товарищей и сослуживцев господина Голяд-
кина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин 
Голядкин даже испугался такого необыкновенного молчания. 

40 Существенность за себя говорила; дело было странное, безобраз-
ное, дикое. Было от чего шевельнуться. Всё это, разумеется, 
только мелькнуло в голове господина Голядкина. Сам же он го-
рел на мелком огне. Да и было от чего, впрочем. Тот, кто спдел 
теперь напротив господина Голядкина, был — ужас господина 
Голядкина, был — стыд господина Голядкина, был — вчерашний 
кошмар господина Голядкина, одним словом, был сам господин 
Голядкин, — не тот господин Голядкин, который сидел теперь на 
стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке; не тот, кото-
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рый служил в качестве помощника своего столоначальника; не 
Тит, который любит стушеваться и зарыться в толпе; не тот, 
наконец, чья походка ясно выговаривает: «Не троньте меня, и я вас 
трогать не буду», или: «Не троньте меня, ведь я вас не затроги-
ваю», — нет, это был другой господин Голядкин, совершенно 
другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, — 
такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же 
лысиной, — одним словом, ничего, решительно ничего не было 
забыто для совершенного сходства, так что если б взять да поста-
вить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя ю 
определить, который именно настоящий Голядкин, а который 
поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и 
кто копия. 

Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положении 
человека, над которым забавлялся проказник какой-нибудь, 
для шутки наводя на него исподтишка зажигательное стекло. 
«Что же это, сон или нет, — думал он, — настоящее или продол-
жение вчерашнего? Да как же? но какому же праву всё это де-
лается? кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это? 
Сплю ли я, грежу ли я?» Господин Голядкин попробовал ущипнуть -о 
самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого 
кого-нибудь.. . Нет, не сон, да и только. Господин Голядкин по-
чувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним 
небывалое и доселе невиданное и, по тому самому, к довершению 
несчастия, неприличное, ибо господин Голядкин понимал и ощу-
щал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым при-
мером. Он даже стал, наконец, сомневаться в собственном суще-
ствовании своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен и сам 
желал , чтоб хоть каким-нибудь образом разрешились его сомне-
ния, но самая-то сущность обстоятельства у ж конечно стоила зо 
неожиданности. Тоска его давила и мучила. Порой он совершенно 
лишался и смысла и памяти. Очнувшись после такого мгновения, 
он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по 
бумаге. Не доверяя себе, он начинал поверять всё написанное — 
и не понимал ничего. Наконец другой господин Голядкин, сидев-
ший до сих пор чинно и смирно, встал и исчез в дверях другого 
отделения за каким-то делом. Господин Голядкин оглянулся 
кругом, — ничего, всё тихо; слышен лишь скрип перьев, шум 
переворачиваемых листов и говор в уголках поотдаленнее от седа-
лища Андрея Филипповича. Господин Голядкин взглянул на 40 
Антона Антоновича, и так как , по всей вероятности, физиономия 
нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала 
со всем смыслом дела, следовательно в некотором отношении была 
весьма замечательна, то добрый Антон Антонович, отложив перо 
в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился 
о здоровье господина Голядкина. 

— Я , Антон Антонович, славу богу, — заикаясь , проговорил 
господин Голядкин. — Я, Антон Антонович, совершенно здо-
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ров; я, Антон Антонович, теперь ничего, — прибавил он нере-
шительно, не совсем еще доверяя часто поминаемому им Антону 
Антоновичу. 

— А! А мне показалось, что вы нездоровы; впрочем, немудрено, 
чего доброго! Нынче же особенно всё такие поветрия. Знаете ли.. . 

— Да, Антон Антонович, я знаю, что существуют такие пове-
трия. . . Я, Антон Антонович, не оттого, — продолжал господин 
Голядкин, пристально вглядываясь в Антона Антоновича, — я, 
«идите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам, то есть 

к: я хочу сказать, с которой стороны за это дело приняться, Антон 
Антонович... 

— Что-с? Я вас... знаете ли.. . я , признаюсь вам, не так-то 
хорошо понимаю; вы... знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком 
отношении вы здесь затрудняетесь, — сказал Антон Антонович, 
сам затрудняясь немножко, видя, что у господина Голядкина 
даже слезы на глазах выступили. 

— Я, право... здесь, Антон Антонович... тут — чиновник, 
Антон Антонович... 

— Ily-c! Всё еще не понимаю. 
со — >1 хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопо-

ступивший чиновник. 
— Да-с, есть-с; однофамилец ваш. 
— Как? — вскрикнул господин Голядкин. 
— Я говорю: ваш однофамилец; тоже Голядкин. Не братец 

ли ваш? 
— Нет-с, Антон Антонович, я . . . 
— Гм! скажите, пожалуйста, а мне показалось, что, должно 

быть, близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое, фамиль-
ное в некотором роде, сходство. 

зо Господин Голядкин остолбенел от изумления, и на время 
у него язык отнялся. Так легко трактовать такую безобразную, 
невиданную вещь, вещь действительно редкую в своем роде, вещь, 
которая поразила бы даже самого неинтересованного наблюдателя, 
говорить о фамильном сходстве тогда, когда тут видно, как 
в зеркале! 

— Я, знаете ли, что посоветую вам, Яков Петрович, — про-
должал Антон Антонович. — Вы сходите-ка к доктору да посо-
ветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то выглядите совсем нездорово. 
V вас глаза особенно... знаете, особенное какое-то выражение есть. 

«о — Нет-с. Антон Антонович, я, конечно, чувствую... то есть 
я хочу всё спросить, как же этот чиновник? 

— Ну-с? 
— То есть вы не замечали ли, Антон Антонович, чего-нибудь 

в нем особенного... слишком чего-нибудь выразительного? 
— То есть? 
— То есть я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного 

сходства такого с кем-нибудь, например, то есть со мной, напри-
мер. Вы вот сейчас, Антон Антонович, сказали про фамильное 

148 



сходство, замечание вскользь сделали.. . Знаете ли, этак иногда 
близнецы бывают, то есть совершенно как две капли воды, так 
что и отличить нельзя? Ну, вот я про зтс-с. 

— Да-с, — сказал Антон Антонович, немного подумав и к«к 
будто в первый раз пораженный таким обстоятельством, — да-с! 
справедлпво-с. Сходство в самом деле разительное, и вы безоши-
бочно рассудили, так что и действительно можно принять одного 
за другого, — продолжал он, более и более открывая глаза. — 
II знаете ли, Яков Петрович, это даже чудесное сходство, фанта-
стическое, как иногда говорится, то есть совершенно, как вы.. . ю 
Вы заметили ли, Яков Петрович? Я даже сам хотел просить у вас 
объяснения, да, признаюсь, не обратил должного внимания сна-
чала. Чудо, действительно чудо! А знаете ли, Яков Петрович, 
вы ведь не здешний родом, я говорю? 

— Нет-с. 
— Он также ведь не из здешних. Может быть, из одних с вами 

мест. Ваша матушка, смею спросить, где большею частшо про-
живала? 

— Вы сказали. . . вы сказали, Антон Антонович, что он не из 
здешних? 20 

— Да-с, не из здешних мест. А й в самом деле, как же это 
чудно, — продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому 
поболтать о чем-нибудь было истинным праздником, — действи-
тельно способно завлечь любопытство; и ведь как часто мимо прой-
дешь, заденешь, толкнешь его, а не заметишь. Впрочем, вы не 
смущайтесь. Это бывает. Это, знаете ли, —вот я вам расскажу,— 
то же самое случилось с моей тетушкой с матерней стороны; она 
тоже перед смертшо себя вдвойне видела. . . 

— Нет-с, я , — извините, что прерываю вас, Антон Антоно-
вич, — я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чинов- зо 
пик, то есть на каком он здесь основании? 

— А на место Семена Ивановича покойника, на вакантное 
место; вакансия открылась, так вот и заместили. Ведь вот, право, 
сердечный этот Семен-то Иванович покойник троих детей, говорят, 
оставил — мал мала меньше. Вдова падала к ногам его превосхо-
дительства. Говорят, впрочем, она таит: у ней есть деньжонки, 
да она их таит. . . 

— Нет-с, я , Антон Антонович, я вот всё о том обстоятель-
стве. 

— То есть? Ну, да! да что же вы-то так интересуетесь этим? 40 
Говорю вам: вы не смущайтесь. Это всё временное отчасти. Что ж? 
г-едь вы сторона; это у ж так сам господь бог устроил, это уж его 
воля была, и роптать на это грешно. На этом его премудрость 
видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не вино-
ваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете! Мать-природа 
Щедра; а с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете. 
Ведь вот, для примера, кстати сказать, слыхали, надеюсь, как 
их, как бишь их там, да, сиамские близнецы, срослись себе сни-
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рами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, боль-
шие берут. 

— Позвольте, Антон Антонович... 
— Понимаю вас, понимаю! Да! ну да что ж? — ничего! Я го-

ворю, по крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. 
Что ж? он чиновник как чиновник; кажется, что деловой человек. 
Говорит, что Голядкин; не из здешних мест, говорит, титулярный 
советник. Лично с его превосходительством объяснялся. 

— А ну, как же-с? 
зо — Ничего-с; говорят, что достаточно объяснился, резоны 

представил; говорит, что вот, дескать, так и так, ваше превосхо-
дительство, и что нет состояния, а желаю служить и особенно под 
вашим лестным начальством... ну, и там всё, что следует, знаете ли, 
ловко всё выразил. Умный человек, должно быть. Ну, разумеется, 
явился с рекомендацией; без нее ведь нельзя. . . 

— Ну-с, от кого же-с... то есть я хочу сказать, кто тут именно 
в это срамное дело руку свою замешал? 

— Да-с. Хорошая, говорят, рекомендация; его превосходи-
тельство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем. 

-о — Посмеялись с Андреем Филипповичем? 
— Да-с; только так улыбнулись и сказали, что хорошо, и 

пожалуй, и что они с их стороны не прочь, только бы верно 
служил. . . 

— Ну-с, далыие-с. Вы меня оживляете отчасти, Антон Анто-
нович; умоляю вас — дальше-с. 

— Позвольте, я опять что-то вас.. . Ну-с, да-с; ну, и ничего-с; 
обстоятельство немудреное; вы, я вам говорю, не смущайтесь, 
и суминтельного в этом нечего находить... 

— Нет-с. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, 
зо что, его превосходительство ничего больше не прибавили.. . на-

счет меня, например? 
— То есть как же-с! Да-с! Ну, нет, ничего; можете быть со-

вершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоя-
тельство довольно разительное и сначала.. . да вэт я , например, 
сначала я и не заметил почти. Не знаю, право, отчего не заметил 
до тех пор, покамсст вы не напомнили. Но, впрочем, можете быть 
совершенно спокойны. Ничего особенного, ровно ничего не ска-
зали, — прибавил добренький Антон Антонович, вставая со стула. 

— Так вот-с я, Антон Антонович... 
40 — Ах, вы меня извините-с. Я и так о пустяках проболтал, 

а вот дело есть важное, спешное. Нужно вот справиться. 
— Антон Антонович! — раздался учтиво-призывный голос 

Андрея Филипповича, — его превосходительство спрашивал. 
— Сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас иду-с. — 

II Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала 
к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства. 

«Так как же это? — думал про себя господин Голядкин, — 
так вот у нас игра какова! Так вот у нас какой ветерок теперь 
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подувает... Это недурно; это. стало быть, наиприятнейший оборот 
дела приняли, — говорил про себя герой наш, потирая руки и 
пе слыша под собою стула от радости. — Так дело-то наше обык-
новенное дело. Так всё пустячками кончается, ничем разрешается. 
В самом деле, никто ничего, и не пикнут, разбойники, сидят и 
делами занимаются; славно, славно! я доброго человека люблю, 
любил и всегда готов уважать . . . Впрочем, ведь оно и того, как 
подумать, этот Антон-от Антонович... доверяться-то страшно: 
сед чересчур и от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, 
славное и громадное дело то, что его превосходительство ничего ю 
не сказали и так пропустили: оно хорошо! одобряю! Только 
Андрей-то Филиппович чего ж тут с своими смешками мешается? 
Ему-то тут что? Старая петля! всегда на пути моем, всегда черной 
кошкой норовит перебежать человеку дорогу, всегда-то поперек 
да в пику человеку; человеку-то в пику да поперек.. .» 

Господин Голядкин опять оглянулся кругом II опять оживился 
надеждой. Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна 
отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло 
было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забе-
жать вперед зайцем, даже (там как-нибудь при выходе из долж- 20 
ности или подойдя как будто бы за делами), между разговором, 
и намекнуть, что вот, дескать, господа, так и так, вот такое-то 
сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пасквиль-
ная — то есть подтрунить самому над всем этим да и сондпровать 
таким образом глубину опасности. «А то ведь в тихом-то омуте 
черти водятся», — мысленно заключил наш герой. Впрочем, 
господин Голядкин это только подумал; зато одумался вовремя. 
Понял он, что это значит махнуть далеко. «Натура-то твоя та-
кова! — сказал он про себя, щелкнув себя легонько по лбу ру-
кою, — сейчас заиграешь, обрадовался! душа ты правдивая! ю 
Нет, у ж лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, подождем 
да потерпим!» Тем не менее, и как мы уже упомянули, господин 
Голядкин возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес. 
«Ничего, — думал он, — словно пятьсот пудов с груди сорвалось! 
Ведь вот обстоятельство! А ларчик-то просто ведь открывался. 
Крылов-то и прав, Крылов-то и прав. . . дока, петля этот Крылов 
и баснописец великий! А что до того, так пусть его служит, пусть 
его служит себе па здоровье, лишь бы никому не мешал и никого 
не затрогивал; пусть его служит, — согласен и аппробую!» 

А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло ,о 
*етыре часа. Присутствие закрылось; Андрей Филиппович взялся 
па шляпу, и, как водится, все последовали его примеру. Господин 
Голядкин помедлил немножко, нужное время, и вышел нарочно 
позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным 
Дорогам. Вышед па улицу, он почувствовал себя точно в раю, 
так, что даже ощутил желанпе хоть и крюку дать, а пройтись по 
Невскому. «Ведь вот судьба! — говорил наш герой, — неожидан-
ный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась , и морозец, 
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и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно ужи-
вается с морозом русский человек! Я люблю русского человека. 
II снежочек и первая пороша, как сказал бы охотник; вот бы тут 
зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!» 

Так-то выражался восторг господина Голядкина, а между тем 
что-то всё еще щекотало у него в голове, тоска не тоска, — а порой 
так сердце насасывало, что господин Голядкин не знал, чем уте-
шить себя. «Впрочем, подождем-ка мы дня и тогда будем радо-
ваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим, 

к» Пу, давай рассуждать, молодой друг мой, ну, давай рассуждать. 
Ну, такой же, как и ты, человек, во-первых, совершенно такой же. 
Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать? 
Мне-то что? Я в стороне; свищу себе, да и только! IIa то пошел, да 
и только! Пусть его служит! Ну, чудо и странность, там говорят, 
что сиамские близнецы... Ну, да зачем их, сиамских-то? положим, 
они близнецы, но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. 
Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел пету-
хом... Ну, да он там это всё из политики; и великие полководцы... 
да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, 

20 и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. 
Не ингрпгант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, прия-
тен, незлобив...» 

Вдруг господин Голядкин умолк, осекся и как лист задрожал, 
даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет 
его страха просто иллюзия, открыл он наконец глаза и робко 
покосился направо. Нет, не иллюзия!. . Рядом с ним семенил утрен-
ний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, 
ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. 
Оба они прошли шагов пятьдесят таким образом. Всё старание 

зо господина Голядкина было как можно плотнее закутаться, за-
рыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней воз-
можности. К довершению обиды даже и шинель и шляпа его 
приятеля были точно такие же, как будто сейчас с плеча господина 
Голядкина. 

— Милостивый государь, — произнес наконец наш герой, 
стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля, — 
мы, кажется, идем по разным дорогам... Я даже уверен в этом, — 
сказал он, помолчав немножко. — Наконец, я уверен, что вы 
меня поняли совершенно, — довольно строго прибавил он в за-

40 ключение. 
— Я бы желал, — проговорил наконец приятель господина 

Голядкина, — я бы желал. . . вы, вероятно, великодушно извините 
меня... я не знаю, к кому обратиться здесь... мои обстоятель-
ства, — я надеюсь, что вы извините мне мою дерзость, — мне 
даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во 
мне сегодня утром участие. С своей стороны, я с первого взгляда 
почувствовал к вам влечение, я . . . — Тут господин Голядкин 
мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь 
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землю. — Если бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, 
меня снисходительно изволите выслушать.. . 

— Мы — мы здесь — мы... лучше пойдемте ко мне, — отве-
чал господин Голядкин, — мы теперь перейдем на ту сторону 
Невского, там нам будет удобнее с вамп, а потом переулочком... 
мы лучше возьмем переулочком. 

— Хорошо-с. Пожалуй, возьмем переулочком-с, — робко ска-
зал смиренный спутник господина Голядкина, как будто намекая 
тоном ответа, что где ему разбирать и что, в его положении, он и 
переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до гос- ю 
подина Голядкина, то он совершенно не понимал, что с ним дела-
лось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления. 

Глава VII 

Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру 
свою. «Ах я баран-голова! — ругнул он себя мысленно, — ну, 
куда ж я веду его? Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает 
Летрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать 
осмелится? а он подозрителен...» Но уже поздно было раскаиваться; 
господин Голядкин постучался, дверь отворилась, и Петрушка 
начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин но 
посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Пет-
рушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его 
мысли. Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что 
служитель его и не думает удивляться и даже, напротив, словно 
ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, 
косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался. «Уж не 
околдовал ли их кто всех сегодня, — думал герой наш, — бес 
какой-нибудь обежал! Непременно что-нибудь особенное должно 
быть во всем народе сегодня. Черт возьми," экая мука какая!» 
Вот всё-то таким образом думая и раздумывая, господин Голядкин зэ 
ввел гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость 
был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, по-
корно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его 
взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то 
униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, 
так что он, если позволят сравнение, довольно походил в эту ми-
нуту на того человека, который, за неимением своего платгя, 
оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, 
а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетпшко, то 
виляет бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, о 
то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли 
чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не сты-
дятся ли его, — и краснеет человек, и теряется человек, и страдает 
амбиция... Господин Голядкин поставил свою шляпу на окно; о г 
неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тот .as 
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же бросился ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил 
на прежнее место, а свою на полу, возле стула, на краюшке кото-
рого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство 
открыло отчасти глаза господину Голядкину; понял он, что нужда 
в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать 
с своим гостем, предоставив это всё, как и следовало, ему самому. 
Гость же, с своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, 
стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяй-
ского, — неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел 

ю Петрушка, остановился в дверях и уставился глазами в сторону, 
совершенно противоположную той, в которой помещались и гость 
и барин его. 

— Обеда две порции прикажете брать? — проговорил он 
небрежно и сиповатым голосом. 

— Я, я не знаю... вы — да, возьми, брат, две порции. 
Петрушка ушел. Господин Голядкин взглянул на своего гостя. 

Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый 
человек и потому, по доброте души своей, тотчас же составил 
теорию: «Бедный человек, — думал он, — да и на месте-то всего 

20 один день; в свое время пострадал, вероятно; может быть, 
только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообе-
дать-то нечем. Эк его, какой он забитый! Ну, ничего; это от-
части и лучше...» 

— Извините меня, что я, — начал господин Голядкин, — 
впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас? 

— Я. . . Я . . . Яков Петровичем, — почти прошептал гость его, 
словно совестясь и стыдясь, словно прощения прося в том, что 
и его зовут тоже Яковом Петровичем. 

— Яков Петрович! — повторил наш герой, не в силах будучи 
зо скрыть своего смущения. 

— Да-с, точно так-с.. . Тезка вам-с, — отвечал смиренный 
гость господина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться и сказать 
что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид 
самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что 
хозяину его теперь не до шуточек. 

— Вы... позвольте же вас спросить, по какому случаю имею 
я честь... 

— Зная ваше великодушие и добродетели ваши, — быстро, 
по робким голосом прервал его гость, немного приподымаясь со 

40 стула, — осмелился я обратиться к вам и просить вашего... зна-
комства и покровительства... — заключил его гость, очевидно 
затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком 
льстивые и унизительные, чтоб не окомпрометировать себя в от-
ношении амбиции, но и не слишком смелые, отзывающиеся не-
приличным равенством. Вообще можно сказать, что гость госпо-
дина Голядкина вел себя как благородный нищий в заштопанном 
фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковав-
шийся еще как следует протягивать руку. 
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— Вы смущаете меня, — отвечал господин Голядкин, огля-
дывая себя, свои стены и гостя, — чем же я мог бы... я, то есть, 
хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить 
к чем-нибудь? 

— Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого 
взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, — 
осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я . . . я человек здесь 
затерянный, Яков Петрович, бедный, пострадал весьма много, 
Яков Петрович, и здесь еще внове. Узнав, что вы, при обыкновен-
ных, врожденных вам качествах вашей прекрасной души, одно- ю 
фамилец мой... 

Господин Голядкин поморщился. 
— Однофамилец мой и родом из одних со мной мест, решился я 

обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение. 
— Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, — 

отвечал смущенным голосом господин Голядкин, — вот, после 
обеда, мы потолкуем... 

Гость поклонился; обед принесли. Петрушка собрал на стол — 
и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед про-
должался недолго; оба они торопились — хозяин потому, что был 20 
не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что 
обед был дурной, — совестился же отчасти оттого, что хотелось 
гостя хорошо покормить, а частию оттого, что хотелось показать, 
что он не как нищий живет. С своей стороны, гость был в крайнем 
смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой 
ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, сове-
стился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе 
не голоден, что обед был прекрасный и что он, с своей стороны, 
совершенно доволен и по гроб будет чувствовать. Когда еда кон-
чилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, предложил за 
другую, заведенную для приятеля, гостю, — оба уселись друг 
против друга, и гость начал рассказывать свои приключения. 

Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался часа 
три или четыре. История приключений его была, впрочем, состав-
лена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно 
сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в гу-
бернии, о прокурорах и председателях, о кое каких канцеляр-
ских интригах, о разврате души одного из повытчиков, о ревизоре, 
о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкни-
кторой пострадал совершенно безвинно; о престарелой тетушке 40 
его, Пелагее Семеновне; о том, как он, по разным пнтригам вра-
гов своих, места лишился и пешком пришел в Петербург; о том, 
как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно 
Долгое время места искал, прожился, исхарчился, жил чуть не 
"а улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на 
голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хло-
потать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту 
1трнстронл. Гость господина Го лядкина плакал, рассказывая, и 
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утирал слезы синим клетчатым платком, весьма походившим на 
клеенку. Заключил же он тем, что открылся вполне господину Голя-
дкину и признался, что ему не только нечем покамсст жить и при-
лично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на 
что; что вот, включил он, даже на сапожишки не мог сколотиться и 
что вицмундир взят им у кого-то на подержание на малое время. 

Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. 
Впрочем, и даже несмотря на то что история его гостя была самая 
пустая история, все слова отой истории ложились на сердце его, 

10 словно манна небесная. Дело в том. что господин Голядкин забы-
вал последние сомнения свои, разрешил свое сердце на свободу 
и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал в дураки. 
Всё было так натурально! И было от чего сокрушаться, бить такую 
тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоя-
тельство, — да ведь оно не беда: оно не может замарать человека, 
амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват 
человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость 
просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял, 
казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, 

"о ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, 
и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяй-
ским лицом. Вел он себя донельзя благонадежно, так и смотрел 
угодить своему хозяину и смотрел так, как смотрит человек, кото-
рый терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед 
другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь 
сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением гос-
подина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мне-
нием своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что 
сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся 

so и давал немедленно знать, что он всё разумеет точно таким же 
образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на всё 
совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость 
употреблял всевозможные усилия «найти» в господине Голядкине, 
так что господин Голядкин решил наконец, что гость его должен 
быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между про-
чим, подали чай; час был девятый. Господин Голядкин чувствовал 
себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, 
расходился понемножку и пустился наконец в самый живой и 
занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин, под 

'.о Беседую руку, любил иногда рассказать что-нибудь интересное. 
Так и теперь: рассказал гостю много о столице, об увеселениях и 
красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова; о том, как 
два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтоб 
посмотреть на решетку Летнего сада, и тотчас уехали; о службе, 
со Олсуфье Ивановиче и об Андрее Филипповиче; о том, что Рос-
сия с часу на час идет к совершенству и что тут 

Словесные науки днесь цветут* 
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об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что 
в Индии есть змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне 
Брамбеусе и т. д. и т. д. Словом, господин Голядкин вполне был 
доволен, во-первых, потому, что был совершенно спокоен; во-
вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был 
теперь всех их вызвать иа самый решительный бой; в-третьих, 
что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, 
делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что 
еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один 
червячок, самый маленький впрочем, и точит даже и теперь его ю 
сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере 
у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было 
кой-чего из того, что было вчера. «Впрочем, ведь оно ничего!» — 
заключил наконец наш герой и решился твердо в душе вести 
себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как 
господин Голядкин теперь расходился вполне и стал вдруг почти 
совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать 
жизнию. Принесен был Петрушкою ром, и составился пунш. 
Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался еще 
любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказатель- 20 
ство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил 
в удовольствие господина Голядкина, казалось, радовался только 
одною его радостью и смотрел на него, как на истинного и един-
ственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он 
попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет 
писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему всё 
написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное 
довольно чувствительно, впрочем прекрасным слогом и почерком, 
и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были 
следующие: зо 

Еслп ты меня забудешь, 
Не забуду я тебя; 
В жизни может всё случиться, 
Не забудь и ты меня! 

Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Голядкин и, 
расчувствовавшись наконец вполне, сам посвятил своего гостя 
в некоторые секреты и тайны свои, причем речь сильно напиралась 
на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. «Ну, да ведь 
мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, — говорил наш герой 
своему гостю, — мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как 4о 
рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, 
заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику 
им... в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся. 
Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю; 
ведь ты как раз всё расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, 
сторонись от них всех». Гость вполне соглашался, благодарил 
господина Голядкина и тоже наконец прослезился. «Ты, знаешь 
ли, Яша, — продолжал господин Голядкин дрожащим, расслаб-
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лонным голосом. — ты, Яша, поселись у меня на время илп 
навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебе, а? А ты не сму-
щайся и не ^опщи на то, что вот между памп такое странное тегерь 
обстоятельство: роптать, брат, грешно; это природа! А мать-
природа щедра, вот что, брат Яша! Любя тебя, братски любя тебя, 
говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны 
подкопы вести и носы им утрем». Пунш, наконец, дошел до тре-
тьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Голядкин 
стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно сча-

10 стлив, а другое — что уже не может стоять на ногах. Гость, разу-
меется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена 
из двух рядов стульев. Господии Голядкин-младший объявил, 
что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, 
с своей стороны, он заснет, где придется, с покорностью и призна-
тельностью; что теперь он в раю и что, наконец, он много перенес 
на своем веку несчастий и горя, на всё посмотрел, всего перетер-
пел, и — кто знает будущность? — может быть, еще перетерпит. 
Господин Голядкин-старший протестовал против этого и начал 
доказывать, что нужно возложить всю надежду на бога. Гость 

20 вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как 
бог. Тут господин Голядкин-старший заметил, что турки правы 
в некотором отношении, призывая даже во сне имя божие. Потом, 
ие соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, взво-
димых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем 
роде великим политиком, господин Голядкин перешел к весьма 
интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал 
в какой-то книжке в смеси. Гость и хозяин много смеялись над 
простодушием турков; впрочем, не могли не отдать должной дани 
удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом... Гость стал 

зо наконец раздеваться, а господин Голядкин вышел за перегородку, 
чаетию по доброте души, что, может быть, дескать, у него и ру-
башки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже 
пострадавшего человека, а частию для того, чтоб увериться по 
возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, 
и приласкать человека, чтоб уж все были счастливы и чтоб не оста-
валось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка 
всё еще немного смущал господина Голядкина. 

— Ты, Петр, ложись теперь спать, — кротко сказал господин 
Голядкин, входя в отделение своего служителя, — ты теперь 

40 ложись спать, а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Пони-
маешь, Петруша? 

Господин Голядкин говорил необыкновенно мягко и ласково. 
Но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кро-
вати и даже не обернулся к своему барину, что бы должен был 
сделать, впрочем, из одного к нему уважения. 

— Ты, Петр, меня слышал? — продолжал господин Голяд-
кин. — Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и 
разбуди меня в восемь часов; понимаешь? 
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— Да уж помню, уж что тут! — проворчал себе под нос Петрушка. 
— Ну, то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты 

был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтоб 
и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю 
тебе. Усни, Петруша, усни; мы все трудиться должны... Ты, брат, 
знаешь, не думай чего-нибудь... 

Господин Голядкин начал было, да и остановился. «Не слиш-
ком ли будет, — подумал он, — не далеко ли я замахнул? Так-то 
всегда; всегда-то я пересыплю». Герой наш вышел от Петрушки 
весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливо- ю 
стью Петрушки он немного обиделся. «С шельмецом заигрывают, 
шельмецу барин честь делает, а он не чувствует, — подумал 
господин Голядкин. — Впрочем, такая уж тенденция подлая 
у всего этого рода!» Отчасти покачиваясь, воротился он в ком-
нату и, видя, что гость его улегся совсем, присел па минутку 
к нему на постель. «А ведь признайся, Яша, — начал он шепотом 
и курныкая головой, — ведь ты, подлец, предо мной виноват? 
ведь ты, тезка, знаешь, того...» — продолжал он, довольно фа-
мильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись 
с ним дружески, господин Голядкин отправился спать. Гость 20 
между тем захрапел. Господин Голядкин в свою очередь начал 
ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя: 
«Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты 
такой, Голядка ты этакой, — фамилья твоя такова!! Ну, чему ты 
обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая: что мне 
делать с тобой!» Тут довольно странное ощущение отозвалось во 
всем существе господина Голядкина, что-то похожее на сомнение 
или раскаяние. «Расходился ж я, — думал он, — ведь вот теперь 
шумит в голове и я пьян; и не удержался, дурачина ты этакая! 
п вздору с три короба намолол да еще хитрить, подлец, собирался. Cü 
Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, 
но всё ж оно плохо! вот оно как!» Тут господин Голядкин привстал, 
взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего 
своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. «Картина 
неприятная! пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!» 

Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него 
шумело, трещало, звонило. Он стал забываться-забываться... си-
лился было о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интерес-
ное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое 
дело, — но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он за- 40 
снул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие 
вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке. 

Глава VIII 

Как обыкновенно, на другой день господин Голядкин про-
снулся в восемь часов; проснувшись же, тотчас припомнил все 
происшествия вчерашнего вечера, — припомнил и поморщился. 
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«Эк я разыгрался вчера каким дураком!» — подумал он, припо-
дымаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково 
же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, 
на которой спал гость, не было в комнате! «Что ж это такое? — 
чуть не вскрикнул господин Голядкин. — что ж бы это было такое? 
Что же означает теперь это новое обстоятельство?» Покамест гос-
подин Голядкин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опу-
стелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным под-
носом. «Где же, где же?» — проговорил чуть слышным голосом 

ю наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное 
гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел 
па своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так 
что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол 
направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сипова-
тым и грубым голосом ответил, «что барина дома нет». 

— Дурак ты; да ведь я твой барин, Петрушка, — проговорил 
господин Голядкин прерывистым голосом и во все глаза смотря 
на своего служителя. 

Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина 
20 Голядкина, что тот покраснел до ушей, — посмотрел с какою-то 

оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господин 
Голядкин и рукп опустил, как говорится. Наконец Петрушка 
объявил, что другой уж часа с полтора как ушел и не хотел дожи-
даться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен; видно было, 
что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово 
другой, употребленное им, были лишь следствием всего известного 
гнусного обстоятельства; но все-таки он понимал, хоть и смутно, 
что тут что-нибудь да не так и что судьба готовит ему еще какой-то 
гостипец, не совсем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим, — 

so думал он про себя, — мы увидим, мы своевременно раскусим всё 
это... Ах ты, господи боже мой! — простонал он в заключение 
уже совсем другим голосом, — и зачем я это приглашал его, на 
какой конец я всё это делал? ведь истинно сам голову сую в петлю 
их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты голова, голова! ведь 
и утерпеть-то не можешь ты, чтоб не провраться, как мальчишка 
какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь 
какая-нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, сплетник 
ты этакой, баба ты этакая!.. Святые вы мои! II стишки, шельмец, 
написал и в любви ко мне изъяснился! Как бы этак, того... Как 

40 бы ему, шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воротится? 
Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, 
дескать, при моем ограниченном жалованье.. . Или там припугнуть 
его как-нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, 
принужден изъясниться.. . дескать, нужно в половине платить 
за квартиру и стол и деньги вперед отдавать. Гм! нет, черт возьми, 
нет! Это меня замарает. Оно не совсем деликатно! Разве как-нибудь 
там вот этак бы сделать: взять бы да и надоумить Петрушку, 
чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним 
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как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стра-
вить бы их этак вместе... Нет, черт возьми, нет! Это опасно, да 
и опять, если с этакой точки зренья смотреть — ну, да вовсе 
нехорошо! Совсем нехорошо! А ну, если он не придет? и это плохо 
будет? проврался я ему вчера вечером!.. Эх, плохо, плохо! Эх, 
дело-то наше как плоховато! Ах я голова, голова окаянная! взуб-
рить-то ты чего следует не можешь себе, резону-то вгвозднть туда 
не можешь себе! Ну , как он придет и откажется? А дай-то господи, 
если б пришел! Весьма был бы рад я, если б пришел он; много бы 
дал я , если б пришел.. .» Так рассуждал господин Голядкин, гло- ю 
тая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. «Без 
четверти девять теперь; ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое; 
что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь именно особенного 
такого скрывается, — этак цель, направление и разные там за-
кавыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы 
и каков-то будет их первый шаг.. .» Господин Голядкин не мог 
долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился 
на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем 
удостовериться своим личным присутствием. А опасность была: 
это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее... и раску- 20 
сим, — говорил господин Голядкин, снимая шинель и калоши 
в передней, — вот мы и проникнем сейчас во все эти дела». Решив-
шись, таким образом, действовать, герой наш оправился, принял 
вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть 
в соседнюю комнату, как вдруг, в самых дверях, столкнулся с ним 
вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Голядкин-
младший, кажется, не замечал господина Голядкина-старшего, 
хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Голядкин-млад-
шнй был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался; вид имел та-
кой официальный, такой деловой, что, казалось, всякий мог прямо за 
прочесть на лице его — «командирован по особому поручению...» 

— Ах, это вы, Яков Петрович! — сказал наш герой, хватая 
своего вчерашнего гостя за руку. 

— После, после, извините меня, расскажете после, — закричал 
господин Голядкин-младший, порываясь вперед. 

— Однако позвольте; вы, кажется, хотели, Яков Петрович, 
того-с... 

— Что-с? Объясните скорее-с. — Тут вчерашний гость гос-
подина Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и под-
ставил ухо свое прямо к носу господина Голядкина. 40 

— Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему.. . 
приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать. 

— IIa всё есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его 
превосходительства и потом отнеситесь, как следует, к господину 
правителю канцелярии. Просьба есть?.. 

— Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, 
Яков Петрович! вы, верно, не узнаете меня пли шутите, по врож-
денной веселости характера вашего. 
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— Л, это вы! — сказал господин Голядкин-младшин, как 
будто только что сейчас разглядев господина Голядкина-стар-
шего, — так это вы? Ну, что ж, хорошо ли вы почивали? — Тут 
господин Голядкнн-младший, улыбнувшись немного, — офици-
ально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы сле-
довало (потому что ведь во всяком случае он одолжен же был бла-
годарностью господину Голядкину-старшему), — итак, улыбнув-
шись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны 
весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал; потом накло-

ю нился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, 
налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь 
п, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, 
юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели. 

— Вот-те и штука!.. — прошептал наш герой, остолбенев на 
мгновение, — вот-те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятель-
ство!.. — Тут господин Голядкин почувствовал, что у него отчего-
то заходили мурашки по телу. — Впрочем, — продолжал он про 
себя, пробираясь в свое отделение, — впрочем, ведь я уже давно 
говорил о таком обстоятельстве; я уже давно предчувствовал, 

20 что он по особому поручению, — именно вот вчера говорил, что 
непременно по чьему-нибудь особому поручению употреблен 
человек... 

— Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? — 
спросил Антон Антонович Сеточкин усевшегося подле него гос-
подина Голядкина. — У вас здесь она? 

— Здесь, — прошептал господин Голядкин, смотря на своего 
столоначальника отчасти с потерявшимся видом. 

— То-то-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два 
раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потре-

so бует... 
— Нет-с, она кончена-с... 
— Ну-с, хорошо-с. 
— Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою долж-

ность как следует и радею о порученных мне начальством делах-с, 
занимаюсь ими рачительно. 

— Да-с. Ну-с, что же вы хотите этим сказать-с? 
— Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, 

хочу объяснить, что я. . . то есть я хотел выразить, что иногда 
неблагонамеренность и завпсть не щадят никакого лица, ища своей 

40 повседневной отвратительной П И Щ И - С . . . 
— Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое 

лицо вы теперь намекаете? 
— То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я 

иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, что я не 
пнтрпгант и что сим, если позволено только будет мне выразиться, 
могу весьма справедливо гордиться... 

— Да-с. Это всё так-с, и, по крайнему моему разумению, отдаю 
полную справедливость рассуждению вашему; но позвольте же 
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и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем об-
ществе не совсем позволительны-с; что за глаза я, например, готов 
снести, — потому что за глаза и кого ж не бранят! — но в глаза, 
во л я ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить 
не позволю. Я, сударь мой, поседел на государственной службе 
п дерзостей на старости лет говорить себе не позволю-с... 

— Пет-с, я, Антон Антонович-с, вы, видите ли, Антон Анто-
нович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразу-
мели-с. А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны 
могу только за честь поставить-с... ю 

— Да уж и нас тоже прошу извинпть-с. Учены мы по-старин-
ному-с. А по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе 
отечеству разумения доселе нам, кажется, доставало. У меня, 
сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за двадцатилетнюю бес-
порочную службу-с... 

— Я чувствую, Антон Антонович, я с моей стороны совершенно 
всё это чувствую-с. Но я не про то-с, я про маску говорил, Антон 
Антонович-с... 

— Про маску-с? 
— То есть вы опять.. . я опасаюсь, что вы и тут примете в дру- 20 

гую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами гово-
рите, Антон Антонович. Я только тему развиваю, то есть пропу-
скаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали не 
редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека-с... 

— Ну-с, знаете ли-с, оно не совсем-то и трудно-с. Иногда и 
довольно легко-с, иногда и искать недалеко нужно ходить-с. 

— Нет-с, знаете ли-с, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя 
говорю, что я, например, маску надеваю, лишь когда нужда в ней 
бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, 
говоря в прямом смысле, но что не маскируюсь перед людьми зэ 
каждодневно, говоря в другом, более скрытном смысле-с. Вот что 
я хотел сказать, Антон Антонович-с. 

— Ну, да мы покамест оставим всё это; да мне же и некогда-с, — 
сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кой-
какие бумаги для доклада его превосходительству. — Дело же 
ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. 
Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять, а затем 
прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших частных и 
вредящих службе объяснений и толков-с... 

— Нет-с, я, Антон Антонович, — начал побледневший немного 40 
господин Голядкин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, — 
я . Антон Антонович, того-с, и не думал-с. «Что же это такое? — 
продолжал уже про себя наш герой, оставшись один. — Что же 
<>го за ветры такие здесь подувают и что означает этот новый 
крючок?» В то самое время, как потерянный и полуубптьш герой 
наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней 
комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое дви-
жение, дверь отворилась, и Андрей Ф И Л И П П О В И Ч , ТОЛЬКО ЧТО перед 
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тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, 
запыхавшись, появился в дверях и крикнул господина Голядкина. 
Зная в чем дело и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, 
господин Голядкин вскочил с своего места и, как следует, немед-
ленно засуетился на чем свет стоит, обготовляя и обхоливая окон-
чательно требуемую тетрадку, да и сам приготовляясь отпра-
виться, вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем, в кабинет 
его превосходительства. Вдруг, и почти из-под руки Андрея Филип-
повича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату 

ю господин Голядкпн-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись 
на службе, с важным решительно-форменным видом, и прямо 
подкатился к господину Голядкину-старшему, менее всего ожи-
давшему подобного нападения... 

— Бумаги, Яков Петрович, бумаги... его превосходительство 
изволили спрашивать, готовы ль у вас? — защебетал вполголоса 
и скороговоркой приятель господина Голядкина-старшего. — 
Андрей Филиппович вас ожидает... 

— Знаю и без вас, что ожидают, — проговорил господин 
Голядкин-старший тоже скороговоркой и шепотом. 

2о — Нет, я, Яков Петрович, не то; я, Яков Петрович, совсем 
не то; я сочувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным уча-
стием. 

— От которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, 
позвольте-с... 

— Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, 
а третью-то страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яков 
Петрович... 

— Да позвольте же вы, наконец... 
— Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович, вы 

зо заметили ль чернильное пятнышко?.. 
Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Го-

лядкина. 
— Сейчас, Андрей Филиппович; я вот только немножко, вот 

здесь... Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык? 
— Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович, вы 

лучше на меня положитесь: вы лучше не трогайте сами, Яков Пет-
рович, а на меня положитесь, — я же отчасти тут ножичком... 

Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Голядкина. 
— Да, помилуйте, где же тут пятнышко? Ведь, кажется, 

4о вовсе нету здесь пятнышка? 
— II огромное пятнышко, вот оно! вот, позвольте, я здесь 

его видел; вот, позвольте... вы только позвольте мне, Яков Пе-
трович, я отчасти здесь ножичком, я из участия, Яков Петро-
вич, и ножичком от чистого сердца... вот так, вот и дело с концом... 

Тут, и совсем неожиданно, господин Голядкии-младший, вдруг 
ни с того ни с сего, осилив господина Голядкина-С1аршего в мгно-
венной борьбе, между ними возникшей, и во всяком случае совер-
шенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой 
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п, вместо того чтоб поскоблить ее ножичком от чистого сердца, 
как вероломно уверял он господина Голядкпна-старшего, — бы-
стро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутился возле 
Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, 
TI полетел с ним в директорский кабинет. Господин Голядкпн-
старший остался как бы прикованным к месту, держа в руках 
ножичек и как будто приготовляясь что-то скоблить им.. . 

Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. 
Он еще не опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это 
что-нибудь так. В страшной, неописанной тоске сорвался он ю 
наконец с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, 
впрочем, небо дорогою, чтоб это устроилось всё как-нибудь к луч-
шему и было бы так, ничего.. . В последней комнате перед директор-
ским кабинетом сбежался он, прямо пос с носом, с Андреем Филип-
повичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: 
господии Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил 
улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего 
тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от 
Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал 
ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным 20 
образом кивал головою. Разом понял герой наш всё положение 
дел. Дело в том, что работа его (как он после узнал) почти пре-
взошла ожидания его превосходительства и поспела действительно 
к сроку и вовремя. Его превосходительство были крайне довольны. 
Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо гос-
подину Голядкпну-младшему, крепкое спасибо; сказали, что 
вспомнят при случае и никак не забудут. . . Разумеется, что первым 
делом господина Голядкина было протестовать, протестовать всеми 
силами, до последней возможности. Почти не помня себя и блед-
ный как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу. Но Андрей зо 
Филиппович, услышав, что дело господина Голядкина было част-
ное дело, отказался слушать, решительно замечая, что у него нет 
ни минуты свободной и для собственных надобностей. 

Сухость тона и резкость отказа поразили господина Голяд-
кина. «А вот лучше я как-нибудь с другой стороны... вот я лучше 
к Антону Антоновичу». К несчастию господина Голядкина, и 
Актона Антоновича не оказалось в наличности: он тоже где-то 
был чем-то занят. «А ведь не без намерения просил уволить себя 
от объяснений и толков! — подумал герой наш. — Вот куда 
метил — старая петля! В таком случае я просто дерзну умолять 40 
его превосходительство». 

Всё еще бледный и чувствуя в совершенном разброде всю свою 
голову, крепко недоумевая, на что именно нужно решиться, при-
сел господин Голядкин на стул. «Гораздо было бы лучше, если б 
всё это было лишь так только, — беспрерывно думал он про себя.— 
Действительно, подобное темное дело было даже невероятно сов-
сем, Это, во-первых, и вздор, а во-вторых, и случиться не может. 
Это, вероятно, как-нибудь там померещилось, или вышло что-
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нибудь другое, а ne то, что действительно было; или, верно, это я 
сам ходил... и себя как-нибудь там принял совсем за другого.. . 
одним словом, это совершенно невозможное дело». 

Только что господин Голядкин решил, что это совсем невоз-
можное дело, как вдруг в комнату влетел господин Голядкин-
младший с бумагами в обеих руках и под мышкой. Сказав мимо-
ходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемол-
вив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав 
кое с кем, господин Голядкин-младший, по-видимому не имевший 

10 лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, 
выйти из комнаты, но, к счастию господина Голядкина-старшего, 
остановился в самых дверях и заговорил мимоходом с двумя или 
тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин 
Голядкин-старший бросился прямо к нему. Только что увидел 
господин Голядкин-младший маневр господина Голядкина-стар-
шего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, 
куда бы ему поскорей улизнуть. Но герой наш уже держался за 
рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружавшие двух 
титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, 

20 что будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что 
доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, что 
год него интригуют: тем более нужно было теперь поддержать себя. 
Минута была решительная. 

— Ну-с? — проговорил господин Голядкин-младший, довольно 
дерзко смотря на господина Голядкина-старшего. 

Господин Голядкин-старший едва дышал. 
— Я не знаю, милостивый государь, — начал он, — каким 

образом вам теперь объяснить странность вашего поведения со 
мною. 

so — Ну-с. Продолжайте-с. — Тут господин Голядкин-младший 
оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, 
как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия. 

— Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый госу-
дарь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают... 
чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру: оиа плохо-
вата. . . 

— Ну , Яков Петрович, теперь скажите-ка мне, каково-то вы 
почивали? — отвечал Голядкин-младший, прямо смотря в глаза 
господину Голядкпну-старшему. 

— Вы, милостивый государь, забываетесь, — сказал совер-
шенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под 
собою, — я надеюсь, что вы перемените тон... 

— Душка мой!! — проговорил господин Голядкин-младший, 
скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Голяд-
кину-старшему, и вдруг, совсем неожиданно, под видом ласка-
тельства, ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую пра-
вую щеку. Герой наш вспыхнул как огонь... Только что приятель 
господина Голядкина-старшего приметил, что противник его, 
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трясясь всемп членами, немой от исступления, красный как рак и, 
наконец, доведенный до последних границ, может даже решиться 
на формальное нападение, то немедленно, и самым бесстыдным 
образом, предупредил его в свою очередь. Потрепав его еще 
раза два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним, 
неподвижным и обезумевшим от бешенства, еще несколько секунд 
таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, 
господин Голядкин-младший с возмущающим душу бесстыдством 
щелкнул окончательно господина Голядкина-старшего по кру-
тому брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой ю 
проговорил ему: «Шалишь, братец, Яков Петрович, шалишь! 
хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить». Потом, и 
прежде чем герой наш успел мало-мальски прийти в себя от по-
следней атаки, господин Голядкин-младший вдруг (предвари-
тельно отпустив только улыбочку окружавшим их зрителям) при-
нял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный, 
опустил глаза в землю, съежился, сжался и, быстро проговорив 
«по особому поручению», лягнул своей коротенькой ножкой и 
шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и всё 
еще был не в состоянии опомниться... 20 

Наконец он опомнился. Сознав в один миг, что погиб, уничто-
жился в некотором смысле, что замарал себя и запачкал свою 
репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лип, 
что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим 
и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет 
стоит, — господин Голядкин бросился в погоню за своим неприя-
телем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свиде-
телях своего поругания. «Это всё в стачке друг с другом, — гово-
р и л он сам про себя, — один за другого стоит и один другого 
на меня натравляет». Однако ж, сделав десять шагов, герой наш зо 
ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, 
и потому воротился. «Не уйдешь, — думал он, — попадешь под 
сюркуп своевременно, отольются волку овечьи слезы». С ярост-
ным хладнокровием и с самою энергическою решимостью дошел 
господин Голядкин до стула и уселся на нем. «Не уйдешь!» — 
сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-
нибудь: пахнуло решительным, наступательным, и кто видел гос-
подина Голядкина в ту минуту, как он, краснея и едва сдерживая 
волнение свое, кольнул пером в чернильницу и с какой яростыо 
принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что 41 
дело так не пройдет и простым каким-нибудь бабьим образом не 
может окончиться. В глубине души своей сложил он одно реше-
ние и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-
то, он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, то есть, 
лучше сказать, вовсе не знал; но всё равно, ничего! «А самозван-
ством п бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. 
Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру 
приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, 
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сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да 
и то ненадолго». Несмотря на это последнее обстоятельство, 
господин Г О Л Я Д К И Н ПОЛОЖИЛ ждать до тех пор, покамест маска 
спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно 
было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы при-
сутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать 
ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет 
меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, 
как расположить весь план своих действий, чтоб сокрушить рог 

io гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия. 
Позволить же затереть себя, как ветошку, об которую грязные 
сапоги обтирают, господин Голядкин не мог. Согласиться на это 
не мог он. и особенно в настоящем случае. Не будь последнего 
посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое 
сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не 
протестовать слишком упорно; так, поспорил бы, попретендовал 
Сы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил 
ьемножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом 
согласился бы совсем, потом, и особенно тогда, когда противная 

20 сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, 
может быть, и помирился бы даже, даже умилился бы немножко, 
даже, — кто бы мог знать, — может быть, возродилась бы новая 
дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вче-
рашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, 
наконец, неприятность довольно неблагопристойного сходства 
двух лиц, так, что оба титулярные советника были бы крайне 
как рады и прожили бы, наконец, до ста лет и т. д. Скажем всё, 
наконец: господин Голядкин даже начинал немного раскаиваться, 
что вступился за себя и за право свое и тут же получил за то 

зо неприятность. «Покорись он, — думал господин Голядкин, — 
скажи, что пошутил, — простил бы ему, даже более простил бы 
ему, только бы в этом громко признался. Но, как ветошку, себя 
затирать я не дам. И не таким людям не давал я себя затирать, 
тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. 
Я не ветошка; я, сударь мой, не ветошка!» Одним словом, герой 
наш решился. «Сами вы, сударь вы мой, виноваты!» Решился же 
он протестовать, п протестовать всеми силами, до'последней воз-
можности. Такой уж был человек! Позволить обидеть себя он никак 
не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как ве-

/.о тошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. 
Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, 
если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить 
в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без 
сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в иной 
раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, — так, 
подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы 
не простая, ветошка эта была бы с амбицией, ветошка-то эта была 
бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией 
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и с без ответными чувствами и далеко в грязных складках этой 
ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами... 

Часы длились невероятно долго; наконец пробило четыре. 
Спустя немного все встали и вслед за начальником двинулись 
к себе, по домам. Господин Голядкин вмешался в толпу; глаз его 
не дремал и не упускал кого нужно из виду. Наконец наш герой 
увидал, что приятель его подбежал к канцелярским сторожам, 
раздававшим шинели, и, по подлому обыкновению своему, юлит 
около них в ожидании своей. Минута была решительная. Кое-как 
протеснился господин Голядкин сквозь толпу и, не желая отста- ю 
вать, тоже захлопотал о шинели. Но шинель подалась сперва 
приятелю и другу господина Голядкина. затем что и здесь успел 
он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподличать. 

Накинув шинель, господин Голядкин-младшнй иронически 
взглянул на господина Голядкина-старшего, действуя, таким 
образом, открыто и дерзко ему в пику, потом, с свойственною 
ему наглостью, осмотрелся кругом, посеменил окончательно, — 
вероятно чтоб оставить выгодное по себе впечатление, — около 
чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем-то с дру-
гим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку чет-
вертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. 20 
Господин Голядкин-старший за ним и, к неописанному своему 
удовольствию, такп нагнал его на последней ступеньке и схватил 
за воротник его шинели. Казалось, что господин Голядкнн-млад-
ший немного оторопел и посмотрел кругом с потерянным видом. 

— Как понимать мне вас? — прошептал он наконец слабым 
голосом господину Голядкину. 

— Милостивый государь, если вы только благородный чело-
век, то надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши 
сношения, — проговорил наш герой. 

— А, да. Ну, что ж? хорошо ли вы почивали-с? зо 
Бешенство отняло на минуту язык у господина Голядкина-

старшего. 
— Я-то почивал хорошо-с... Но позвольте же и вам сказать, 

милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана.. . 
— Кто это говорит? Это враги мои говорят, — отвечал отры-

висто тот, кто называл себя господином Голядкиным, и вместе 
с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего 
господина Голядкина. Освободившись, он бросился с лестницы, 
оглянулся кругом, увидев извозчика, подбежал к нему, сел на 
Дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Голядкина- 40 
старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник 
оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал 
было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физионо-
мией, с разинутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бес-
силии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько 
минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что всё погибло 
Аш господина Голядкина. . . 
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Глава IX 

Всё, по-видимому, и даже природа сама, вооружилось против 
господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден; он 
это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким 
чувством и с такою энергией потер себе рукп, когда очнулся после 
первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина 
заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность 
была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувство-
вал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже 

ю на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, 
«что, дескать, не оставить ли всё это так, не отступиться ли за-
просто? Ну , что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я, — 
думал господин Голядкин, — пропускаю всё мимо; не я, да и 
только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, 
поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смирением 
возьму. Да и где же опасность? пу, какая опасность? Желал бы 
я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плевое дело! 
обыкновенное дело!..» Здесь господин Голядкин осекся. Слова 
у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; даже 

20 тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако 
дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что ре-
шиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущею 
необходимостью; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто 
сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как 
угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, 
чтоб времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. 
«Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? — подумал он сам 
в себе. — Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков 
Петрович? Что-то ты сделаешь? Что-то сделаешь ты теперь, под-

зо лец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и 
плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так поддразнивал себя 
господпн Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего 
ваньки. Поддразнивать себя и растравлять таким образом свои 
раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслажде-
нием для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. 
«Ну, если б там теперь, — думал он, — волшебник какой бы 
пришел, или официальным образом как-нибудь этак пришлось, 
да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки — и квиты 
с тобой; не будет другого Голядкина, и ты будешь счастлив, только 

40 пальца не будет, — так отдал бы палец, непременно бы отдал, не 
поморщась бы отдал. Черти бы взяли всё это! — вскрикнул, нако-
нец, отчаянный титулярный советник, — ну, зачем всё это? Ну, 
надобно было всему этому быть; вот непременно этому, вот именно 
этому, как будто нельзя было другому чему! И всё было хорошо 
сначала, все были довольны и счастливы; так вот нет же, надобно 
было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно дей-
ствовать». 
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Итак, почти решившись па что-то, господин Голядкин, войдя 
в свою квартиру, нимало не медля схватился за трубку и, наса-
(ывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, 
начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. 
Между тем Петрушка стал сбирать на стол. Наконец господин 
Голядкин решился совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя 
шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из 
}.вартнры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, 
; ержа в руках забытую им шляпу. Господин Голядкин взял шляпу, 
хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, ю 
чтоб не подумал чего Петрушка особенного, — что вот, дескать, 
такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т. д., — но 
так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и господии 
Голядкин без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал 
с лестницы и, приговаривая, что всё, может быть, к лучшему будет 
и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между про-
чим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извоз-
чика и полетел к Андрею Филипповичу. «Впрочем, не лучше ли 
гавтра? — думал господин Голядкин, хватаясь за снурок коло-
кольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, — да и что 20 
же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то 
такое мизерное, да оно, наконец, и действительно мизерное, пле-
вое, то есть почти плевое дело. . . ведь вот оно, как это всё, обстоя-
тельство-то...» Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик; 
колокольчик зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги. . . Тут 
господин Голядкин даже проклял себя, отчасти за свою поспеш-
ность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин 
Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филип-
повичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было 
поздно: дверь отворилась. К счастию господина Голядкина, зо 
отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из 
должности, и не обедает дома. «Знаю, где он обедает: он у Измай-
ловского моста обедает», — подумал герой наш и страх как обра-
довался. На вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, 
дескать, я , мой друг, хорошо, что, дескать, я , мой друг, после, 
и даже с некоторою бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя 
на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извоз-
чиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, — дескать, 
ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости не жалел, — 
то дал и прибавочки пятачок, и даже с большою охотою; сам же 40 
пешком пошел. 

«Дело-то оно, правда, такое, — думал господни Голядкин, — 
что ведь так оставить нельзя; однако ж, если так рассудить, этак 
здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? 
Ну, нет, однако ж, я буду всё про то говорить, из чего же мне хло-
потать? из чего мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? 
Во-первых, дело сделано, и его не воротишь... ведь не воротишь! 
Рассудим так: является человек, — является человек с достаточ-
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noix рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего по-
ведения, только беден и потерпел разные неприятности, — пере-
дряги там этакие, — ну, да ведь бедность не порок; стало Сыть, 
я в стороне. Ну , в самом деле, что ж за вздор такой? Ну, пришелся, 
устроился, самой природой устроился так человек, что две капли 
воды похож па другого человека, что совершенная копия с другого 
человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли 
уж судьба, коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут вино-
вата, — так уж его и затереть, как ветошку, так уж и служить 

ю ему не давать.. . да где же тут после этого справедливость будет? 
Человек же он бедный, затерянный, запуганный; тут сердце 
болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего сказать, 
хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, за-
бубённая голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас 
глупости хватит! Нет, кет! и сделали хорошо, и спасибо им, что 
призрели бедного горемыку... Ну , да, положим, например, что 
мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, 
да и только, — вот оно как! Ну, что же такое? Ну , и ничего! 
Можно всех чиновников приучить.. . а посторонний кто, войдя 

20 в паше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного PI 
оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что 
умилительное; что вот, дескать, мысль-то какая: что, дескать, 
промысл божий создал двух совершенно подобных, а начальство 
благодетельное, видя промысл божий, приютило двух близнецов. 
Оно, конечно, — продолжал господин Голядкин, переводя дух 
и немного понизив голос, — оно, конечно... оно, конечно, лучше 
бы было, кабы не было ничего этого, умилительного, и близнецов 
никаких тоже бы не было... Черт бы побрал всё это! И на что это 
нужно было? И что за надобность тут была такая особенная и 

со никакого отлагательства не терпящая?! Господи бог мой! Эк ведь 
черти заварили кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и харак-
тер такой, нрава он такого игривого, скверного, — подлец он 
такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! 
Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилыо мою замарает, 
мерзавец. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эк ведь нака-
зание какое! Впрочем, что ж? ну, и нужды нет! Ну , он подлец, — 
ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну , вот он подлец 
будет, а я буду честный, — и скажут, что вот этот Голядкин под-
лец, на него не смотрите и его с другим не мешайте; а этот вот 

со честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма падеж-
ный по службе и к повышению чином достойный; вот оно как! 
Ну , хорошо... а как, того... А как они там, того... да и перемешают! 
От него ведь всё станется! Ах ты, господи боже мой!.. И подменит 
человека, подменит, подлец такой, — как ветошку человека под-
менит и не рассудит, что человек не ветошка. Ах ты, господи боже 
мой! Эко несчастие какое!..» 

Вот таким-то образом рассуждая и сетуя, бежал господин 
Голядкин, не разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся 

172 



оп на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столк-
нулся с каким-то прохожим так ловко н плотно, что только искры 
посыпались. Господин Голядкин, не поднимая головы, пробормо-
тал извинение, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то 
не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное> 
поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и 
заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором 
отдыхал, приготовляясь к званому обеду у Олсуфня Ивановича, 
герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, 
вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, ю 
и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по 
лестнице в ресторан перехватить что-нибудь поскорее и как можно 
торопясь не замешкать. И хотя в ресторане было всё дорогонько, 
но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз гос-
подина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобных 
безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате, у прилавка,, 
па котором лежала разнообразная груда всего того, что потреб-
ляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая 
толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, 
сдавать и принимать деньги. Господин Голядкин подождал своей 20 
очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку-
расстегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь спиною к присутст-
вующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, по-
ставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром 
и похокил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика,, 
чтоб указать ему: «что вот, дескать, монетка лежит; один рассте-
гайчик» и т. д. 

— С вас рубль десять копеек, — процедил сквозь зубы кон-
торщик. 

Господин Голядкин порядочно изумился. за 
— Вы мне говорите?.. Я . . . я, кажется, взял один пирожок. 
— Одиннадцать взяли, — с уверенностью возразил контор-

щик. 
— Вы... сколько мне кажется. . . вы, кажется, ошибаетесь. 

Я, право, кажется, взял один пирожок. 
— Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так 

нужно платить; у нас даром ничего не дают. 
Господин Голядкин был ошеломлен. «Что ж это, колдовство, 

что ль, какое надо мной совершается?» — подумал он. Между 
тем конторщик ожидал решения господина Голядкина; господина м 
Голядкина обступили; господин Голядкин уже полез было в кар-
ман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, 
чтоб от греха-то подальше быть. «Ну, одиннадцать так одиннад-
цать, — думал он, краснея как рак, — ну, что же такого тут, 
что съедено одиннадцать пирожков? Ну, голоден человек, так и 
съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на здоровье; ну, 
и дивиться тут нечему и смеяться тут нечему...» Вдруг как будто 
что-то кольнуло господина Голядкина; он поднял глаза и — разом 
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понял загадку, понял всё колдовство; разом разрешились всо 
затруднения.. . В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за 
спиною конторщпка и лицом к господину Голядкину, в дверях, 
которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, 
стоял один человечек, — стоял он, стоял сам господин Голяд-
кин, — не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, 
а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин. Другой 
господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном рас-
положении духа. Он улыбался господину Голядкину первому, 

10 кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного но-
гами и глядел так, что чуть что, — так он и стушуется, так он 
и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того... 
и все преследования останутся тщетными. В руках его был по-
следний кусок десятого расстегая, который он, в глазах же гос-
подина Голядкина, отправил в свой рот, чмокнув от удовольст-
вия. «Подменил, подлец! — подумал господин Голядкин, вспых-
нув как огонь от стыда, — не постыдился публичности! Видят 
ли его? Кажется, не замечает никто...» Господин Голядкин бросил 
рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, 

-о не замечая значительно-наглой улыбки конторщика, улыбки тор-
жества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился 
вон без оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал 
окончательно человека! — подумал старший господин Голяд-
кин. — Спасибо разбойнику, и ему и судьбе, что еще хорошо всё 
уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был 
в своем праве! Рубль десять следовало, так и был в своем праве. 
Дескать, без денег у нас никому не дают! Хоть бы был поучтивей, 
бездельник!..» 

Всё это говорил господин Голядкин, сходя с лестницы на 
о0 крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился как 

вкопанный и вдруг покраснел так, что даже слезы выступили 
у него на глазах от припадка страдания амбиции. Простояв с пол-
минуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, в один пры-
жок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, задыхаясь, ке 
слыша усталости, пустился к себе домой, в Шестилавочную улицу. 
Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке 
своей быть у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно 
трубки, уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, 
взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрс-

40 жащею от внутреннего волнения рукой следующее послание: 

«Милостивый государь мой, 
Яков Петрович! 

Никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои и вы 
сами, милостивый государь мой, меня к тому пе принудили. 
Верьте, что необходимость одна понудила меня вступить с вами 
в подобное объяснение, и потому прежде всего прошу считать эту 
меру мою не как умышленным намерением к вашему, милостивый 
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государь мой, оскорблению, но как необходимым следствием свя-
зующих нас теперь обстоятельств». 

«Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и 
твердости?.. Обижаться ему тут, кажется, нечем. К тому же я 
в своем праве», — подумал господин Голядкин, перечитывая на-
писанное. 

«Неожиданное и странное появление ваше, милостивый госу-
дарь мой, в бурную ночь, после грубого и неприличного со мною 
поступка врагов моих, коих имя умалчиваю из презрения к ним, 
было зародышем всех недоразумений, в настоящее время между ю 
нами существующих. Упорное же ваше, милостивый государь, 
желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия 
и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за 
пределы, требуемые одною лишь вежливостью и простым обще-
житием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами, 
милостивый государь мой, бумаги моей и собственного моего чест-
ного имени, для приобретения ласки начальства,— ласки, не за-
служенной вами. Нечего упоминать здесь и об умышленных и 
обидных уклонениях ваших от необходимых по сему случаю объяс-
нений. Наконец, чтобы всё сказать, не упоминаю здесь и о послед- 20 
кем странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со 
мною в кофейном доме. Далек от того, чтоб сетовать о бесполез-
ной для меня утрате рубля серебром; но не могу не выказать всего 
негодования моего при воспоминании о явном посягательстве 
вашем, милостивый государь, в ущерб моей чести и вдобавок в при-
сутствии нескольких персон, хотя не знакомых мне, но вместе 
с тем весьма хорошего тона...» 

«Не далеко ли я захожу? — подумал господин Голядкин. — 
Не много ли будет; не слишком ли это обидчиво, — этот намек 
на хороший тон, например?.. Ну , да ничего! Нужно показать ему зо 
твердость характера. Впрочем, ему можно, для смягчения, этак 
польстить и подмаслить в конце. А вот мы посмотрим». 

«Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас 
письмом моим, если бы не был твердо уверен, что благородство 
сердечных чувств и открытый, прямодушный характер ваш укажут 
вам самому средства поправить все упущения и восстановить всё 
по-прежнему. 

В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не 
примете ппсьма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем 
и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно, 40 
через посредство моего человека. 

В ожидании, честь имею пребыть, милостивый государь, 
покорнейшим вашим слугою 

Я . Голядкиным». 

«Ну, вот и всё хорошо. Дело сделано; дошло н до письмен-
ного. Но кто ж виноват? Он сам виноват: сам доводит человека 
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до необходимости требовать письменных документов. А я в своем 
праве...» 

Перечитав последний раз письмо, господин Голядкин сложил 
его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился, по обык-
новению своему, с заспанными глазами и на что-то крайне сер-
дитый. 

— Ты, братец, вот, возьмешь это письмо... понимаешь? 
Петрушка молчал. 
— Возьмешь его и отнесешь в департамент; там отыщешь 

ю дежурного, губернского секретаря Вахрамеева. Вахрамеев се-
годня дежурный. Понимаешь ты это? 

— Понимаю. 
— Понимаю! Не можешь сказать: понимаю-с. Спросишь чи-

новника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, 
дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить 
вас справиться в адресной нашего ведомства книге — где, дескать, 
живет титулярный советник Голядкин? 

Петрушка промолчал и, как показалось господину Голядкину, 
улыбнулся. 

so — Ну, так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, 
где, дескать, живет новопоступивший чиновник Голядкин? 

— Слушаю. 
— Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо; 

понимаешь? 
— Понимаю. 
— Если там... вот куда ты письмо отнесешь, — тот господин, 

кому письмо это дашь, Голядкин-то.. . Чего смеешься, болван? 
— Да чего мне смеяться-то? Что мне! Я нпчего-с. Нечего на-

шему брату смеяться... 
зо — Ну, так вот... если тот господин будет спрашивать, дескать, 

как же твой барин, как же он там; что, дескать, он, того... 
ну, там, что-нибудь будет выспрашивать, — так ты молчи и 
отвечай, дескать, барин мой ничего, а просят, дескать, ответа от 
вас своеручного. Понимаешь? 

— Понимаю-с. 
— Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, 

дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается; а от 
вас, дескать, они ответа просят письменного. Понимаешь? 

— Понимаю. 
40 — Ну, ступай. 

«Ведь вот еще с этим болваном работа! смеется себе, да и кон-
чено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды, дожил я вот таким-то 
образом до беды! Впрочем, может быть, оно обратится всё к луч-
шему... Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь, 
пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка беда ведь 
какая! . , эка ведь беда одолела какая!. .» 

Чувствуя, таким образом, вполне беду свою, герой наш ре-
шился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. 
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С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку 
и сел за какую-то книжку, потом прилег на диван, потом опять 
взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел 
было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. 
Наконец агония пассивного состояния его возросла до послед-
него градуса, и господин Голядкин решился принять одну меру. 
«Петрушка придет еще через час, — думал он, — можно ключ 
отдать дворнику, а сам я покамест и, того... исследую дело, по 
своей части исследую дело». Не теряя времени и спеша исследо-
вать дело, господин Голядкин взял свою шляпу, вышел из ком- ю 
паты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе 
с гривенником, — господин Голядкин стал как-то необыкновенно 
щедр, — и пустился, куда ему следовало. Господин Голядкин 
пустился пешком, сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе 
прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел 
прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квар-
тиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных 
красными гардинами окон, остальные все были темны. «У Олсуфья 
Ивановича сегодня, верно, нет гостей, — подумал господин 
Голядкин, — они, верно, все одни теперь дома сидят». Постояв 20 
несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже на что-то 
решиться. Но решению не суждено было состояться, по-видимому. 
Господин Голядкин отдумал, махнул рукой и воротился на улипу. 
«Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать?.. 
А вот я лучше теперь, того... и собственнолично исследую дело». 
Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой депар-
тамент. Путь был не близок, вдобавок была страшная грязь и 
мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя 
нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измок-
то он измок, правда, да и загрязнился немало, «да уж так, заодно, зо 
зато цель достигнута». И действительно, господин Голядкин уже 
подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строе-
ния уже зачернела вдали перед ним. «Стой! — подумал он, — 
куда ж я иду и что я буду здесь делать? Положим, узнаю, где 
он живет; а между тем Петрушка уже, верно, вернулся и ответ 
мне принес. Время-то я мое дорогое только даром теряю, время-
то я мое только так потерял. Ну, ничего; еще всё это можно 
исправить. Однако, и в самом деле, не зайти ль к Вахрамееву? 
Ну, да нет! я уж после... Эк! выходить-то было вовсе не нужно. 
Да нет, уж характер такой! Сноровка такая, что нужда ли, нет 40 
ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать.. . Гм... кото-
рый-то час? уж верно, есть девять. Петрушка может прийти 
и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел... 
Эх, право, комиссия!» 

Искренно сознавшись таким образом, что сделал чистую 
глупость, герой наш побежал обратно к себе в Шестилавочную. 
Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, 
что Петрушка и не думал являться. «Ну, так! уж я предчувствовал 
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это, — подумал герой наш, — а между тем уже девять часор. 
Эк ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! 
Господи бог мой! экой ведь денек выдался на долю мою горемыч-
ную!» Таким-то образом размышляя п сетуя, господин Голядкин 
отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил 
трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег на 
диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепе-
тал на стенах... Господин Голядкин глядел-глядел, думал-думал, 
да и заснул наконец как убитый, 

и Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, ды-
милась и готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин 
Голядкин вскочил, встрепенулся и вспомнил всё, решительно всё. 
За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин 
Голядкин бросился к окну — нигде ни огонька. Отворил фор-
точку — тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, часа два 
или три; так и есть: часы за перегородкой понатужились и про-
били два. Господин Голядкин бросился за перегородку. 

Кое-как, впрочем после долгих усилий, растолкал он Пет-
рушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совер-

20 шенно потухла. Минут с десять прошло, покамест господин 
Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время 
Петрушка успел заснуть сызнова. «Мерзавец ты этакой, негодяй 
ты такой! — проговорил господин Голядкин, снова его растал-
кивая, — встанешь ли ты, проснешься ли ты?» После получасо-
вых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить 
совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. 
Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, 
мертвецки пьян и едва на ногах держался. 

— Бездельник ты этакой! — закричал господин Голядкин. — 
so Разбойник ты этакой! голову ты срезал с меня! Господи, куда же 

это он письмо-то сбыл с рук? Ахти, создатель мой, ну, как оно... 
II зачем я его написал? и нужно было мне его написать! Расска-
кался, дуралей, я с амбицией! Туда же полез за амбицией! Вот 
тебе и амбиция, подлец ты этакой, вот и амбиция!.. Ну , ты! куда же 
ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? Кому же ты отдал его?.. 

— Никому я не отдавал никакого письма; и не было у меня 
никакого письма... вот как! 

Господин Голядкин ломал руки с отчаяния. 
— Слушай ты, Петр.. . ты послушай, ты слушай меня.. . 

ю — Слушаю... 
— Ты куда ходил? — отвечай... 
— Куда ходил... к добрым людям ходил! что мне! 
— Ах ты, господи боже мой! Куда сначала ходил? был в де-

партаменте?.. Ты послушай, Петр; ты, может быть, пьян? 
— Я пьян? Вот хоть сейчас с места не сойти, мак-мак-мако-

вой — вот... 
— Нет, нет, это ничего, что ты пьян. . . Я только так стросил; 

это хорошо, что ты пьян; я ничего, Петруша, я ничего... Ты, 
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у.ожет быть, только так позабыл, а всё помнишь. IIy-ка, вспомип-
ка, был ты у Вахрамеева, чиновника, — был или нет? 

— II не был, и чнповнпка такого не бывало. Вот хоть сейчас... 
— Нет, нет, Петр! Нет, Петруша, ведь я ничего. Ведь ты 

видишь, что я ничего... Ну, что ж такое! Ну, на дворе холодно, 
сыро, ну, выпил человек маленько, ну, и ничего... Я не сержусь. 
Я сам, брат, выпил сегодня... Ты признайся, вспомнп-ка, брат, 
был ты у чиновника Вахрамеева? 

— Ну, как теперь, вот этак пошло, так, право слово, вот 
был же, вот хоть сейчас... ю 

— Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не 
сержусь.. . Ну, ну, — продолжал наш герой, еще более задабри-
вая своего служителя, трепля его по плечу и улыбаясь ему, — ну, 
клюкнул, мерзавец, маленько.. . на гривенник, что ли, клюкнул? 
плут ты этакой! Ну, и ничего; ну, ты видишь, что я не сержусь.. . 
я не сержусь, братец, я не сержусь.. . 

— Нет, я не плут, как хотите-с... К добрым людям только 
зашел, а не плут, и плутом никогда не бывал... 

— Да нет же, нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ничего, 
ведь я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение 20 
тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это 
значит, Петруша, польстить иному человеку, как сказать ему, 
что он петля этакая, продувной малый, что он малый не промах 
и никому надуть себя не позволит. Это любит иной человек... 
Ну, ну, ничего! ну, скажи же ты мне, Петруша, теперь без утайки, 
откровенно, как другу. . . ну, был ты у чиновника Вахрамеева 
и адрес он дал тебе? 

— И адрес дал, тоже и адрес дал. Хороший чиновник! II барин 
твой, говорит, хороший человек, очень хороший, говорит, чело-
век; я, дескать, скажи, говорит, кланяйся, говорит, своему барину, зв 
благодари и скажи, что я, дескать, люблю, вот, дескать, как 
уважаю твоего барина! за то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, 
Петруша, хороший человек, говорит, и ты, говорит, тоже хороший 
человек, Петруша, — вот... 

— Ах ты, господи боже мой! А адрес-то, адрес-то, Иуда ты 
этакой? — Последние слова господин Голядкин проговорил почти 
шепотом. 

— И адрес... и адрес дал. 
— Дал? Ну, где же живет он, Голядкин, чиновник Голядкин, 

титулярный советник? 40 
— А Голядкин будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице. 

Вот как пойдешь, говорит, в Шестилавочпую, так направо, на 
лестницу, в четвертый этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет Голяд-
кин... 

— Мошенник ты этакой! — закричал наконец вышедший из 
терпения герой наш. — Разбойник ты этакой! да это ведь я; 
ведь это ты про меня говоришь. А то другой есть Голядкин; я про 
Другого говорю, мошенник ты этакой! 
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— Ну, как хотите! что мне! Вы как хотите — вот!.. 
— А письмо-то, письмо... 
— Какое письмо? и не было никакого письма, и не видал я 

никакого письма. 
— Да куда же ты дел его — шельмец ты такой?! 
— Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари; 

хороший твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему ба-
рину.. . 

— Да кто же это сказал? Это Голядкин сказал? 
ю Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя 

прямо в глаза своему барину. 
— Слушай, ты, разбойник ты этакой! — начал господин 

Голядкин, задыхаясь, теряясь от бешенства, — что ты сделал 
со мной! Говори ты мне, что ты сделал со мной! Срезал ты меня, 
злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, Иуда ты этакой! 

— Ну, теперь как хотите! что мне! — сказал решительным 
тоном Петрушка, ретируясь за перегородку. 

— Пошел сюда, пошел сюда, разбойник ты этакой!.. 
— И не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне! 

20 Я к добрым людям пойду... А добрые люди живут по честности, 
добрые люди без фальши живут и по двое никогда не бывают... 

У господина Голядкина и руки и ноги оледенели, и дух за-
нялся. . . 

— Да-с, — продолжал Петрушка, — их по двое никогда не 
бывает, бога и честных людей не обижают... 

— Ты бездельник, ты пьян! Ты спи теперь, разбойник ты 
этакой! А вот завтра и будет тебе, — едва слышным голосом про-
говорил господин Голядкин. Что же касается до Петрушки, то он 
пробормотал еще что-то; потом слышно было, как он налег на 

so кровать, так что кровать затрещала, протяжно зевнул, потя-
нулся и наконец захрапел сном невинности, как говорится. Ни 
жив ни мертв был господин Голядкин. Поведение Петрушки, 
намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сер-
диться, следственно, нечего было, тем более что пьяный человек 
говорил, и, наконец, весь злокачественный оборот, принимаемый 
делом, — всё это потрясло до основания Голядкина. «И дернуло 
меня его распекать среди ночи, — говорил наш герой, дрожа 
всем телом от какого-то болезненного ощущения. — И подсунуло 
меня с пьяным человеком связаться! Какого толку ждать от пья-

40 ного человека! что ни слово, то врет. На что это, впрочем, он 
намекал, разбойник он этакой? Господи боже мой! И зачем я все 
эти письма писал, я-то, душегубец; я-то, самоубийца я этакой! 
Нельзя помолчать! Надо было провраться! Ведь уж чего! Поги-
баешь, ветошке подобишься, так ведь нет же, туда же с амбицией, 
дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно 
спасать! Самоубийца я этакой!» 

Так говорил господин Голядкин, сидя на диване своем и не 
смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на 
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одном предмете, в высочайшей степени возбудившем его внима-
ние. В страхе — не иллюзия ли, не обман ли воображения пред-
мет, возбудивший внимание его, — протянул он к нему руку, 
с надеждою, с робостию, с любопытством неописанным... Нет, не 
обман! не иллюзия! Письмо, точно письмо, непременно письмо, 
и к нему адресованное... Господин Голядкин взял письмо со стола. 
Сердце в нем страшно билось. «Это, верно, тот мошенник при-
нес, — подумал он, — и тут положил, а потом и забыл; верно, 
так всё случилось; это, верно, именно так всё случилось...» Письмо 
было от чиновника Вахрамеева, молодого сослуживца и некогда ю 
приятеля господина Голядкина. «Впрочем, я всё это заранее 
предчувствовал, — подумал герой наш, — и всё то, что в письме 
теперь будет, также предчувствовал...» Письмо было следующее: 

«Милостивый государь, 
Яков Петрович! 

Человек ваш пьян, и путного от него не дождешься; по сей 
причине предпочитаю отвечать письменно. Спешу вам объявить, 
что поручение, вами на меня возлагаемое и состоящее в передаче 
известной вам особе через мои руки письма, согласен исполнить 
во всей верности и точности. Квартирует же сия особа, весьма но 
вам известная и теперь заменившая мне друга, коей имя при сем 
умалчиваю (затем что не хочу напрасно чернить репутацию 
совершенно невинного человека), вместе с нами, в квартире Каро-
лины Ивановны, в том самом нумере, где прежде еще, в бытность 
вашу у нас, квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. 
Впрочем, особу сию можете найти везде между честных и искрен-
них сердцем людей, чего об иных сказать невозможно. Связи мои 
с вами намерен я с сего числа прекратить; в дружественном же 
тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оста-
ваться нельзя, и потому прошу вас, милостивый государь мой, зо 
немедленно по получении сего откровенного письма моего, вы-
слать следуемые мне два целковых за бритвы иностранной работы, 
проданные мною, если запомнить изволите, семь месяцев тому 
назад в долг, еще во время жительства вашего с нами у Каролины 
Ивановны, которую я от всей души моей уважаю. Действую же 
я таким образом потому, что вы, по рассказам умных людей, 
потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравствен-
ности невинных и незараженных людей, ибо некоторые особы 
живут не по правде и, сверх того, слова их — фальшь и благона-
меренный вид подозрителен. Вступиться же за обиду Каролины 40 
Ивановны, которая всегда была благонравного поведения, а во-
вторых, честная женщина и вдобавок девица, хотя не молодых 
лет, но зато хорошей иностранной фамилии, — людей способных 
можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы 
Упомянуть в сем письме моем мимоходом и говоря от своего лица. 
Во всяком же случае вы всё узнаете своевременно, если теперь 
по узнали, несмотря на то что ославили себя, по рассказам умиых 
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людей, во всех концах столицы и, следовательно, уже во многих 
местах могли получить надлежащие о себе, милостивый государь, 
сведения. В заключение письма моего объявляю вам, милостивый 
мой государь, что известная вам особа, коей имя не упоминаю 
здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема 
людьми благомыслящими; сверх того, характера веселого и 
приятного, успевает как на службе, так и между всеми здраво-
мыслящими людьми, верна своему слову и дружбе и не обижает 
заочно тех, с кем в глаза находится в приятельских отношениях, 

ю Во ЕСЯКОМ случае пребываю 

покорным слугою вашим 
II. Вахрамеевым. 

P. S. Вы вашего человека сгоните: он пьяница и приносит 
вам, по всей вероятности, много хлопот, а возьмите Евстафия, 
служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. 
Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но, сверх 
того, вор, ибо еще на прошлой неделе продал фунт сахару, в виде 
кусков, Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему 
мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным 

20 образом, по-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая 
добра, несмотря на то что некоторые особы умеют только обижать 
и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обла-
дающих добрым характером; сверх того, заочно поносят их и 
представляют их в обратном смысле, единственно из зависти и 
потому, что сами себя не могут назвать таковыми. 

В.». 

Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш долго еще оставался 
в неподвижном положении на дивапе своем. Какой-то новый свет 
пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два 

so дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать... 
Попробовал было он встать с дивана и пройтись раз и другой по 
комнате, чтоб освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, 
устремить их на известный предмет и потом, поправив себя не-
много, зрело обдумать свое положение. Но только что хотел было 
он привстать, как тут же, в немощи и бессилии, упал опять на 
прежнее место. «Оно, конечно, я это всё заранее предчувствовал; 
однако же как же он пишет и каков прямой смысл этих слов? 
Смысл-то я, положим, и знаю; но куда это поведет? Сказал бы 
прямо: вот, дескать, так-то и так-то, требуется то-то и то-то, 

40 я бы и исполнил. Турнюра-то, оборот-то, принимаемый делом, 
такой неприятный выходит! Ах, как бы поскорее добраться до 
завтра и поскорее добраться до дела! теперь же я знаю, что делать. 
Дескать, так и так, скажу, на резоны согласен, чести моей не 
продам, а того... пожалуй; впрочем, он-то, особа-то эта известная, 
лицо-то неблагоприятное как же сюда подмешалось? и зачем 
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именно подметалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят 
они меля до тех пор, интригуют они, в пику работают! Главное — 
времени не нужно терять, а теперь, например, хоть письмо напи-
сать и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то и вот на то-то 
и то-то согласен. А завтра чем свет отослать, и самому пораньше, 
того... и с другой стороны им в контру пойти, и предупредить их, 
голубчиков... Ославят они меня, да и только!» 

Господин Голядкин подвинул бумагу, взял перо и написал 
следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря 
В а х р а м е е в а : io 

«Милостивый государь, 
Нестор Игнатьевич! 

С прискорбным сердцу моему удивлением прочел я оскорби-
тельное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем 
некоторых неблагопристойных особ и иных с ложною благона-
меренностью людей разумеете вы меня. С истинною горестию 
вижу, как скоро, успешно и какие далекие корни пустила кле-
вета, в ущерб моему благоденствию, моей чести и доброму моему 
имени. И тем более прискорбно и оскорбительно это, что даже 
честные люди, с истинно благородным образом мыслей и, главное, -э 
одаренные прямым и открытым характером, отступают от инте-
ресов благородных людей и прилепляются лучшими качествами 
сердца своего к зловредной тле, — к несчастию в наше тяжелое 
и безнравственное время расплодившейся сильно и крайне небла-
гонамеренно. В заключение скажу, что вами означенный долг 
мой, два рубля серебром, почту святою обязанноетию возвратить 
вам во всей его целости. 

Что же касается до ваших, милостивый государь мой, намеков 
насчет известной особы женского пола, насчет намерений, расче-
тов и разных замыслов этой особы, то скажу вам, милостивый зэ 
государь мой, что я смутно и неясно понял все эти намеки. По-
звольте мне, милостивый государь мой, благородный образ мыслей 
моих и честное имя мое сохранить незапятнанными. Во всяком жз 
случае готов снизойти до объяснения лично, предпочитая верность 
личного письменному, и, сверх того, готов войти в разные миро-
любивые, обоюдные разумеется, соглашения. На сей конец прошу 
вас, милостивый мой государь, передать сей особе готовность 
мою для соглашения личного и, сверх того, просить ее назначить 
время и место свидания. Горько мне было читать, милостивый 
государь мой, намеки на то, что будто бы вас оскорбил, изменил 40 
нашей первобытной дружбе и отзывался о вас с дурной стороны. 
Приписываю всё сие недоразумению, гнусной клевете, зависти и 
^доброжелательству тех, коих справедливо могу наименовать 
ожесточеннейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, 
что невпнпость сильна уже своею невинностью, что бесстыдство, 
наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ, рано 
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ли, поздно ли, заслужит себе всеобщее клеймо презрения и что 
эти особы погибнут не иначе, как от собственной неблагопристой-
ности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, мило-
стивый государь мой, передать сим особам, что странная претен-
зия их и неблагородное фантастическое желание вытеснять других 
из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, 
и занять их место, заслуживают изумления, презрения, сожале-
ния и, сверх того, сумасшедшего дома; что, сверх того, такие 
отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, 

к- совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим 
собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то 
шутка неблагопристойная, скажу более: совершенно безнравст-
венная, ибо смею уверить вас, милостивый государь мой, что 
идеи мои, выше распространенные насчет своих мест, чисто 
нравственные. 

Во всяком случае честь имею пребыть 
вашим покорным слугою 

Я. Голядкин». 

Глава X 

20 Вообще можно сказать, что происшествия вчерашнего дня 
до основания потрясли господина Голядкина. Почивал наш герой 
весьма нехорошо, то есть никак не мог даже на пять минут заснуть 
совершенно: словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной 
щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полу-
бдении, переворачиваясь со стороны на сторону, с боку на бок, 
охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просы-
паясь, и всё это сопровождалось какой-то странной тоской, 
неясными воспоминаниями, безобразными видениями, — одним 
словом, всем, что только можно найти неприятного... То появ-

зо лялась перед ним, в каком-то странном, загадочном полусвете, 
фигура Андрея Филипповича, — сухая фигура, сердитая фигура, 
с сухим, жестким взглядом и с черство-учтивой побранкой.. . 
И только что господин Голядкин начинал было подходить к Анд-
рею Филипповичу, чтоб перед ним каким-нибудь образом, так 
или этак, оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как 
его враги расписали, что он вот такой-то да сякой-то и даже 
обладает, сверх обыкновенных, врожденных качеств своих, вот 
тем-то и тем-то; но как тут и являлось известное своим неблаго-
пристойным направлением лицо и каким-нибудь самым возму-

40 щающим душу средством сразу разрушало все предначинания 
господина Голядкина, тут же, почти на глазах же господина 
Голядкина, очерняло досконально его репутацию, втаптывало 
в грязь его амбицию и потом немедленно занимало место его на 
службе и в обществе. То чесалась голова господина Голядкина от 
какого-нибудь щелчка, недавно благоприобретенного и уничи-
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женно принятого, полученного или в общежитии, или как-нибудь 
там, по обязанности, на который щелчок протестовать было 
трудно... II между тем как господин Голядкин начинал было 
ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно про-
тестовать хоть бы на такой-то щелчок, — между тем эта же мысль 
о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую фор-
му, — в форму какой-нибудь известной маленькой ИЛИ довольно 
значительной подлости, виденной, слышанной ИЛИ самим недавно 
исполненной, — и часто исполненной-то даже и не на подлом 
основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, ю 
а так, — иногда, например, по случаю, — из деликатности, 
другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, 
наконец, потому... потому, одним словом, уж это господин Голяд-
кин знал хорошо почему! Тут господин Голядкин краснел сквозь 
сон и, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, 
здесь, например, можно бы показать твердость характера, зна-
чительную бы можно было показать в этом случае твердость 
характера. . . а потом и заключал, что, «дескать, что же твердость 
характера!. , дескать, зачем ее теперь поминать!..» Но всего более 
бесило и раздражало господина Голядкина то, что как тут, и 20 
непременно в такую минуту, звали ль, не звали ль его, являлось 
известное безобразием и пасквильностыо своего направления 
лицо и тоже, несмотря на то что уже, кажется, дело было извест-
ное,— тоже, туда же, бормотало с неблагопристойной улыбочкой, 
что, «дескать, что уж тут твердость характера! какая , дескать, 
у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера!..» 
То грезилось господину Голядкину, что находится он в одной 
прекрасной компании, известной своим остроумием и благород-
ным тоном всех лиц, ее составляющих; что господин Голядкин 
в свою очередь отличился в отношении любезности и остроумия, зо 
что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших 
тут же, его полюбили, что очень приятно было господину Голяд-
кину; что все ему отдали первенство и что, наконец, сам господин 
Голядкин с приятностью подслушал, как хозяин тут же, отведя 
в сторону кой-кого из гостей, похвалил господина Голядкина.. . 
и вдруг, ни с того ни с сего, опять явилось известное своею небла-
гонамеренностью и зверскими побуждениями лицо, в виде гос-
подина Голядкина-младшего, и тут же, сразу, в один миг, одним 
появлением своим, Голядкин-младший разрушал всё торжество 
и всю славу господина Голядкина-старшего, затмил собою Голяд- 4о 
кина-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего и, наконец, 
ясно доказал, что Голядкин-старший и вместе с тем настоящий — 
вовсе не настоящий, а поддельный, а что он настоящий, что, 
наконец, Голядкин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-
то и сякой-то, и, следовательно, не должен и не имеет права при-
надлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. 
И всё это до того быстро сделалось, что господин Голядкин-стар-
ший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою и телом пре-
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дались безобразному и поддельному господину Голядкину и 
с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного 
господина Голядкина. Не оставалось лица, которого мнение не 
переделал бы в один миг безобразный господин Голядкин по-
своему. Ile оставалось лица, даже самого незначительного из 
целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и 
фальшивый господин Голядкин по-своему, самым сладчайшим 
манером, к которому бы не подбился по-своему, перед которым 
бы он не покурил, по своему обыкновению, чем-нибудь самым 

ю приятным и сладким, так что обкуриваемое лицо только нюхало 
и чихало до слез в знак высочайшего удовольствия. И, главное, 
всё это делалось мигом: быстрота хода подозрительного и беспо-
лезного господина Голядкина была удивительная! Чуть успеет, 
например, полизаться с одним, заслужить благорасположение 
его, — и глазком не мигнешь, как уж он у другого. Полижется-
полижется с другим втихомолочку, сорвет улыбочку благоволе-
ния, лягнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, 
дубоватенькой ножкой, — и вот уж и с третьим, и куртизанит 
уж третьего, с ним тоже лижется по-приятельски; рта раскрыть не 

20 успеваешь, в изумление не успеешь прийти, — а уж он у четвер-
того, и с четвертым уже на тех же кондициях, — ужас: колдовство, 
да и только! И все рады ему, и все любят его, и все превозносят 
его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое 
ума его направление не в пример лучше любезности и сатириче-
ского направления настоящего господина Голядкина, и стыдят 
этим настоящего и невинного господина Голядкина, и отвергают 
правдолюбивого господина Голядкина, и уже гонят в толчки 
благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки 
в известного любовию к ближнему настоящего господина Голяд-

зо кина!.. В тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал многострадальный 
господин Голядкин на улицу и стал нанимать извозчика, чтоб прямо 
лететь к его превосходительству, а если пе так, то уж по крайней 
мере к Андрею Филипповичу, но — ужас! извозчики никак не 
соглашались везти господипа Голядкина: «дескать, барин, нельзя 
везти двух совершенно подобных; дескать, ваше благородие, 
хороший человек норовит жить по честности, а не как-нибудь, 
и вдвойне никогда не бывает». В исступлении стыда оглядывался 
кругом совершенно честный господин Голядкин и действительно 
уверялся, сам, своими глазами, что извозчики и стакнувшийся 

40 с ними Петрушка все в своем праве; ибо развращенный господин 
Голядкин находился действительно тут же, возле него, не в даль-
нем от него расстоянии, и следуя подлым обычаям нравов своих, 
и тут, и в этом критическом случае, непременно готовился сделать 
что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного 
благородства характера, получаемого обыкновенно при воспи-
тании, — благородства, которым так величался при всяком удоб-
ном случае отвратительный господин Голядкин второй. Не помня 
себя, в стыде и в отчаянии, бросился погибший и совершенно 
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справедливый господин Голядкин куда глаза глядят, на волю 
судьбы, куда бы ни вынесло; но с каждым шагом его, с каждым 
ударом ноги в гранит тротуара, выскакивало, как будто из-под 
земли, по такому же точно, совершенно подобному и отврати-
тельному развращенностию сердца господину Голядкину. И все 
эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении 
своем бежать один за другим и длинною цепью, как вереница 
гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, 
так что некуда было убежать от совершенно подобных, — так что 
дух захватывало всячески достойному сожаления господину ю 
Голядкину от ужаса, — так что народилась наконец страшная 
бездна совершенно подобных, — так что вся столица запрудилась 
наконец совершенно подобными, и полицейский служитель, видя 
таковое нарушение приличия, принужден был взять этих всех 
совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся 
у него под боком будку.. . Цепенея и леденея от ужаса, просы-
пался герой наш и, цепенея и леденея от ужаса, чувствовал, что 
и наяву едва ли веселее проводится время... Тяжело, мучительно 
было... Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из 
груди.. . 20 

Наконец господин Голядкин не мог долее вытерпеть. «Не 
будет же этого!».— закричал он, с решимостью приподымаясь 
с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся. 

День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то 
не по-обыкновенному светло; солнечные лучи густо процеживались 
сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по 
комнате, что немало удивило господина Голядкина; ибо разве 
только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом; 
прежде же таких исключений в течении небесного светила, сколько 
по крайней мере господин Голядкин сам мог припомнить, почти зо 
никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш, 
как зажужжали за перегородкой стенные часы и, таким образом, 
совершенно приготовились бить. «А, вот!» — подумал господин 
Голядкин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать.. . 
По, к совершенному и окончательному поражению господина 
Голядкина, часы его понатужились и ударили всего один раз. 
«Это что за история?» — вскричал наш герой, выскакивая совсем 
из постели. Так, как был, не веря ушам своим, бросился он за 
перегородку. На часах был действительно час. Господин Голяд-
кин взглянул на кровать Петрушки; но в комнате даже не пахло 40 
Петрушкой: постель его, по-видимому, давно уже была прибрана 
и оставлена; сапогов его тоже нигде не было, — несомненный 
признак, что Петрушки действительно не было дома. Господин 
Голядкин бросился к дверям: двери заперты. «Да где же Петруш-
ка?» — продолжал он шепотом, весь в страшном волнении и 
чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах.. . Вдруг 
одна мысль пронеслась в голове его... Господин Голядкин бро-
сился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом, — так и есть: 
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вчерашнего письма его к Вахрамееву не было... Петрушки за 
перегородкой тоже совсем не было; на стенных часах был час, 
а во вчерашнем письме Вахрамеева были введены какие-то новые 
пункты, весьма, впрочем, с первого взгляда неясные пункты, но 
теперь совершенно объяснившиеся. Наконец, и Петрушка — 
очевидно подкупленный Петрушка! Да, да, это так! 

«Так это там-то главный узел завязывался! — вскричал гос-
подин Голядкин, ударив себя по лбу и всё более и более открывая 
глаза, — так это в гнезде этой скаредной немки кроется теперь 

10 вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стра-
тегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский 
мост, — глаза отводила, смущала меня (негодная ведьма!) и вот 
таким-то образом подкопы вела!!! Да, это так! Если только с этой 
стороны на дело взглянуть, то всё это и будет вот именно так! и 
появление мерзавца тоже теперь вполне объясняется: это всё одно 
к одному. Они его давно уж держали, приготовляли и на черный 
день припасали. Ведь вот оно как теперь, как оказалось-то всё! 
Как разрешилось-то всё! А ну, ничего! Еще не потеряно время!..» 
Тут господин Голядкин с ужасом вспомнил, что уже второй час 

20 пополудни. «Что, если они теперь и успели... — Стон вырвался 
у него из груди.. . — Да нет же, врут, не успели, — посмотрим...» 
Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо и настрочил следующее 
послание: 

«Милостивый государь мой, 
Яков Петрович! 

Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно! И потому объяв-
ляю вам, что странное, смешное и, вместе, невозможное желание 
ваше казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послу-
жит не к чему иному, как к совершенному вашему бесчестию и 

зо поражению. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды 
вашей, посторониться и дать путь людям истинно благородным 
и с целями благонамеренными. В противном же случае готов 
решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидаю... 
Впрочем, пребываю готовым на услуги и — на пистолеты. 

Я . Голядкин». 

Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил записку. 
Затем, натянув шинель и надев шляпу, отпер другим, запасным 
ключом квартиру и пустился в департамент. До департамента он 
дошел, но войти не решился; действительно, было уже слишком 

40 поздно; половину третьего показывали часы господина Голядкина. 
Вдруг одно, по-видимому, весьма маловажное обстоятельство 
разрешило некоторые сомнения господина Голядкина: из-за угла 
департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и рас-
красневшаяся фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула 
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на крыльцо и потом тотчас же в сенп. Это был писарь Остафьев, 
человек весьма знакомый господину Голядкину, человек отчасти 
нужный и за гривенник готовый на всё. Зная нежную струну 
Остафьева и смекнув, что он, после отлучки за самонужнейшей 
надобностью, вероятно, стал еще более прежнего падок на гри-
венники, герой наш решился их не жалеть и тотчас же шмыгнул 
на крыльцо, а потом и в сени вслед за Остафьевым, кликнул его 
и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный уго-
лок, за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш 
начал расспрашивать. ю 

— Ну, что, мой друг, как этак там, того... ты меня пони-
маешь?.. 

— Слушаю, ваше благородие, здравия желаю вашему бла-
городию. 

— Хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый 
друг. Ну, вот видишь, как же, мой друг? 

— Что изволите спрашивать-с? — Тут Остафьев попридержал 
немного рукою свой нечаянно раскрывшийся рот. 

— Я вот, видишь ли, мой друг, я, того... а ты не думай чего-
нибудь... Ну что, Андрей Ф И Л И П П О В И Ч здесь?.. 20 

— Здесь-с. 
— И ЧИНОВНИКИ здесь? 
— И ЧИНОВНИКИ тоже-с, как следует-с. 
— И его превосходительство тоже? 
— И его превосходительство тоже-с. — Тут писарь еще другой 

раз попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любо-
пытно и странно посмотрел на господина Голядкина. Герою 
нашему по крайней мере так показалось. 

— И ничего особенного такого нету, мой друг? 
— Нет-с; никак нет-с. за 
— Этак обо мне, милый друг, нет ли чего-нибудь там, этак 

чего-нибудь только.. . а? только так, мой друг, понимаешь? 
— Нет-с, еще ничего не слышно покамест. — Тут писарь 

опять попридержал свой рот и опять как-то странно взглянул на 
господина Голядкина. Дело в том, что герой наш старался теперь 
проникнуть в физиономию Остафьева, прочесть на ней кое-что, 
не таится ли чего-нибудь. И действительно, как будто что-то 
такое таилось; дело в том, что Остафьев становился всё как-то 
грубее и суше и не с таким уже участием, как с начала разговора, 
входил теперь в интересы господина Голядкина. «Он отчасти 40 
в своем праве, — подумал господин Голядкин, — ведь что ж 
я ему? Он, может быть, уже и получил с другой стороны, а потому 
и отлучился по самонужнейшей-то. А вот я ему и того...» Господин 
Голядкин понял, что время гривенников наступило. 

— Вот тебе, милый друг. . . 
— Чувствительно благодарен вашему благородию. 
— Еще более дам. 
— Слушаю, ваше благородие. 

< 1 8 9 



— Теперь, сейчас еще более дам и, когда дело кончится, еще 
столько же дам. Понимаешь? 

Писарь молчал, стоял в струнку и неподвижно смотрел на 
господина Голядкина. 

— Иу, теперь говори: про меня ничего не слышно?.. 
— Кажется, что еще, покамест... того-с... ничего нет пока-

мест-с. — Остафьев отвечал с расстановкой, тоже, как и господин 
Голядкин, наблюдая немного таинственный вид, подергивая 
немного бровями, смотря в землю, стараясь попасть в надлежащий 

10 тон и, одним словом, всеми силами стараясь наработать обещанное, 
потому что данное он уже считал за собою и окончательно при-
обретенным. 

— И неизвестно ничего? 
— Покамест еще нет-с. 
— А послушай... того... оно, может быть, будет известно? 
— Потом, разумеется, может быть, будет известно-с. 
«Плохо!» — подумал герой наш. 
— Послушай, вот тебе еще, милый мой. 
— Чувствительно благодарен вашему благородию. 

20 — Вахрамеев был вчера здесь?.. 
— Были-с. 
— А другого кого-нибудь не было ли?.. Припомни-ка, братец? 
Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надле-

жащего ничего не припомнил. 
— Нет-с, никого другого не было-с. 
— Гм! — Последовало молчание. 
— Послушай, братец, вот тебе еще; говори всё, всю подно-

готную. 
— Слушаю-с. — Остафьев стоял теперь точно шелковый: того 

зо надобно было господину Голядкину. 
— Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге? 
— Ничего-с, хорошо-с, — отвечал писарь, во все глаза смотря 

на господина Голядкина. 
— То есть как хорошо? 
— То есть так-с. — Тут Остафьев значительно подернул 

бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, 
что ему еще говорить. «Плохо!» — подумал господин Голядкин. 

— Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то? 
— Да и всё, как и прежде-с. 

40 — Подумай-ка. 
— Есть, говорят-с. 
— А ну, что же такое? 
Остафьев попридержал рукою свой рот. 
— Письма оттудова нет ли ко мне? 
— А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на квартиру, 

туда-с, к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно. 
— Сделай одолжение, братец, ради создателя!.. Я только так. . . 

Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, 
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братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там на мой 
счет. Он-то как действует? вот мне что нужно; вот это ты и узнай, 
милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг.. . 

— Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семе-
ныч сели сегодня-с. 

— Иван Семеныч? А! да! неужели? 
— Андрей Филиппович указали им сесть-с... 
— Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец, 

ради создателя, разузнай это, братец; разузнай это всё — а я 
тебя поблагодарю, милый мой; вот что мне нужно.. . А ты не думай ю 
чего-нибудь, братец... 

— Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше 
благородие, разве не войдете сегодня? 

— Нет, мой друг; я только так, я ведь так только, я посмотреть 
только пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, милый 
мой. 

— Слушаю-с. — Писарь быстро и усердно побежал вверх 
по лестнице, а господин Голядкин остался один. 

«Плохо, — подумал он. — Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то 
наше... как теперь плоховато! Что бы это значило всё? что именно 20 
значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья это 
штука? А! я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. 
Они, верно, узнали, да и посадили... Впрочем, что ж, — поса-
дили? это Андрей Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича; 
да, впрочем, зачем же он его посадил и с какою именно целью 
посадил? Вероятно, узнали. . . Это Вахрамеев работает, то есть 
не Вахрамеев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахрамеев-то; 
а это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же самым 
сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда 
подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой зо 
бабьей, старушьей сплетне непременно есть что-нибудь; то же 
самое я и Крестьяну Ивановичу говорил, что, дескать, поклялись 
зарезать, в нравственном смысле говоря, человека да и ухва-
тились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают, видно! 
Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахрамеев. Уже 
сказано, что глуп Вахрамеев, а это... я знаю теперь, кто здесь 
за них всех работает: это шельмец работает, самозванец работает! 
На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи 
его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать 
было, на какой он ноге теперь... что-то он там у них? Только зачем 40 
же они там взяли Ивана-то Семеновича? на какой им черт было 
нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать другого 
кого. Впрочем, кого ни посади, всё было бы то же самое; а что 
я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был мне 
давно подозрителен, я про него давно замечал: старикашка такой 
скверный, гадкий такой, — говорят, на проценты дает и жидов-
ские проценты берет. А ведь это всё медведь мастерит. Во всё это 
обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким обра-
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зом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как началось...» 
Тут господин Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз, 
вероятно припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну, да 
ничего, впрочем! — подумал он. — А вот только я всё про свое. 
Что же это Остафьев нейдет? Вероятно, засел или был остановлен 
там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую 
и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник 
нужно дать, так он и того... и на моей стороне. Только вот дело 
в чем: точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже 

ю с своей стороны... и, с своей стороны согласясь с ним, интригу 
ведут. Ведь разбойником смотрит, мошенник, чистым разбой-
ником! Таится, шельмец! „Нет, ничего, говорит, и чувствительно, 
дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен". Разбойник 
ты этакой!» 

Послышался шум... господин Голядкин съежился и прыгнул 
за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы 
это так отправлялся теперь?» — подумал про себя наш герой. 
Через минутку послышались опять чьи-то шаги.. . Тут господин 
Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера малень-

20 кий-маленький кончик носу, — высунул и тотчас же осекся назад, 
словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил из-
вестно кто, то есть шельмец, интригант и развратник, — прохо-
дил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присеме-
нивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то 
лягнуть. «Подлец!» — проговорил про себя наш герой. Впрочем, 
господин Голядкин не, мог не заметить, что у подлеца под мышкой 
был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превос-
ходительству. «Он это опять по особому», — подумал господин 
Голядкин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады, 

зо Только что господин Голядкин-младший промелькнул мимо гос-
подина Голядкина-старшего, совсем не заметив его, как послы-
шались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Голядкин 
догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то 
примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку; фи-
гурка, впрочем, была не Остафьева, а другого писаря, Писа-
ренки по прозванию. Это изумило господина Голядкина. «Зачем 
же это он других в секрет замешал? — подумал герой наш. — 
Экие варвары! святого у них ничего не имеется!» 

— Ну, что, мой друг? — проговорил он, обращаясь к Писа-
40 ренке, — ты, мой друг, от кого?.. 

— Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого известий покамест 
нет никаких-с. А если будут, уведомим-с. 

— А Остафьев?.. 
— Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосхо-

дительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь 
некогда. 

— Спасибо, милый мой, спасибо тебе... Только ты мне скажи. . . 
— Ей-богу же, некогда-с... Поминутно нас спрашивают-с... 
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А вот вы извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь 
относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с... 

— Нет, ты, мой друг, ты скажи.. . 
— Позвольте-с; мне некогда-с, — говорил Писаренко, поры-

ваясь от ухватившего его за полу господина Голядкина, — право, 
нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим. 

— Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что 
теперь: вот письмо, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой. 

— Слушаюсь-с. 
— Постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину. ю 
— Голядкину? 
— Да, мой друг, господину Голядкину. 
— Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте 

покамест. Здесь никто не увидит... 
— Нет, я, мой друг, ты не думай... я ведь здесь стою не для 

того, чтоб кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду 
не здесь... буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь одна; 
так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня 
обо всем, понимаешь? 

— Хорошо-с. Пустите только; я понимаю... 20 
— А я тебя поблагодарю, милый мой! — кричал господин 

Голядкин вслед освободившемуся наконец Писаренке.. . «Шель-
мец, кажется, грубее стал после, — подумал герой наш, украдкой 
выходя из-за печки. — Тут еще есть крючок. Это ясно.. . Сначала 
был и того, и сего... Впрочем, он и действительно торопился; 
может быть, дела там много. И его превосходительство два раза 
ходили по отделению... По какому бы это случаю было?.. Ух! 
да ну, ничего! оно, впрочем, и ничего, может быть, а вот мы теперь 
и посмотрим...» 

Тут господин Голядкин отворил было дверь и хотел уже выйти зо 
на улицу, как вдруг, в это самое мгновение, у крыльца загремела 
карета его превосходительства. Не успел господин Голядкин 
опомниться, как отворились изнутри дверцы кареты и сидевший 
в ней господин выпрыгнул на крыльцо. Приехавший был не кто 
иной, как тот же господин Голядкин-младший, минут десять тому 
назад отлучившийся. Господин Голядкин-старший вспомнил, что 
квартира директора была в двух шагах. «Это он по особому», — 
подумал наш герой про себя. Между тем господин Голядкин-млад-
ший, захватив из кареты толстый зеленый портфель и еще какие-то 
бумаги, приказав, наконец, что-то кучеру, отворил дверь, почти 40 
толкнув ею господина Голядкина-старшего, и, нарочно не заметив 
его и, следовательно, действуя таким образом ему в пику, пу-
стился скоробежкой вверх по департаментской лестнице. «Пло-
хо! — подумал господин Голядкин, — эх, дельце-то наше чего 
прихватило теперь! Ишь его, господи бог мой!» С полминутки 
еще простоял наш герой неподвижно; наконец он решился. Долго 
пе думая, чувствуя, впрочем, сильное трепетание сердца и дрожь 
в о всех членах, побежал он вслед за приятелем своим вверх по 
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лестнице. «А! была не была; что же мне-то такое? я сторона в этом 
деле», — думал он, снимая шляпу, шинель и калоши в передней. 

Когда господин Голядкин вошел в свое отделение, были уже 
полные сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоно-
вича не было в комнате. Оба они находились в директорском каби-
нете с докладами; директор же, как по слухам известно было, 
в свою очередь спешил к его высокопревосходительству. Вследствие 
таковых обстоятельств, да еще потому, что и сумерки сюда под-
мешались и кончалось время присутствия, некоторые из чинов-

it ников, преимущественно же молодежь, в ту самую минуту, когда 
вошел наш герой, занимались некоторого рода бездействием, 
сходились, разговаривали, толковали, смеялись, и даже кое-кто 
из самых юнейших, то есть из самых бесчиновных чиновников, 
втихомолочку и под общий шумок составили орлянку в углу, 
у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то 
особенную надобность приобресть и «найти», господин Голядкин 
немедленно подошел кой к кому, с кем ладил получше, чтоб поже-
лать доброго дня и т. д. Но как-то странно ответили сослуживцы 
на приветствие господина Голядкина. Неприятно был он поражен 

20 какою-то всеобщею холодностью, сухостью, даже, можно сказать, 
какою-то строгостью приема. Руки ему не дал никто. Ипые просто 
сказали «здравствуйте» и прочь отошли; другие лишь головою 
кивнули, кое-кто просто отвернулся и показал, что ничего не 
заметил; наконец, некоторые, — и что было всего обиднее гос-
подину Голядкину, некоторые из самой бесчиновной молодежи, 
ребята, которые, как справедливо выразился о них господин 
Голядкин, умеют лишь в орлянку поиграть при случае да где-
нибудь потаскаться, — мало-помалу окружили господина Голяд-
кина, сгруппировались около него и почти заперли ему вы-

зо ход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любо-
пытством. 

Знак был дурной. Господин Голядкин чувствовал это и благо-
разумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг 
одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как гово-
рится, доконало и уничтожило господина Голядкина. 

В кучке молодых окружавших его сослуживцев вдруг, и, словно 
нарочно, в самую тоскливую минуту для господина Голядкина, 
появился господин Голядкин-младший, веселый по-всегдашнему, 
с улыбочкой по-всегдашнему, вертлявый тоже по-всегдашнему, 

40 одним словом: шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок 
и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, как и вчера, 
например, в одну весьма неприятную минутку для господина 
Голядкина-старшего. Осклабившись, вертясь, семеня, с улыбоч-
кой, которая так и говорила всем «доброго вечера», втерся он 
в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, 
третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно 
случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что 
сделал, что с собою привез; пятого, и, вероятно, своего лучшего 
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друга, чмокнул в самые губки, — одним словом, всё происходило 
точь-в-точь как во сне господина Голядкина-старшего. Напры-
гавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех 
в свою пользу, нужно ль, не нужно ли было, нализавшись всласть 
с ними со всеми, господин Голядкин-младший вдруг, и, вероятно, 
ошибкой, еще не успев заметить до сих пор своего старейшего 
друга, протянул руку и господину Голядкину-старшему. Вероят-
но, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить 
неблагородного господина Голядкина-младшего, тотчас же жадно 
схватил наш герой простертую ему так неожиданно руку и пожал ю 
ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то 
странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-
то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым 
движением неблагопристойного врага своего, ИЛИ так, не на-
шелся, ИЛИ почувствовал и сознал в глубине души своей всю 
степень своей беззащитности, — трудно сказать. Факт тот, что 
господин Голядкин-старший, в здравом виде, по собственной воле 
своей и при свидетелях, торжественно пожал руку того, кого 
называл смертельным врагом своим. Но каково же было изумле-
ние, исступление и бешенство, каков же был ужас и стыд госпо- 20 
дика Голядкина-старшего, когда неприятель и смертельный враг 
его, неблагородный господин Голядкин-младший, заметив ошибку 
преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, 
без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг 
с нестерпимым нахальством и с грубостию вырвал свою руку из 
руки господина Голядкина-старшего; мало того, — стряхнул 
свою руку, как будто замарал ее через то в чем-то совсем нехоро-
шем; мало того, — плюнул на сторону, сопровождая всё это 
самым оскорбительным жестом; мало того, — вынул платок свой 
и тут же, самым бесчиннейшим образом, вытер им все пальцы зо 
свои, побывавшие на минутку в руке господина Голядкина-
старшего. Действуя таким образом, господин Голядкин-младший, 
по подленькому обыкновению своему, нарочно осматривался 
кругом, делал так, чтоб все видели его поведение, заглядывал 
всем в глаза и, очевидно, старался о внушении всем всего самого 
неблагоприятного относительно господина Голядкина. Казалось, 
что поведение отвратительного господина Голядкина-младшего 
возбудило всеобщее негодование окружавших чиновников; даже 
ветреная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом под-
нялся ропот и говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей 40 
господина Голядкина-старшего; но вдруг кстати подоспевшая 
шуточка, накипевшая, между прочим, в устах господина Голяд-
кина-младшего, разбила, уничтожила последние надежды героя 
нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного и бес-
полезного врага его. 

— Это наш русский Фоблаз, господа; позвольте вам рекомен-
довать молодого Фоблаза, — запищал господин Голядкин-млад-
пшй, с свойственною ему наглостью семеня и вьюня меж чинов-
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никами и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем исступлен-
ного настоящего господина Голядкина. «Поцелуемся, душка!» — 
продолжал он с нестерпимою фамильярностию, подвигаясь к пре-
дательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного 
господина Голядкина-младшего, кажется, нашла отголосок, где 
следовало, тем более что в ней заключался коварный намек на 
одно обстоятельство, по-видимому уже гласное и известное всем. 
Герой наш тяжко почувствовал руку врагов на плечах своих. 
Впрочем, он уже решился. С пылающим взором, с бледным лицом, 

ю с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неров-
ными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету 
его превосходительства. В предпоследней комнате встретился 
с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей 
Ф И Л И П П О В И Ч , И ХОТЯ тут же в комнате было порядочно всяких 
других, совершенно посторонних в настоящую минуту для гос-
подина Голядкина лиц, но герой наш и внимания не хотел обратить 
на подобное обстоятельство. Прямо, решительно, смело, почти 
сам себе удивляясь и внутренно себя за смелость похваливая, 
абордировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, поря-

20 дочно изумленного таким нечаянным нападением. 
— А!., что вы... что вам угодно? — спросил начальник отде-

ления, не слушая запнувшегося на чем-то господина Голядкина. 
— Андрей Филиппович, я . . . могу ли я, Андрей Филиппович, 

иметь теперь, тотчас же и глаз на глаз, разговор с его превосхо-
дительством? — речисто и отчетливо проговорил наш герой, 
устремив самый решительный взгляд на Андрея Филипповича. 

— Что-с? конечно нет-с. — Андрей Филиппович с ног до 
головы обмерил взглядом своим господина Голядкина. 

— Я, Андрей Филиппович, всё это к тому говорю, что удив-
зо ляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца. 

— Что-о-с? 
— Подлеца, Андрей Филиппович. 
— О ком же это угодно таким образом относиться? 
— Об известном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филип-

пович, на известное лицо намекаю; я в своем праве.. . Я думаю, 
Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять 
подобные движения, — прибавил господин Голядкин, очевидно 
не помня себя, — Андрей Ф И Л И П П О В И Ч . . . ВЫ, вероятно, сами 
видите, Андрей Филиппович, что это благородное движение и 

40 всяческую мою благонамеренность означает, — принять началь-
ника за отца, Андрей Филиппович, принимаю, дескать, благо-
детельное начальство за отца и слепо вверяю судьбу свою. Так 
и так, дескать... вот как. . . — Тут голос господина Голядкина 
задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих 
ресницах его. 

Андрей Филиппович, слушая господина Голядкина, до того 
удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. 
Потом с беспокойством осмотрелся кругом... Трудно сказать, 
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чем бы кончилось дело... Но вдруг дверь из кабинета его превос-
ходительства отворилась, и он сам вышел, в сопровождении неко-
торых чиновников. За ним потянулись все, кто ни был в ком-
нате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича 
и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда 
все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин 
Голядкин. Присмирев, приютился он под крылышко Антона 
Антоновича Сеточкпна, который сзади всех ковылял в свою 
очередь и, как показалось господину Голядкину, с самым строгим 
и озабоченным видом. «Проврался я и тут, нагадил и тут, — поду-
мал он про себя, — да ну, ничего». 

— Надеюсь, что по крайней мере вы, Антон Антонович, 
согласитесь прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства, — 
проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голо-
сом. — Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю 
до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича, Антон Анто-
нович. Объясните мне их, если можно... 

— Своевременно всё объяснится-с, — строго и с расстановкою 
отвечал Антон Антонович и, как показалось господину Голяд-
кину, с таким видом, который ясно давал знать, что Антон 
Антонович вовсе не желает продолжать разговора. — Узнаете 
в скором времени всё-с. Сегодня же форменно обо всем из-
веститесь. 

— Что же такое форменно, Антон Антонович? почему же так 
именно форменно-с? — робко спросил наш герой. 

— Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство 
решает. 

— Почему же начальство, Антон Антонович, — проговорил 
господин Голядкин, оробев еще более, — почему же начальство? 
Я не вижу причины, почему же тут нужно беспокоить начальство, 
Антон Антонович... Вы, может быть, что-нибудь относительно 
вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович? 

— Да нет-с, не вчерашнее-с; тут кое-что другое хромает-с 
у вас. 

— Что же хромает, Антон Антонович? мне кажется, Антон 
Антонович, что у меня ничего не хромает. 

— А хитрить-то с кем собирались? — резко пересек Антон 
Антонович совершенно оторопевшего господина Голядкина. Гос-
подин Голядкин вздрогнул и побледнел как платок. 

— Конечно, Антон Антонович, — проговорил он едва слыш-
ным голосом, — если внимать голосу клеветы и слушать врагов 
наших, не приняв оправдания с другой стороны, то, конечно... 
конечно, Антон Антонович, тогда можно и пострадать, Антон 
Антонович, безвинно и ни за что пострадать. 

— То-то-с; а неблагопристойный поступок ваш во вред репу-
тации благородной девицы того добродетельного, почтенного и 
известного семейства, которое вам благодетельствовало? 

— Какой же это поступок, Антон Антонович? 
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— То-то-с. А относительно другой девицы, хотя бедной, но 
зато честного иностранного происхождения, похвального поступка 
своего тоже не знаете-с? 

— Позвольте, Антон Антонович... благоволите, Антон Анто-
нович, выслушать... 

— А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо — 
обвинение другого лица в том, в чем сами грешка прихватили? 
а? это как называется? 

— Я, Антон Антонович, не выгонял его, — проговорил, 
ю затрепетав, наш герой, — и Петрушку, то есть человека моего, 

подобному ничему не учил-с... Он ел мой хлеб, Антон Антонович; 
он пользовался гостеприимством моим, — прибавил выразительно 
и с глубоким чувством герой наш, так что подбородок его запрыгал 
немножко и слезы готовы были опять навернуться. 

— Это вы, Яков Петрович, только так говорите, что он хлеб-то 
раш ел, — отвечал, осклабляясь, Антон Антонович, и в голосе 
его было слышно лукавство, так что по сердцу скребнуло у гос-
подина Голядкина. 

— Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше спросить: 
20 известны ли обо всем этом деле его превосходительство? 

— Как же-с! Впрочем, вы теперь пустите меня-с. Мне с вами 
тут некогда... Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует 
знать-с. 

— Позвольте, ради бога, еще на минутку, Антон Антонович... 
— После расскажете-с... 
— Нет-с, Антон Антонович; я-с, видите-с, прислушайте только, 

Антон Антонович... Я совсем не вольнодумство, Антон Антонович, 
я бегу вольнодумства; я совершенно готов с своей стороны и даже 
пропускал ту идею... 

so — Хорошо-с, хорошо-с. Я уж слышал-с... 
— Нет-с, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, 

Антон Антонович, это хорошо, право хорошо, и приятно слышать... 
Я пропускал, как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович, 
что вот промысл божий создал двух совершенно подобных, а бла-
годетельное начальство, видя промысл божий, приютили двух 
близнецов-с. Это хорошо, Антон Антонович. Вы видите, что это 
очень хорошо, Антон Антонович, и что я далек вольнодумства. 
Принимаю благодетельное начальство за отца. Так и так, дескать, 
благодетельное начальство, а вы, того... дескать... молодому чело-

40 веку нужно служить.. . Поддержите меня, Антон Антонович, 
заступитесь за меня, Антон Антонович... Я ничего-с... Антон 
Антонович, ради бога, еще одно словечко... Антон Антонович... 

Но уже Антон Антонович был далеко от господина Голядкина.. . 
Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним 
сделалось и что еще будут делать с ним, — так смутило его и 
потрясло всё им слышанное и всё с ним случившееся. 

Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона 
Антоновича, чтоб еще более оправдаться в глазах его и сказать 
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ому что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное п 
приятное относительно себя самого... Впрочем, мало-помалу, 
новый свет начинал пробиваться сквозь смущение господина 
Голядкина, новый, ужасный свет, озаривший перед ним вдруг, 
разом, целую перспективу совершенно неведомых доселе и дажо 
нисколько не подозреваемых обстоятельств... В эту минуту кто-то 
толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он огля-
нулся. Перед ним стоял Писаренко. 

— Письмо-с, ваше благородие. 
— А!., ты уже сходил, милый мой? to 
— Нет, это еще утром в десять часов сюда принесли-с. Сергей 

Михеев, сторож, принес-с с квартиры губернского секретаря 
Вахрамеева. 

— Хорошо, мой друг, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый мой. 
Сказав это, господин Голядкин спрятал письмо в боковой 

карман своего вицмундира и застегнул его на все пуговицы; 
потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что 
уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, 
столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин 
Голядкин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоя- 20 
тельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом 
он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу 
в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном 
ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился 
в низу лестницы, в ожидании своего почему-то замешкавшегося 
экипажа, и вел весьма интересный разговор с двумя советниками 
и с Андреем Филипповичем. Немного поодаль от двух советников 
и Андрея Филипповича стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-
кто из других чиновников, которые весьма улыбались, видя, что 
его превосходительство изволит шутить и смеяться. Столпившиеся зо 
на верху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, покамест 
его превосходительство опять засмеются. Не улыбался лишь 
только один Федосеич, толстопузый швейцар, державшийся 
у ручки дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожи-
давший порции своего обыденного удовольствия, состоявшего 
в том, чтоб разом, одним взмахом руки, широко откинуть одну 
половинку дверей и потом, согнувшись в дугу, почтительно про-
пустить мимо себя его превосходительство. Но всех более, по-
видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и 
неблагородный враг господина Голядкина. Он в это мгновение 40 
даже позабыл всех чиновников, даже оставил выонпть и семенить 
между ними, по своему подленькому обыкновению, даже поза-
был, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгно-
вение. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съе-
жился, вероятно чтоб удобнее слушать, не спуская глаз с его 
превосходительства, и изредка только подергивало его руки, 
ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличав-
шими все внутренние, сокровенные движения души его. 
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«Ишь его разбирает! — подумал герой наш, — фаворитом 
смотрит, мошенник! Желал бы я знать, чем он именно берет в обще-
стве высокого тона? Ни ума, ни характера, ни образования, ни 
чувства; везет шельмецу! Господи боже! ведь как это скоро может 
пойти человек, как подумаешь, и „найти" во всех людях! И пойдет 
человек, клятву даю, что пойдет далеко, шельмец, доберется, — 
везет шельмецу! Желал бы я еще узнать, что именно такое он 
всем им нашептывает? Какие тайны у него со всем этим народом 
заводятся и про какие секреты они говорят? Господи боже! Как бы 

10 мне этак, того... и с ними бы тоже немножко... дескать, так и так, 
попросить его разве... дескать, так и так, а я больше не буду; 
дескать, я виноват, а молодому человеку, ваше превосходитель-
ство, нужно служить в наше время; обстоятельством же темным 
моим я отнюдь не смущаюсь, — вот оно как! протестовать там ка-
ким-нибудь образом тоже не буду, и всё с терпением и смире-
нием снесу, — вот как! Вот разве так поступить?.. Да, впрочем, его 
не проймешь, шельмеца, никаким словом не пробьешь; резону-то 
ему вгвоздить нельзя в забубённую голову... А впрочем, попробу-
ем. Случится, что в добрый час попаду, так вот и попробовать...» 

20 В беспокойстве своем, в тоске и смущении, чувствуя, что так 
оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно 
же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку 
подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный 
приятель его; но в самое это время у подъезда загремел давно 
ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул 
дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство 
мимо себя. Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на 
мгновение господина Голядкина-старшего от господина Голядкина-
младшего. «Не уйдешь!» — говорил наш герой, прорываясь сквозь 

зо толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась. 
Герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за 
своим неприятелем. 

Глава XI 
Дух занимался в груди господина Голядкина; словно на 

крыльях летел он вслед за своим быстро удалявшимся неприя-
телем. Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии. 
Впрочем, несмотря на присутствие страшной энергии, господин 
Голядкин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже 
простой комар, если бы только он мог в такое время житьвПетер-

40 бурге, весьма бы удобно перешиб его крылом своим. Чувствовал 
он еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какою-то 
совершенно особенною и постороннею силою, что он вовсе не сам 
идет, что, напротив, его ноги подкашиваются и служить отказы-
ваются. Впрочем, это всё могло бы устроиться к лучшему. «К луч-
шему — не к лучшему, — думал господин Голядкин, почти зады-
хаясь от скорого бега, — но что дело проиграно, так в том теперь 
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и сомнения малейшего пет; что пропал я совсем, так уж это из-
вестно, определено, решено и подписано». Несмотря на всё это, 
герой наш словно из мертвых воскрес, словно баталию выдержал, 
словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за шинель 
своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожки куда-то 
только что сговоренного им ваньки. «Милостивый государь! мило-
стивый государь! — закричал он наконец настигнутому им 
неблагородному господину Голядкину-младшему. — Милостивый 
государь, я надеюсь, что вы...» 

— Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надейтесь, — уклон- ю 
чиво отвечал бесчувственный неприятель господина Голядкина, 
стоя одною ногою на одной ступеньке дрожек, а другою изо всех 
сил порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая 
ею по воздуху, стараясь сохранить экилибр и вместе с тем стараясь 
всеми силами отцепить шинель свою от господина Голядкина-
старшего, за которую тот, с своей стороны, уцепился всеми дан-
ными ему природою средствами. 

— Яков Петрович! только десять минут... 
— Извините, мне некогда-с. 
— Согласитесь сами, Яков Петрович... пожалуйста, Яков о̂ 

Петрович... ради бога, Яков Петрович... так и так — объяс-
ниться... на смелую ногу.. . Секундочку, Яков Петрович!.. 

— Голубчик мой, некогда, — отвечал с неучтивою фамильяр-
ностью, но под видом душевной доброты, ложно благородный 
неприятель господина Голядкина, — в другое время, поверьте, 
от полноты души и от чистого сердца; но теперь — вот, право ж, 
нельзя. 

«Подлец!» — подумал герой наш. 
— Яков Петрович! — закричал он тоскливо, — я вашим вра-

гом никогда не бывал. Злые же люди несправедливо меня опи- зо 
сали.. . С своей стороны я готов... Яков Петрович, угодно, мы 
с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдем?.. И там от чистого 
сердца, как справедливо сказали вы тотчас, и языком прямым, 
благородным... вот в эту кофейную: тогда всё само собой объяс-
нится, — вот как, Яков Петрович! Тогда непременно всё само 
собой объяснится... 

— В кофейную? хорошо-с. Я не прочь, зайдем в кофейную, 
с одним только условием, радость моя, с единым условием, — 
что там всё само собой объяснится. Дескать, так и так, душка, — 
проговорил господин Голядкин-младший, слезая с дрожек и 40 
бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, — дружище ты эта-
кой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как спра-
ведливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить изволили). 
Ведь вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком! — 
продолжал ложный друг господина Голядкина, с легкой улыбоч-
кой вертясь и увиваясь около него. 

Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба гос-
подина Голядкина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно 
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толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышался 
звон колокольчика. Господин Голядкин и недостойный неприятель 
его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный 
под гребенку мальчишка возился с вязанкою щепок около печки, 
силясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию 
господина Голядкина-младшего подан был шоколад. 

— А пресдобная бабенка, — проговорил господин Голядкин-
младший, плутовскп мигнув господину Голядкину-старшему. 

Герой наш покраснел и смолчал. 
10 — А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, 

лакомы до тоненьких немочек; мы, дескать, душа ты правдивая, 
Яков Петрович, лакомы с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, и 
не лишенных еще приятности немочек; квартиры у них нанимаем, 
их нравственность соблазняем, за бир-суп да мильх-суп наше 
сердце им посвящаем да разные подписки даем, — вот что мы 
делаем, Фоблаз ты такой, предатель ты этакой! 

Всё это проговорил господин Голядкин-младший, делая, 
таким образом, совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и зло-
дейски хитрый намек на известную особу женского пола, уви-

20 ваясь около господина Голядкина, улыбаясь ему под видом лю-
безности, ложно показывая, таким образом, радушие к нему и 
радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Голядкин-
старший вовсе не так глуп и вовсе не до того лишен образован-
ности и манер хорошего тона, чтоб сразу поверить ему, небла-
городный человек решился переменить свою тактику и повести 
дела на открытую ногу. Тут же, проговорив свою гнусность, 
фальшивый господин Голядкин заключил тем, что с возмущаю-
щим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного 
господина Голядкина по плечу и, не удовольствовавшись этим, 

зо пустился заигрывать с ним совершенно неприличным в обществе 
хорошего тона образом, именно вознамерился повторить свою 
прежнюю гнусность, то есть, несмотря на сопротивление и легкие 
крики возмущенного господина Голядкина-старшего, ущипнуть 
его за щеку. При виде такого разврата герой наш вскипел и смол-
чал... до времени, впрочем. 

— Это речь врагов моих, — ответил он наконец, благора-
зумно сдерживая себя, трепещущим голосом. В то же самое время 
герой наш с беспокойством оглянулся на дверь. Дело в том, что 
господин Голядкин-младший был, по-видимому, в превосходном 

40 расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, 
непозволительные в общественном месте и, вообще говоря, не 
допускаемые законами света, и преимущественно в обществе 
высокого тона. 

— А, ну, в таком случае, как хотите, — серьезно возразил 
господин Голядкин-младший на мысль господина Голядкина-
старшего, поставив свою опустелую чашку, выпитую им с непри-
личною жадностью, на стол. — Ну-с, мне с вами долго нечего, 
впрочем... Ну-с, каково-то вы теперь поживаете, Яков Петрович? 
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— Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, — хлад-
нокровно и с достоинством отвечал наш герой, — врагом вашим 
я никогда не бывал. 

— Гм... ну, а Петрушка? как бишь! Петрушка ведь, кажется? — 
ну, да! что, каков? хорошо? по-прежнему? 

— И он тоже по-прежнему, Яков Петрович, — отвечал немного 
изумленный господин Голядкин-старший. — Я не знаю, Яков 
Петрович... с моей стороны... с благородной, с откровенной 
стороны, Яков Петрович, согласитесь сами, Яков Петрович... 

— Да-с. Но вы сами знаете, Яков Петрович, — отвечал тихим ю 
и выразительным голосом господин Голядкин-младший, фальшиво 
изображая собою, таким образом, грустного, полного раскаяния 
п сожаления достойного человека, — сами вы знаете, время наше 
тяжелое.. . Я на вас пошлюсь, Яков Петрович; человек вы умный 
и справедливо рассудите, — включил господин Голядкин-млад-
ший, подло льстя господину Голядкину-старшему. — Жизнь не 
игрушка, сами вы знаете, Яков Петрович, — многозначительно 
заключил господин Голядкин-младший, прикидываясь, таким 
образом, умным и ученым человеком, который может рассуждать 
о высоких предметах. о̂ 

— С своей стороны, Яков Петрович, — с одушевлением отве-
чал наш герой, — с своей стороны, презирая окольным путем 
и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благород-
ным и поставив всё дело на благородную доску, скажу вам, могу 
открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист 
совершенно и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное 
заблуждение, — всё может быть, — суд света, мнение раболепной 
толпы... Я говорю откровенно, Яков Петрович, всё может быть. 
Еще скажу, Яков Петрович, если так судить, если с благородной 
и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без зо 
ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет 
открыть, что я заблуждался, мне даже приятно будет сознаться 
в том. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того, благород-
ный. Без стыда, без л.ожного стыда готов в этом сознаться... — 
с достоинством и благородством заключил наш герой. 

— Рок, судьба! Яков Петрович... но оставим всё это, — со 
вздохом проговорил господин Голядкин-младший. — Употребим 
лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и прият-
ный разговор, как следует между двумя сослуживцами... Право, 
мне как-то не удавалось с вами двух слов сказать во всё это время.. . 40 
В этом не я виноват, Яков Петрович... 

— И не я, — с жаром перебил наш герой, — и не я! Сердце 
мое говорит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом. 
Будем обвинять судьбу во всем этом, Яков Петрович, — прпбавил 
господин Голядкин-старший совершенно примирительным тоном. 
Голос его начинал мало-помалу слабеть и дрожать. 

— Ну, что? как вообще ваше здоровье? — произнес заблуд-
шийся сладким голосом. 
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— Немного покашливаю, — отвечал еще слаще герой 
наш. 

— Берегитесь. Теперь всё такие поветрия, немудрено схва-
тить жабу, и я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фла-
нель. 

— Действительно, Яков Петрович, немудрено схватить жа-
бу-с... Яков Петрович! — произнес после кроткого молчания 
герой наш. — Яков Петрович! я вижу, что я заблуждался. . . 
Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которые 

10 удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радуш-
ным кровом моим... 

— В письме вашем вы, впрочем, не то написали, — отчасти 
с укоризною проговорил совершенно справедливый (впрочем, 
единственно только в этом отношении совершенно справедливый) 
господин Голядкин-младший. 

— Яков Петрович! я заблуждался. . . Ясно вижу теперь, что 
заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, 
мне совестно смотреть на вас, Яков Петрович, вы не поверите... 
Дайте мне это письмо, чтоб разорвать его, в ваших же глазах, 

20 Яков Петрович, или если уж этого никак невозможно, то умоляю 
вас читать его наоборот, — совсем наоборот, то есть нарочно 
с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам 
письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, 
я совсем... я горестно заблуждался, Яков Петрович. 

— Вы говорите? — довольно рассеянно и равнодушно спросил 
вероломный друг господина Голядкина-старшего. 

— Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и 
что с моей стороны я совершенно без ложного стыда... 

— А, ну, хорошо! Это очень хорошо, что вы заблуждались, — 
зо грубо отвечал господин Голядкин-младший. 

— У меня, Яков Петрович, даже идея была, — прибавил 
благородным образом откровенный герой наш, совершенно не 
замечая ужасного вероломства своего ложного друга, — у меня 
даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно 
подобные... 

— А! это ваша идея!.. 
Тут известный своею бесполезностью господин Голядкин-

младший встал и схватился за шляпу. Всё еще не замечая обмана, 
встал и господин Голядкин-старший, простодушно и благородно 

40 улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь, в невинности своей, 
его приласкать, ободрить и завязать с ним, таким образом, новую 
дружбу.. . 

— Прощайте, ваше превосходительство! — вскрикнул вдруг 
господин Голядкин-младший. Герой наш вздрогнул, заметив 
в лице врага своего что-то даже вакхическое, — и, единственно 
чтоб только отвязаться, сунул в простертую ему руку безнравст-
венного два пальца своей руки; но тут.. . тут бесстыдство господина 
Голядкина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца 
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руки господина Голядкина-старшего и сначала пожав их, недо-
стойный тут же, в глазах же господина Голядкина, решился 
повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого 
терпения была истощена... 

Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы, в карман, 
когда господин Голядкин-старший опомнился и ринулся вслед 
а ним в соседнюю комнату, куда, по скверной привычке своей,, 

титчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его. Как будто 
ь*и в одном глазу, он стоял себе у прилавка, ел пирожки и преспо-
койно, как добродетельный человек, любезничал с немкой-кон- ю 
дитершей. «При дамах нельзя», — подумал герой наш и подошел 
тоже к прилавку, не помня себя от волнения. 

— А ведь действительно бабенка-то недурна! Как вы дума-
ете? — снова начал свои неприличные выходки господин Голяд-
кин-младший, вероятно рассчитывая на бесконечное терпение 
господина Голядкина. Толстая же немка, с своей стороны, смот-
рела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными гла-
зами, очевидно не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. 
Герой наш вспыхнул как огонь от слов не знающего стыда 
господина Голядкина-младшего и, не в силах владеть собою, бро- w 
сился наконец на него с очевидным намерением растерзать его 
и повершить с ним, таким образом, окончательно; но господин 
Голядкин-младший, по подлому обыкновению своему, уже был 
далеко: он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой разуме-
ется, что после первого мгновенного столбняка, естественно нашед-
шего на господина Голядкина-старшего, он опомнился и бросился 
со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего 
его и, очевидно, во всем согласившегося с ним ваньку. Но в это 
самое мгновенье толстая немка, видя бегство двух посетителей, 
взвизгнула и позвонила что было силы в свой колокольчик. Герой зо 
наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя 
и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи, и, 
несмотря на то что промешкал, все-таки успел, хотя и опять 
на лету только, подхватить своего неприятеля. Уцепившись за 
крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой 
наш несся некоторое время по улице, карабкаясь на экипаж, 
отстаиваемый из всех сил господином Голядкиным-младшим. 
Извозчик между тем и кнутом, и вожжой, и ногой, и словами 
понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно по-
неслась вскачь, закусив удила и лягаясь, по скверной привычке 4о 
своей, задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец наш 
герой успел-таки взмоститься на дрожки, лицом к своему неприя-
телю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бес-
стыдного, а правой рукой своей всеми средствами вцепившись 
в весьма скверный меховой воротник шинели развратного и оже-
сточеннейшего своего неприятеля.. . 

Враги неслись и некоторое время молчали. Герой наш едва 
переводил дух; дорога была прескверная, и он подскакивал на 

<205 



каждом шагу с опасностию сломить себе шею. Сверх того, ожесто-
ченный неприятель его всё еще не соглашался признать себя побеж-
денным и старался спихнуть в грязь своего противника. К довер-
шению всех неприятностей погода была ужаснейшая. Спег валил 
хлопьями и всячески старался, с своей стороны, каким-нибудь 
образом залезть под распахнувшуюся шинель настоящего госпо-
дина Голядкина. Кругом было мутно и не видно ни зги. Трудно 
было отличить, куда и по каким улицам песутся они... Господину 
Голядкину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. 

10 Одно мгновение он старался припомнить, не предчувствовал ли он 
чего-нибудь вчера... во сне например... Наконец тоска его до-
росла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощад-
ного противника своего, он начал было кричать. Но крик его за-
мирал у него на губах.. . Была минута, когда господин Голядкин 
всё позабыл и решил, что всё это совсем ничего, и что это так 
только, как-нибудь, необъяснимым образом делается, и протесто-
вать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным 
делом... Но вдруг, и почти в то самое мгновение, как герой наш 
заключал это всё, какой-то неосторожный толчок переменил весь 

20 смысл дела. Господин Голядкин, как куль муки, свалился с дро-
жек и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь 
в минуту падения, что действительно и весьма некстати погоря-
чился. Вскочив наконец, он увидел, что куда-то приехали; дрожки 
стояли среди чьего-то двора, и герой наш с первого взгляда заме-
тил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Олсуфий 
Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его 
пробирается уже на крыльцо п, вероятно, к Олсуфью Ивановичу. 
В неописанной тоске своей бросился было он догонять своего 
неприятеля, но, к счастию своему, благоразумно одумался во-

зо время. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин 
Голядкин на улицу и побежал что есть мочи куда глаза глядят. 
Снег валил по-прежнему хлопьями; по-прежнему было мутно, 
мокро и темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех 
на дороге, — мужиков, и баб, п детей, и сам в свою очередь отска-
кивая от баб, мужиков и детей. Кругом и вслед ему слышался пуг-
ливый говор, визг, крик. . . Но господин Голядкин, казалось, был 
без памяти и внимания ни на что не хотел обратить... Опомнплся 
он, впрочем, уже у Семеновского моста, да и то по тому только 
случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб 

so с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам повалиться. 
«Это нпчего, — подумал господин Голядкин, — всё это еще весьма 
может устроиться к лучшему», — и тут же полез в свой карман, 
желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яб-
локи, горох и разные разности. Вдруг новым светом озарило 
господина Голядкина; в кармане ощупал он письмо, переданное 
ему поутру ппсарем. Вспомнив, между прочим, что есть у него 
недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, не медля 
ни минуты пристроился к столику, освещенному сальною свеч-
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кою, и, не обращая нп на что внимания, не слушая полового, 
явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать ниже-
следующее, окончательно его поразившее: 

«Благородный, за меня страдающий 
и навеки милый сердцу моему человек! 

Я страдаю, я погибаю, — спаси меня! Клеветник, интригант 
и известный бесполезностью своего направления человек опутал 
меня сетями своими, и я погибла! Я пала! Но он мне противен, 
а ты!.. Нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали — и всё 
это сделал безнравственный, воспользовавшись одним своим луч- ю 
яшм качеством, — сходством с тобою. Во всяком же случае можно 
быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством и при-
ятными манерами... Я погибаю! Меня отдают насильно, и всего 
более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский совет-
ник Олсуфий Иванович, вероятно желая занять мое место и мои 
отношения в обществе высокого тона... Но я решилась и проте-
стую всеми данными мне природою средствами. Жди меня с каре-
той своей сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры Олсу-
фия Ивановича. У нас опять бал и будет красивый поручик. Я 
выйду, и мы полетим. К тому же есть и другие служебные места, 20 
где еще можно приносить пользу отечеству. Во всяком случае 
вспомни, мой друг, что невинность сильна уже своею невинностью. 
Прощай. Жди с каретой у подъезда. Брошусь под защиту объятий 
твоих ровно в два часа пополуночи. 

Твоя до гроба 
Клара Олсуфъевна». 

Прочтя письмо, герой наш остался на несколько минут как бы 
пораженный. В страшной тоске, в страшном волнении, бледный 
как платок, с письмом в руках, прошелся он несколько раз по ком-
нате; к довершению бедствия своего положения, герой наш не зо 
заметил, что был в настоящую минуту предметом исключитель-
ного внимания всех находившихся в комнате. Вероятно, беспо-
рядок костюма его, несдерживаемое волнение, ходьба или, лучше 
сказать, беготня, жестикуляция обеими руками, может быть, не-
сколько загадочных слов, сказанных на ветер и в забывчивости, — 
вероятно, всё это весьма плохо зарекомендовало господина 
Голядкина в мнении всех посетителей; и даже сам половой начи-
нал поглядывать на него подозрительно. Очнувшись, герой наш 
заметил, что стопт посреди комнаты и почти неприличным, невеж-
ливым образом смотрит на одного весьма почтенной наружности 40 
старичка, который, пообедав и помолясь перед образом богу, 
уселся опять и, с своей стороны, тоже не сводил глаз с господина 
Голядкина. Смутно оглянулся кругом наш герой и заметил, что 
все, решительно все смотрят на него с видом самым зловещим 
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и подозрительным. Вдруг один отставной военный, с красным 
воротником, громко потребовал «Полицейские ведомости». Госпо-
дин Голядкин вздрогнул и покраснел: как-то нечаянно опустил 
он глаза в землю и увидел, что был в таком неприличном костюме, 
в котором и у себя дома ему быть нельзя, не только в общественном 
месте. Сапоги, панталоны и весь левый бок его были совершенно 
в грязи, штрипка на правой ноге оторвана, а фрак даже разорван 
во многих местах. В неистощимой тоске своей подошел наш герой 
к столу, за которым читал, и увидел, что к нему подходит трактир-

ю пый служитель с каким-то странным и дерзко-настоятельным 
выражением в лице. Потерявшись и опав совершенно, герой наш 
начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе 
стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда, лежала замаран-
ная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож, 
вилка и ложка. «Кто ж это обедал? — подумал герой наш. — 
Неужели я? А всё может быть! Пообедал, да так и не заметил себе; 
как же мне быть?» Подняв глаза, господин Голядкин увидел опять 
подле себя полового, который собирался ему что-то сказать. 

— Сколько с меня, братец? — спросил наш герой трепещущим 
20 голосом. 

Громкий смех раздался кругом господина Голядкина; сам поло-
вой усмехнулся. Господин Голядкин понял, что и на этом срезался 
и сделал какую-то страшную глупость. Поняв всё это, он до того 
сконфузился, что принужден был полезть в карман за платком 
своим, вероятно чтобы что-нибудь сделать и так не стоять; но, 
к неописанному своему и всех окружавших его изумлению, вынул 
вместо платка стклянку с каким-то лекарством, дня четыре тому 
назад прописанным Крестьяном Ивановичем. «Медикаменты в той 
же аптеке», — пронеслось в голове господина Голядкина.. . Вдруг 

зо он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проли-
вался. . . Темная, красновато-отвратительная жидкость зловещим 
отсветом блеснула в глаза господину Голядкину.. . Пузырек 
выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул 
и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости.. . он дро-
ж а л всеми членами, и пот пробивался у него на висках и на лбу. 
«Стало быть, жизнь в опасности!» Между тем в комнате произо-
шло движение, смятение; все окружали господина Голядкина, 
все говорили господину Голядкину, некоторые даже хватали 
господина Голядкина. Но герой наш был нем и недвижим, не видя 

40 ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего... Наконец, как будто 
с места сорвавшись, бросился он вон из трактира, растолкал всех 
и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал 
на первые попавшиеся ему извозчичьи дрожки и полетел на квар-
тиру. 

В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа депар-
таментского, с казенным пакетом в руках. «Знаю, друг мой, всё 
знаю, — отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой 
наш, — это официальное...» В пакете действительно было пред-
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ппсапие господину Голядкпну, за подписью Андрея Филипповича, 
сдать находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу. 
Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Голядкин пришел 
в квартиру свою и увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну 
кучу весь свой дрязг и хлам, все свои вещи, очевидно намере-
ваясь оставить господина Голядкина и переехать от него к перема-
нившей его Каролине Ивановне, чтоб заменить ей Евстафия. 

Глава XII 

Петрушка вошел, покачиваясь, держась как-то странно-небре-
жно и с какой-то холопски-торжественной миной в лице. Видно 10 

было, что он что-то задумал, чувствовал себя вполне в своем праве 
и смотрел совершенно посторонним человеком, то есть чьим-то 
другим служителем, но только никак не прежним служителем 
господина Голядкина. 

— Ну, вот видишь, мой милый, — начал, задыхаясь, герой 
наш, — который теперь час, милый мой? 

Петрушка молча отправился за перегородку, потом воротился 
и довольно независимым тоном объявил, что уж скоро половина 
восьмого. 

— Ну, хорошо, МОЙ МИЛЫЙ, хорошо. Ну, ВИДИШЬ, МОЙ МИЛЫЙ... 20 
позволь тебе сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь 
кончено всё. 

Петрушка молчал. 
— Ну, теперь, как уж всё между нами кончилось, скажи ты 

мне теперь откровенно, как другу скажи, где ты был, братец? 
—• Где был? Между добрых людей-с. 
— Знаю, мой друг, знаю. Я тобою был постоянно доволен, 

мой милый, и аттестат тебе дам... Ну, что же ты у них теперь? 
— Что же, сударь! сами изволите знать-с. Известно-с, добрый 

человек худому тебя не научит. зо 
— Знаю, мой милый, знаю. Нынче добрые люди редки, мой 

друг; цени их, мой друг. Ну, как же они? 
— Известно-с. как-с.. . Только я у вас, сударь, больше слу-

жить теперь не могу-с; сами изволите знать-с. 
— Знаю, милый моц, знаю; твою ревность и усердие знаю; 

я видел всё это, друг мой, я замечал. Я, мой друг, тебя уважаю. 
Я доброго и честного человека, будь он и лакей, уважаю. 

— Что ж, известно-с! Наш брат, конечно, сами изволите знать-с, 
где лучше. Уж так оно-с. Что мне! Известно, сударь, что уж без 
доброго человека нельзя-с. 

— Ну, хорошо, братец, хорошо; я это чувствую... Ну, вот 
твои деньги и вот твой аттестат. Теперь поцелуемся, братец, про-
стимся с тобою... Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной 
услуги, последней услуги, — сказал господин Голядкин торжест-
венным тоном. — Видишь ли, милый мой, всякое бывает. Горе, 
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друг мои, кроется и в позлащенных палатах, п от него никуда 
не уйдешь. Ты знаешь, мой друг, я, кажется, с тобою всегда 
ласков был... 

Петрушка молчал. 
— Я, кажется, с тобой всегда ласков был, милый мой... Ну, 

сколько у пас теперь белья, милый мой? 
— Да все палицо-с. Рубашек холстинковых шесть-с; карпеток 

три пары; четыре манишкп-с; фуфайка фланелевая; из нижнего пла-
тья две штукп-с. Сами знаете, всё-с. Я, сударь, вашего ничего-с... 

10 Я, сударь, барское добро берегу-с. Я вами, сударь, того-с... пз-
вестно-с... а греха какого за мной — никогда, сударь; уж это 
ca..'и знаете, сударь... 

— Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то; 
видишь ли, вот что, мой друг.. . 

— Известно, сударь-с; уж это мы знаем-с. Я вот когда еще 
у генерала Столбнякова служил-с, так отпускали меня, уезжали 
сами в Саратов... вотчина там у них. . . 

— Нет, мой друг, не про то; я ничего... ты не думай чего, 
милый друг мой... 

20 — Известпо-с. Что уж нашего брата-с, сами изволите зиать-с, 
долго ли поклепать человека-с. А мною были довольны везде-с. 
Были министры, генералы, сенаторы, графы-с. Бывал у всех-с, 
у князя Свничаткина-с, у Переборкина, полковника-с, у Недо-
барова, гекерала, тоже ходили-с, в вотчину ездили к нашим-с. 
Пзвестио-с... 

— Да, мой друг, да; хорошо, мой друг, хорошо. Вот и я теперь, 
мой друг, уезжаю.. . Путь всякому разный лежит, милый мой, 
и неизвестно, на какую дорогу каждый человек попасть может. 
Ну, мой друг, дай же ты мне одеться теперь; да, ты вицмундир 

зо мой тоже положишь.. . брюки другие, простыни, одеяла, по-
душки.. . 

— В узел прикажете всё завязать-с? 
— Да, мой друг, да; пожалуй, и в узел. . . Кто знает, что может 

с нами случиться. Ну, теперь, милый мой, сходишь и приищешь 
карету.. . 

— Карету-с?.. 
— Да, мой друг, карету, просторнее и на известное время. 

А ты, мой друг, не думай чего-нибудь... 
— А далеко уезжать хотите-с? 

40 — Не знаю, мой друг, этого тоже не знаю. Перину тоже, я ду-
маю, туда же положить нужно будет. Как ты сам думаешь, друг 
мой? я на тебя полагаюсь, мой милый... 

— Нешто сейчас изволите уезжать-с? 
— Да, мой друг, да! Обстоятельство вышло такое... вот оно 

как, милый мой, вот оно как. . . 
— Известно, сударь; вот у нас в полку с поручиком то же самое 

было-с; там у помещика-с... увезли-с... 
— Увез?.. Как! милый мой, ты... 
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— Да-с, увезлп-с п в другой усадьбе венчались. Всё было 
заране готово-с. Погоня была-с; князь тут только-с вступились, 
покопник-с, — ну, и уладили дело-с... 

— Венчались, да.. . ты как же, мой милый? ты-то каким же 
образом, милый мой, знаешь? 

— Да уж пзвесгно-с, что-с! Слухом земля, сударь, полнится. 
Знаем, сударь, мы всё-с... конечно, с кем же греха не бывало. 
Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, 
сударь, по-холопски сказать; уж коль теперь на то пошло, так 
уж я вам скажу, сударь: есть у вас враг, — суперника вы, сударь, ю 
имеете, сильный суперник, вот-с... 

— Знаю, мой друг, знаю; сам ты, милый мой, знаешь.. . Ну, 
так вот я на тебя полагаюсь. Как же нам теперь делать, мой друг? 
как ты мне посоветуешь? 

— А вот, сударь, если вы так теперь, таким, примерно сказать, 
манером пошли, сударь, так вот вам понадобится там что поку-
пать-с, — ну, там простыни, подушки, перпну-другую-с, двуспаль-
ную-с, одеяло хорошее-с, — так вот здесь у соседки-с, внизу-с: 
мещанка, сударь, она; лисий салоп есть хороший; так можно его 
посмотреть и купить, можно сейчас сходить посмотреть-с. Оно же 20 
вам надобно, сударь, теперь-с; хороший салоп-с, атласом крытый-с, 
на лисьем меху-с... 

— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; я согласен, мой друг, я 
на тебя полагаюсь, вполне полагаюсь; пожалуй, хоть и салоп, 
милый мой... Только поскорей, поскорей! ради бога, поскорей! 
Я и салоп куплю, только, пожалуйста, поскорей! Скоро восемь 
часов, скорей, ради бога, мой друг! поторопись, поскорее, мой 
Друг!.. 

Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, 
простынь и всякого дрязгу, что стал было вместе сбирать и увя- зо 
гывать, и стремглав бросился вон из комнаты. Господин Голядкин 
между тем схватился еще раз за письмо — но читать его он не мог. 
Схватив в обе руки свою победную голову, он в изумлении при-
слонился к стене. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь 
тоже не мог; он и сам не знал, что с ним делается. Наконец, видя, 
что время проходит, а ни Петрушки, ни салопа еще не являлось, 
господин Голядкин решился пойти сам. Растворив дверь в сени, 
он услышал внизу шум, говор, спор и толки.. . Несколько соседок 
болтали, кричали, судили, рядили о чем-то, — уж это господин 
Голядкин знал, о чем именно. Слышался голос Петрушки; потом 40 
послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой! Они сюда весь свет 
созовут!» — простонал господин Голядкин, ломая руки в отчая-
нии и бросаясь назад в свою комнату. Прибежав в свою комнату, 
он упал, почти не помня себя, на диван, лицом в подушку. С ми-
нутку полежав таким образом, он вскочил и, не дожидаясь Пет-
рушки, надел своп калоши, шляпу, шпнель, захватил свой бумаж-
ник и побежал стремглав с лестницы. «Ничего не нужно, ничего, 
ашлый мой! я сам, я всё сам. Тебя покамест не нужно, а между тем 
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дело, может быть, п уладится к лучшему», — пробормотал госпо-
дин Голядкин Петрушке, встретив его на лестнице; потом выбежал 
на двор и вон из дому; сердце его замирало; он еще не решался.. . 
Как ему быть, что ему делать, как ему в настоящем и критическом 
случае поступить... 

— Ведь вот: как поступить, господи бог мой? И нужно же было 
быть всему этому! — вскричал он наконец в отчаянии, куда 
глаза глядят, наудачу ковыляя по улице, — нужно же было быть 
всему этому! Ведь вот не будь этого, вот именно этого, так всё бы 

ю уладилось; разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, 
твердым ударом уладилось бы. Палец даю на отсечение, что улади-
лось бы! И даже знаю, каким именно образом уладилось бы. 
Оно бы вот как всё сделалось: я бы тут и того — дескать, так и так, 
а мне, сударь мой, с позволения сказать, ни туда ни сюда; дескать, 
дела так не делаются; дескать, сударь вы мой, милостивый мой 
государь, дела так не делаются и самозванством у нас не возьмешь; 
самозванец, сударь вы мой, человек, того — бесполезный и пользы 
отечеству не приносящий. Понимаете ли вы это? Дескать, понима-
ете ли вы это, милостивый мой государь?! Вот бы как оно и того... 

2о Да нет, впрочем, что же.. . оно вовсе ведь не того, совсем не того... 
Я-то что вру, дурак дураком! я-то, самоубийца я этакой! Оно, 
дескать, самоубийца ты этакой, совсем не того... Вот, однако, 
развращенный ты человек, вот оно как теперь делается!.. Ну, 
куда я денусь теперь? ну, что я, например, буду делать теперь 
над собой? ну, куда я гожусь теперь? ну, куда ты, примером ска-
зать, годишься теперь, Голядкин ты этакой, недостойный ты эта-
кой! Ну, что теперь? карету брать нужно; возьми, дескать, 
да подай ей карету сюда; дескать, ножки замочим, если кареты 
не будет... И вот, кто бы подумать мог? Ай да барышня, ай, суда-

зо рыня вы моя! ай да благонравного поведения девица! ай да хва-
леная наша. Отличились, сударыня, нечего сказать, отличились!.. 
А это всё происходит от безнравственности воспитания; а я, как 
теперь порассмотрел да пораскусил это всё, так и вижу, что это 
не от иного чего происходит, как от безнравственности. Чем бы 
смолоду ее, того... да и розгой подчас, а они ее конфетами, а они 
ее сластями разными пичкают, и сам старикашка нюнит над ней: 
дескать, ты такая моя да сякая моя, ты хорошая, дескать, за графа 
отдам тебя!.. А вот она и вышла у них и показала нам теперь свои 
карты; дескать, вот у нас игра какова! чем бы дома держать ее 

40 смолоду, а они ее в пансион, к мадам француженке, к эмигрантке 
Фальбала там какой-нибудь; а она там добру всякому учится 
у эмигрантки-то Фальбала, — вот оно и выходит таким-то всё 
образом. Дескать, подите, порадуйтесь! Дескать, будьте в карете 
вот в таком-то часу перед окнами и романс чувствительный по-
испански пропойте; жду вас, и знаю, что любите, и убежим с вами 
вместе, и будем жить в хижине. Да, наконец, оно и нельзя; 
око, сударыня вы моя, — если на то уж пошло, — так оно и 
нельзя, так оно и законами запрещено честную и невинную девицу 
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из родительского дома увозить без согласия родителей! Да, нако-
нец, и зачем, почему и какая тут надобность? Ну, вышла бы там 
себе за кого следует, за кого судьбой предназначено, так и дело 
с концом. А я человек служащий; а я место мое могу потерять из-за 
этого; я, сударыня вы моя, под суд могу попасть из-за этого! вот 
оно что! коль не знали. Это немка работает. Это от нее, ведьмы, 
всё происходит, все сыры-боры от нее загораются. Потому что окле-
ветали человека, потому что выдумали ьа него сплетню бабью, 
небылицу в лицах, по совету Андрея Филипповича, оттого и про-
исходит. Иначе почему же Петрушке тут вмешиваться? ему-то ю 
тут что? шельмецу-то какая тут надобность? Нет, я не могу, суда-
рыня, никак не могу, ни за что не могу... А вы меня, сударыня, 
на этот раз уж как-нибудь там извините. Это от вас, сударыня, 
всё происходит, это не от немки всё происходит, вовсе не от ведьмы, 
а чисто от вас, потому что ведьма добрая женщина, потому что 
ведьма не виновата ни в чем, а вы, сударыня вы моя, виноваты, — 
вот оно как! Вы, сударыня, вы меня в напраслину вводите... Тут 
человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя 
не может сдержать, — какая тут свадьба! И как это кончится 
всё? и как это теперь устроится? Дорого бы я дал, чтоб узнать 20 
это всё!.. 

Так рассуждал в отчаянии своем наш герой. Очнувшись вдруг, 
заметил он, что где-то стоит на Литейной. Погода была ужасная: 
была оттепель, валил снег, шел дождь, — ну точь-в-точь как в то 
незабвенное время, когда, в страшный полночный час, начались 
все несчастия господина Голядкина. «Какой тут вояж! — думал 
господин Голядкин, смотря на погоду, — тут всеобщая смерть... 
Господи бог мой! ну где мне, например, здесь карету сыскать? 
Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим, исследуем... 
Господи бог мой! — продолжал наш герой, направив слабые зэ 
и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее 
на карету. — Нет, я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, 
если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; 
в ваши руки судьбу свою предаю, в руки начальства; дескать, 
ваше превосходительство, защитите и облагодетельствуйте чело-
века; так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный 
поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте... амби-
цию, честь, имя и фамилию спасите... и от злодея, развращенного 
человека, спасите... Он другой человек, ваше превосходительство, 
а я тоже другой человек; он особо, и я тоже сам по себе; право, iD 
сам по себе, ваше превосходительство, право, сам по себе; дескать, 
вот оно как. Дескать, походить на него не могу; перемените, бла-
говолите, велите переменить — и безбожный, самовольный подмен 
уничтожить... не в пример другим, ваше превосходительство. 
Принимаю вас за отца; начальство, конечно, благодетельное 
п попечительное начальство подобные движения должно поощ-
рять.. . Тут есть даже несколько рыцарского. Дескать, принимаю 
Еас, благодетельное начальство, за отца и вверяю судьбу свою 
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и прекословить не буду, вверяюсь и сам отстраняюсь от дел... 
дескать, вот оно как!» 

— Ну, что, мой милый, извозчик? 
— Извозчик.. . 
— Карету, брат, на вечер... 
— А далеко ли ехать изволите-с? 
— На вечер, на вечер; куда б ни пришлось, милый мой, куда б 

ни пришлось. 
— Нешто за город ехать изволите? 

10 — Да, мой друг, может, и за город. Я еще сам наверно не знаю, 
мой друг, не могу тебе наверно сказать, милый мой. Оно, видишь ли, 
милый мой, может быть, всё и уладится к лучшему. Известно, 
мой друг.. . 

— Да, уж известно, сударь, конечно; дай бог всякому. 
— Да, мой друг, да; благодарю тебя, милый мой; ну, что же 

ты возьмешь, милый мой?.. 
— Сейчас изволите ехать-с? 
— Да, сейчас, то есть нет, подождешь в одном месте... так, 

немножко, недолго подождешь, милый мой... 
20 — Да если уж на всё время берете-с, так уж меньше шести 

целковых, по погоде, нельзя-с.. . 
— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, 

милый мой. Ну, так вот ты меня и повезешь теперь, милый мой. 
— Садитесь; позвольте, вот я здесь оправлю маленько; извольте 

садиться теперь. Куда ехать прикажете? 
— К Измайловскому мосту, мой друг. 
Извозчик-кучер взгромоздился на козла и тронул было пару 

тощих кляч, которых насилу оторвал от корыта с сеном, к Измай-
ловскому мосту. Но вдруг господин Голядкин дернул снурок, 

зо остановил карету и попросил умоляющим голосом поворотить 
назад, не к Измайловскому мосту, а в одну другую улицу. Кучер 
поворотил в другую улицу, и чрез десять минут новоприобретен-
ный экипаж господина Голядкина остановился перед домом, 
в котором квартировал его превосходительство. Господин Голяд-
кин вышел из кареты, попросил своего кучера убедительно подо-
ждать и сам взбежал с замирающим сердцем вверх, во второй 
этаж, дернул за снурок, дверь отворилась, и наш герой очутился 
в передней его превосходительства. 

— Его превосходительство дома изволят быть? — спросил 
40 господин Голядкин, адресуясь таким образом к отворившему 

ему человеку. 
— А вам чего-с? — спросил лакей, оглядывая с ног до головы 

господина Голядкина. 
— А я, мой друг, того... Голядкин, чиновник, титулярный 

советник Голядкин. Дескать, так и так, объясниться... 
— Обождите; нельзя-с.. . 
— Друг мой, я не могу обождать: мое дело важноег не терпя-

щее отлагательства дело... 
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— Да вы от кого? Вы с бумагами?.. 
— Нет, я, мой друг, сам по себе... Доложи, мой друг, дескать, 

так и так, объясниться. А я тебя поблагодарю, милый мой... 
— Иельзя-с. I le велено принимать; у них гости-с. Пожалуйте 

утром в десять часов-с... 
— Доложите же, милый мой; мне нельзя, невозможно мне 

ждать. . . Вы, милый мой, за это ответите... 
— Да ступай, доложи; что тебе: сапогов жаль, что ли? — 

проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих 
пор не сказавший нн слова. ю 

— Сапогов топтать! Не велел принимать, знаешь? Ихняя 
череда по утрам. 

— Доложи. Язык, что ли, отвалится? 
— Да я-то доложу: язык не отвалится. Не велел: сказано — 

не велел. Войдите в комнату-то. 
Господин Голядкин вошел в первую комнату; на столе стояли 

часы. Он взглянул: половина девятого. Сердце у него заныло 
в груди. Он было уже хотел воротиться; но в эту самую минуту 
долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко 
провозгласил фамилию господина Голядкина. «Эко ведь горло! — -о 
подумал в неописанной тоске наш герой... — Ну, сказал бы ты: 
того... дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объяс-
ниться, — того... благоволите принять. . . А теперь вот и дело 
испорчено, вот и всё мое дело на ветер пошло; впрочем... да, ну — 
ничего...» Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, 
сказал «пожалуйте» и ввел господина Голядкина в кабинет. 

Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, 
ибо решительно ничего не видал. Мелькнули, впрочем, две-три 
фигуры в глазах: «Ну, да это гости», — мелькнуло у господина 
Голядкина в голове. Наконец наш герой стал ясно отличать зо 
звезду на черном фраке его превосходительства, потом, сохраняя 
постепенность, перешел и к черному фраку, наконец получил 
способность полного созерцания.. . 

— Что-с? — проговорил знакомый голос над господином Го-
лядкиным. 

— Титулярный советник Голядкин, ваше превосходительство. 
— Ну? 
— Пришел объясниться.. . 
— Как?.. Что?.. 
— Да уж так. Дескать, так и так, пришел объясниться, ваше 40 

нревосходительство-с... 
— Да вы... да кто вы такой?.. 
— Го-го-господин Голядкин, ваше превосходительство, титу-

лярный советник. 
— Ну, так чего же вам нужно? 
— Дескать, так и так, принимаю его за отца; сам отстраняюсь 

от дел, и от врага защитите, — вот как! 
— Что такое?.. 
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— Известно... 
— Что известно? 
Господин Голядкин молчал; подбородок его начинало поне-

многу подергивать... 
— Ну? 
— Я думал, рыцарское, ваше превосходительство... Что здесь, 

дескать, рыцарское, и начальника за отца принимаю... дескать, 
так и так, защитите, еле... слезно м...молю, и что такие дви...дви-
жения долж.. .но по.. .по.. .поощрять.. . 

ю Его превосходительство отвернулся. Герой наш несколько 
мгновений не мог ничего разглядеть своими глазами. Грудь его 
теснило. Дух занимался. Онне знал, где стоял.. . Было как-то стыдно 
и грустно ему. Бог знает, что было после... Очнувшись, герой 
наш заметил, что его превосходительство говорит с своими го-
стями и как будто резко и сильно рассуждает с ними о чем-то. 
Одного из гостей господин Голядкин тотчас узнал. Это был Андрей 
Филиппович; другого же нет; впрочем, лицо было как будто тоже 
знакомое, — высокая, плотная фигура, лет пожилых, одаренная 
весьма густыми бровями и бакенбардами и выразительным, рез-

20 кпм взглядом. IIa шее незнакомца был орден, а во рту сигарка. 
Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо рта, значительно 
кивал головою, взглядывая по временам на господина Голядкина. 
Господину Голядкину стало как-то неловко; он отвел свои глаза 
в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. 
В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как 
некогда тоже случилось с ним, появился он, — известно кто, весьма 
короткий знакомый и друг господина Голядкина. Господин Голяд-
кин-младший действительно находился до сих пор в другой ма-
ленькой комнатке и что-то спешно писал; теперь, видно, понадо-

зо билось — и он явился, с бумагами под мышкой, подошел к его 
превосходительству и весьма ловко, в ожидании исключитель-
ного к своей особе внимания, успел втереться в разговор и совет, 
заняв свое место немного по-за спиной Андрея Филипповича 
и отчасти маскируясь незнакомцем, курящим сигарку. По-види-
мому, господин Голядкин-младший принимал крайнее участие 
в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, 
кивал головою, семенил ножками, улыбался, поминутно взгляды-
вал на его превосходительство, как будто бы умолял взором, чтоб 
и ему тоже позволили ввернуть свои полсловечка. «Подлец!» — 

40 подумал господин Голядкин и невольно ступил шаг вперед. 
В это время генерал оборотился и сам довольно нерешительно 
подошел к господину Голядкину. 

— Ну, хорошо, хорошо; ступайте с богом. Я порассмотрю 
ваше дело, а вас велю проводить... — Тут генерал взглянул 
на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот, в знак согласия, 
кивнул головою. 

Господин Голядкпн чувствовал и понимал ясно, что его при-
нимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. «Так 
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или этак, а объясниться ведь нужно, — подумал он, — так и так, 
дескать, ваше превосходительство». Тут в недоумении своем 
опустил он глаза в землю и, к крайнему своему изумлению, увидел 
на сапогах его превосходительства значительное белое пятно. 
«Неужели лопнули?» — подумал господин Голядкин. Вскоре, 
однако ж, господин Голядкин открыл, что сапоги его превосхо-
дительства вовсе не лопнули, а только сильно отсвечивали, — 
феномен, совершенно объяснившийся тем, что сапоги были лаки-
рованные и сильно блестели. «Это называется блик, — подумал 
герой наш, — особенно же сохраняется это название в мастер- to 
ских художников; в других же местах этот отсвет называется 
светлим ребром». Тут господин Голядкин поднял глаза и увидел, 
что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться 
к худому концу.. . Герой наш ступил шаг вперед. 

— Дескать, так и так, ваше превосходительство, — сказал 
он, — а самозванством в наш век не возьмешь. 

Генерал ничего не отвечал, а сильно позвонил за снурок коло-
кольчика. Герой наш еще ступил шаг вперед. 

— Он подлый и развращенный человек, ваше превосходитель-
ство, — сказал наш герой, не помня себя, замирая от страха 20 
и при всем том смело и решительно указывая на недостойного 
близнеца своего, семенившего в это мгновение около его превосхо-
дительства, — так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю. 

Последовало всеобщее движение за словами господина Голяд-
кина. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими 
головами; его превосходительство дергал в нетерпении из всех 
сил за снурок колокольчика, дозываясь людей. Тут господин 
Голядкин-младший выступил вперед в свою очередь. 

— Ваше превосходительство, — сказал он, — униженно прошу 
позволения вашего говорить. — В голосе господина Голядкина- зо 
младшего было что-то крайне решительное; всё в нем показывало, 
что он чувствует себя совершенно в праве своем. 

— Позвольте спросить вас, — начал он снова, предупреждая 
усердием своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот 
раз к господину Голядкину, — позвольте спросить вас, в чьем 
присутствии вы так объясняетесь? перед кем вы стоите, в чьем 
кабинете находитесь?.. — Господин Голядкин-младший был весь 
в необыкновенном волнении, весь красный и пылающий от него-
дования и гнева; даже слезы в его глазах показались. 

—- Господа Бассаврюковы! — проревел во всё горло лакей, 40 
появившись в дверях кабинета. «Хорошая дворянская фамилья, 
выходцы из Малороссии», — подумал господин Голядкин и тут же 
почувствовал, что кто-то весьма дружеским образом налег ему 
одною рукою на спину; потом и другая рука налегла ему на спину; 
подлый близнец господина Голядкина юлил впереди, показывая 
дорогу, и герой наш ясно увидел, что его, кажется, направляют 
к большим дверям кабинета. «Точь-в-точь как у Олсуфия Ивано-
вича», —• подумал он и очутился в передней. Оглянувшись, он 
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увидел подле себя двух лакеев его превосходительства п одного 
близнеца. 

— Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего! шинель 
моего лучшего друга! — защебетал развратный человек, вырывая 
из рук одного человека шинель и набрасывая ее, для подлой 
и неблагоприятной насмешки, прямо на голову господину Голяд-
кину. Выбиваясь из-под шинели своей, господин Голядкин-старший 
ясно услышал смех двух лакеев. Но, не слушая ничего и не вни-
мая ничему постороннему, он уж выходил из передней и очу-

10 тился на освещенной лестнице. Господин Голядкин-младший — 
за ним. 

— Прощайте, Еаше превосходительство! — закричал он вслед 
господину Голядкину-старшему. 

— Подлец! — проговорил вне себя наш герой. 
— Пу, и подлец... 
— Развратный человек! 
— Пу, и развратный человек... — отвечал таким образом до-

стойному господину Голядкину недостойный неприятель его и, 
по свойственной ему подлости, глядел с высоты лестницы, прямо 

20 и не смигнув глазом, в глаза господину Голядкину, как будто 
прося его продолжать. Герой наш плюнул от негодования и выбе-
жал на крыльцо; он был так убит, что совершенно не помнил, кто 
и как посадил его в карету. Очнувшись, увидел он, что его везут 
по Фонтанке. «Стало быть, к Измайловскому мосту? — подумал 
господин Голядкин.. . Тут господину Голядкину захотелось еще 
о чем-то подумать, но нельзя было; а было что-то такое ужасное, 
чего и объяснить невозможно... — Ну, ничего!» — заключил наш 
герой и поехал к Измайловскому мосту. 

Глава XIII 

so . . .Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. 
Действительно, мокрый снег, валивший доселе целыми тучами, 
начал мало-помалу редеть, редеть и наконец почти совсем пере-
стал. Стало видно небо, и на нем там и сям заискрились звездочки. 
Было только мокро, грязно, сыро и удушливо, особенно для гос-
подина Голядкина, который и без того уже едва дух переводил. 
Вымокшая и отяжелевшая шинель его пронимала все его члены 
какою-то неприятно теплою сыростью и тяжестью своею подла-
мывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то 
лихорадочная дрожь гуляла острыми и едкими мурашками по всему 

40 его телу; изнеможение точило из него холодный болезненный пот, 
так что господин Голядкин позабыл уже при сем удобном случае 
повторить с свойственною ему твердостью и решимостью свою 
любимую фразу, что оно п всё-то авось, может быть, как-нибудь, 
наверное, непременно возьмет да и уладится к лучшему. «Впро-
чем, это всё еще ничего покамест», — прибавил крепкий и не 
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унывающий духом герой наш, отирая с лица своего капли холод-
ной воды, струившейся по всем направлениям с полей круглой 
и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не держалась на ней. 
Прибавив, что это всё еще ничего, герой наш попробовал было 
присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся 
возле кучи дров на дворе Олсуфья Ивановича. Конечно, об испан-
ских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать; 
но об укромном уголке, хотя и не совсем теплом, но зато уютном 
п скрытном, нужно же было подумать. Сильно соблазнял его, 
мимоходом сказать, тот самый уголок в сенях квартнры Олсуфья ю 
Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой исто-
рии, выстоял свои два часа наш герой, между шкафом и старыми 
ширмами, между всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом 
и рухлядью. Дело в том, что и теперь господин Голядкин стоял 
и выжидал уже целые два часа на дворе Олсуфья Ивановича. 
Но относительно укромного и уютного прежнего уголка существо-
вали теперь некоторые неудобства, прежде не существовавшие. 
Первое неудобство — то, что, вероятно, это место теперь замечено 
и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со вре-
мени истории на последнем бале у Олсуфья Ивановича; а во-вто- 20 
рых, должно же было ждать условного знака от Клары Олсуфьевны, 
потому что непременно должен же был существовать какой-нибудь 
этакой знак условный. Так всегда делалось, и, «дескать, не нами 
началось, не нами и кончится». Господин Голядкин тут же, кстати, 
мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно им прочитан-
ный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно 
в подобном же обстоятельстве, привязав к окну розовую ленточку. 
Но розовая ленточка теперь, ночью, и при санкт-петербургском 
климате, известном своею сыростью и ненадежностию, в дело 
идти не могла и, одним словом, была совсем невозможна. «Нет, зо 
тут не до шелковых лестниц, — подумал герой наш, — а я лучше 
здесь так себе, укромно и втихомолочку... я лучше вот, например, 
здесь стану», — и выбрал местечко на дворе, против самых окон, 
около кучи складенных дров. Конечно, на дворе ходило много 
посторонних людей, форейторов, кучеров; к тому же стучали 
колеса и фыркали лошади и т. д.; но все-таки место было удоб-
ное: заметят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода 
та, что дело происходит некоторым образом в тени и господина 
Голядкина не видит никто; сам же он мог видеть решительно всё. 
Окна были сильно освещены; был какой-то торжественный съезд 40 
У Олсуфья Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. 
<Стало быть, это не бал, а так, по какому-нибудь другому случаю 
съехались, — думал, отчасти замирая, герой наш. — Да сегодня 
ли, впрочем? — пронеслось в его голове. — Не ошибка лп в числе? 
Может быть, всё может быть... Оно вот это как может быть всё... 
Оно еще, может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне 
не дошло, и потому не дошло, что Петрушка сюда замешался, 
шельмец он такой! Или завтра написано, то есть, что я . . . что завтра 
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нужно было всё сделать, то есть с каретой-то ждать...» Тут герой 
наш похолодел окончательно и полез в своей карман за письмом, 
чтоб справиться. Но письма, к удивлению его, не оказалось в кар-
мане. «Как же это? — прошептал полумертвый господин Голяд-
кин, — где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? 
— этого еще недоставало! — простонал он наконец в заключе-
ние. — Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет? (Да, может, 
попало уже!) Господи! что из этого воспоследует! Будет такое, 
что уж. . . Ах ты, судьба ты моя ненавистная!» Тут господин Голяд-

зо кин как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопри-
стойный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел 
именно целью похитить письмо, о котором как-нибудь там про-
нюхал от врагов господина Голядкина. «К тому же он перехва-
тывает, — подумал герой наш, — доказательством же. . . да что 
доказательством!..» После первого припадка и столбняка ужаса 
кровь бросилась в голову господина Голядкина. Со стоном и скре-
жеща зубами, схватил он себя за горячую голову, опустился 
на свой обрубок и начал думать о чем-то... Но мысли как-то 
ни о чем не вязались в его голове. Мелькали какие-то лица, 

20 припоминались, то неясно, то резко, какие-то давно забытые 
происшествия, лезли в голову какие-то мотивы каких-то глупых 
песен... Тоска, тоска была неестественная! «Боже мой! Боже мой! — 
подумал, несколько очнувшись, герой наш, подавляя глухое 
рыдание в груди ,— подай мне твердость духа в неистощимой 
глубине моих бедствий! Что пропал я, исчез совершенно — в этом 
уж нет никакого сомнения, и это всё в порядке вещей, ибо и быть 
не может никаким другим образом. Во-первых, я места лишился, 
непременно лишился, никак не мог не лишиться.. . Ну, да поло-
жим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок же моих, поло-

зо жим, и достанет на первый раз; там — квартиренку другую 
какую-нибудь, мёбелишки какой-нибудь нужно же. . . Петрушки же, 
во-первых, не будет со мной. Я могу и без шельмеца... этак от 
жильцов; иу, хорошо! И входишь и уходишь, когда мне угодно, 
да и Петрушка не будет ворчать, что поздно приходишь, — вот 
оно как; вот почему от жильцов хорошо... Ну, да положим, это 
всё хорошо; только как же я всё не про то говорю, вовсе не про 
то говорю?» Тут мысль о настоящем положении опять озарила 
намять господина Голядкина. Он оглянулся кругом. «Ах ты, 
господи бог мой! Господи бог мой! да о чем же это я теперь го-

40 ворю?» — подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою 
горячую голову... 

— Нешто скоро, сударь, изволите ехать? — произнес голос 
над господином Голядкнным. Господин Голядкин вздрогнул; 
но перед ним стоял его извозчик, тоже весь до нитки измокший 
и продрогший, ог нетерпения и от нечего делать вздумавший 
заглянуть к господину Голядкину за дрова. 

— Я, мой друг, ннчего... я , мой друг, скоро, очень скоро, 
а ты подождп... 
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Извозчик ушел, ворча себе под нос. «Об чем же он это ворчит? — 
думал сквозь слезы господин Голядкин. — Ведь я его нанял же 
на вечер, ведь я, того... в своем праве теперь... вот оно как! на ве-
чер нанял, так и дело с концом. Хоть и так простоишь, всё равно. 
Всё в моей воле. Волён ехать и волён не ехать. И что вот здесь 
за дровами стою, так и это совсем ничего... и не смеешь ничего 
говорить; дескать, барину хочется за дровами стоять, вот он 
и стоит за дровами... и чести ничьей не марает, — вот оно как! 
Вот оно как, сударыня вы моя, если только это вам хочется знать. 
А в хижине, сударыня вы моя, дескать, так и так, в наш век никто к> 
не живет. Оно вот что! А без благонравия в наш промышленный 
век, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь служите 
пагубным примером... Дескать, повытчиком нужно служить 
и в хижине жить, на морском берегу. Во-первых, сударыня вы 
моя, на морских берегах нет повытчиков, а во-вторых, и достать 
его нам с вами нельзя, повытчика-то. Ибо, положим, примерно 
сказать, вот я просьбу подаю, являюсь — дескать, так и так, 
в повытчики, дескать, того... и от врага защитите... а вам скажут, 
сударыня, дескать, того... повытчиков много и что вы здесь не 
у эмигрантки Фальбала, где вы благонравию учились, чему сами 20 
служите пагубным примером. Благонравие же, сударыня, значит 
дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде вре-
мени. Женишки же, сударыня, в свое время найдутся, — вот 
оно как! Конечно, разным талантам, бесспорно, нужно уметь, 
как-то: на фортепьянах иногда поиграть, по-французски говорить, 
истории, географии, закону божию и арифметике, — вот оно 
как! — а больше не нужно. К тому же и кухня; непременно в об-
ласть ведения всякой благонравной девицы должна входить 
кухня! А то что тут? во-первых, красавица вы моя, милостивая моя 
государыня, вас не пустят, а пустят за вами погоню, и потом зо 
под сюркуп, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? тогда мне-то 
что делать прикажете? прикажете мне, сударыня вы моя, следуя 
некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять 
в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения, и наконец 
умереть, следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов 
и романистов, так ли, сударыня? Да, во-первых, позвольте ска-
зать вам по-дружески, что дела так не делаются, а во-вторых, 
и вас, да и родителей-то ваших посек бы препорядочно за то, что 
французские-то книжки вам давали читать; ибо французские 
книжки добру не научат. Там яд. . . яд тлетворный, сударыня вы 40 
моя! Или вы думаете, позвольте спросить вас, или вы думаете, 
что, дескать, так и так, убежим безнаказанно, да и того... дескать, 
хижинку вам на берегу моря; да и ворковать начнем и об чувствах 
разных рассуждать, да так и всю жизнь проведем, в довольстве 
и счастии; да потом заведется птенец, так мы и того... дескать, 
так и так, родитель наш и статский советник, Олсуфий Иванович, 
вот, дескать, птенец завелся, так вы по сему удобному случаю 
снимите проклятие да благословите чету? Нет, сударыня, и оиять-
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такп дола так не делаются, и первое дело то, что воркования не 
будет, не извольте надеяться. Нынче муж, сударыня вы моя, 
господин, и добрая, благовоспитанная жена должна во всем угож-
дать ему. А нежностей, сударыня, нынче не любят, в наш про-
мышленный век; дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. 
Муж, например, нынче приходит голодный из должности, — 
дескать, душенька, нет лп чего закусить, водочки выпить, селе-
дочки съесть? так у вас, сударыня, должны быть сейчас наготове 
и водочка, и селедочка. Муж закусит себе с аппетитом, да на вас 

ю и не взглянет, а скажет: поди-тка, дескать, на кухню, котеночек, 
да присмотри за обедом, да разве-разве в неделю разок поцелует, 
да и то равнодушно... Вот оно как по-нашему-то, сударыня вы 
моя! да и то, дескать, равнодушно!.. Вот оно как будет, если так 
рассуждать, если уж на то пошло, что таким-то вот образом начать 
на дело смотреть... Да и я-то тут что? меня-то, сударыня, в ваши 
капризы зачем подмешали? „Дескать, благодетельный, за меня 
страждущий и всячески милый сердцу моему человек и так далее". 
Да, во-первых, я , сударыня вы моя, я для вас не гожусь, сами 
знаете, комплиментам не мастер, дамские там разные раздушен-

20 ные пустячки говорить не люблю, селадонов не жалую, да и фи-
гурою, признаться, не взял. Ложного-то хвастовства и стыда 
вы в нас не найдете, а признаемся вам теперь во всей искренно-
сти. Дескать, вот оно как, обладаем лишь прямым и открытым 
характером да здравым рассудком; интригами не занимаемся. 
Ие интригант, дескать, и этим горжусь, — вот оно как!. . Хожу 
без маскн между добрых людей и, чтоб всё вам сказать...» 

Вдруг господин Голядкин вздрогнул. Рыжая и взмокшая 
окончательно борода его кучера опять глянула к нему за 
дрова... 

зо — Я сейчас, мой друг; я, мой друг, знаешь, тотчас; я, мой 
друг, тотчас же, — отвечал господин Голядкин трепещущим 
п изнывающим голосом. 

Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом 
шагнул шаг вперед... остановился и недоверчиво взглянул на госпо-
дина Голядкина. 

— Я сейчас, мой друг; я, видпшь... мой друг. . . я немножко, 
я , видишь, мой друг, только секундочку здесь... видишь, мой 
Д Р У Г . . . 

— Нешто совсем не поедете? — сказал наконец кучер, реши-
ло тельно и окончательно приступая к господину Голядкину.. . 

— Нет, мой друг, я сейчас. Я, В И Д И Ш Ь , МОЙ друг, дожидаюсь... 
— Так-с. . . 
— Я, видишь, мой друг. . . ты из какой деревни, мой милый? 
— Мы господские... 
— И добрых господ?.. 
— Нешто... 
— Да, мой друг; ты постой здесь, мой друг. Ты, видишь, мой 

друг, ты давно в Петербурге? 
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— Да уж год езжу. . . 
— II хорошо тебе, друг мой? 
— Н е т т о . 
— Да, мой друг, да. Благодари провидение, мой друг. Ты, мой 

друг, доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, 
мой милый; он обмоет, накормит и напоит тебя, милый мой, доб-
рый-то человек... А иногда ты видишь, что и через золото слезы 
льются, мой друг. . . видишь плачевный пример; вот оно как, 
милый мой... 

Извозчику как будто стало жалко господина Голядкина. ю 
— Да извольте, я подожду-с. Нешто долго ждать будете-с? 
— Нет, мой друг, нет; я уж, знаешь, того... я уж не буду ждать, 

милый мой. Как ты думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь. 
Я уж не буду здесь ждать. . . 

— Нешто совсем не поедете? 
— Нет, мой друг; нет, а я тебя поблагодарю, милый мой... 

вот оно как. Тебе сколько следует, милый мой? 
—• Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждал, су-

дарь, долго; уж вы человека не обидите, сударь. 
— Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе. — Тут господин Голяд- 20 

кин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно ре-
шившись не терять более времени, то есть уйти подобру-поздо-
рову, тем более что уже окончательно решено было дело и извоз-
чик отпущен был и, следовательно, ждать более нечего, пустился 
со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки, зады-
хаясь и радуясь, пустился бежать. «Оно, может быть, и всё устро-
ится к лучшему, — думал он, — а я вот таким-то образом беды 
избежал». Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно 
легко в душе господина Голядкина. «Ах, кабы устроилось к луч-
шему! — подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово за 
веря. — Вот я и того... — думал он. — Нет, я лучше вот как, 
и с другой стороны... Или лучше вот этак мне сделать?..» Таким-то 
образом сомневаясь и ища ключа и разрешения сомнений своих, 
герой наш добежал до Семеновского моста, а добежав до Семе-
новского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. 
«Оно и лучше, — подумал он. — Я лучше с другой стороны, то есть 
вот как. Я буду так — наблюдателем посторонним буду, да и дело 
с концом; дескать, я наблюдатель, лпцо постороннее — и только, 
а там, что ни случись, — не я виноват. Вот оно как! Вот оно таким-
то образом и будет теперь». 40 

Положив воротиться, герой наш действительно воротился, 
тем более что, по счастливой мысли своей, ставил себя теперь 
лицом совсем посторонним. «Оно же и лучше: и не отвечаешь 
пн за что, да и увидишь, что следовало... вот оно как!» То есть 
расчет был вернейший, да и дело с концом. Успокоившись, за-
брался он опять под мирную сень своей успокоительной и охрани-
тельной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. В этот 
раз смотреть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдруг, во всех 
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окнах разом, обнаружилось какое-то странное движение, замель-
кали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей толпи-
лись в окнах О л суфия Ивановича, все искали и выглядывали 
чего-то на дворе. Обеспеченный своею кучею дров, герой наш тоже 
в свою очередь с любопытством стал следить за всеобщим движе-
нием и с участием вытягивать направо и налево свою голову, 
сколько по крайней мере позволяла ему короткая тень от дровя-
ной кучи, его прикрывавшая. Вдруг он оторопел, вздрогнул 
и едва не присел на месте от ужаса. Ему показалось, — одним 

10 словом, он догадался вполне, — что искали-то не что-нибудь и не 
кого-нибудь: искали просто его, господина Голядкина. Все смотрят 
в его сторону, все указывают в его сторону. Бежать было невоз-
можно: увидят.. . Оторопевший господин Голядкин прижался 
как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предатель-
ская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. С величай-
шим удовольствием согласился бы наш герой пролезть теперь 
в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и си-
деть себе смирно, если б только это было возможно. Но было реши-
тельно невозможно. В агонии своей он стал наконец решительно 

20 и прямо смотреть на все окна разом; оно же и лучше... И вдруг 
сгорел со стыда окончательно. Его совершенно заметили, все 
разом заметили, все манят его руками, все кивают ему головами, 
все зовут его; вот щелкнуло и отворилось несколько форточек; 
несколько голосов разом что-то начали кричать ему... «Удивляюсь, 
как этих девчонок не секут еще с детства», — бормотал про себя 
наш герой, совсем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал он 
(известно кто), в одном вицмундире, без шляпы, запыхавшись, 
юля, семеня и подпрыгивая, вероломно изъявляя ужаснейшую 
радость о том, что увидел наконец господина Голядкина. 

зо — Яков Петрович, — защебетал известный своей бесполез-
ностью человек, — Яков Петрович, вы здесь? Вы простудитесь. 
Здесь холодно, Яков Петрович. Пожалуйте в комнату. 

— Яков Петрович! Нет-с, я ничего, Яков Петрович, — покор-
ным голосом пробормотал наш герой. 

— Нет-с, нельзя, Яков Петрович: просят, покорнейше просят, 
ждут нас. «Осчастливьте, дескать, и приведите сюда Якова Петро-
вича». Вот как-с. 

— Нет, Яков Петрович; я, видите ли, я бы лучше сделал.. . 
Мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович... — говорил наш 

40 герой, горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса, всё 
в одно время. 

— Ни-ни-ни-нп! — защебетал отвратительный человек. — 
Н И - Н И - Н И , нп за что! Идем! — сказал он решительно и поташил 
к крыльцу господина Голядкина-старшего. Господин Голядкин-
старший хотел было вовсе не идти; но так как смотрели все и сопро-
тивляться и упираться было бы глупо, то герой наш пошел, — 
впрочем, нельзя сказать, чтобы пошел, потому что решительно 
сам не знал, что с ним делается. Да уж так ничего, заодно! 
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Прежде нежели герой наш успел кое-как оправиться и опом-
ниться, очутился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан; 
мутными глазами окинул он всю толпу, — ужас! Зала, все ком-
наты — всё, всё было полным-полнехонько. Людей было бездна, 
дам целая оранжерея; всё это теснилось около господина Голяд-
кина, всё это стремилось к господину Голядкину, всё это выносило 
на плечах своих господина Голядкина, весьма ясно заметившего, 
что его упирают в какую-то сторону. «Ведь не к дверям», — про-
неслось в голове господина Голядкина. Действительно, упирали 
его не к дверям, а прямо к покойным креслам Олсуфия Ивано- ю 
вича. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Олсуфьевна, 
бледная, томная, грустная, впрочем пышно убранная. Особенно 
бросились в глаза господину Голядкину маленькие беленькие 
цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный 
эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, 
в черном фраке, с новым своим орденом в петличке. Господина 
Голядкина вели под руки, и, как сказано было выше, прямо на 
Олсуфия Ивановича, — с одной стороны господин Голядкин-
младший, принявший па себя вид чрезвычайно благопристойный 
и благонамеренный, чему наш герой донельзя обрадовался, с дру- 20 
гой же стороны руководил его Андрей Филиппович с самой тор-
жественной миной в лице. «Что бы это?» — подумал господин 
Голядкин. Когда же он увидал, что ведут его к Олсуфию Ивано-
вичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехва-
ченном письме мелькнула в голове его... В неистощимой агонии 
предстал наш герой перед кресла Олсуфия Ивановича. «Как мне 
теперь? — подумал он про себя. — Разумеется, этак всё на сме-
лую ногу, то есть с откровенностью, не лишенною благородства; 
дескать, так и так и так далее». Но чего боялся, по-видимому, 
герой наш, то и не случилось. Олсуфий Иванович принял, ка- зо 
жется, весьма хорошо господина Голядкина и, хотя не протянул 
ему руки своей, но по крайней мере, смотря на него, покачал 
своею седовласою и внушающею всякое уважение головою, — 
покачал с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем бла-
госклонным видом. Так по крайней мере показалось господину 
Голядкину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых 
взорах Олсуфия Ивановича; он поднял глаза и увидел, что и на 
ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто 
блеснула слезинка, — что и в глазах Владимира Семеновича 
тоже как будто бы было что-то подобное, — что, наконец, ненару- io 
шимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже сто-
ило общего слезящегося участия, — что, наконец, юноша, когда-то 
весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, 
пользуясь настоящей минутой... Или это всё, может быть, только 
так показалось господину Голядкину, потому что он сам весьма 
прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его 
холодным щекам... Голосом, полным рыданий, примиренный 
с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не 



только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, 
но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-види-
мому, вовсе был не зловредным и даже не близнецом господину 
Голядкину, но совершенно посторонним и крайне любезным 
самим по себе человеком, обратился было наш герой к Олсуфшо Ива-
новичу с трогательным излиянием души своей; но от полноты 
всего, в нем накопившегося, не мог ровно ничего объяснить, 
а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое 
сердце... Наконец Андрей Филиппович, вероятно желая иоща-

ю дить чувствительность седовласого старца, отвел господина Го-
лядкина немного в сторону и оставил его, впрочем, кажется, 
в совершенно независимом положении. Улыбаясь, что-то бор-
моча себе под нос, немного недоумевая, но во всяком случае почти 
совершенно примиренный с людьми и судьбою, начал пробираться 
наш герой куда-то сквозь густую массу гостей. Все ему давали 
дорогу, все смотрели на него с каким-то странным любопытством 
и с каким-то необъяснимым, загадочным участием. Герой наш 
прошел в другую комнату — то же внимание везде; он глухо 
слышал, как целая толпа теснилась по следам его, как замечали 

20 его каждый шаг, как втихомолку все между собою толковали 
о чем-то весьма занимательном, качали головами, говорили, 
судили, рядили и шептались. Господину Голядкину весьма бы хоте-
лось узнать, о чем они все так судят, и рядят, и шепчутся. Огля-
нувшись, герой наш заметил подле себя господина Голядкина-
младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отве-
сти его в сторону, господин Голядкин убедительнейше попросил 
другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих 
начинаниях и не оставлять его в критическом случае. Господин 
Голядкин-младший важно кивнул головою и крепко сжал руку 

30 господина Голядкина-старшего. Сердце затрепетало от избытка 
чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, он чувство-
вал, что его так теснит, теснит; что все эти глаза, на него обращен-
ные, как-то гнетут и давят его... Господин Голядкин увидал мимо-
ходом того советника, который носил парик на голове. Советник 
глядел на него строгим, испытующим взглядом, г овсе не смягчен-
ным от всеобщего участия... Герой наш решился было идти к нему 
прямо, чтоб улыбнуться ему и немедленно с ним объясниться; 
но дело как-то не удалось. На одно мгновение господин Голядкин 
почти забылся совсем, потерял и память, и чувства... Очнувшись, 

40 заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. 
Вдруг из другой комнаты крикнули господина Голядкина; крик 
разом пронесся по всей толпе. Всё заволновалось, всё зашумело, 
все ринулись к дверям первой залы; героя нашего почти вынесли 
на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок 
о бок с господином Голядкиным. Наконец он взял его за руку 
и посадил возле себя, напротив седалища Олсуфия Ивановича, 
в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, 
кто ни были в комнатах, все уселись в нескольких рядах 
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кругом господина Голядкпна и Олсуфия Ивановича. Всё затихло 
и присмирело, все наблюдали торжественное молчание, все взгля-
дывали на Олсуфия Ивановича, очевидно ожидая чего-то не совсем 
обыкновенного. Господин Голядкин заметил, что возле кресел 
Олсуфия Ивановича, и тоже прямо против советника, поместился 
другой господин Голядкин с Андреем Филипповичем. Молчание 
длилось; чего-то действительно ожидали. «Точь-в-точь как в семье 
какой-нибудь, при отъезде кого-нибудь в дальний путь; стоит только 
встать да помолиться теперь», — подумал герой наш. Вдруг обна-
ружилось необыкновенное движение и прервало все размышления ю 
господина Голядкина. Случилось что-то давно ожидаемое. «Едет, 
едет!» — пронеслось по толпе. «Кто это едет?» — пронеслось 
в голове господина Голядкина, и он вздрогнул от какого-то стран-
ного ощущения. «Пора!» — сказал советник, внимательно посмот-
рев на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович, с своей стороны, 
взглянул на Олсуфия Ивановича. Важно и торжественно кивнул 
головой Олсуфий Иванович. «Встанем», — проговорил советник, 
подымая господина Голядкина. Все встали. Тогда советник взял 
за руку господина Голядкина-старшего, а Андрей Филиппович 
господина Голядкина-младшего, и оба торжественно свели двух 20 
совершенно подобных среди обставшей их кругом и устремившейся 
Б ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, 
но его тотчас остановили и указали ему на господина Голядкина-
младшего, который протянул ему руку. «Зто мирить нас хотят», — 
подумал герой наш и с умилением протянул свою руку господину 
Голядкину-младшему; потом, потом протянул к нему свою голову. 
То же сделал и другой господин Голядкин. . . Тут господину 
Голядкину-старшему показалось, что вероломный друг его улыба-
ется, что бегло и нлутовскп мигнул всей окружавшей их толпе, 
что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина зо 
Голядкина-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то 
в минуту иудииа своего поцелуя. . . В голове зазвонило у госпо-
дина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, 
целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вла-
мываются во все двери комнаты; но было поздно.. . Звонкий преда-
тельский поцелуй раздался, и. . . 

Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство... Двери 
в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, 
которого один вид оледенил господина Голядкина. Ноги его при-
росли к земле. Крик замер в его стесненной груди. Впрочем, госпо- 40 
дин Голядкин знал всё заранее и давно уже предчувствовал что-то 
подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к госпо-
дину Голядкину. . . Господин Голядкин эту фигуру очень хорошо 
знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня видел.. . Незна-
комец был высокий, плотный человек, в черном фраке, с значитель-
ным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакен-
бардами; недоставало только сигарки во рту для дальнейшего 
сходства... Зато взгляд незнакомца, как уже сказано было, оледе-
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ннл ужасом господина Голядкина. С важной и торжественной 
миной подошел страшный человек к плачевному герою повести 
нашей... Герой наш протянул ему руку; незнакомец взял его 
руку и потащил за собою... С потерянным, с убитым лицом огля-
нулся кругом наш герой... 

— Это, это Крестьян Иванович Рутеншпиц, доктор медицины 
и хирургии, ваш давнишний знакомец, Яков Петрович! — защебе-
тал чей-то противный голос под самым ухом господина Голядкина. 
Он оглянулся: то был отвратительный подлыми качествами души 

ю своей близнец господина Голядкина. Неблагопристойная, злове-
щая радость сияла в лице его; с восторгом он тер свои руки, с вос-
торгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил кругом 
всех и каждого; казалось, готов был тут же начать танцевать от 
восторга; наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку у одного 
из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Голядкину 
и Крестьяну Ивановичу. Господин Голядкин слышал ясно, как 
всё, что ни было в зале, ринулось вслед за ним,как все теснились, 
давили друг друга и все вместе, в голос, начинали повторять 
за господином Голядкиным: «что это ничего; что не бойтесь, 

2о Яков Петрович, что это ведь старинный друг и знакомец ваш, 
Крестьян Иванович Рутеншпиц...» Наконец вышли на парадную, 
ярко освещенную лестницу; на лестнице была тоже куча народа; 
с шумом растворились двери на крыльцо, и господин Голядкин 
очутился на крыльце вместе с Крестьяном Ивановичем. У подъезда 
стояла карета, запряженная четверней лошадей, которые фыркали 
от нетерпения. Злорадственный господин Голядкин-младший 
в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Кре-
стьян Иванович увещательным жестом попросил садиться 
господина Голядкина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе 

зо не нужно; было довольно народу подсаживать... Замирая от ужаса, 
оглянулся господин Голядкин назад: вся ярко освещенная лест-
ница была унизана народом; любопытные глаза глядели на него 
отвсюду; сам Олсуфий Иванович председал на самой верхней 
площадке лестницы, в своих покойных креслах, и внимательно, 
с сильным участием, смотрел на всё совершавшееся. Все ждали. 
Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Голядкин 
оглянулся назад. 

— Я надеюсь, что здесь нет ничего... ничего предосудитель-
ного... или могущего возбудить строгость... и внимание всех 

40 касательно официальных отношений моих? — проговорил, поте-
рявшись, герой наш. Говор и шум поднялся кругом; все отрица-
тельно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз госпо-
дина Голядкина. 

— В таком случае, я готов... я вверяюсь вполне... и вручаю 
судьбу мою Крестьяну Ивановичу.. . 

Только что проговорил господин Голядкин, что он вручает 
вполне свою судьбу Крестьяну Ивановичу, как страшный, оглу-
шительный, радостный крик вырвался у всех окружавших его 
OOQ 



л самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей 
толпе. Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой — 
Андрей Филиппович взяли под руки господина Голядкина и стали 
сажать в карету: двойник же, по подленькому обыкновению сво-
ему, подсаживал сзади. Несчастный господин Голядкин-старший 
бросил свой последний взгляд на всех и на всё и, дрожа, как коте-
нок, которого окатили холодной водой, — если позволят срав-
нение, — влез в карету; за ним тотчас же сел и Крестьян Иванович. 
Карета захлопнулась; послышался удар кнута по лошадям, ло-
шади рванули экипаж с места... всё ринулось вслед за господином to 
Голядкиным. Пронзительные, неистовые крики всех врагов его 
покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще 
мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей господина 
Голядкина; но мало-помалу стали отставать-отставать и наконец 
исчезли совсем. Долее всех оставался неблагопристойный близ-
нец господина Голядкина. Заложа руки в боковые карманы своих 
зеленых форменных брюк, бежал он с довольным видом, подпры-
гивая то с одной, то с другой стороны экипажа; иногда же, схва-
тившись за рамку окна и повиснув на ней, просовывал в окно 
свою голову и, в знак прощания, посылал господину Голядкину 20 
поцелуйчики; но и он стал уставать, всё реже и реже появлялся и 
наконец исчез совершенно. Глухо занывало сердце в груди госпо-
дина Голядкина; кровь горячим ключом била ему в голову; ему 
было душно, ему хотелось расстегнуться, обнажить свою грудь, 
обсыпать ее снегом и облить холодной водой. Он впал наконец 
в забытье... Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его 
по какой-то ему незнакомой дороге. Направо и налево чернелись 
леса; было глухо и пусто. Вдруг он обмер: два огненные глаза 
смотрели на него в темноте, и зловещею, адскою радостию бле-
стели эти два глаза. Это не Крестьян Иванович! Кто это? Или зо 
это он? Он! Это Крестьян Иванович, но только не прежпий, это 
другой Крестьян Иванович! Это ужасный Крестьян Иванович!.. 

— Крестьян Иванович, я . . . я , кажется, ничего, Крестьян 
Иванович, — начал было робко и трепеща наш герой, желая 
хоть сколько-нибудь покорностию и смирением умилосердить 
ужасного Крестьяна Ивановича. 

— Ви получаит казенный квар!ир, с дровами, с лихт и с при-
слугой, чего ви недостоин, — строго и ужасно, как приговор, 
прозвучал ответ Крестьяна Ивановича. 

Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы! он это 40 
давно уже предчувствовал! 



Р О М А Н В Д Е В Я Т И П И С Ь М А Х 

I 

(От Петра Иваныча к Ивану Петровичу) 

Милостивый государь и драгоценнейший друг, 
Иван Петрович! 

Вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, 
драгоценнейший друг мой, имея переговорить о наинужнейшем 
деле, и нигде не встречаю вас. Жена моя вчера, в бытность нашу 
у Семена Алексеича, весьма кстати подшутила над вами, говоря, 
что вас с Татьяной Петровной вышла парочка непоседов. Трех 
месяцев нет, как женаты, а уже неглижируете домашними своими 
пенатами. Мы все много смеялись, — от полноты искреннего рас-
положения нашего к вам, разумеется, — но, кроме шуток, бесцен-
нейший мой, задали вы мне хлопот. Говорит мне Семен Алексеич, 
что не в клубе ли вы Соединенного общества на бале? Оставляю 
жену у супруги Семена Алексеича, сам же лечу в Соединенное 
общество. Смех и горе! представьте мое положение: я на бал — 
и один, без жены! Иван Андреич, встретившийся со мною в швей-
царской, увидев меня одного, немедленно заключил (злодей!) 
о необыкновенной страсти моей к танцевальным собраниям и, 
подхватив меня под руку, хотел было уже насильно тащить в танц-
класс, говоря, что в Соединенном обществе тесно ему, развер-
нуться негде молодецкой душе и что от пачули с резедою у него 
голова разболелась. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. 
Иван Андреич уверяет и божится, что вы непременно на «Горе от 
ума» в Александрынском театре. 

Лечу в Александрыискпй театр: нет и там. Сегодня утром думал 
вас найти у Чистоганова — не тут-то было. Чистоганов шлет 
к Перепалкиным — то же самое. Одним словом, измучился совер-
шенно; судите, как я хлопотал! Теперь пишу к вам (нечего делать!). 
Дело-то мое отнюдь не литературное (вы меня понимаете); лучше 
бы с глазу на глаз, крайне нужно объясниться с вами, и как мож-
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но скорее, и потому прошу ко мне сегодня па чай и на вечернюю 
беседу вместе с Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна будет 
крайне обрадована посещением вашим. Истинно, как говорится, по 
гроб одолжите. 

Кстати, бесценнейшпй друг мой, — коли дело дошло до пера, 
то всё в строку, — нахожусь вынужденным теперь же попенять 
Еам отчасти и даже укорить вас, почтеннейшнй друг мой, в одной, 
по-видимому, весьма невинной проделочке, которою вы зло надо 
мной подшутили.. . злодей вы, бессовестный человек! Около поло-
вины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого ю 
вашего, именно Евгения Николаича, ассюрируете его дружеской 
п для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей; 
я радуюсь случаю, принимаю молодого человека с распростертыми 
объятиями и вместе с тем кладу голову в петлю. Петля не петля, 
а вышла, что называется, штука хорошая. Объяснять теперь не-
когда, да на пере и неловко, а только нижайшая просьба до вас, 
злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-нибудь обра-
зом, поделикатнее, в скобках, на ушко, втихомолочку, пошептать 
вашему молодому человеку, что есть в столице много домов, кроме 
нашего. Мочи нет, батюшка! Падам до ног, как говорит приятель 20 
наш Симоневич. Свидимся, я вам всё расскажу. Не в том смысле 
говорю, что молодой человек не взял, например, на фасоне или 
душевными качествами или в чем-нибудь там другом оплошал. 
Напротив, он даже малый любезный и милый; но вот погодите, 
увидимся; а между тем, если встретите его, то шепните ему, ради 
бога, почтеннейший. Я бы и сам это сделал, но вы знаете, характер 
такой: не могу, да и только. Вы же рекомендовали его. Впрочем, 
вечером, во всяком случае, подробнее объяснимся. А теперь до 
свидания. Остаюсь и проч. 

P . S. Маленький у меня уже с неделю прихварывает, и с ка- зо 
ждым днем всё хуже и хуже. Страдает зубенками; вырезываются. 
Жена всё нянчится с ним и грустит, бедняжка. Приезжайте. Ис-
тинно обрадуете нас, драгоценнейший друг мой. 

I I 

(От Ивана Петровича к Петру Иванычу) 

Милостивый государь, 
Петр Иваныч! 

Получаю вчера письмо ваше, читаю и недоумеваю. Ищете 
меня бог знает в каких местах, а я просто был дома. До десяти ча-
сов ожидал Ивана Иваныча Толоконова. Тотчас же беру жену, 40 
нанимаю извозчика, трачусь и являюсь к вам временем около поло-
вины седьмого. Вас дома нет, а встречает нас ваша супруга. Жду 
ß ac до половины одиннадцатого; долее невозможно. Б е р у жену, 
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трачусь, нанимаю извозчика, завожу ее домой, а сам отправляюсь 
к Перепалкиным, думая, не встречу ли там, но опять ошибаюсь 
в расчетах. Приезжаю домой, не сплю всю ночь, беспокоюсь, утром 
заезжаю к вам три раза, в девять, в десять и в одиннадцать часов, 
три раза трачусь, нанимаю извозчиков, и опять вы меня оставляете 
с носом. 

Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишете о Евгении Николаи-
че, просите шепнуть и не упоминаете почему. Хвалю осторож-
ность, но бумага бумаге рознь, а я нужных бумаг на папильотки 

10 жене не даю. Недоумеваю, наконец, в каком смысле изволили 
мне это всё написать. Впрочем, если на то пошло, то чего же меня-то 
мешать в это дело? Я носа своего не сую во всякую всячину. От-
казать могли сами, вижу только, что объясниться нужно мне с вами 
короче, решительнее, да к тому же и время проходит. А я стеснен 
и не знаю, что делать придется, коли неглижировать условиями 
будете. Дорога на носу, дорога чего-нибудь стоит, а тут еще жена 
хнычет: сшей ей бархатный капот по модному вкусу. Насчет же 
Евгения Николаича спешу вам заметить: навел я вчера, не теряя 
времени, окончательно справки, в бытность мою у Павла Семеныча 

20 Перепалкина. У него своих пятьсот душ в Ярославской губернии, 
да от бабушки есть надежда получить в триста душ подмосковную. 
Денег же сколько, не знаю, а я думаю, что вам это лучше знать. 
Окончательно прошу вас назначить мне место свидания. Встре-
тили вчера Ивана Андреича и пишете, что объявил он вам, что я 
в Александрынском театре с женою. Я же пишу, что он врет, и 
тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, что он, не да-
лее как третьего дня, провел свою бабушку на осьмистах рублях 
ассигнациями. Затем имею честь пребыть. 

P. S. Жена моя забеременела; к тому же она пуглива и чув-
зо ствует подчас меланхолию. В театральные же представления 

иногда вводят пальбу и искусственно машинами сделанный гром. 
И потому, боясь испугать жену, в театры ее не вожу. Сам же до 
театральных представлений охоты большой не имею. 

III 

(От Петра Иваныча к Ивану Петровичу) 

Бесценнейший друг мой, 
Иван Петрович! 

Виноват, виноват и тысячу раз виповат, но спешу оправдаться. 
Вчера в шестом часу, и как раз в то самое время, как мы с истин-

но ным участием сердца о вас вспоминали, прискакал нарочный от 
дядюшки Степана Алексеича с известием, что с тетушкой худо. 
Боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, претекстую по-
стороннее нужное дело и еду в дом тетушки. Нахожу ее едва живу. 
Ровно в пять часов последовал с нею удар, уже третий в два года. 
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Карл Федорыч, медик их дома, объявил, что, может быть, она не 
проживет и ночи одной. Судите о моем положении, драгоценней-
ший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлопотах и горе! Утром 
только, истощив свои силы и удрученный телесною и душевною 
немощью, прилег я у них же на диване, забыл сказать, чтобы 
вовремя меня разбудили, и проснулся в половине двенадцатого. 
Тетушке лучше. Еду к жене; ока, бедная, истерзалась, ожидая 
меня. Перехватил кусок кой-чего, обнял малютку, разуверил жену 
и отправился к вам. Вас нет дома. Нахожу же у вас Евгения Ни-
колаича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу, ю 
Не ропщите и не сердитесь на меня, искренний друг мой. Бейте, 
рубите голову повинную с плеч, но не лишайте благорасположения 
вашего. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. 
Буду там непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас. 

Теперь же остаюсь и т. д. 

P. S. Маленький наш повергает нас в истинное отчаяние. 
Карл Федорыч прописал ему ревеньку. Стонет, вчера не узнавал 
никого. Сегодня же стал узнавать и лепечет всё — папа, мама, 
бу... Жена в слезах целое утро. 

IV 20 

(От Ивана Петровича к Петру Иванычу) 

Милостивый государь мой, Петр Иваныч! 
Пишу к вам у вас, в вашей комнате, на вашем бюро; а прежде 

чем взялся за перо, прождал вас с лишком два часа с половиною. 
Теперь позвольте же вам прямо сказать, Петр Иваныч, мое откры-
тое мнение насчет всего этого скаредного обстоятельства. Из вашего 
последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых, зовете 
меня туда, являюсь, сижу пять часов, а вас не бывало. Что ж, 
я людей смешить, что ли, по-вашему, должен? Позвольте, милости-
вый государь... Являюсь к вам утром, надеясь застать вас и не за 
подражая таким манером некоторым обманчивым лицам, которые 
ищут людей бог знает по каким местам, когда их можно застать 
дома во всякое прилично выбранное время. Дома и духа вашего 
не было. Не знаю, что удерживает меня теперь высказать вам 
всю резкую правду. Скажу только то, что вижу вас, кажется, на 
попятном дворе относительно наших известных условий. II теперь 
только, соображая всё дело, не могу не признаться, что решительно 
Удивляюсь хитростному вашего ума направлению. Ясно вижу 
теперь, что неблагоприятное намерение свое питали вы с давних 
пор. Доказательством же такому моему предположению служит 
то. что вы еще на прошлой неделе, почти непозволительным обра-
3ом. овладели тем письмом вашим, на имя мое адресованным, в ко-
тором сами изложили, хотя и довольно темно и нескладно, условия 
наши насчет весьма известного вам обстоятельства. Боитесь доку-
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мептов, их уничтожаете, а меня в дураках оставляете. Но я в ду-
раках себя считать не позволю, ибо за такового меня доселе никто 
не считал, и все насчет этого обстоятельства обо мне с хорошей 
стороны относились. Открываю глаза. Сбиваете меня с толку, 
туманите меня Евгением Николаичем, и когда я, с неразгаданным 
мною доселе письмом вашим от седьмого сего месяца, ищу объяс-
ниться с вами, вы назначаете мне ложные свидания, а сами скры-
ваетесь. Не думаете ли вы, милостивый государь, что я всего этого 
заметить не в силах? Обещаете вознаградить меня за весьма хо-

10 рошо вам известные услуги относительно рекомендации разных 
лиц, а между тем, и неизвестно каким образом, устроиваете так, 
что сами у меня деньги берете без расписки знатными суммами, 
что было не далее как на прошлой неделе. Теперь же, взяв деньги, 
скрываетесь, да еще отрекаетесь от услуги моей, вам оказанной 
относительно Евгения Николаича. Рассчитываете, может быть, на 
скорый отъезд мой в Симбирск и думаете, что не успеем концов 
свести с вами. Но объявляю вам торжественно и свидетельствуясь 
при том честным словом моим, что если пойдет на то, то я нарочно 
готов буду еще целых два месяца прожить в Петербурге, а дела 

20 своего добьюсь, цели достигну и вас отыщу. И мы умеем подчас 
действовать в инку. В заключение же объявляю вам, что если вы 
сегодня же не объяснитесь со мною удовлетворительно, сперва на 
письме, а потом личным образом, с глазу на глаз, и не изложите 
в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших 
между нами, и не объясните окончательно мыслей ваших насчет 
Евгения Николаича, то я принужден буду прибегнуть к мерам, вам 
весьма неблагоприяшым и даже самому мне противным. 

Позвольте пребыть и т. д. 

V 

со (От Петра Иваныча к Ивану Петровичу) 

Ноября 11-го. 

Любезнейший, почтеннейший друг мой, 
Иван Петрович! 

До глубины души моей я был огорчен письмом вашим. II не 
совестно было вам, дорогой, но несправедливый друг мой, так по-
ступать с лучшим доброжелателем вашим. Поторопиться, не объяс-
нить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными по-
дозрениями?! Но спешу отвечать на обвинения ваши. Не застали 
вы меня, Пван Петрович, вчера потому, что я вдруг п совсем пе-

/.( ожиданно позван был к одру умирающей. Тетушка Евфпмия Пи-
колавпа преставилась вчера вечером, в одиннадцать часов попо-
луднн. Общим голосом родственников избран я был распоряди-
телем всей плачевной п горестной церемонии. Дел было столько, 
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что я Ii поутру сегодня не успел увидеться с вами, ниже уведомить 
хоть строчкой письма. Скорбею душевно о недоразумении, вышед-
шем между нами. Слова мои о Евгении Николаевиче, высказан-
ные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно про-
тивную сторону, а делу всему дали глубоко обижающий меня 
смысл. Упоминаете о деньгах и выказываете о них свое беспокой-
ство. Но, не обинуясь, готов удовлетворить всем вашим желаниям 
и требованиям, хотя здесь, мимоходом, и не могу не напомнить 
вам, что деньги, триста пятьдесят рублей серебром, взяты мною 
у вас на прошлой неделе на известных условиях, а не заимообразно, ю 
В последнем же случае непременно бы существовала расписка. 
Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, из-
ложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение, вижу 
в этом вашу обычную скорость, горячность п прямоту. Знаю, что 
благодушие и открытый характер ваш не позволят оставаться сом-
нению в сердце вашем и что наконец вы же сами протянете пер-
вый мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне 
ошиблись! 

Несмотря на то что письмо ваше глубоко уязвило меня, я пер-
вый, и сегодня же, готов бы был к вам явиться с повинною, но 20 
я нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня, что убит 
теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствий 
моих жена слегла в постель; боюсь серьезной болезни. Что же ка-
сается до маленького, то ему, слава богу, получше. Но бросаю 
перо.. . дела зовут, а их целая куча. 

Позвольте, бесценнейший друг мой, пребыть и чроч. 

TI 

(От Ивана Петровича к Петру Иванычу) 

Ноября 14-го. 

Милостивый мой государь, Петр Иваныч! зэ 
Я выждал три дня; употребить постарался их с пользою, — 

между тем, чувствуя, что вежливость и приличие суть первые 
украшения всякого человека, с самого последнего письма моего, 
от десятого числа сего месяца, не напоминал вам о себе ни словом, 

делом, частию для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно 
христианский долг относительно тетушки вашей, частию же по-
тому, что для некоторых соображений и изысканий по известному 
Делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окон-
чательным и решительным образом объясниться. 

Признаюсь вам откровенно, что при чтешш первых двух писем 40 
ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу; вот 
по какому случаю наиболее искал я свидапия с вами и объяснения 
с глазу на глаз, боялся пера и обвинял себя в неясности способа 
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выражения мыслен моих па бумаге. Известно вам, что воспитания 
и манеров хороших я не имею и пустозвонного щегольства я чуж-
даюсь, потому что по горькому опыту познал наконец, сколь об-
манчива иногда бывает наружность и что под цветами иногда 
таится змея. Но вы меня понимали; не отвечали же мне так, как 
следует, потому, что вероломством души своей положили заране 
изменить своему честному слову и существовавшим между нами 
приятельским отношениям. Совершенно же доказали вы это гнус-
ным поведением вашим относительно меня в последнее время, 

ю поведением, пагубным для моего интереса, чего не ожидал я и 
чему верить никак не хотел до настоящей минуты; ибо, плененный 
в самом начале знакомства нашего умными манерами вашими, тон-
костию вашего обращения, знанием дел и выгодами, имевшими 
быть мне от сообщества с вами, я полагал, что нашел истинного 
друга, приятеля и доброжелателя. Теперь же ясно познал, что есть 
много людей, под льстивою и блестящею наружностью скрываю-
щих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устроение коз-
ней ближнему и на непозволительный обман и потому боящихся 
пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на 

20 пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка 
тех, кои вошли с ними в разные дела и условия. Вероломство ваше, 
милостивый государь мой, относительно меня ясно можно видеть 
из нижеследующего. 

Во-первых, когда я в ясных и отчетливых выражениях письма 
моего изображал вам, милостивый государь мой, свое положение, 
а вместе с тем спрашивал вас в первом письме моем, что вы хотите 
разуметь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, 
преимущественно же относительно Евгения Николаича, то вы по 
большей части старались умалчивать и, возмутив меня раз подо-

зо зрениями и сомнениями, спокойно сторонились от дела. Потом, 
наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать 
нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Как это назвать прика-
жете, милостивый мой государь? Потом, когда каждая минута 
была для меня дорога и когда вы заставляли меня гоняться за 
вами на протяжении всей столицы, писали вы под личиною дружбы 
мне письма, в которых, нарочно умалчивая о деле, говорили о со-
вершенно посторонних вещах: именно о болезнях во всяком случае 
уважаемой мною вашей супруги и о том, что вашему малютке ре-
веню дали и что де по сему случаю у него прорезался зуб. Обо всем 

«со этом упоминали вы в каждом письме своем с гнусною и обидною 
для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страда-
ния родного детища терзают душу отца, но для чего же упоминать 
об этом тогда, когда нужно было совершенно другое, более нужное 
п интересное. Я молчал и терпел; теперь же, когда время прошло, 
долгом почел объясниться. Наконец, несколько раз вероломно 
обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня 
играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть 
никогда не намерен. Потом, и пригласив меня к себе предвари-
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тельно и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были 
к страдающей тетушке вашей, получившей удар ровно в пять ча-
сов, изъясняясь, таким образом, и тут с постыдною точностью. 
К счастью моему, милостивый мой государь, в эти три дня я успел 
навесть справки и по ним узнал, что тетушку вашу постиг удар 
еще накануне осьмого числа, незадолго до полночи. По сему слу-
чаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений 
для обмана совершенно посторонних людей. Наконец, в послед-
нем письме своем упоминаете и о смерти родственницы вашей, как 
бы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был ю 
явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнус-
ность расчетов и выдумок ваших превосходит даже всякое вероя-
тие, ибо по достовернейшим справкам, к которым по счастливей-
шему для меня случаю успел я прибегнуть и кстати и вовремя, 
узнал я, что тетушка ваша скончалась ровно целые сутки спустя 
после безбожно определенного вами в письме своем срока для 
кончины ее. Я не кончу, если буду исчислять все признаки, по 
коим узнал о вашем относительно меня вероломстве. Довольно 
даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком пись-
ме своем именуете вы меня своим искренним другом и называете 20 
любезными именами, что делали, по моему разумению, не для чего 
иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть. 

Приступлю теперь к главному вашему относительно меня 
обману и вероломству, состоящему именно: в беспрерывном умал-
чивании в последнее время о всем том, что касается общего нашего 
интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно 
и не совсем мне понятно, объяснили вы наши обоюдные условия 
и соглашения, в варварском насильном займе трехсот пятидесяти 
рублей серебром, без расписки, сделанном у меня в качестве вашего 
половинщика; и, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого зо 
нашего Евгения Николаича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам 
доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с козла, нет ни 
молока, ни шерсти и что он сам ни то ни се, ни рыба ни мясо, что 
и поставили ему в порок в письме своем от шестого числа сего 
месяца. Я же знаю Евгения Николаича как за скромного и благо-
нравного юношу, чем именно может он и прельстить, и сыскать, и 
заслужить уважение в свете. Известно тоже мне, что вы каждый 
вечер, в продолжение целых двух недель, клали в карман свой по 
нескольку десятков, а иногда и до сотни рублей серебром, держа 
палки и банки Евгению Николаичу. Теперь же вы от этого всего 40 
отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за 
старания, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги 
мои, соблазнив меня предварительно качеством вашего половин-
щика и обольстив меня разными выгодами, имеющими быть на 
Долю мою. Присвоив же теперь беззаконнейшим образом себе мои 
и Евгения Николаича деньги, возблагодарить меня уклоняетесь, 
употребляя для сего клевету, которою и очернили безрассудно 
в глазах моих того, кого я стараниями и усилиями своими ввел 
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в дом ваш. Сами же, напротив, по рассказам приятелей, до сих 
пор чуть-чуть не лижетесь с ним и выдаете всему свету за первей-
шего вашего друга, несмотря на то что в свете нет такого послед-
него дурака, который бы сразу не угадал, к чему клонятся все 
ваши намерения и что именно значат на деле дружелюбные и прия-
тельские отношения ваши. Я же скажу, что они значат обман, ве-
роломство, забвение приличий и прав человека, богопротивны и 
всячески порочны. Ставлю себя примером и доказательством. 
Чем я вас оскорбил и за что вы со мною таким безбожным образом 

ю поступили? 
Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю: если вы, 

милостивый мой государь, в наикратчайшее по получении письма 
сего время не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам дан-
ной суммы, триста пятьдесят рублей серебром, и, во-вторых, 
всех за тем следующих мне, по обещанию вашему, сумм, то я при-
бегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче 
даже открытою силою, во-вторых, к покровительству законов, и, 
наконец, объявляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, 
которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и почи-

20 тателя, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого 
света. 

Позвольте пребыть и проч. 

VII 

(От Петра Иваныча к Ивану Петровичу) 

Ноября 15-го. 

Иван Петрович! 
Получив ваше мужицкое и вместе с тем странное послание, 

я в первую минуту хотел было разорвать его в клочки, — но со-
хранил для редкости. Впрочем, сердечно сожалею о недоразумениях 

so и неприятностях наших. Отвечать вам я было не хотел. Но застав-
ляет необходимость. Именно сими строками объявить вам нужно, 
что видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно, 
равно и жене моей: она слаба здоровьем и запах дегтя ей вреден. 

Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся 
у нас, — «Дон-Кихота Ламанчского», с благодарностью. Что же 
касается до ваших калош, будто бы забытых вами у нас во время 
последнего посещения, то с сожалением уведомляю вас, что их 
нигде не нашли. Покамест их ищут; но если их совсем не найдут, 
тогда я вам куплю новые. 

ю Впрочем, честь имею пребыть и проч. 

S3S 



T i l l 

Шестнадцатого числа ноября Петр Иваныч получает по город-
ской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, 
вынимает он, записочку, затейливо сложенную, на бледно-розовой 
бумажке. Рука жены его. Адресовано к Евгению Николаичу, 
число 2 ноября. Z? пакете больше ничего не нашлось. Петр Ива-

нович читает: 

Милый Eugène! Вчера никак нельзя было. Муж был дома весь 
вечер. Завтра же приезжай непременно ровно в одиннадцать. 
В половине одиннадцатого муж отправляется в Царское и воро- ю 
тптся в полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку 
известий и переписки. Какая куча бумаги! Неужели это все 
она исписала? Впрочем, есть слог; спасибо тебе; вижу, что любишь 
меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра, ради бога. 

Л. 

Петр Иваныч распечатывает второе письмо< 

Петр Иваныч! 
Нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме; напрасно 

изволили даром бумагу марать. 
На будущей неделе уезжаю в Симбирск; приятелем бесценней- -о 

шим и любезнейшим другом останется у вас Евгений Николаич; 
желаю удачи, а о калошах не беспокойтесь. 

IX 
Семнадцатого числа ноября Иван Петрович получает по город-
ской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, 
вынимает он записочку, небрежно и наскоро написанную. Рука 
жены его; адресовано к Евгению Николаичу, число 4 августа. 
В пакете больше ничего не нашлось. Иван Петрович читает: 

Прощайте, прощайте, Евгений Николаич! награди вас господь 
и за это. Будьте счастливы, а мне доля лютая; страшно! Ваша воля зо 
была. Если бы не тетушка, я бы вам вверилась так. Не смейтесь же 
ни надо мной, ни над тетушкой. Завтра венчают нас. Тетушка рада, 
что нашелся добрый человек и берет без приданого. Я в первый раз 
пристально на него поглядела сегодня. Он, кажется, добрый та-
кой. Меня торопят. Прощайте, прощайте... голубчик мои!! Помя-
ните обо мне когда-нибудь; я же вас никогда не забуду. Прощайте. 
Подпишу и это последнее, как первое мое... помните? 

Татьяна. 
Во втором письме было следующее. 

Иван Петрович! Завтра вы получите калоши новые; я ничего 40 
не привык таскать из чужих карманов; также не люблю собирать 
по улицам лоскутки всякой всячины. 

Евгений Николаич на днях уезжает в Симбирск, по делам свое-
го деда, и просил меня похлопотать о попутчике; не хотите ли? 



Г О С П О Д И Н П Р О Х А Р Ч И Н 
РАССКАЗ 

В квартире Устиньи Федоровны, в уголке самом темном и 
скромном, помещался Семен Иванович Прохарчин, человек уже 
пожилой, благомыслящий и непьющий. Так как господин Прохар-
чин, при мелком чине своем, получал жалованья в совершенную 
меру своих служебных способностей, то Устинья Федоровна ника-
ким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру 
помесячно. Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчет; 

ю но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку 
всем своим злоязычникам, попал даже в ее фавориты, разумея это 
достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить, 
что Устинья Федоровна, весьма почтенная и дородная женщина, 
имевшая особенную наклонность к скоромной пище и кофею и 
через силу перемогавшая посты, держала у себя несколько штук 
таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семена 
Ивановича, но, не быв смирными и будучи, напротив того, все 
до единого «злыми надсмешниками» над ее бабьим делом и сирот-
скою беззащитностью, сильно проигрывали в добром ее мнении, 

2о так что не плати они только денег за свои помещения, так она не 
только жить пустить, но и видеть-то не захотела бы их у себя на 
квартире. В фавориты же Семен Иванович попал с того самого 
времени, как свезли на Волково увлеченного пристрастием 
к крепким напиткам отставного, или, может быть, гораздо лучше 
будет сказать, одного исключенного, человека. Увлеченный и ис-
ключенный хотя и ходил с подбитым, по словам его. за храбрость 
глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломан-
ную, — но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем 
благорасположением, к которому только способна была Устинья 

so Федоровна, и, вероятно, долго бы прожил еще в качестве самого 
верного ее приспешника и приживальщика, если б не опился 
наконец самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же 
это всё еще на Песках, когда Устинья Федоровна держала всего 
только трех постояльцев, из которых, при переезде на новую 
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квартиру, где образовалось заведение на более обширную ногу 
и пригласилось около десятка новых жильцов, уцелел всего только 
один господин Прохарчин. 

Сам ли господин Прохарчпн имел своп неотъемлемые недо-
статки, товарищи ль его обладали таковыми же каждый, — но дела 
с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим 
здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи Федоровны 
жили между собою словно братья родные; некоторые из них вместе 
служили; все вообще поочередно каждое первое число проигрывали 
друг другу свои жалованья в банчишку, в преферанс и на биксе; ю 
любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как го-
ворилось у них, шипучими мгновениями жизни; любили иногда 
тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко 
обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой 
компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нару-
шалось нисколько. Из жильцов особенно замечательны были: 
Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом еще Оплева-
ниев-жилец; потом еще Преполовенко-жилец, тоже скромный 
и хороший человек; потом еще был один Зиновий Прокофьевич, 
имевший непременною целью попасть в высшее общество; наконец, ю 
писарь Океанов, в свое время едва не отбивший пальму первенства 
и фаворитства у Семена Ивановича; потом еще другой писарь Судь-
бин; Кантарев-разночинец; были еще и другие. Но всем этим людям 
Семен Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто 
не желал, тем более что все еще в самом начале умели отдать Про-
харчину справедливость и решили, словами Марка Ивановича, 
что он, Прохарчин, человек хороший и смирный, хотя и не свет-
ский, верен, не льстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если 
пострадает когда, то не от чего иного, как от недостатка собствен-
ного своего воображения. Мало того: хотя лишенный таким обра- зо 
зом собственного своего воображения, господин Прохарчин фигу-
рою своей и манерами не мог, например, никого поразить с осо-
бенно выгодной для себя точки зрения (к чему любят придраться 
насмешники), но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем 
не бывало; причем Марк Иванович, будучи умным человеком, 
принял формально защиту Семена Ивановича и объявил довольно 
удачно и в прекрасном, цветистом слоге, что Прохарчин человек 
пожилой и солидный и уже давным-давно оставил за собой свою 
пору элегий. Итак, если Семен Иванович не умел уживаться с людь-
ми, то единственно потому, что был сам во всем виноват. 40 

Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, ско-
пидомство и скаредность Семена Ивановича. Это тотчас заметили 
и приняли в счет, ибо Семен Иванович никак, ни за что и никому не 
мог одолжить своего чайника на подержание, хотя бы то было на 
самое малое время; и тем более был несправедлив в этом деле, что 
сам почти совсем не пил чаю, а пил, когда была надобность, какой-
то довольно приятный настой из полевых цветов и некоторых 
Целебного свойства трав, всегда в значительном количестве у него 

9 Ф. М. Достоевский, т. 1 241 



запасенный. Впрочем, он и ел тоже совсем не таким образом, как 
обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он 
не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого каждодневно 
Устиньей Федоровной его товарищам. Обед стоил полтину; Семен 
Иванович употреблял только двадцать пять копеек медью и ни-
когда не восходил выше, и потому брал по порциям или одни щи 
с пирогом, или одну говядину; чаще же всего не ел ни щей, ни 
говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом 
рассольным или с другими приправами, что было несравненно 

1о дешевле, и только югда , когда уже невмочь становилось, обра-
щался опять к своей половине обеда... 

Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился 
говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем 
более, даже обидных для иного любителя благородного слога под-
робностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна 
особенность, одна господствующая черта в характере героя сей по-
вести; ибо господин Прохарчин далеко не был так скуден, как сам 
иногда уверял, чтоб даже харчей не иметь постоянных и сытных, 
но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собствен-

20 но для удовлетворения своих странных прихотей, из скопидом-
ства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет 
видно впоследствии. Но мы остережемся наскучить читателю опи-
санием всех прихотей Семена Ивановича и не только пропускаем, 
например, любопытное и очень смешное для читателя описание 
всех нарядов его, но даже, если б только не показание самой 
Устиньи Федоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семен 
Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое 
белье в стирку или решался, но так редко, что в промежутках 
можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене 

зо Ивановиче. В показании же хозяйкином значилось, что «Семен-от 
Иванович, мл ад-голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол 
два десятка лет, стыда не имея, ибо не только всё время земного 
жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков 
и других подобных предметов, но даже сама Устинья Федоровна 
собственными глазами видела, с помощию ветхости ширм, что ему, 
голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть». 
Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича. Но при 
жизни своей (и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора) 
он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самые 

40 прпятные отношения товарищества, чтоб кто-нибудь, не спросясь, 
совал свой любопытный нос к нему в угол, хотя бы то было даже 
и с помощию ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, 
молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не 
любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же 
на месте укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит 
его, и дело с концом. «Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, 
вот как; знай, сударь, свой карман да лучше сосчитай, мальчишка, 
много ли ниток на твои онучки пошло, вот как!» Семен Иванович 
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был простой человек и всем решительно говорил ты. Тоже никак 
не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний норов его, 
начнет, бывало, из одного баловства приставать и расспрашивать, 
что у него лежит в сундучке. . . У Семена Ивановича был один сун-
дучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был как 
зеница ока; и хотя все знали, что в нем, кроме старых тряпиц, 
двух или трех пар изъянившихся сапогов и вообще всякого случив-
шегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господин Про-
харчин ценил это движимое свое весьма высоко, и даже слышали 
раз, как он, не довольствуясь своим старым, но довольно крепким ю 
замком, поговаривал завести другой, какой-то особенный, немец-
кой работы, с разными затеями и с потайною пружиною. Когда же 
один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодоумием, 
обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семен Ива-
нович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтоб оставить 
потомкам, то все, кто тут ни были около, принуждены были в столб-
няк стать от необыкновенных последствий выходки Зиновья Про-
кофьевича. Во-первых, господин Прохарчин на такую обнаженную 
и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. 
Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла, и 
наконец только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит 
Зиновья Прокофьича одним его давнопрошедшим скаредным делом; 
потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зи-
новий Прокофьич ни за что не попадет в высшее общество, а что 
вот портной, которому он должен за платье, его прибьет, непре-
менно прибьет за то, что долго мальчишка не платит, и что, «на-
конец, ты, мальчишка, — прибавил Семен Иванович, — вишь, 
там хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдешь, 
гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про 
всё, возьмут да в писаря отдадут; вот, мол, как , слышь ты, маль- зо 
чишка!» Потом Семен Иванович успокоился, но, полежав часов 
пять, к величайшему и всеобщему изумлению, как будто наду-
мался и вдруг опять, сначала один, а потом обращаясь к Зиновию 
Прокофьичу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять 
не кончилось, и повечеру, когда Марк Иванович и Преполовенко-
жилец затеяли чай, пригласив к себе в товарищи писаря Океа-
нова, Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, 
дав свои двадцать или пятнадцать копеек, и под видом того, что 
захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в мате-
рию и изъяснять, что бедный человек всего только бедный чело- 40 
век, а более ничего, а что, бедному человеку, ему копить не из чего. 
Тут господин Прохарчин даже признался , единственно потому, 
что вот теперь оно к слову пришлось, что он, бедный человек, 
еще третьего дня у него, дерзкого человека, занять хотел денег 
рубль, а что теперь не займет, чтоб не хвалился мальчишка, что 
вот, мол, как , а жалованье у меня-де такое, что и корму не купишь; 
и что, наконец, он, бедный человек, вот такой, как вы его видите, 
сам каждый месяц своей золовке по пяти рублей в Тверь отсылает, 
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и что не отсылай он в Тверь золовке по пяти рублей в месяц, так 
умерла бы золовка, а если б умерла бы золовка-нахлебница, то 
Семен Иванович давно бы себе новую одежу состроил... И так долго 
и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях 
и золовке, и повторял одно и то же для сильнейшего внушения 
слушателям, что наконец сбился совсем, замолчал и только три 
дня спустя, когда уже никто и не думал его задирать и все об нем 
позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что когда 
Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому 

ю человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку, 
и придет Зиновий Прокофьич и скажет: «Дай, добрый человек, 
Семен Иванович, хлебца!» — так не даст Семен Иванович хлебца 
и пе посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича, и что 
вот, дескать, как, мол; поди-ка ты с ним. 

Всё это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопыт-
ным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяй-
кины жильцы соединились для дальнейших исследований и, соб-
ственно из одного любопытства, решились наступить на Семена 
Ивановича гурьбою и окончательно. И так как господин Про-

20 харчин в свое последнее время, то есть с самых тех пор, как стал 
жить в компании, тоже чрезвычайно как полюбил обо всем узна-
вать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал 
для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих вра-
ждебных сторон начинались без всяких предварительных приго-
товлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. 
Д л я начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе 
свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый 
маневр, частию уже известный читателю: слезет, бывало, с постели 
своей около того времени, как надо пить чай, и, если увидит, что 

зо собрались другие где-нибудь в кучку для составления напитка, 
подойдет к ним как скромный, умный и ласковый человек, даст 
свои законные двадцать копеек и объявит, что желает участвовать. 
Тут молодежь перемигивалась и, таким образом согласясь меж 
собой на Семена Ивановича, начинала разговор сначала прилич-
ный и чинный. Потом какой-нибудь повострее пускался, как будто 
ни в чем не бывал, рассказывать про разные новости, и чаще всего 
о материях лживых и совершенно неправдоподобных. То, напри-
мер, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его превосходитель-
ство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, 

m женатые чиновники «выйдут» посолиднее неженатых и к повыше-
нию чином удобнее, ибо смирные и в браке значительно более 
приобретают способностей, и что потому он, то есть рассказчик, 
чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно 
скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьев-
ной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про раз-
ных иных из их братьи, что лишены они всякой светскости и хоро-
ших, приятных манер, а следовательно, и не могут нравиться 
в обществе дамам, и что потому, для искоренения сего злоупотреб-
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ления, последует немедленно вычет у получающих жалованье п 
на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танце-
вать, приобретать все признаки благородства и хорошее обраще-
ние, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе, 
признательное сердце и разные приятные манеры. То, наконец, 
говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, 
начиная с самых древнейших, должны для того, чтоб немедленно 
сделаться образованными, какой-то экзамен по всем предметам 
держать и что, таким образом, прибавлял рассказчик, многое 
выйдет на чистую воду и некоторым господам придется положить ю 
свои карты на стол, — одним словом, рассказывались тысяча 
таких или тому подобных пренелепейших толков. Д л я вида все 
тотчас верили, принимали участие, расспрашивали, на себя сме-
кали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать 
головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, 
дескать, что же им будет делать, если их постигнет? Само собой 
разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее доб-
родушен и смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался 
бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам 
можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович 20 
был чрезвычайно туп и туг на всякую новую, для его разума 
непривычную мысль и что, получив, например, какую-нибудь 
новость, всегда принужден был сначала ее как будто перевари-
вать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться и нако-
нец разве одолевать ее, но и тут каким-то совершенно особенным, 
ему только одному свойственным образом.. . Открылись, таким 
образом, в Семене Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе 
не подозреваемые свойства. . . Пошли пересуды и говор, и всё 
это как было и с прибавлениями дошло наконец своим путем 
в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохар- зо 
чин вдруг, ни с того ни с сего, быв с незапамятных времен почти 
всё в одном и том же лице, переменил физиономию: лицо стал иметь 
беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; 
стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к доверше-
нию всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать 
истину. Любовь к истине довел он наконец до того, что рискнул 
раза два справиться о вероятности ежедневно десятками получае-
мых им новостей даже у самого Демида Васильевича, и если мы 
здесь умалчиваем о последствиях этой выходки Семена Ивановича, 
то не от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации. 40 
Таким образом, нашли, что он мизантроп и пренебрегает прили-
чиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического, 
и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, 
что Семен Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте 
с разинутым ртом и с поднятым в воздух пером, как будто застыв-
ший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, 
чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-
нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его бег-
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лый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел 
и немедленно ставил на нужной бумаге или жида, или какое-
нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведе-
ния Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благород-
ных людей... Наконец никто уже более не стал сомневаться в фан-
тастическом направлении головы Семена Ивановича, когда, в одно 
прекрасное утро, пронесся по всей канцелярии слух, что господин 
Прохарчин испугал даже самого Демида Васильевича, ибо, встре-
тив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его 

к отступить... Проступок Семена Ивановича дошел наконец и до 
него самого. Услышав о нем, он немедленно встал, бережно прошел 
между столами и стульями, достиг передней, собственноручно 
снял шинель, надел, вышел — и исчез на неопределенное время. 
Оробел ли он, влекло ль его что другое — не знаем, но ни дома, ни 
в канцелярии на время его не нашлось.. . 

Мы не будем объяснять судьбы Семена Ивановича прямо фан-
тастическим его направлением; но, однако ж, не можем не заметить 
читателю, что герой наш — человек несветский, совсем смирный 
и жил до того самого времени, как попал в компанию, в глухом, 

20 непроницаемом уединении, отличался тихостию и даже как будто 
таинственностью; ибо всё время последнего житья своего на Пе-
сках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал 
никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно так же, как 
он: оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет 
пролежали за ширмами. В патриархальном затишье тянулись 
один за другим счастливые, дремотные дни и часы, и так как всё 
вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семен 
Иванович, ни Устинья Федоровна уж и не помнили даже хоро-
шенько, когда их и судьба-то свела. «А не то десять лет, не то уж 

зо пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять, — говорила она 
подчас своим новым жильцам, — как он, голубчик, у меня осно-
вался, согрей его душеньку». И потому весьма естественно, что 
пренеприятно был изумлен непривычный к компании герой на-
шей повести, когда, ровно год тому назад, очутился он, солидный 
и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной ватаги целого 
десятка молодых ребят, своих новых сожителей н товарищей. 

Исчезновение Семена Ивановича наделало немалой суматохи 
в углах. Одно то, что он был фаворит; во-зторых же, паспорт его, 
бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком 
затерянным. Устинья Федоровна взвыла, — к чему прибегала во 
всех критических случаях; ровно два дня корила, поносила 
жильцов; причитала, что загоняли у ней жильца, как цыпленка, 
и что сгубили его «всё те же злые надсмешпики», а на третий 
выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы ни стало, живого 
иль мертвого. Повечеру пришел первый писарь Судьбин и объя-
вил, что след отыскался, что видел он беглеца на Толкучем и 
по другим местам, ходил за ним, близко стоял, но говорить не по-
смел, а был неподалеку от него и на пожаре, когда загорелся дом 
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в Кривом переулке. Полчаса спустя явились Океанов и Кантарев-
разночинец, подтвердили Судьбина слово в слово: тоже недалеко 
стояли, близко, всего только в десяти шагах от него ходили, но 
говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Ива-
нович с попрошайкой-пьянчужкой. Собрались наконец и осталь-
ные жильцы и, внимательно выслушав, решили, что Прохарчин 
должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти; но что они 
и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой-пьянчужкой. 
Попрошайка-пьянчужка был человек совсем скверный, буйный и 
льстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь там оболь- ю 
стил Семена Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезнове-
ния Семена Ивановича, вместе с Ремневым-товарищем, приживал 
малое время в углах, рассказал, что страдает за правду, что прежде 
служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули 
как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал 
в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его, по хода-
тайству, в одну канцелярию, но что, по жесточайшему гонению 
судьбы, упразднили его и отсюда, затем что уничтожилась сама 
канцелярия , получив изменение; а в преобразовавшийся новый 
штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособ- 20 
ности к служебному делу, столько и по причине способности 
к одному другому, совершенно постороннему делу, — вместе же 
со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов. 
Кончив историю, в продолжение которой господин Зимовейкин 
неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, 
он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не за-
быв и Авдотью-работницу, назвал их всех благодетелями и объяс-
нил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и 
глупый, а чтоб не взыскали добрые люди на его горемычной 
доле и простоте. Испросив покровительства, господин Зимовей- зо 
кин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у Устиньи 
Федоровны ручки, несмотря на скромные уверения ее, что рука 
у ней подлая, не дворянская , а к вечеру обещал всему обществу 
показать свой талант в одном замечательном характерном танце. 
Но назавтра же дело его окончилось плачевной развязкой. Иль 
оттого, что характерный танец оказался уж слишком характер-
ным, иль оттого, что он Устинью Федоровну, по словам ее, как-то 
«опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич 
знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицер-
ской женой», — только Зимовейкину пришлось уплывать во- 40 
свояси. Он ушел, опять воротился, был опять с бесчестием изгнан, 
втерся потом во внимание и милость Семена Ивановича, лишил 
его мимоходом новых рейтуз и наконец явился теперь опять 
в качестве обольстителя Семена Ивановича. 

Лишь только хозяйка узнала , что Семен Иванович был жив 
и здоров и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оста-
вила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое-кто из 
жильцов решились сделать торжественный прием беглецу: испор-
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тили задвижку и отодвинули ширмы от кровати пропавшего, нем-
ножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его 
на кровати в ногах, а на кровать положили золовку, то есть куклу, 
форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и салопа, 
но только совершенно наподобие золовки, так что можно было 
совсем обмануться. Кончив работу, стали ждать, с тем чтоб, по при-
бытии Семена Ивановича, объявить ему, что пришла из уезда золов-
ка и поместилась у него за ширмами, бедная. Но ждали-ждали, 
ждали-ждали.. . Уже в ожидании Марк Иванович прометал и проста-

10 вил полмесячное жалованье Преполовенке и Кантареву — жильцам; 
уже весь нос покраснел и вспух у Океанова за игрой в носки и 
в три листика; уже Авдотья-работница почти совсем выспалась и 
два раза собиралась вставать, дрова таскать, печку топить, и весь 
до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во 
двор наведываться о Семене Ивановиче; но не явилось еще ни-
кого — ни Семена Ивановича, ни попрошайки-пьянчужки. Нако-
нец все спать пюлегли, оставив на всякий случай золовку за 
ширмами; и только в четыре часа раздался стук у ворот, но зато 
такой сильный, что совершенно вознаградил ожидавших за все 

20 тяжкие труды, ими понесенные. Это был он, он самый, Семен 
Иванович, господин Прохарчин, но только в таком положении, 
что все ахнули и никому и в мысль не пришло о золовке. Пропав-
ший явился без памяти. Его ввели или, лучше сказать, внес его 
на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной ванька-
извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так, горемычный, наклю-
кался, ванька отвечал: «Да не пьян, и маковой не было; это уж 
тебя заверяю, а, верно, так, омрак нашел, или столбняком, как 
там ни есть, прихватило, или, може, кондрашка * пришиб». 
Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, 

80 и увидели, что действительно хмелю тут не было, да и кондрашка 
не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семен Ива-
нович и языком не ворочал, а как будто судорогой его какой дер-
гало, и только хлопал глазами, в недоумении установляясь то на 
того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. 
Стали потом спрашивать ваньку, отколева взял? «Да от каких-
то, — отвечал он, — из Коломны, шут их знает, господа не гос-
пода, а гулявшие, веселые господа; так-таки вот такого и сдали; 
подрались они, что ли, или судорогой какой его передернуло, бог 
знает какого тут было; а господа веселые, хорошие!» Взяли Семена 

АО Ивановича, приподняли на пару-другую дюжих плеч и снесли 
на кровать. Когда же Семен Иванович, помещаясь на постель, 
ощупал собою золовку и упер ноги в свой заветный сундук, то 
вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и, весь дрожа 
и трепеща, загреб и заместил сколько мог руками и телом про-
странства на своей кровати, тогда как, трепещущим, но странно-
решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяс-

* Удар. 
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нял, что скорее умрет, чем уступит кому-нибудь хоть сотую ка-
пельку из бедной своей благостыни.. . 

Семен Иванович пролежал дня два или три, плотно обставлен-
ный ширмами и отделенный таким образом от всего божьего света 
и всех напрасных его треволнений. Как следует, назавтра же все 
о нем позабыли; время летело меж тем своим чередом, часы сме-
нялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отя-
желевшую, горячую голову больного; но он лежал смирно, не 
стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, 
приплюснув себя к постели своей, словно как заяц припадает от ю 
страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире дол-
гая, тоскливая тишина, — знак, что все жильцы удалялись по 
должности, и просыпавшийся Семен Иванович мог сколько угодно 
развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху 
в кухне, где хлопотала хозяйка , или к мерному отшлепыванию 
стоптанных башмаков Авдотьи-работницы по всем комнатам, когда 
она, охая и кряхтя , прибирала, притирала и приглаживала во 
всех углах для порядка . Целые часы проходили таким образом, 
дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая 
звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец приходили 20 
жильцы, поочередно или кучками, и Семен Иванович очень удобно 
мог слышать, как они бранили погоду, хотели есть, как шумели, 
курили , бранились, дружились, играли в карты и стучали чаш-
ками, собираясь пить чай. Семен Иванович машинально делал 
усилие привстать и присоединиться законным образом для со-
ставления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что 
уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует и что 
Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вклеить 
в разговор какой-то проект о золовках и о нравственном отноше-
нии к ним различных хороших людей. Тут Семен Иванович по- зо 
спешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех 
языков могуче-форменная фраза «неоднократно замечено» оконча-
тельно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог 
придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня 
первое число и что он получает целковики в своей канцелярии. 
Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и 
поспешил как можно скорее отделить целую половину из закон-
ного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в са-
пог, потом, тут же на лестнице и вовсе не обращая внимания на то, 
что действует на своей постели, во сне, решил, пришед домой, 4g 
немедленно воздать что следует за харчи и постой хозяйке своей, 
потом накупить кой-чего необходимого и показать кому следует, 
как будто без намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что 
остается ему и всего ничего и что вот и золовке-то послать теперь 
нечего, причем погоревать тут же о золовке, много говорить о ней 
завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом 
об ее нищете, чтоб не забыли товарищи. Решив таким образом, он 
увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно мол-
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чаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за 
целые три комнаты от места сиденья Семена Ивановича и в два-
дцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже 
считает своп рубли серебром и, тряхнув головою, говорит ему: 
<*Денежки-с! Их не будет, и каши не будет-с, — сурово прибавляет 
он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает, — а у меня, 
сударь, семеро-с». Тут лысый человечек, тоже, вероятно, нисколь-
ко не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в дей-
ствительности, показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув 

10 рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит 
в гимназию; затем, с негодованием взглянув на Семена Ивановича, 
как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что 
у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпенку, трях-
нул шинелью, поворотил налево и скрылся. Семен Иванович весьма 
испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей 
насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но 
на деле как будто бы именно так выходило, что виноват не кто 
другой, как Семен Иванович. Испугавшись, он принялся бежать, 
ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его 

20 и хочет, обшарив, отнять всё возмездие, опираясь на свое неотъем-
лемое число семерых и решительно отрицая всякое возможное 
отношение каких бы то ни было золовок к Семену Ивановичу. 
Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался. . . рядом с ним бе-
жало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали свои-
ми возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек; 
наконец весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и -
целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый 
пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с по-
прошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка, — иначе господин Зимовей-

зс кин, — находился уже там, встретил Семена Ивановича, страшно 
захлопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу. 
Так же как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозри-
мая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную 
Фонтанки, все окрестные улицы и переулки; так же как и тогда, 
вынесло Семена Ивановича вместе с пьянчужкой за какой-то за-
бор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, 
полном зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и 
из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семен Иванович 
видел всё так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки 

40 и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он 
припомнил из них кой-кого. Один был тот самый, чрезвычайно 
внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными уси-
щами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивано-
вича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой, с своей 
стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, 
как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожар-
ной работе, которую совершенно видел с своего возвышения. 
Другой — тот самый дюжий парень, от которого герой наш при-
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обрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем 
расположился лезть через него, может быть, кого-то спасать. 
Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным 
лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном ватном халатишке, отлу-
чившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком 
своему жильцу и пробивавшегося теперь, с молочником и с чет-
веркой в руках, сквозь толпу, до дома, где горели у него жена, 
дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной. Но всего 
внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже 
не раз грезил во время болезни своей, — представилась так, как io 
была тогда — в лаптишках, с костылем, с плетеной котомкой 
за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, 
размахивая костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то 
дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети 

. и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глу-
бокой бессмыслице, от которой все отступились после тщетных 
усилий понять; но баба не унималась, всё кричала, выла, разма-
хивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на 
пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд-
людской, около нее бывший, ни на чужое несчастие, ни даже на 20 
головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около 
стоявший народ. Наконец господин Прохарчин почувствовал, что 
на него начинает нападать ужас; ибо видел ясно, что всё это как 
будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдет. 
И действительно, тут же недалеко от него взмостился на дрова какой-
то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном армяке, с опа-
ленными волосами и бородой, и начал подымать весь божий народ 
на Семена Ивановича. Толпа густела-густела, мужик кричал, и, 
цепенея от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что му-
жик — тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад зо 
надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты 
в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как 
будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный госпо-
дин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. 
Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его подобно 
пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и — 
проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят 
его ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиньей Федоровной и 
со всеми ее постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, 
сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович веко- 40 
чил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хо-
зяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без 
приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно 
снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не го-
рели, а горела скорее голова Семена Ивановича, — и уложили 
в постель. Подобно тому укладывает в свой походный ящик обо-
рванный, небритый и суровый артист-шарманщик своего пульчи-
неля, набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу 
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черту и наконец оканчивающего существование свое до нового 
представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, 
с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее, 
капитаном-исправником. 

Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, 
поместившись рядком вокруг его кровати и устремив на больного 
полные ожидания лица. Между тем он очнулся, но, от совести ль, 
или иного чего, начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одея-
ло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувство-

10 вателей. Наконец Марк Иванович первый прервал молчание и, 
как умный человек, начал весьма ласково говорить, что Семену 
Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и 
стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно выздо-
равливать, а потом и служить. Окончил Марк Иванович шуточ-
кой, сказав, что больным не означен еще вполне оклад жалованья, 
и так как он твердо знает, что и чины идут весьма небольшие, то, 
по его разумению, по крайней мере такое звание или состояние не 
приносит больших, существенных выгод. Одним словом, видно 
было, что все принимали действительное участие в судьбе Семена 

20 Ивановича и весьма сердобольничали. Но он с непонятною гру-
бостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно всё более 
и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович, однако, не 
признал себя побежденным и, скрепив сердце, сказал опять что-то 
очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что так и должно посту-
пать с больным человеком; но Семен Иванович не хотел и почув-
ствовать; напротив, промычал что-то сквозь зубы с самым недо-
верчивым видом и вдруг начал совершенно неприязненным обра-
зом косить исподлобья направо и налево глазами, казалось, желая 
взглядом своим обратить в прах всех сочувствователей. Тут уж 

зо нечего было останавливаться: Марк Иванович не вытерпел и, видя, 
что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рас-
сердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околич-
ностей, что пора вставать, что лежать на двух боках нечего, что 
кричать днем и ночью о пожарах, золовках, пьянчужках, замках, 
сундуках и черт знает об чем еще — глупо, неприлично и оскор-
бительно для человека, ибо если Семен Иванович спать не желает, 
так чтобы другим не мешал и чтоб он, наконец, это всё изволил 
намотать себе на ус. Речь произвела свое действие, ибо Семен 
Иванович, немедленно обернувшись к оратору, с твердостью 

40 объявил, хотя еще слабым и хриплым голосом, что «ты, мальчишка, 
молчи! празднословный ты человек, сквернослов ты! слышь, 
каблук! князь ты, а? понимаешь штуку?» Услышав такое, Марк 
Иванович вспылил, но, заметив, что действует с больным чело-
веком, великодушно перестал обижаться, а, напротив, попробовал 
его пристыдить, но осекся и тут; ибо Семен Иванович сразу заме-
тил, что шутить с собой не позволит, даром что Марк Иванович 
стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание; наконец, 
опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, 
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весьма красноречиво, хотя не без твердости, объявил, что Семен 
Иванович должен знать, что он меж благородных людей и что, 
«милостивый государь, должны понимать, как поступают с бла-
городным лицом». Марк Иванович умел при случае красноречиво 
сказать и любил внушить своим слушателям. С своей стороны, 
Семен Иванович говорил и поступал, вероятно от долгой привычки 
молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, 
случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, 
каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое 
слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по четвертому ю 
и т. д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набив-
ные слова принимались наконец вылетать в самом живописном 
беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным челове-
ком, говорил иногда страшный вздор. «Врешь ты, — отвечал он 
теперь, — детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму, — 
побираться пойдешь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно 
тебё, стихотворец!» 

— Д а вы это всё еще бредите, что ли, Семен Иванович? 
— А, слышь, — отвечал Семен Иванович, — бредит дурак, 

пьянчужка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному служит, -о 
Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый 
ты, книга ты писаная! А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, 
как голова отгорит, вот, слышал историю?! 

— Д а . . . то есть как же . . . то есть как же вы это говорите, Семен 
Иванович, что голова отгорит?.. 

Марк Иванович и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен 
Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела 
и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономнясь от лысой 
девки сгорел; что лысая девка там такая была; она свечку зажгла и 
чулан запалила; а у ней не случится, и что в углах будет цело, зо 

— Да ведь, Семен Иванович! — закричал вне себя Зиновий 
Прокофьевич, перебивая хозяйку . — Семен Иванович, такой вы, 
сякой, прошедший вы, простой человек, шутки тут, что ли, с вами 
шутят теперь про вашу золовку или экзамены с танцами? 
так оно, что ли? Этак вы думаете? 

— Н у , слышь ты теперь, — отвечал наш герой, приподы-
маясь с постели, собрав последние силы и вконец озлясь на 
сочувствователей, — шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской че-
ловек, а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду; 
слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга! 

Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии 
упал на постель. Сочувствователи остались в недоумении, все ра-
зинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой 
ступил, и не знали с чего начать; вдруг дверь в кухне скрипнула, 
отворилась и пьянчужка-приятель , — иначе господин Зимовей-
кин, — робко просунул голову, осторожно обнюхивая, по своему 
обычаю, местность. Его точно ждали; все разом замахали ему, 
чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись. 
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не снимая шинели, поспешно и в полной готовностп протолкался 
к постели Семена Ивановича. 

Видно было, что Зимовейкин провел всю ночь в бдении и 
в каких-то важных трудах. Правая сторона его лпца была чем-то 
заклеена; опухшие веки были влажны от гноившихся глаз; фрак 
и всё платье было изорвано, причем вся левая сторона одеяния 
была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть 
грязью из какой-нибудь лужи. Под мышкой у него была чья-то 
скрипка, которую он куда-то нес продавать. По-видимому, не 

ю ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся 
сила, обратился он к накуролесившему Семену Ивановичу и с ви-
дом такого человека, который имеет превосходство и, сверх того, 
знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, 
Прохарчин-мудрец, благоразумию послужи! Не то стащу, если 
куражиться будешь; не куражься!» Такая краткая, но сильная 
речь удивила присутствующих; еще более все удивились, когда 
заметили, что Семен Иванович, услышав всё это и увидав перед 
собою такое лицо, до того оторопел и пришел в смущение и ро-
бость, что едва-едва и только сквозь зубы, шепотом, решился 

20 пробормотать необходимое возражение. «Ты, несчастный, ступай, — 
сказал он, — ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь? туз 
ты, князь, тузовый ты человек!» 

— Нет, брат, — протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя всё 
присутствие духа, — нехорошо, ты, брат-мудрец, Прохарчин, 
прохарчинский ты человек! — продолжал Зимовейкин, немного 
пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кру-
гом. — Ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, 
всё, братец ты мой, расскажу, понимаешь? 

Кажется, Семен Иванович всё разобрал, ибо вздрогнул, когда 
зо выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно 

потерянным видом озираться кругом. Довольный эффектом, гос-
подин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же 
предупредил его рвение и, выждав время пока Семен Иванович 
притих, присмирел и почти совсем успокоился, начал долго и бла-
горазумно внушать беспокойному, что «питать подобные мысли, 
как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, 
не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько 
вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина тому та, 
что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример по-

40 дает». От такой речи все ожидали благоразумного следствия. 
К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих п возражал 
умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, 
осведомляясь, чего он так заробел? Семен Иванович ответил, но 
иносказательно. Ему возразили; Семен Иванович возразил. Воз-
разили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все, и 
старый и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и стран-
ном предмете, что решительно не знали, как это всё выразить. 
Спор наконец дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики 
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даже до слез, и Марк Иванович отошел наконец с пеной бешен-
ства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя-чело-
века. Оплеваниев плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Про-
кофьевич прослезился, а Устинья Федоровна завыла совсем, 
причитая, что «уходит жилец и рехнулся, что умрет он, млад, 
без паспорта, не скажется, а она сирота, и что ее затаскают». 
Одним словом, все наконец увидели ясно, что посев был хорош, 
что всё, что ни вздумалось сеять, сторицею взошло, что почва была 
благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать в их 
компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер, ю 
Все замолчали, ибо если видели, что Семен Иванович от всего 
заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи... 

— Как! — закричал Марк Иванович, — да чего ж вы бои-
тесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы 
мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? что вы? Нуль, сударь, 
блин круглый, вот что! Что в Li стучите-то? Бабу на улице прида-
вило, так и вас переедет? пьяница какой-нибудь карман ке сбе-
рег, так и вам фалды отрежут? Дом сгорел, так и у вас голова от-
горит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли? 

— Ты, ты, ты глуп! — бормотал Семен Иванович. — Нос 20 
отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь... 

— Каблук, пусть каблук, — кричал Марк Иванович, не вслу-
шавшись, — каблуковый я человек, пожалуй. Да ведь мне не эк-
замен держать, не жениться, не танцам учиться; подо мной, су-
дарь, место не сломится. Что, батюшка? Так вам и места широкого 
нет? Пол там под вами провалится, что ли? 

— А что? тебя, что ли, спросят? Закроют, и нет. 
— Нет. Что закроют?! Что там еще у вас, а? 
— А вот пьянчужку ссадили... 
— Ссадили; да ведь то же пьянчужка, а вы да я человек! зо 
— Ну, человек. А она стоит, да и нет... 
— Нет! Да кто она-то? 
— Да она, канцелярия. . . кан-це-ля-рия!!! 
— Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцеля-

рия-то.. . 
— Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот 

послезавтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю... 
— Да ведь вам жалованье ж дадут годовое! Фома, Фома вы 

такой, неверный вы человек! по старшинству в ином месте ува-
жат. . . 40 

— Жалованье? А я вот проел жалованье, воры придут, деньги 
возьмут; а у меня золовка, слышь ты? золовка! гвоздырь ты... 

— Золовка! человек вы... 
— Человек; а я человек, а ты, начитанный, глуп; слышь, 

гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что! А я не по шуткам твоим 
говорю; а оно место такое есть, что возьмет да и уничтожается 
место. И Демпд, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что унич-
тожается место... 
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— Ах вы, Демид, Демид! греховодник, да ведь... 
— Да, хлоп, да ибаста ,и будешьбез места; поди ты с ним, вот... 
— Да вы, наконец, просто врете или ряхнулись совсем! Вы 

нам просто скажите; уж что? признайтесь, коль грех такой есть! 
стыдиться-то нечего! ряхнулся, батюшка, а? 

— Ряхнулся! с ума сошел! — раздалось кругом, и все ломали 
руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хо-
зяйка, затем чтоб он не растерзал как-нибудь Семена Ивановича. 

— Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! — умолял 
ю Зимовейкин. — Сеня, необидчивый ты человек, миловидный, лю-

безный! ты прост, ты добродетельный... слышал? Это от доброде-
тели твоей происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; 
а вот же добрый человек меня не оставил небось; честь, вишь, 
делают; вот им и хозяйке спасибо; видишь ты, вот и поклон земной 
правлю, вот оно, вот; долг, долг исправляю, хозяюшка! — Тут 
действительно Зимовейкин и даже с каким-то педантским достоин-
ством исполнил кругом свой поклон до земли. После того Семен 
Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз 
ему уже не дали; все вступились, стали его умолять, заверять, 

20 утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился со-
всем и наконец слабым голосом попросил объясниться. 

— Да вот; оно хорошо, — сказал он, — миловидный я, смир-
ный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, 
каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз. . . пусть оно стоит, 
место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты, 
тузовый, — молчи теперь, понимай, — возьмут, да и того... оно, 
брат, стоит, а потом и не стоит... понимаешь? а я, брат, и с сумоч-
кой, слышь ты? 

— Сенька! — завопил в исступлении Зимовейкин, покрывая 
зо в этот раз голосом весь поднявшийся шум. — Вольнодумец ты! 

Сейчас донесу! Что ты? кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? 
Буйному, глупому, слышь ты, без абшида с места укажут; ты 
кто?! 

— Да вот оно и того... 
— Что того?! Да вот, поди ты с ним!.. 
— Что поди ты с ним? 
— Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, 

и того... 
— Чего? 

40 — Ан и вольнодумец... 
— Воль-но-ду-мец! Сенька, ты вольнодумец!! 
— Стой! — закричал господин Прохарчин, махнув рукою и 

прерывая начавшийся крик. — Я не того... Ты пойми, ты пойми 
только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, 
а потом и несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольноду-
мец!.. 

— Да что ж вы? — прогремел наконец Марк Иванович, вско-
чив со стула, на котором было сел отдохнуть, и подбежав к кро-
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вати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и 
бешенства, — что ж вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, 
один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, 
что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или 
ьет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?.. 

Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. 
Не то чтоб устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя 
такую ответственность, — нет, он уж и не мог более ни спорить, 
ни дела говорить. . . Последовал болезненный кризис. Дробные 
слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем ю 
серых глаз . Костлявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл 
он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, 
стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, 
простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему доб-
рые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде 
не оставили, и бог знает что еще причитал Семен Иванович. При-
читая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, 
что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится. Всем стало 
жалко , глядя на бедного, и у всех умягчились сердца. Хозяйка , 
рыдая, как баба, и причитая про свое сиротство, сама уложила 20 
больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать 
Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал 
тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь 
сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немед-
ленно и от всего помогает и что будет очень приятен больному; 
но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком 
деле нет лучше доброго приема какой-нибудь ромашки забори-
стой. Что же касается до Зиновья Прокофьевича, то, имея доброе 
сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал 
Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние зо 
слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, 
пустился созидать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. 
Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем 
дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть 
человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом, 
женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой 
ни есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сун-
дуком и с немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за 
ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг 
вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого- 40 
нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем забояться о том, 
что на свете вдруг стало жить тяжело. . . А и не рассудил человек, 
что и всем тяжело! «Прими он вот только это в расчет, — говорил 
потом Океанов, — что вот всем тяжело, так сберег бы человек 
свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как 
куда следует». Целый день только и толку было, что о Семене 
Ивановиче. Приходили к нему, справлялись о нем, утешали его; 
но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, 
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жар; впал он в беспамятство, так что чуть было уж не хотели 
пуститься за доктором; жильцы все согласились и дали себе вза-
имное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно 
всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этою целью, 
чтоб не заснуть, засели в картишки, приставив к больному пьян-
чужку-приятеля, который квартировал весь день в углах, у по-
стели больного, и попросился заночевать. Так как игра велась 
на мелок и не представляла совсем интереса, то скоро соскучи-
лись. Игру бросили, потом о чем-то заспорили, потом начали шу-

ю меть и стучать, наконец разошлись по углам, долго еще в сердцах 
перекликались и переговаривались, и так как вдруг все стали 
сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах 
стало тихо, как в пустом погребе, тем более что был холод ужас-
нейший. Из последних заснувших был Океанов, «и не то, — как 
говорил он потом, — во сне, не то было оно наяву, но привиделось 
мне, что близ меня, этак перед самым утренним часом, разговари-
вали два человека». Океанов рассказывал, что он узнал Зимовей-
кина и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга 
Ремнева, что они долго шепотом говорили; потом Зимовейкин 

20 вышел, и слышно было, как он пытался отпереть в кухне дверь 
ключом. Ключ же, уверяла потом хозяйка, лежал у нее под 
подушками и пропал в эту ночь. Наконец, показывал Океа-
нов, слышалось ему, как будто оба они пошли к больному за 
ширмы и засветили там свечку. Более, говорит, ничего не знаю, 
глаза завело; а проснулся потом вместе со всеми, когда все, кто 
ни были в углах, разом повскочили с постелей, затем что за шир-
мами раздался такой крик, что встрепенулся бы мертвый, — и тут 
многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась 
суматоха; у всех сердце упало; бросились как ни попало на крик, 

зо но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. 
Вздули огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин 
и Ремнев, что оба друг друга корят и ругают, а как осветили их, 
то один закричал: «Не я, а разбойник!», а другой, именно Зимо-
вейкин, закричал: «Не трожь, неповинен; сейчас присягну!» На 
обоих образа не было человеческого; но в первую минуту не до 
них было дело: больного не оказалось на прежнем месте за шир-
мами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что 
господин Прохарчин лежит под кроватью, должно быть в совер-
шенном беспамятстве, стащив на себя и одеяло и подушку, так что 

L0 на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк 
(простыни же на нем никогда не бывало). Вытащили Семена Ива-
новича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много 
хлопотать было нечего, что капут совершенный; руки его косте-
неют, а сам еле держится. Стали над ним: он всё еще помаленьку 
дрожал и трепетал всем телом, что-то силился сделать руками, 
языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным обра-
зом, как, говорят, моргает вся еще теплая, залитая кровью и живу-
щая голова, только что отскочившая от палачова топора. 
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Наконец всё стало тише и тише; замерли и предсмертный тре-
пет и судороги; господин Прохарчин протянул ноги и отправился 
по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семен Иванович 
чего, сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял, или 
был другой какой грех — неизвестно; дело только в том, что 
хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире и лично за воль-
нодумство, буянство и пьянство объявил бы абшид Семену Ивано-
вичу, если б даже теперь в другую дверь вошла какая ни есть 
попрошайка-салопница, под титулом золовки Семена Ивановича, 
если б даже Семен Иванович тотчас получил двести рублей на- ю 
граждения или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова 
на Семене Ивановиче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы 
пошевелить теперь при подобных известиях. Покамест сошел пер-
вый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова и бро-
сились в суматоху, предположения, сомнения и крики, покамест 
Устинья Федоровна тащила из-под кровати сундук, обшаривала 
впопыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семена 
Ивановича, покамест принимали в допрос Ремнева с Зимовей-
киным, жилец Океанов, бывший доселе самый недальний, сми-
реннейший и тихий жилец, вдруг обрел всё присутствие духа, 20 
попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускольз-
нул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли своего 
последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, 
дверь отворилась и внезапно, как снег на голову, появились сперва 
один господин благородной наружности с строгим, но недоволь-
ным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его 
причет и все кто следует и сзади всех — смущенный господин 
Океанов. Господин строгой, но благородной наружности подошел 
прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вски-
нул плечами и объявил весьма известное, именно, что покойник зо 
уже умер, прибавив только от себя, что то же со сна случилось 
на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который 
тоже взял да и умер. Тут господин с благородной, но недовольной 
осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, 
и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич (причем Ремнева 
и Зимовейкина сдали кому следует на руки), расспросил кой-кого, 
ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскры-
вать, поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все 
в дырьях и совсем не годятся, потребовал назад подушку, подо-
звал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кар- 40 
мане пьянчужки-приятеля, и торжественно, при ком следует, 
вскрыл добро Семена Ивановича. Всё было налицо: две тряпки, 
одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, 
старые подошвы и сапожные голенища, — одним словом, шильце, 
мыльце, белое белильце, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от 
которой пахло залавком; хорош был один только немецкий замок. 
Позвали Океанова, сурово переговорили с ним; но Океанов был 
готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели ее: 
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она была только грязна, но во всех других отношениях совер-
шенно походила на подушку. Принялись за тюфяк, хотели было 
его приподнять, остановились было немножко подумать, но вдруг, 
совсем неожиданно, что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол. 
Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный, а в свертке 
с десяток целковиков. «Эге-ге-ге!» — сказал Ярослав Ильич, 
показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали во-
лосья и хлопья. Осмотрели худое место и уверились, что оно сей-
час только сделано ножом, а было в пол-аршина длиною; засу-

ю нули руку в изъян и вытащили, вероятно, впопыхах брошенный 
там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. 
Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъянного места и 
опять сказать «эге-ге!» — как тотчас же выпал другой сверток, 
а за ним поодиночке выкатились два полтинника, один четвертак, 
потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Всё 
это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно 
бы было вспороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали нож-
ницы... 

Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно 
20 любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов 

группировалось у кровати в самых живописных костюмах, все 
неприглаженные, небритые, немытые, заспанные, так, как были, 
отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у дру-
гих на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других 
жар. Хозяйка, совсем оглупевшая, тихо стояла, сложив руки и 
ожидая милостей Ярослава Ильича. Сверху, с печки, с испуган-
ным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяй-
киной кошки-фаворитки; кругом были разбросаны изорванные и 
разбитые ширмы; раскрытый сундук показывал свою неблаго-

зо родную внутренность; валялись одеяло и подушка, покрытые 
хлопьями из тюфяка, и, наконец, на деревянном трехногом столе 
заблистала постепенно возраставшая куча серебра и всяких монет. 
Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокро-
вие, смирно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчув-
ствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы 
и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного 
нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтоб удобнее высвободить его из-под 
спины обладателя, то Семен Иванович, зная учтивость, сначала 
уступил немножко места, скатившись на бочок, спиною к иска-

4о телям; потом, при втором толчке, поместился ничком, наконец 
еще уступил, и так как недоставало последней боковой доски 
в кровати, то вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз голо-
вою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, 
торчавшие кверху, как два сучка обгоревшего дерева. Так как 
господин Прохарчин уже второй раз в это утро наведывался под 
свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из 
жильцов, под предводительством Зиновия Прокофьевича, полезли 
туда же с намерением посмотреть, не скрыто ли и там кой-чего. 
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Но искатели только напрасно перестукались лбами, и так как 
Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно 
освободить Семена Ивановича из скверного места, то двое из 
благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили 
неожиданного капиталиста на свет божий и положили его попе-
рек кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом, сереб-
ряная куча росла — и боже! чего, чего не было тут. . . Благород-
ные целковики, солидные, крепкие полуторарублевики, хоро-
шенькая монета полтинник, плебеи четвертачки, двугривеннички, 
даже малообещающая, старушечья мелюзга, гривенники и пятаки ю 
серебром, — всё в особых бумажках, в самом методическом и со-
лидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один 
наполеондор, одна неизвестно какая , но только очень редкая 
монетка.. . Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой 
древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие 
крестовики, петровские монеты, екатерининские; были, например, 
теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтыннички, проко-
лотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с закон-
ным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржа-
вая . . . Нашли одну красную бумажку — но более не было. Нако- 20 
нец, когда кончилась вся анатомия и, неоднократно встряхнув 
тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги 
на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже 
совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион — такая была 
огромная куча! Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, 
сумма чрезвычайно значительная, — ровно две тысячи четыреста 
девяносто семь рублей с полтиною, так что если б осуществилась 
вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было 
бы всего ровно две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Денежки 
забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины зо 
жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить 
свидетельство насчет должишка покойного. С кого следовало взяли 
подписку; заикнулись было тут о золовке; но, уверившись, что 
золовка была в некотором смысле миф, то есть произведение 
недостаточности воображения Семена Ивановича, в чем, по справ-
кам, не раз упрекали покойного, — то тут же идею оставили, как 
бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени его, господина 
Прохарчина, относящуюся; тем дело и кончилось. Когда же 
первый страх поопал, когда схватились за ум и узнали, что был 
такое покойник, то присмирели, притихнули все и стали как-то 40 
с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли 
чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича и даже 
как будто обиделись.. . Такой капитал! Этак натаскал человек! 
Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было 
объяснять, почему так вдруг заробелось Семену Ивановичу; 
но его у ж не слушали. Зиновий Ирокофьевич что-то был очень 
задумчив, Океанов подпил немножко, остальные как-то прижа-
лись, а маленький человечек Кантарев, отличавшийся воробьи-
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ным носом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив 
и завязав все свои сундучки, узелки и холодно объясняя любопыт-
ствующим, что время тяжелое, а что приходится здесь не по кар-
ману платить. Хозяйка же без умолку выла, и причитая и кляня 
Семена Ивановича за то, что он обидел ее сиротство. Осведоми-
лись у Марка Ивановича, зачем же это покойник свои деньги в 
ломбард не носил? 

— Прост, матушка, был; воображения на то не хватило, — 
отвечал Марк Иванович. 

10 — Ну да и вы просты, матушка, — включал Океанов, — два-
дцать лет крепился у вас человек, с одного щелчка покачнулся, 
а у вас щи варились, некогда было!.. Э-эх, матушка!.. 

— Ох уж ты мне, млад-млад! — продолжала хозяйка, — да 
что ломбард! принеси-ка он мне свою горсточку да скажи мне: 
возьми, млад-Устиньюшка, вот тебе благостыня, а держи ты мла-
дого меня на своих харчах, поколе мать сыра земля меня но-
сит, — то, вот тебе образ, кормила б его, поила б его, ходила б 
за ним. Ах, греховодник, обманщик такой! Обманул, надул 
сироту!.. 

20 Приблизились снова к постели Семена Ивановича. Теперь он 
лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном 
своем одеянии, запрятав окостенелый подбородок за галстух, 
который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный 
и не совсем лишь выбритый, затем что бритвы в углах не нашлось: 
единственная, принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззуб-
рилась еще прошлого года и выгодно была продана на Толкучем; 
другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок всё еще не успели при-
брать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему и, обнажая уеди-
нение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть 

зо срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка 
из тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругом. 
Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно 
сравнить поэту с разоренным гнездом «домовитой» ласточки: всё 
разбито и истерзано бурею, убиты птенчики с матерью, и развеяна 
кругом их теплая постелька из пуха, перышек, хлопок.. . Впро-
чем, Семен Иванович смотрел скорее как старый самолюбец и 
вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось, совсем притаился, 
как будто и не он виноват, как будто не он пускался на штуки, 
чтоб надуть и провести всех добрых людей, без стыда и без совести, 

40 неприличнейшим образом. Он теперь уж не слушал рыданий и 
плача осиротевшей и разобиженной хозяйки своей. Напротив, 
как опытный, тертый капиталист, который и в гробу не желал бы 
потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то 
спекулятивным расчетам. В лице его появилась какая-то глубокая 
дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого 
никак нельзя было бы подозревать при жизни принадлежностью 
Семена Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его 
был как-то плутовски прищурен; казалось, Семен Иванович хотел 
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что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объясниться, да 
и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались , а 
некогда было.. . И как будто бы слышалось: «Что, дескать, ты? 
перестань, слышь ты, баба ты глупая! не хнычь! ты, мать, про-
спись, слышь ты! Я , дескать, умер; теперь уж не нужно; что, за-
правду! Хорошо лежать-то. . . Я , то есть, слышь, и не про то го-
ворю; ты, баба, туз, тузовая ты, понимай; оно вот умер теперь; 
а ну как этак, того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, 
а ну как этак, того, и не умер — слышь ты, встану, так что-то бу-
дет, а?» 



Х О З Я Й К А 
ПОВЕСТЬ 

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я 

I 

Ордынов решился наконец переменить квартиру. Хозяйка 
его, очень бедная пожилая вдова и чиновница, у которой он 
нанимал помещение, по непредвиденным обстоятельствам уехала 
из Петербурга куда-то в глушь, к родственникам, не дождавшись 
первого числа, — срока найма своего. Молодой человек, доживая 

ю срочное время, с сожалением думал о старом угле и досадовал на 
то, что приходилось оставить его: он был беден, а квартира была 
дорога. На другой же день после отъезда хозяйки он взял фуражку 
и пошел бродить по петербургским переулкам, высматривая все 
ярлычки, прибитые к воротам домов, и выбирая дом почернее, 
полюднее и капитальнее, в котором всего удобнее было найти 
требуемый угол у каких-нибудь бедных жильцов. 

Он уже долго искал, весьма прилежно, но скоро новые, почти 
незнакомые ощущения посетили его. Сначала рассеянно и не-
брежно, потом со вниманием, наконец с сильным любопытством 

20 стал он смотреть кругом себя. Толпа и уличная жизнь , шум, дви-
жение, новость предметов, новость положения — вся эта мелоч-
ная жизнь и обыденная дребедень, так давно наскучившая дело-
вому и занятому петербургскому человеку, бесплодно, но хлопот-
ливо всю жизнь свою отыскивающему средств умириться, стих-
нуть и успокоиться где-нибудь в теплом гнезде, добытом трудом, 
потом и разными другими средствами, — вся эта пошлая проза 
и скука возбудила в нем, напротив, какое-то тихо-радостное, 
светлое ощущение. Бледные щеки его стали покрываться легким 
румянцем, глаза заблестели как будто новой надеждой, и он с жад-

зо ностью, широко стал вдыхать в себя холодный, свежий воздух. 
Ему сделалось необыкновенно легко. 

Он всегда вел жизнь тихую, совершенно уединенную. Года три 
назад, получив свою ученую степень и став по возможности сво-
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бодным, он пошел к одному старичку, которого доселе знал пона-
слышке, и долго ждал, покамест ливрейный камердинер согласился 
доложить о нем в другой раз. Потом он вошел в высокую, темную 
и пустынную залу, крайне скучную, как еще бывает в старинных, 
уцелевших от времени фамильных, барских домах, и увидел в ней 
старичка, увешанного орденами и украшенного сединой, друга 
и сослуживца его отца и опекуна своего. Старичок вручил ему 
щепоточку денег. Сумма оказалась очень ничтожною; это был оста-
ток проданного с молотка за долги прадедовского наследия. 
Ордынов равнодушно вступил во владение, навсегда откланялся ю 
опекуну своему и вышел на улицу. Вечер был осенний, холодный 
и мрачный; молодой человек был задумчив, и какая-то бессозна-
тельная грусть надрывала его сердце. В глазах его был огонь; 
он чувствовал лихорадку, озноб и ж а р попеременно. Он рассчи-
тал дорогою, что может прожить своими средствами года два-три, 
даже, с голодом пополам, и четыре. Смерклось, накрапывал дождь. 
Он сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он 
как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. 
Через два года он одичал совершенно. 

Он одичал, не замечая того; ему покамест и в голову не при- 20 
ходило, что есть другая жизнь — шумная, гремящая, вечно вол-
нующаяся, вечно меняющаяся, вечно зовущая и всегда, рано ли, 
поздно ли, неизбежная. Он, правда, не мог не слыхать о ней, но 
не знал и не искал ее никогда. С самого детства он ж и л исклю-
чительно; теперь эта исключительность определилась. Его пожи-
рала страсть самая глубокая, самая ненасытимая, истощающая 
всю жизнь человека и не выделяющая таким существам, как 
Ордынов, ни одного угла в сфере другой, практической, житей-
ской деятельности. Эта страсть была — наука . Она снедала пока-
мест его молодость, медленным, упоительным ядом отравляла зо 
ночной покой, отнимала у него здоровую пищу и свежий воздух, 
которого никогда не бывало в его душном углу, и Ордынов в упое-
нии страсти своей не хотел замечать того. Он был молод и покамест 
не требовал большего. Страсть сделала его младенцем для внеш-
ней жизни и уже навсегда неспособным заставить посторониться 
иных добрых людей, когда придет к тому надобность, чтоб отме-
жевать себе между них хоть какой-нибудь угол. Н а у к а иных 
ловких людей — капитал в руках; страсть Ордынова была обра-
щенным на него же оружием. 

В нем было более бессознательного влечения, нежели логи- 4о 
чески отчетливой причины учиться и знать, как и во всякой 
Другой, даже самой мелкой деятельности, доселе его занимавшей. 
Еще в детских летах он прослыл чудаком и был непохож на то-
варищей. Родителей он не знал; от товарищей за свой странный, 
нелюдимый характер терпел он бесчеловечность и грубость, 
отчего сделался действительно нелюдим и угрюм и мало-помалу 
Ударился в исключительность. Но в уединенных занятиях его 
никогда, даже и теперь, не было порядка и определенной системы; 
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теперь был один только первый восторг, первый жар, первая 
горячка художника. Он сам создавал себе систему; она выжива-
лась в нем годами, и в душе его уже мало-помалу восставал еще 
темный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, вопло-
щенной в новую, просветленную форму, и эта форма просилась 
из души его, терзая эту душу; он еще робко чувствовал оригиналь-
ность, истину и самобытность ее: творчество уже сказывалось 
силам его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения 
и создания был еще далек, может быть, очень далек, может быть, 

10 совсем невозможен! 
Теперь он ходил по улицам, как отчужденный, как отшельник, 

внезапно вышедший из своей немой пустыни в шумный и гремя-
щий город. Всё ему казалось ново и странно. Но он до того был 
чужд тому миру, который кипел и грохотал кругом него, что даже 
не подумал удивиться своему странному ощущению. Он как будто 
не замечал своего дикарства; напротив, в нем родилось какое-то 
радостное чувство, какое-то охмеление, как у голодного, которому 
после долгого поста дали пить и есть; хотя, конечно, странно было, 
что такая мелочная новость положения, как перемена квартиры, 

20 могла отуманить и взволновать петербургского жителя, хотя б и 
Ордынова; но правда и то, что ему до сих пор почти ни разу не слу-
чалось выходить по делам. 

Всё более и более ему нравилось бродить по улицам. Он гла-
зел на всё как фланер. 

Но и теперь, верный своей всегдашней настроенности, он 
читал в ярко раскрывавшейся перед ним картине, как в книге 
между строк. Всё поражало его; он не терял ни одного впечатле-
ния и мыслящим взглядом смотрел на лица ходящих людей, 
всматривался в физиономию всего окружающего, любовно вслу-

зо шивался в речь народную, как будто поверяя на всем свои заклю-
чения, родившиеся в тиши уединенных ночей. Часто какая-нибудь 
мелочь поражала его, рождала идею, и ему впервые стало досадно 
за то, что он так заживо погреб себя в своей келье. Здесь всё шло 
скорее; пульс его был полон и быстр, ум, подавленный одиночест-
вом, изощряемый и возвышаемый лишь напряженною, экзальтиро-
ванной деятельностью, работал теперь скоро, покойно и смело. 
К тому же ему как-то бессознательно хотелось втеснить как-нибудь 
и себя в эту для него чуждую жизнь, которую он доселе знал или, 
лучше сказать, только верно предчувствовал инстинктом худож-

40 ника. Сердце его невольно забилось тоскою любви и сочувствия. 
Он внимательнее вглядывался в людей, мимо него проходивших; 
но люди были чужие, озабоченные и задумчивые... И мало-помалу 
беспечность Ордынова стала невольно упадать; действительность 
уже подавляла его, вселяла в него какой-то невольный страх 
уважения. Он стал уставать от наплыва новых впечатлений, до-
селе ему неведомых, как больной, который радостно встал в пер-
вый раз с болезненного одра своего и упал, изнеможенный светом, 
блеском, вихрем жизни, шумом и пестротою пролетавшей мимо 
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пего толпы, отуманенный, закруженный движением. Ему стало 
тоскливо и грустно. Он начал бояться за всю свою жизнь, за всю 
свою деятельность и даже за будущность. Новая мысль убивала 
покой его. Ему вдруг пришло в голову, что всю жизнь свою он 
был одинок, что никто не любил его, да и ему никого не удавалось 
любить. Иные из прохожих, с которыми он случайно вступал в раз-
говоры в начале прогулки, смотрели на него грубо и странно. Он 
видел, что его принимали за сумасшедшего или за оригинальней-
шего чудака, что, впрочем, было совсем справедливо. Он вспом-
нил, что и всегда всем было как-то тяжело в его присутствии, ю 
что еще и в детстве все бежали его за его задумчивый, упорный 
характер, что тяжело, подавленно и неприметно другим проявля-
лось его сочувствие, которое было в нем, но в котором как-то 
никогда не было приметно нравственного равенства, что мучило 
его еще ребенком, когда он никак не походил на других детей, 
своих сверстников. Теперь он вспомнил и сообразил, что и всегда, 
во всякое время, все оставляли и обходили его. 

Неприметно зашел он в один отдаленный от центра города 
конец Петербурга. Кое-как пообедав в уединенном трактире, он 
вышел опять бродить. Опять прошел он много улиц и площадей. 20 
За ними потянулись длинные желтые и серые заборы, стали встре-
чаться совсем ветхие избенки вместо богатых домов и вместе с тем 
колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, 
красные, с длинными трубами. Всюду было безлюдно и пусто; 
всё смотрело как-то угрюмо и неприязненно: по крайней мере 
так казалось Ордынову. Б ы л уже вечер. Одним длинным переул-
ком он вышел на площадку, где стояла приходская церковь. 

Он вошел в нее рассеянно. Служба только что кончилась; 
церковь была почти совсем пуста, и только две старухи стояли еще 
на коленях у входа. Служитель, седой старичок, тушил свечи, зо 
Лучи заходящего солнца широкою струею лились сверху сквозь 
узкое окно купола и освещали морем блеска один из приделов; 
но они слабели всё более и более, и чем чернее становилась мгла, 
густевшая под сводами храма, тем ярче блистали местами раззо-
лоченные иконы, озаренные трепетным заревом лампад и свечей. 
В припадке глубоко волнующей тоски и какого-то подавленного 
чувства Ордынов прислонился к стене в самом темном углу цер-
l Bii и забылся на мгновение. Он очнулся, когда мерный, глухой 
с в у к двух вошедших прихожан раздался под сводами храма. Он 
поднял глаза, и какое-то невыразимое любопытство овладело пм 40 
при взгляде на двух пришельцев. Это были старик и молодая 
женщина. Старик был высокого роста, еще прямой и бодрый, но 
худой и болезненно бледный. С вида его можно было принять за 
заезжего откуда-нибудь издалека купца. На нем был длинный, 
чорный, очевидно праздничный, кафтан на меху, надетый нарас-
пашку. Из-под кафтана виднелась какая-то другая длиннополая 
русская одежда, плотно застегнутая снизу до верха. Голая шея 
была небрежно повязана ярким красным платком; в руках мехо-
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вая шапка. Длинная, тонкая, полуседая борода падала ему на 
грудь, и из-под нависших, хмурых бровей сверкал взгляд огневой, 
лихорадочно воспаленный, надменный и долгий. Женщина была 
лет двадцати и чудно прекрасна. На ней была богатая, голубая, 
подбитая мехом шубейка, а голова покрыта белым атласным плат-
ком, завязанным у подбородка. Она шла, потупив глаза, и какая-то 
задумчивая важность, разлитая во всей фигуре ее, резко и печально 
отражалась на сладостном контуре детски-нежных и кротких ли-, 
ний лица ее. Что-то странное было в этой неожиданной паре. ; 

10 Старик остановился посреди церкви и поклонился на все 
четыре стороны, хотя церковь была совершенно пуста; то же сде-
лала и его спутница. Потом он взял ее за руку и повел к большому 
местному образу богородицы, во имя которой была построена 
церковь, сиявшему у алтаря ослепительным блеском огней, отра-
жавшихся на горевшей золотом и драгоценными камнями ризе. 
Церковнослужитель, последний оставшийся в церкви, поклонился 
старику с уважением; тот кивнул ему головою. Женщина упала 
ниц перед иконой. Старик взял конец покрова, висевшего у под-
ножия иконы, и накрыл ее голову. Глухое рыдание раздалось 

20 в церкви. 
Ордынов был поражен торжественностью всей этой сцены и 

с нетерпением ждал ее окончания. Минуты через две женщина 
подняла голову, и опять яркий свет лампады озарил прелестное 
лицо ее. Ордынов вздрогнул и ступил шаг вперед. Она уже подала 
руку старику, и оба тихо пошли из церкви. Слезы кипели в ее 
темных синих глазах, опушенных длинными, сверкавшими на 
млечной белизне лица ресницами, и катились по побледневшим 
щекам. На губах ее мелькала улыбка; но в лице заметны были 
следы какого-то детского страха и таинственного ужаса. Она робко 

зо прижималась к старику, и видно было, что она вся дрожала от 
волнения. 

Пораженный, бичуемый каким-то неведомо сладостным и упор-
ным чувством, Ордынов быстро пошел вслед за ними и на церков-
ной паперти перешел им дорогу. Старик поглядел на него непри-
язненно и сурово; она тоже взглянула на него, но без любопытства 
и рассеянно, как будто другая, отдаленная мысль занимала ее. 
Ордынов пошел вслед за ними, сам не понимая своего движения. 
Уже совершенно смерилось; он шел поодаль. Старик и молодая 
женщина вошли в большую, широкую улицу, грязную, полную 

40 разного промышленного народа, мучных лабазов и постоялых 
дворов, которая вела прямо к заставе, и повернули из нее в узкий, 
длинный переулок с длинными заборами по обеим сторонам его, 
упиравшийся в огромную почерневшую стену четырехэтажного 
капитального дома, сквозными воротами которого можно было 
выйти на другую, тоже большую и людную улицу. Они уже под-
ходили к дому; вдруг старик оборотился и с нетерпением взглянул 
на Ордынова. Молодой человек остановился как вкопанный; 
ему самому показалось странным его увлечение. Старик огля-
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нулся другой раз, как будто ж е л а я увериться, произвела ли 
действие угроза его, и потом оба, он и молодая женщина, вошли 
чрез узкие ворота во двор дома. Ордынов вернулся назад. 

Он был в самом неприятном расположении духа и досадовал 
на самого себя, соображая, что потерял день напрасно, напрасно 
устал и вдобавок кончил глупостью, придав смысл целого приклю-
чения происшествию более чем обыкновенному. 

К а к ни досадовал он на себя поутру за свою одичалость, но 
в инстинкте его было бежать от всего, что могло развлечь, пора-
зить и потрясти его во внешнем, не внутреннем, художественном to 
мире его. Теперь с грустью и с каким-то раскаянием подумал он 
о своем безмятежном угле; потом напала на него тоска и забота 
о неразрешенном положении его, о предстоявших хлопотах, и 
вместе с тем стало досадно, что такая мелочь могла его занимать. 
Наконец, усталый и не в состоянии связать двух идей, добрел он 
уже поздно до квартиры своей и с изумлением спохватился, что 
прошел было, не замечая того, мимо дома, в котором жил . Оше-
ломленный и покачивая головою на свою рассеянность, он припи-
сал ее усталости и, подымаясь на лестницу, вошел наконец на 
чердак, в свою комнату. Там он зажег свечу — и через минуту 20 
образ плачущей женщины ярко поразил его воображение. Так 
пламенно, так сильно было впечатление, так любовно воспроиз-
вело его сердце эти кроткие, тихие черты лица, потрясенного таин-
ственным умилением и ужасом, облитого слезами восторга или мла-
денческого покаяния , что глаза его помутились и как будто огонь 
пробежал по всем его членам. Н о видение продолжалось недолго. 
После восторга настало размышление, потом досада, потом какая-
то бессильная злость; не раздеваясь, завернулся он в одеяло и 
бросился на жесткую постель свою.. . 

Ордынов проснулся уже довольно поздно утром в раздражен- зо 
ном, робком и подавленном состоянии духа, собрался наскоро, 
почти насильно стараясь думать о насущных заботах своих, и 
отправился в сторону, противоположную вчерашнему своему пу-
тешествию; наконец он отыскал себе квартиру где-то в светелке 
У бедного немца, по прозвищу Шпис, жившего с дочерью Тинхен. 
Шпис, получив задаток, тотчас же снял ярлык , прибитый на во-
ротах и приглашавший наемщиков, похвалил Ордынова за любовь 
к наукам и обещал сам усердно позаняться с ним. Ордынов сказал, 
что переедет к вечеру. Оттуда он пошел было домой, но раздумал 
и поворотил в другую сторону; бодрость воротилась к нему, и 40 
он сам мысленно улыбнулся своему любопытству. Дорога в нетер-
пении показалась ему чрезвычайно длинною; наконец он дошел 
До церкви, в которой был вчера вечером. Служили обедню. Он 
выбрал место, с которого мог видеть почти всех молящихся; но 
тех, которых он искал, не было. После долгого ожидания он вышел 
краснея. Упорно подавляя в себе какое-то невольное чувство, 
Упрямо и насильно старался он переменить ход мыслей своих. 
Раздумывая об обыденном, житейском, он вспомнил, что ему пора 
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обедать, п, почувствовав, что действительно голоден, зашел в тот 
же самый трактир, в котором обедал вчера. Он уже и не помнил 
после, как вышел оттуда. Долго и бессознательно бродил он по 
улицам, по людным и безлюдным переулкам и наконец зашел 
в глушь, где уже не было города и где расстилалось пожелтевшее 
поле; оп очнулся, когда мертвая тишина поразила его новым, 
давно неведомым ему впечатлением. День был сухой п морозный, 
какой нередко бывает в петербургском октябре. Неподалеку была 
изба; возле нее два стога сена; маленькая круторебрая лоша-

10 денка, понуря голову, с отвислой губой, стояла без упряжи подле 
двуколесной таратайки, казалось об чем-то раздумывая. Дворная 
собака ворча грызла кость вблизи разбитого колеса, и трехлет-
ний ребенок в одной рубашонке, почесывая свою белую мохнатую 
голову, с удивлением глядел на зашедшего одинокого горожа-
нина. За избой тянулись поля и огороды. На краю синих небес 
чернелись леса, а с противоположной стороны находили мутные 
снежные облака, как будто гоня перед собою стаю перелетных 
птиц, без крика, одна за другою, пробиравшихся по небу. Всё 
было тихо и как-то торжественно-грустно, полно какого-то зами-

20 равшего, притаившегося ожидания. . . Ордынов пошел было дальше 
и дальше; но пустыня только тяготила его. Он повернул назад, 
в город, из которого вдруг понесся густой гул колоколов, сзывав-
ших к вечернему богослужению, удвоил шаги и через несколько 
времени опять вошел в храм, так знакомый ему со вчерашнего 
дня. 

Незнакомка его была уже там. 
Она стояла на коленях у самого входа между толпой молив-

шихся. Ордынов протеснился сквозь густую массу нищих, старух 
в лохмотьях, больных и калек, ожидавших у церковных дверей 

зо милостыни, и стал на колени возле незнакомки. Одежда его каса-
лась ее одежды, и он слышал порывистое дыхание, вылетавшее 
из ее уст, шептавших горячую молитву. Черты лица ее по-преж-
нему были потрясены чувством беспредельной набожности, и 
слезы опять катились и сохли на горячих щеках ее, как будто 
омывая какое-нибудь страшное преступление. В том месте, где 
стояли они оба, было совершенно темно, и только по временам 
тусклое пламя лампады, колеблемое ветром, врывавшимся через 
отворенное узкое стекло окна, озаряло трепетным блеском лицо ее, 
которого каждая черта врезалась в память юноши, мутила зрение 

40 его и глухою, нестерпимою болью надрывала его сердце. Но в этом 
мучении было свое исступленное упоение. Наконец он не мог 
выдержать; вся грудь его задрожала и изныла в одно мгновение 
в неведомо сладостном стремлении, и он, зарыдав, склонился 
воспаленной головой своей на холодный помост церкви. Он не 
слыхал и не чувствовал ничего, кроме боли в сердце своем, зами-
равшем в сладостных муках. 

Одиночеством ли развилась эта крайняя впечатлительность, 
обнаженность и незащищенность чувства; приготовлялась ли в то-
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мительном, душном и безвыходном безмолвии долгих, бессонных 
ночей, среди бессознательных стремлений и нетерпеливых потря-
сений духа , эта порывчатость сердца, готовая наконец разор-
ваться или найти излияние; и так должно было быть ей, как 
внезапно в знойный, душный день вдруг зачернеет всё небо и 
гроза разольется дождем и огнем на взалкавшую землю, повис-
нет перлами дождя на изумрудных ветвях, сомнет траву, поля, 
прибьет к земле нежные чашечки цветов, чтоб потом, прп первых 
лучах солнца, всё, опять оживая , устремилось, поднялось навст-
речу ему п торжественно, до неба послало ему свой роскошный, ю 
сладостный фимиам, веселясь и радуясь обновленной своей жи-
зни.. . Но Ордынов не мог бы теперь и подумать, что с ним делается: 
он едва сознавал себя. . . 

Он почти не заметил, как кончилось богослужение, и очнулся, 
продираясь за своей незнакомкой сквозь сплотившуюся у входа 
толпу. Порой он встречал ее удивленный и светлый взгляд. Оста-
навливаемая поминутно выходившим народом, она не раз обора-
чивалась к нему; видно было, как всё сильнее и сильнее росло ее 
удивление, и вдруг она вся вспыхнула, будто заревом. В эту ми-
нуту вдруг из толпы явился опять вчерашний старик и взял ее 20 
за руку . Ордынов опять встретил желчный и насмешливый взгляд 
его, и какая-то странная злоба вдруг стеснила ему сердце. Нако-
нец он потерял их в темноте из вида; тогда, в неестественном уси-
лии, он рванулся вперед и вышел из церкви. Н о свежий вечерний 
воздух не мог освежить его: дыхание спиралось и сдавливалось 
в его груди, и сердце стало биться медленно и крепко, как будто 
хотело пробить ему грудь. Наконец он увидел, что действительно 
потерял своих незнакомцев; ни в улице, ни в переулке их уже 
не было. Но в голове Ордынова уже явилась мысль, сложился 
один из тех решительных, странных планов, которые хотя и всегда зо 
сумасбродны, но зато почти всегда успевают и выполняются в по-
добных случаях; назавтра в восемь часов утра он подошел к дому 
со стороны переулка и вошел на узенький, грязный и нечистый 
задний дворик, нечто вроде помойной ямы в доме. Дворник, 
что-то делавший на дворе, приостановился, уперся подбородком 
на ручку своей лопаты, оглядел Ордынова с ног до головы и спро-
сил его, что ему надо. 

Дворник был молодой малый, лет двадцати пяти, с чрезвычайно 
старообразным лицом, сморщенный, маленький, татарин породою. 

— Ищу квартиру, — отвечал с нетерпением Ордынов. 40 
— Которая? — спросил дворник с усмешкою. Он смотрел 

на Ордынова так, как будто знал всё его дело. 
— Н у ж н о от жильцов, — отвечал Ордынов. 
— Н а том дворе нет, — отвечал загадочно дворник. 
— А здесь? 
— II здесь нет. — Тут дворник принялся за лопату. 
— А может быть, и уступят, — сказал Ордынов, давая двор-

нику гривенник. 
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Татарин взглянул на Ордынова, взял гривенник, потом опять 
взялся за лопату и после некоторого молчания объявил, что «нет, 
нету квартира». Но молодой человек уже не слушал его; он шел 
по гнилым, трясучим доскам, лежавшим в луже, к единственному 
выходу на этот двор из флигеля дома, черному, нечистому, гряз-
ному, казалось захлебнувшемуся в луже. В нижнем этаже жил 
бедный гробовщик. Миновав его остроумную мастерскую, Орды-
нов по полуразломанной, скользкой, винтообразной лестнице 
поднялся в верхний этаж, ощупал в темноте толстую, неуклюжую 

ю дверь, покрытую рогожными лохмотьями, нашел замок и приотво-
рил ее. Он не ошибся. Перед ним стоял ему знакомый старик и 
пристально, с крайним удивлением смотрел на него. 

— Что тебе? — спросил он отрывисто и почти шепотом. 
— Есть квартира?.. — спросил Ордынов, почти забыв всё, 

что хотел сказать. Он увидал из-за плеча старика свою незнакомку. 
Старик молча стал затворять дверь, вытесняя ею Ордынова. 
— Есть квартира, — раздался вдруг ласковый голос молодой 

женщины. 
Старик освободил дверь. 

20 — Мне нужен угол, — сказал Ордынов, поспешно входя в ком-
нату и обращаясь к красавице. 

Но он остановился в изумлении как вкопанный, взглянув на 
будущих хозяев своих; в глазах его произошла немая, порази-
тельная сцена. Старик был бледен как смерть, как будто готовый 
лишиться чувств. Он смотрел свинцовым, неподвижным, пронзаю-
щим взглядом на женщину. Она тоже побледнела сначала; но потом 
вся кровь бросилась ей в лицо и глаза ее как-то странно сверк-
нули. Она повела Ордынова в другую каморку. 

Вся квартира состояла из одной довольно обширной комнаты, 
зо разделенной двумя перегородками на три части; из сеней прямо 

входили в узенькую, темную прихожую; прямо была дверь за 
перегородку, очевидно в спальню хозяев. Направо, через прихо-
жую, проходили в комнату, которая отдавалась внаймы. Она была 
узенькая и тесная, приплюснутая перегородкою к двум низень-
ким окнам. Всё было загромождено и заставлено необходимыми 
во всяком житье предметами; было бедно, тесно, но по возможности 
чисто. Мебель состояла из простого белого стола, двух простых 
стульев и залавка по обеим сторонам стен. Большой старинный 
образ с позолоченным венчиком стоял над полкой в углу, и перед 

40 ним горела лампада. В отдаваемой комнате, и частию в прихожей, 
помещалась огромная, неуклюжая русская печь. Ясно было, что 
троим в такой квартире нельзя было жить. 

Они стали уговариваться, но бессвязно и едва понимая друг 
друга. Ордынов за два шага от нее слышал, как стучало ее сердце; 
он впдел, что она вся дрожала от волнения и как будто от страха. 
Наконец кое-как сговорились. Молодой человек объявил, что 
он сейчас переедет, и взглянул на хозяина. Старик стоял в дверях 
всё еще бледный; но тихая, даже задумчивая улыбка прокрады-
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валась на губах его. Встретив взгляд Ордынова, он опять нахму-
рил брови. 

— Есть паспорт? — спросил он вдруг громким, отрывистым 
голосом, отворяя ему дверь в сени. 

— Да! — отвечал Ордынов, немного озадаченный. 
— Кто ты таков? 
— Василий Ордынов, дворянин, не служу, по своим делам, — 

отвечал он, подделываясь под тон старика. 
— И я тоже, — отвечал старик. — Я Илья Мурнн, мещанин; 

довольно с тебя? Ступай... 10 
Через час Ордынов уже был на новой квартире, к удивлению 

своему и своего немца, который уже начинал подозревать, вместе 
с покорною Тинхен, что навернувшийся жилец обманул его. Орды-
нов же сам не понимал, как всё это сделалось, да и не хотел пони-
мать... 

II 

Сердце его так билось, что в глазах зеленело и голова шла кру-
гом. Машинально занялся он размещением своего скудного иму-
щества в новой квартире, развязал узел с разным необходимым 
добром, отпер сундук с книгами и стал укладывать их на стол; 20 
но скоро вся эта работа выпала из рук его. Поминутно сиял в его 
глазах образ женщины, встреча с которою взволновала и потрясла 
всё его существование, который наполнял его сердце таким не-
удержимым, судорожным восторгом, — столько счастья прихлы-
нуло разом в скудную жизнь его, что мысли его темнели и дух 
замирал в тоске и смятении. Он взял свой паспорт и понес к хо-
зяину в надежде взглянуть на нее. Но Мурин едва приотворил 
дверь, взял у него бумагу, сказгл ему: «Хорошо, живи с миром», 
и снова заперся в своей комнате. Какое-то неприятное чувство 
овладело Ордыновым. Неизвестно почему, ему стало тяжело глядеть зо 
на этого старика. В его взгляде было что-то презрительное и злоб-
ное. Но неприятное впечатление скоро рассеялось. Уж третий 
день, как Ордынов жил в каком-то вихре в сравнении с прежним 
затишьем его жизни; но рассуждать он не мог и даже боялся. Всё 
сбилось и перемешалось в его существовании; он глухо чувство-
вал, что вся его жизнь как будто переломлена пополам; одно 
стремление, одно ожидание овладело им, и другая мысль его не 
смущала. 

В недоумении воротился он в свою комнату. Там, у печки, 
в которой стряпалось кушанье, хлопотала маленькая сгорблен- 40 
ная старушонка, такая грязная и в таком отвратительном отребье, 
что жалко было смотреть на нее. Она, казалось, была очень зла 
и по временам что-то ворчала, шамкая губами, себе под нос. Это 
была хозяйская работница. Ордыноъ попробовал было заговорить 
с нею, но она промолчала, очевидно со зла. Наконец настал час 
сбеда; старуха вынула из печи щи, пироги и говядину и понесла 
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к хозяевам. Того же подала и Ордынову. После обеда в квартире 
настала мертвая тишина. 

Ордынов взял в руки книгу и долго переворачивал листы, 
стараясь доискаться смысла в том, что читал уже несколько раз. 
В нетерпении он отбросил книгу и опять попробовал было приби-
рать свои пожитки; наконец взял фуражку, надел шинель и вы-
шел на улицу. Идя наудачу, не видя дороги, он всё старался, по 
возможности, сосредоточиться духом, свести свои разбитые мысли 
и хоть немного рассудить о своем положении. Но усилие только 

ю повергало его в страдание, в пытку. Озноб и жар овладевали им 
попеременно, и по временам сердце начинало вдруг стучать так, 
что приходилось прислониться к стене. «Нет, лучше смерть, — 
думал он, — лучше смерть», — шептал он воспаленными, дрожа-
щими губами, мало думая о том, что говорит. Он ходил очень долго; 
наконец, почувствовав, что промок до костей, и заметив в первый 
раз, что дождь идет ливнем, воротился домой. Неподалеку от дома 
он увидел своего дворника. Ему показалось, что татарин не-
сколько времени пристально и с любопытством смотрел на него 
и потом пошел своею дорогою, когда заметил, что его уви-

20 дали. 
— Здравствуй, — сказал Ордынов, нагнав его. — Как тебя 

зовут? 
— Дворник зовут, — отвечал тот, скаля зубы. 
— Ты давно здесь дворником? 
— Давно. 
- - Хозяин мой мещанин? 
— Мещанин, коли сказывал. 
— Что ж он делает? 
— Больна; живет, бога молит, — вот. 

го — А это жена его? 
— Какая жена? 
— Что с ним живет? 
— Же-на, коли сказывал. Прощай, барин. 
Татарин тронул шапку и вошел в конуру свою. 
Ордынов вошел в свою квартиру. Старуха, шамкая и что-то 

ворча про себя, отворила ему дверь, опять заперла ее на щеколду 
и полезла на печь, на которой доживала свой век. Уже смеркалось. 
Ордынов пошел достать огня и увидел, что дверь к хозяевам за-
перта на замок. Он кликнул старуху, которая, приподнявшись на 

со локоть, зорко смотрела на него с печки, казалось раздумывая, 
что бы ему нужно было у хозяйского замка; она молча сбросила 
ему пачку спичек. Он воротился в комнату и принялся опять, 
в сотый раз, за свои вещи и книги. Но мало-помалу, недоумевая, 
что с ним делается, присел на лавку, и ему показалось, что он 
заснул. По временам приходил он в себя и догадывался, что сон 
его был не сон, а какое-то мучительное, болезненное забытье. 
Он слышал, как стукнула дверь, как отворилась она, и догадался, 
что это воротились хозяева от вечерни. Тут ему пришло в голову, 
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что нужно было пойти к ним зачем-то. Он привстал, и показалось 
ему, что он уже идет к ним, но оступился и упал на кучу дров, 
брошенных старухою среди комнаты. Тут он совершенно забылся 
и, раскрыв глаза после долгого-долгого времени, с удивлением 
заметил, что лежит на той же лавке, так, как был, одетый, и что 
над ним с нежною заботливостию склонялось лицо женщины, 
дивно прекрасное и как будто всё омоченное тихими, материнскими 
слезами. Он слышал, как положили ему под голову подушку и 
одели чем-то теплым и как чья-то нежная рука легла на горячий 
лоб его. Он хотел поблагодарить, он хотел взять эту руку, под- ю 
нести к запекшимся губам своим, омочить ее слезами и целовать, 
целовать целую вечность. Ему хотелось что-то много сказать, но 
что такое — он сам не знал того; ему захотелось умереть в эту 
минуту. Но рукп его были как свинцовые и не двигались; он как 
будто онемел и слышал только, как разлетается кровь его по всем 
жилам, как будто приподымая его на постели. Кто-то дал ему 
воды... Наконец он впал в беспамятство. 

Он проснулся поутру часов в восемь. Солнце сыпало золотым 
снопом лучи свои сквозь зеленые, заплесневелые окна его ком-
наты; какое-то отрадное ощущение нежило все члены больного, JO 
Он был спокоен и тих, бесконечно счастлив. Ему казалось, что 
кто-то был сейчас у его изголовья. Он проснулся, заботливо ища 
вокруг себя это невидимое существо; ему так хотелось обнять 
своего друга и сказать первый раз в жизни: «Здравствуй, добрый 
день тебе, мой милый». 

— Как же ты долго спишь! — сказал нежный женский голос. 
Ордынов оглянулся, и к нему склонилось с приветливою и светлою, 
как солнце, улыбкою лицо красавицы хозяйки его. 

— Как ты долго был болен, — говорила она, — полно, вста-
вай; что неволишь себя? Волюшка хлеба слаще, солнца краше, зэ 
Вставай, голубь мой, вставай. 

Ордынов схватил и крепко сжал ее руку. Ему казалось, что 
он всё еще видит сон. 

— Подожди, я тебе чаю готовила; хочешь чаю? Захоти; тебе 
лучше будет. Я сама хворала и знаю. 

— Да, дай мне пить, — сказал Ордынов слабым голосом и 
стал на ноги. Он еще был очень слаб. Озноб пробежал по спине 
его, все члены его болели и как будто были разбиты. Но на сердце 
его было ясно, и лучи солнца, казалось, согревали его какою-то 
торжественною, светлою радостью. Он чувствовал, что новая, 40 
сильная, невидимая жизнь началась для него. Голова его слегка 
закружилась. 

— Ведь тебя зовут Васильем? — спросила она, — я иль ослы-
шалась, иль, сдается, тебя хозяин так вчера назвал. 

— Да, Василий. А тебя как зовут? — сказал Ордынов, при-
ближаясь к ней и едва устояв на ногах. Он покачнулся. Она схва-
тила его за рукп, поддержала и засмеялась. 

— [Меня Катериной, — сказала она, смотря ему в глаза С В О И М И 
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болыппмп, ясными, голубыми глазами. Оба держали друг друга 
за руки. 

— Ты мне хочешь что-то сказать? — проговорила она наконец. 
— Не знаю, — отвечал Ордынов. У него помутилось зре-

ние. 
— Видишь какой. Полно, голубь мой, полно; не горюй, не 

тужи; садись сюда, к солнцу, за стол; сиди смирно, а за мной 
не ходи, — прибавила она, видя, что молодой человек сделал 
движение, как будто удерживая ее, — я сейчас сама к тебе буду; 

ю успеешь на меня наглядеться. — Через минуту она принесла 
чаю, поставила на стол и села напротив его. 

— На, напейся, — сказала она. — Что, болит твоя голова? 
— Нет, теперь не болит, — сказал он. — Не знаю, может 

быть, и болит... я не хочу... полно, полно!.. Я и не знаю, что со 
мною, — говорил он, задыхаясь и отыскав наконец ее руку, — 
будь здесь, не уходи от меня; дай, дай мне опять твою руку. . . 
У меня в глазах темнеет; я на тебя как на солнце смотрю, — ска-
зал он, как будто отрывая от сердца слова свои, замирая от во-
сторга, когда их говорил. Рыдания сдавливали ему горло. 

20 — Бедный какой! Знать, не жил ты с человеком хорошим. 
Ты один-одинешенек; нет у тебя родичей? 

— Нет никого; я один... ничего, пусть! теперь лучше... хо-
рошо мне теперь! — говорил Ордынов, будто в бреду. Комната 
как будто ходила кругом него. 

— Я сама много лет людей не видала. Ты так глядишь на 
меня... — проговорила она после минутного молчания. 

— Ну. . . что же? 
— Как будто греют тебя мои очи! Знаешь, когда любишь 

кого... Я тебя с первых слов в сердце мое приняла. Заболеешь, 
зо опять буду ходить за тобой. Только ты не болей, нет. Встанешь, 

будем жить, как брат и сестра. Хочешь? Ведь сестру трудно на-
жить, как бог родив не дал. 

— Кто ты? откуда ты? — проговорил Ордынов слабым голо-
сом. 

— Я не здешняя.. . что тебе! Знаешь, люди рассказывают, 
как жили двенадцать братьев в темном лесу и как заблудилась 
в том лесу красная девица. Зашла она к ним и прибрала им всё 
в доме, любовь свою на всем положила. Пришли братья и спознали, 
что сестрица у них день прогостила. Стали ее выкликать, она 

40 к ним вышла. Нарекли ее все сестрой, дали ей волюшку, и всем 
она была ровня. Знаешь ли сказку? 

— Знаю, — прошептал Ордынов. 
— Жить хорошо; любо ль тебе на свете жить? 
— Да, да; век жить, долго жить, — отвечал Ордынов. 
— Не знаю, — сказала задумчиво Катерина, — я бы и смерти 

хотела. Хорошо жизнь любить и добрых людей любить, да.. . 
Смотри, ты опять, как мука, побелел! 

— Да, голова кругом ходит... 
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— Постой, я тебе мою постель принесу п подушку — другую; 
здесь и постелю. Заснешь, обо мне приснится; недуг отойдет. 
Наша старуха тоже больна. . . 

Она еще говорила, как уже начала готовить постель, по вре-
менам с улыбкой смотря через плечо на Ордынова. 

— Сколько у тебя книг! — сказала она, сдвигая сундук. 
Она подошла к нему, схватила его правой рукой, подвела 

к постели, уложила и одела одеялом. 
— Говорят, книги человека портят, — говорила она, задум-

чиво покачивая головою. — Ты любишь в книгах читать? ю 
— Да , — отвечал Ордынов, не зная, спит он или нет, и крепче 

сжимая руку Катерины, чтоб уверить себя, что не спит. 
— У хозяина моего много книг; видишь какие! он говорит, 

что божественные. Он мне всё читает из них. Я йогом тебе покажу; 
ты мне расскажешь после, что он мне в них всё читает? 

— Расскажу, — прошептал Ордынов, неотступно смотря на 
нее. 

— Ты любишь молиться? — спросила она после минутного 
молчания. — Знаешь что? Я всё боюсь, всё боюсь... 

Она не договорила, казалось размышляя о чем-то. Ордынов 20 
поднес наконец ее руку к губам своим. 

— Что ты мою руку целуешь? (И щеки ее слегка заалели.) 
На, целуй ее, — продолжала она, смеясь и подавая ему обе руки; 
потом высвободила одну и приложила ее к горячему лбу его, 
потом стала расправлять и приглаживать его волосы. Она краснела 
более и более; наконец присела на полу у постели его и приложила 
свою щеку к его щеке; теплое, влажное дыхание ее шелестило по 
его лицу. . . Вдруг Ордынов почувствовал, что горячие слезы гра-
дом полились из ее глаз и падали, как растопленный свинец, на его 
щеки. Он слабел более и более; он уже не мог двинуть рукою. В это зо 
время раздался стук в дверь и загремела задвижка. Ордынов 
еще мог слышать, как старик, его хозяин, вошел за перегородку. 
Он слышал потом, что Катерина привстала, не спеша и не сму-
щаясь, взяла свои книги, слышал, как она перекрестила его уходя; 
он закрыл глаза . Вдруг горячий, долгий поцелуй загорелся на 
воспаленных губах его, как будто ножом его ударили в сердце. 
Он слабо вскрикнул и лишился чувств. . . 

Потом началась для него какая-то странная жизнь. 
Порой, в минуту неясного сознания, мелькало в уме его, что 

он осужден жить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном 40 
странных, бесплодных тревог, борьбы и страданий. В ужасе он 
старался восстать против рокового фатализма, его гнетущего, и 
в минуту напряженной, самой отчаянной борьбы какая-то неве-
домая сила опять поражала его, и он слышал, чувствовал ясно, 
как он снова теряет память, как вновь непроходимая, бездонная 
темень разверзается перед ним и он бросается в нее с воплем тоски 
и отчаяния. Порой мелькали мгновения невыносимого, уничто-
жающего счастья, когда жизненность судорожно усиливается во 



всем составе человеческом, яснеет прошедшее, звучит торже-
ством, весельем настоящий светлый миг и снится наяву неведомое 
грядущее; когда невыразимая надежда падает живительной росой 
на душу; когда хочешь вскрикнуть от восторга; когда чувствуешь, 
что немощна плоть пред таким гнетом впечатлений, что разры-
вается вся нить бытия, и когда вместе с тем поздравляешь всю 
жизнь свою с обновлением и воскресением. Порой он опять впадал 
в усыпление, и тогда всё, что случилось с ним в последние дни, 
снова повторялось и смутным, мятежным роем проходило в уме 

ю его; но видение представлялось ему в странном, загадочном виде. 
Порой больной забывал, что с ним было, и удивлялся, что он 
не на старой квартире, не у старой хозяйки своей. Он недоумевал, 
отчего старушка не подходила, как бывало всегда в поздний су-
меречный час, к потухавшей печке, обливавшей по временам 
слабым, мерцающим заревом весь темный угол комнаты, и в ожи-
дании, как погаснет огонь, не грела, по привычке, своих костля-
вых, дрожащих рук на замиравшем огне, всегда болтая и шепча 
про себя, и изредка в недоумении поглядывала на него, чудного 
жильца своего, которого считала помешанным от долгого сидения 

20 за книгами. Другой раз он вспоминал, что переехал на другую 
квартиру; но как это сделалось, что с ним было и зачем пришлось 
переехать, он не знал того, хотя замирал весь дух его в беспрерыв-
ном, неудержимом стремлении... Но куда, что звало и мучило его 
и кто бросил этот невыносимый пламень, душивший, пожиравший 
всю кровь его? — он опять не знал и не помнил. Часто жадно 
ловил он руками какую-то тень, часто слышались ему шелест 
близких, легких шагов около постели его и сладкий, как музыка, 
шепот чьих-то ласковых, нежных речей; чье-то влажное, порыви-
стое дыхание скользило по лицу его, и любовью потрясалось всё 

зо его существо; чьи-то горючие слезы жгли его воспаленные щеки, 
и вдруг чей-то поцелуй, долгий, нежный, впивался в его губы; 
тогда жизнь его изнывала в неугасимой муке; казалось, всё бытие, 
весь мир останавливался, умирал на целые века кругом него и 
долгая, тысячелетняя ночь простиралась над всем... 

То как будто наступали для него опять его нежные, безмятежно 
прошедшие годы первого детства, с их светлою радостию, с неуга-
симым счастием, с первым сладостным удивлением к жизни, с роями 
светлых духов, вылетавших из-под каждого цветка, который сры-
вал он, игравших с ним на тучном зеленом лугу перед маленьким 

40 домиком, окруженным акациями, улыбавшихся ему из хрусталь-
ного необозримого озера, возле которого просиживал он по целым 
часам, прислушиваясь, как бьется волна о волну, и шелестивших 
кругом него крыльями, любовно усыпая светлыми, радужными 
сновидениями маленькую его колыбельку, когда его мать, скло-
няясь над нею, крестпла, целовала и баюкала его тихою колы-
бельной) песенкой в долгие, безмятежные ночи. Но тут вдруг стало 
являться одно существо, которое смущало его каким-то недетским 
ужасом, которое вливало первый медленный яд горя и слез в его 
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жизнь; он смутно чувствовал, как неведомый старик держит во 
власти своей все его грядущие годы, и, трепеща, не мог он отвести 
от него глаз своих. Злой старик за ним следовал всюду. Он выгля-
дывал и обманчиво кивал ему головою из-под каждого куста в роще, 
смеялся и дразнил его, воплощался в каждую куклу ребенка, гри-
масничая и хохоча в руках его, как злой, скверный гном; он 
подбивал на него каждого из его бесчеловечных школьных това-
рищей или, садясь с малютками на школьную скамью, гримасни-
чая, выглядывал из-под каждой буквы его грамматики. Потом, 
во время сна, злой старик садился у его изголовья.. . Он отогнал ю 
рои светлых духов, шелестивших своими золотыми и сапфирными 
крыльями кругом его колыбели, отвел от него навсегда его бедную 
мать и стал по целым ночам нашептывать ему длинную, дивную 
сказку, невнятную для сердца дитяти, но терзавшую, волновав-
шую его ужасом и недетскою страстью. Но злой старик не слушал 
его рыданий и просьб и всё продолжал ему говорить, покамест 
он не впадал в оцепенение, в беспамятство. Потом малютка про-
сыпался вдруг человеком; невидимо и неслышно пронеслись над 
ним целые годы. Он вдруг сознавал свое настоящее положение, 
вдруг стал понимать, что он одинок и чужд всему миру, один 2Э 
в чужом углу, меж таинственных, подозрительных людей, между 
врагов, которые всё собираются и шепчутся по углам его темной 
комнаты и кивают старухе, сидевшей у огня на корточках, нагре-
вавшей свои дряхлые, старые руки и указывавшей им на него. 
Он впадал в смятение, в тревогу; ему всё хотелось узнать, кто 
таковы эти люди, зачем они здесь, зачем он сам в этой комнате, и 
догадывался, что забрел в какой-то темный, злодейский притон, 
будучи увлечен чем-то могучим, но неведомым, не рассмотрев 
прежде, кто и каковы жильцы и кто именно его хозяева. Его начи-
нало мучить подозрение, — и вдруг среди ночной темноты опять зо 
началась шепотливая, длинная сказка, и начала ее тихо, чуть 
внятно, про себя, какая-то старуха, печально качая перед поту-
хавшим огнем своей белой, седой головой. Но — и опять ужас 
нападал на него: сказка воплощалась перед ним в лица и формы. 
Он видел, как всё, начиная с детских, неясных грез его, все мысли 
и мечты его, всё, что он выжил жизнию, всё, что вычитал в книгах, 
всё, об чем уже и забыл давно, всё одушевлялось, всё складыва-
лось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и 
образах, ходило, роилось кругом него; видел, как раскидыва-
лись перед ним волшебные, роскошные сады, как слагались и 40 
разрушались в глазах его целые города, как целые кладбища 
высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова, 
как приходили, рождались и отживали в глазах его целые племена 
и народы, как воплощалась, наконец, теперь, вокруг болезненного 
одра его, каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплоща-
лась почти в миг зарождения; как, наконец, он мыслил не бес-
плотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он 
носился, подобно пылинке, во всем этом бесконечном, странном, 
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невыходимом мире и как вся эта жизиь, своею мятежною незави-
симостью, давит, гнетет его и преследует его вечной, бесконечной 
иронией; он слышал, как он умирает, разрушается в пыль и 
прах, без воскресения, на веки веков; он хотел бежать, но 
не было угла во всей вселенной, чтоб укрыть его. Наконец, 
в припадке отчаяния, он напряг свои силы, вскрикнул и прос-
нулся. . . 

Он проснулся, весь облитый холодным, ледяным потом. Кругом 
него стояла мертвая тишина; была глубокая ночь. Но всё ему 

ю казалось, что где-то продолжается его дивная сказка, что чей-то 
хриплый голос действительно заводит долгий рассказ о чем-то как 
будто ему знакомом. Он слышал, что говорят про темные леса, 
про каких-то лихих разбойников, про какого-то удалого молодца, 
чуть-чуть не про самого Стеньку Разина, про веселых пьяниц 
бурлаков, про одну красную девицу и про Волгу-матушку. 
Не сказка ли это? наяву ли он слышит ее? Целый час пролежал он, 
открыв глаза, не шевеля ни одним членом, в мучительном оцепе-
нении. Наконец он привстал осторожно и с веселием ощутил в себе 
силу, не истощившуюся в лютой болезни. Бред прошел, начина-

20 лась действительность. Он заметил, что еще был одет так, как был 
во время разговора с Катериной, и что, следовательно, немного 
времени прошло с того утра, как она ушла от него. Огонь реши-
мости пробежал по его жилам. Машинально отыскал он руками 
большой гвоздь, вбитый для чего-то в верху перегородки, возле 
которой постлали постель его, схватился за него и, повиснув на 
нем всем телом, кое-как добрался до щели, из которой выходил 
едва заметный свет в его комнату. Он приложил глаз к отверстию 
и стал глядеть, едва переводя дух от волнения. 

В углу хозяйской каморки стояла постель, перед постелью 
зо стол, покрытый ковром, заваленный книгами большой старинной 

формы, в переплетах, напоминавших священные книги. В углу 
стоял образ, такой же старинный, как н в его комнате; перед 
образом горела лампада. На постели лежал старик Мурин, боль-
ной, изможденный страданием и бледный как полотно, закрытый 
меховым одеялом. На коленях его была раскрытая книга. На 
скамье возле постели лежала Катерина, охватив рукою грудь 
старика и склонившись к нему на плечо головою. Она смотрела 
на него внимательными, детски-удивленными глазами и, казалось, 
с неистощимым любопытством, замирая от ожидания, слушала 

40 то, что ей рассказывал Мурин. По временам голос рассказчика 
возвышался, одушевление отражалось на бледном лице его; он 
хмурил брови, глаза его начинали сверкать, и Катерина, казалось, 
бледнела от страха и волнения. Тогда что-то похожее на улыбку 
являлось на лице старика, и Катерина начинала тихо смеяться. 
Порой слезы загорались в глазах ее; тогда старик нежно гладил 
ее по голове, как ребенка, и она еще крепче обнимала его своею 
обнаженною, сверкающею, как снег, рукою и еще любовнее при-
падала к груди его. 
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По временам Ордынов думал, что всё это еще сон, даже был 
в этом уверен; но кровь ему бросилась в голову, и жилы напря-
женно, с болью, бились на висках его. Он выпустил гвоздь, встал 
с постели и, качаясь, пробираясь, как лунатик, сам не понимая 
своего побуждения, вспыхнувшего целым пожаром в крови его, 
подошел к хозяйским дверям и с силой толкнулся в них; ржавая 
задвижка отлетела разом, и он вдруг с шумом и треском очутился 
среди хозяйской спальни. Он видел, как вся вспорхиулась и 
вздрогнула Катерина, как злобно засверкали глаза старика из-под 
тяжело сдавленных вместе бровей и как внезапно ярость исказила ш 
всё лицо его. Он видел, как старик, не спуская с него своих глаз, 
блуждающей рукой наскоро ищет ружье, висевшее на стене; 
видел потом, как сверкнуло дуло ружья, направленное неверной, 
дрожащей от бешенства рукой прямо в грудь его... Раздался 
выстрел, раздался потом дикий, почти нечеловеческий крик, и, 
когда разлетелся дым, страшное зрелище поразило Ордынова. 
Дрожа всем телом, он нагнулся над стариком. Мурнн лежал на 
полу; его коробило в судорогах, лицо его было искажено в муках, 
и пена показывалась на искривленных губах его. Ордынов дога-
дался, что несчастный был в жесточайшем припадке падучей э̂ 
болезни. Вместе с Катериной он бросился помогать ему... 

III 

Вся ночь прошла в тревоге. На другой день Ордынов вышел 
рано поутру, несмотря на свою слабость и на лихорадку, которая 
всё еще не оставляла его. На дворе он опять встретил дворника. 
В этот раз татарин еще издали приподнял фуражку и с любопыт-
ством поглядел на него. Потом, как будто опомнясь, принялся за 
свою метлу, искоса взглядывая на медленно приближавшегося 
Ордынова. 

— Что? ты ничего не слыхал ночью? — спросил Ордынов. зо 
— Да, слыхал. 
— Что это за человек? кто он такой? 
— Сама нанимала, сама и знай; а моя чужая. 
— Да будешь ли ты когда говорить! — закричал Ордынов 

вне себя от припадка какой-то болезненной раздражитель-
ности. 

— А моя что сделала? Виновата твоя, — твоя жильцов пугала. 
Внизу гробовщик жил: он глух, а всё слышал, и баба его глухая, 
и та слышала. А на другом дворе, хоть и далеко, а тоже слы-
шала — вот. Я к надзирателю пойду. 40 

— Я сам туда же пойду, — отвечал Ордынов и пошел к во-
ротам. 

— А хоть как хошь; сама нанимала... Барин, барин, постой! 
Ордынов оглянулся; дворник из учтивости тронул за шапку. 
— Ну! 
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— Коль пойдешь, я к хозяину пойду. 
— Что ж? 
— Лучше съезжай. 
— Ты глуп, — проговорил Ордынов и опять пошел было 

прочь. 
— Барин, барин, постой! — Дворник опять тронул за шапку 

и оскалил зубы. 
— Слушай, барин: ты сердце держи; за что бедного гнать? 

Бедного гонять — грех. Бог не велит — слышь? 
10 — Слушай же и ты: вот возьми это. Ну, кто ж он таков? 

— Кто таков? 
— Да. 
— Я и без денег скажу. 
Тут дворник взял метлу, махнул раз-два, потом остановился, 

внимательно и важно посмотрев на Ордынова. 
— Ты барин хороший. А не хошь жить с человеком хорошим, 

как хошь; моя вот как сказала. 
Тут татарин посмотрел еще выразительнее и, как будто осер-

дясь, опять принялся за метлу. Показав наконец вид, что кон-
го чил какое-то дело, он таинственно подошел к Ордынову и, сделав 

какой-то очень выразительный жест, произнес: 
— Она вот что! 
— Чего? Как? 
— Ума нет. 
— Что? 
— Улетела. Да! улетела! — повторил он еще более таин-

ственным тоном. — Она больна. У него барка была, большая была, 
и другая была, и третья была, по Волге ходила, а я сам из Волги; 
еще завод была, да сгорела, и он без башка. 

зо — Он помешанный? 
— Ни!.. Ни! — отвечал с расстановкой татарин. — Не ме-

шана. Он умный человек. Она всё знает, книжка много читала, 
читала, читала, всё читала и другим правда сказывала. Так, 
пришла кто: два рубля, три рубля, сорок рубля, а не хошь, как 
хошь; книжка посмотрит, увидит и всю правду скажет. А деньга 
на стол, тотчас на стол — без деньга нп! 

Тут татарин, с излишком сердца входивший в интересы Мурина, 
даже засмеялся от радости. 

— Что ж, он колдовал, гадал кому-нибудь? 
со — Гм... — промычал дворник, скоро кивнув головою, — она 

правду сказывала. Она бога молит, много молит. А то так, нахо-
дит на него. 

Тут татарин опять повторил свой выразительный жест. 
В эту минуту кто-то кликнул дворника с другого двора, а вслед 

затем показался какой-то маленький, согбенный, седенький че-
ловек в тулупе. Он шел кряхтя, спотыкаясь, смотрел в землю и 
что-то нашептывал про себя. Можно было подумать, что он от 
старости выжил из ума. 
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— Хозяева, хозяева! — прошэптал впопыхах дворник, на-
скоро кивнув головою Ордынову, и, сорвав шапку, бросился бегом 
к старичку, которого лицо было как-то знакомо Ордынову; по 
крайней мере он где-то встретил его очень недавно. Сообразив, 
впрочем, что тут нет ничего удивительного, он пошел со двора. 
Дворник показался ему мошенником и наглецом первой руки. 
«Бездельник точно торговался со мной! — думал он, — бог знает 
что тут такое!» 

Он уже произнес это на улице. 
Мало-помалу его начали одолевать другие мысли. Впечатле- ю 

пие было неприятное: день серый и холодный, порхал снег. Моло-
дой человек чувствовал, как озноб снова начинает ломать его; 
он чувствовал тоже, что как будто земля начинала под ним колы-
хаться. Вдруг один знакомый голос неприятно сладеньким, дре-
безжащим тенором пожелал ему доброго утра. 

— Ярослав Ильич! — сказал Ордынов. 
Перед ним стоял бодрый, краснощекий человек, с виду лет 

тридцати, невысокого роста, с серенькими маслеными глазками, 
с улыбочкой, одетый... как и всегда бывает одет Ярослав Ильич, 
и приятнейшим образом протягивал ему руку. Ордынов позна- ю 
комился с Ярославом Ильичом тому назад ровно год совершенно 
случайным образом, почти на улице. Очень легкому знакомству 
способствовала, кроме случайности, необыкновенная наклонность 
Ярослава Ильича отыскивать всюду добрых, благородных людей, 
прежде всего образованных и по крайней мере талантом и красо-
тою обращения достойных принадлежать высшему обществу. 
Хотя Ярослав Ильич имел чрезвычайно сладенький тенор, но 
даже в разговорах с искреннейшими друзьями в настрое его голоса 
проглядывало что-то необыкновенно светлое, могучее и повели-
тельное, не терпящее никаких отлагательств, что было, может зэ 
быть, следствием привычки. 

— Каким образом? — вскрикнул Ярослав Ильич с выраже-
нием искреннейшей, восторженной радости. 

— Я здесь живу. 
— Давно ли? — продолжал Ярослав Ильич, подымая ноту всё 

выше и выше. — И я не знал этого! Но я с вамп сосед! Я теперь 
уже в здешней части. Я уже месяц как воротился из Рязанской 
губернии. Поймал же вас, старинный и благороднейший друг! — 
II Ярослав Ильич рассмеялся добродушнейшим образом. 

— Сергеев! — закричал он вдохновенно, — жди меня у Тара- 40 
сова; да чтоб без меня не шевелили кулей. Да турни олсуфьев-
ского дворника; скажи, чтоб тот же час явился в контору. Я приду 
через час... 

Наскоро отдавая кому-то этот приказ, деликатный Ярослав 
Ильич взял Ордынова под руку и повел в ближайший трак-
тир. 

— Не успокоюсь без того, пока не перебросим двух слов 
наедине после такой долгой разлуки. Ну, что ваши занятия? — 
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прибавил ой, почти благоговейно и таинственно понизив голос. — 
Всегда в науках? 

— Да, я по-прежнему, — отвечал Ордынов, у которого мельк-
нула одна светлая мысль. 

— Благородно, Василий Михайлович, благородно! — Тут Яро-
слав Ильич крепко пожал руку Ордынова. — Вы будете украше-
нием нашего общества. Подай вам господь счастливого пути на 
вашем поприще... Боже! Как я рад, что вас встретил! Сколько 
раз я вспоминал об вас, сколько раз говорил: где-то он, наш 

ю добрый, великодушный, остроумный Василий Михайлович? 
Они заняли особую комнату. Ярослав Ильич заказал закуску, 

велел подать водки и с чувством взглянул на Ордынова. 
— Я много читал без вас, — начал он робким, немного вкрад-

чивым голосом. — Я прочел всего Пушкина.. . 
Ордынов рассеянно посмотрел на него. 
— Удивительно изображение человеческой страсти-с. Но 

прежде всего позвольте мне быть вам благодарным. Вы так много 
сделали для меня благородством внушений справедливого образа 
мыслей... 

20 — Помилуйте! 
— Нет, позвольте-с. Я всегда люблю воздать справедливость 

и горжусь, что по крайней мере хоть это чувство не замолкло 
во мне. 

— Помилуйте, вы несправедливы к себе, и я, право.. . 
— Нет, совершенно справедлив-с, — возразил с необыкно-

венным жаром Ярослав Ильич. — Что я такое в сравнении 
с вами-с? Не правда ли? 

— Ах, боже мой! 
— Да-с.. . 

зо Тут последовало молчание. 
— Следуя вашим советам, я прервал много грубых знакомств и 

смягчил отчасти грубость привычек, — начал опять Ярослав 
Ильич несколько робким и вкрадчивым голосом. — В свободное 
от должности время большею частию сижу дома; по вечерам читаю 
какую-нибудь полезную книгу, и. . . у меня одно желание, Василий 
Михайлович, приносить хоть посильную пользу отечеству... 

— Я всегда считал вас за благороднейшего человека, Ярослав 
Ильич. 

— Вы всегда приносите бальзам... благородный молодой чело-
io век... 

Ярослав Ильич горячо пожал руку Ордынову. 
— Вы не пьете? — заметил он, немного утишив свое волнение. 
— Не могу; я болен. 
— Больны? да, в самом деле! Давно ли, как, каким образом 

вы изволили заболеть? Угодно, я скажу. . . какой медик вас лечит? 
Угодно, я сейчас скажу нашему частному доктору. Я сам, лично, 
к нему побегу. Искуснейший человек! 

Ярослав Ильич уже брался за шляпу. 

2S4 



— Покорно благодарю. Я не лечусь и не люблю лекарей. . . 
— Что вы? можно ли этак? Но это искуснейший, образованней-

ший человек, — продолжал Ярослав Ильич, умоляя, — намед-
ни, — но позвольте вам это рассказать, дорогой Василий Михайло-
вич, — намедни приходит один бедный слесарь: «я вот, говорит, 
наколол себе руку моим орудием; излечите меня...» Семен Паф-
нутьич, видя, что несчастному угрожает антонов огонь, принял 
меру отрезать зараженный член. Он сделал это при мне. Но это 
было так сделано, таким благор. . . то есть таким восхитительным 
образом, что, признаюсь, если б не сострадание к страждущему ю 
человечеству, то было бы приятно посмотреть так просто, из любо-
пытства-с. Но где и как изволили заболеть? 

— Переезжая на квартиру. . . Я только что встал. 
— Но вы еще очень нездоровы, и вам бы не следовало выхо-

дить. Стало быть, вы уже не там, где прежде, живете? Но что 
побудило вас? 

— Моя хозяйка уехала из Петербурга. 
— Дохмна Саввишна? Неужели?. . Добрая , истинно благород-

ная старушка! Знаете ли? Я чувствовал к ней почти сыновнее 
уважение. Что-то возвышенное прадедовских лет светилось в этой -О 
почти отжившей жизни; и, глядя на нее, как будто видишь перед 
собой воплощение пашей седой, величавой старинушки. . . то есть 
из этого... что-то тут, знаете, этак поэтическое!.. — заключил 
Ярослав Ильич, совершенно оробев и покраснев до ушей. 

— Да , она была добрая женщина. 
— Но позвольте узнать, где вы теперь изволили поселиться? 
— Здесь, недалеко, в доме Кошмарова. 
— Я с ним знаком. Величавый старик! Я с ним, смею сказать, 

почти искренний друг. Благородная старость! 
Уста Ярослава Ильича почти дрожали от радости умиления, зэ 

Он спросил еще рюмку водки и трубку. 
— Сами по себе нанимаете? 
— Нет, у жильца . 
— Кто таков? Может быть, я тоже знаком. 
— У Мурина, мещанина; старик высокого рос га.. . 
— Мурин, Мурин; да, позвольте-с, это на заднем дворе, над 

гробовщиком? 
— Да, да, на самом заднем дворе. 
— Гм.. . вам покойно жить-с? 
— Да я только что переехал. 40 
— Гм.. . я только хотел сказать, гм. . . впрочем, но вы не заме-

тили ль чего особенного? 
— Право. . . 
— То есть я уверен, что вам будет жить у него хорошо, если 

вы останетесь довольны помещением... я и не к тому говорю, 
готов предупредить; но, зная ваш характер. . . Как вам показался 
этот старик мещанин? 

— Он, кажется, совсем больной человек. 
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— Да, он очень страждущ... Но вы такого ничего не заметили? 
Вы говорили с ним? 

— Очень мало; он такой нелюдимый и желчный... 
— Гм... — Ярослав Ильич задумался. 
— Несчастный человек! — сказал он, помолчав. 
— Он? 
— Да, несчастный и вместе с тем до невероятности странный и 

занимательный человек. Впрочем, если он вас не беспокоит... 
Извините, что я обратил внимание на такой предмет, но я полю-

ю бопытствовал... 
— И, право, возбудили и мое любопытство... Я бы очень 

желал знать, кто он таков. К тому же я с ним живу. . . 
— Видите ли-с: говорят, этот человек был прежде очень богат. 

Он торговал, как вам, вероятно, удавалось слышать. По разным 
несчастным обстоятельствам он обеднел; у него в бурю разбило 
несколько барок с грузом. Завод, вверенный, кажется, управле-
нию близкого и любимого родственника, тоже подвергся несчаст-
ной участи и сгорел, причем в пламени пожара погиб и сам его 
родственник. Согласитесь, потеря ужасная! Тогда Мурин, рас-

20 сказывают, впал в плачевное уныние; стали опасаться за его рас-
судок, и действительно, в одной ссоре с другим купцом, тоже 
владетелем барок, ходивших по Волге, он вдруг выказал себя 
с такой странной и неожиданной точки зрения, что всё происшед-
шее не иначе отнесли, как к сильному его помешательству, чему 
и я готов верить. Я подробно слышал о некоторых его странно-
стях; наконец, вдруг случилось одно очень странное, так сказать, 
роковое обстоятельство, которое уж никак нельзя объяснить 
иначе, как враждебным влиянием прогневанной судьбы. 

— Какое? — спросил Ордынов. 
зо — Говорят, что в болезненном припадке сумасшествия он 

посягнул на жизнь одного молодого купца, которого прежде 
чрезвычайно любил. Он был так поражен, когда очнулся после 
припадка, что готов был лишить себя жизни: так по крайней 
мере рассказывают. Не знаю наверно, что произошло за этим, но 
известно то, что он находился несколько лет под покаянием... 
Но что с вами, Василий Михайлович, не утомляет ли вас мой 
простой рассказ? 

— О нет, ради бога... Вы говорите, что он был под покаянием; 
но он не один. 

40 — Не знаю-с. Говорят, что был один. По крайней мере никто 
другой не замешан в том деле. А впрочем, пе слыхал о дальней-
шем; знаю только.. . 

— Ну-с. 
— Знаю только, — то есть я собственно ничего особенного не 

имел в мыслях прибавить.. . я хочу только сказать, если вы нахо-
дите в нем что-то необыкновенное и выходящее из обыкновенного 
уровня вещей, то всё это произошло не иначе, как следствием бед, 
обрушившихся на него одна за другою... 

2S6 



— Да, он такой богомольный, большой святоша. 
— Не думаю, Василий Михайлович; он столько пострадал; 

мне кажется, он чист своим сердцем. 
— Но ведь теперь он не сумасшедший; он здоров. 
— О нет, нет; в этом я вам могу поручиться, готов присягнуть; 

он в полном владении всех своих умственных способностей. 
Он только, как вы справедливо заметили мельком, чрезвычайно чуд-
ной и богомольный. Очень даже разумный человек. Говорит бойко, 
смело и очень хитро-с. Еще виден след прошлой бурной жизни 
на лице его-с. Любопытный человек-с и чрезвычайно начитанный, ю 

— Он, кажется, читает всё священные книги? 
— Да-с, он мистик-с. 
— Что? 
— Мистик. Но я вам говорю это по секрету. По секрету скажу 

вам еще, что за ним был некоторое время сильный присмотр. 
Этот человек имел ужасное влияние на приходивших к нему. 

— Какое же? 
— Но вы не поверите; видите ли-с: тогда еще он не жил в здеш-

нем квартале; Александр Игнатьич, почетный гражданин, чело-
век сановитый и пользующийся общим уважением, ездили к нему 20 
с каким-то поручиком из любопытства. Приезжают они к нему; 
их принимают, и странный человек начинает им вглядываться 
в лица. Он обыкновенно вглядывался в лица, если соглашался 
быть полезным; в противном случае отсылал приходящих назад, 
и даже, говорят, весьма неучтиво. Спрашивает он их: что вам 
угодно, господа? Так и так, отвечает Александр Игнатьич: дар 
ваш может сказать вам это и без нас. Пожалуйте ж, говорит, 
со мной в другую комнату; тут он назначил именно того из них, 
который до него имел надобность. Александр Игнатьич не рас-
сказывал, что с ним было потом, но он вышел от него бледный зо 
как платок. То же самое случилось и с одной знатной дамой выс-
шего общества: она тоже вышла от него бледна как платок, вся 
в слезах и в изумлении от его предсказаниями красноречия. 

— Странно. Но теперь он не занимается этим? 
— Строжайше запрещено-с. Были чудные примеры-с. Один 

молодой корнет, цвет и надежда высшего семейства, глядя на 
него, усмехнулся. «Чего ты смеешься? — сказал, рассердившись, 
старик. — Через три дня ты сам будешь вот что!» — и он сложил 
накрест руки, означая таким знаком труп мертвеца. 

— Ну? 40 
— Не смею верить, но, говорят, предсказание сбылось. Он 

имеет дар, Василий Михайлович... Вы изволили улыбнуться 
на мой простодушный рассказ. Знаю, что вы далеко упредили 
меня в просвещении; но я верю ему: он не шарлатан. Сам Пушкин 
упоминает о чем-то подобном в своих сочинениях. 

— Гм. Не хочу вам противоречить. Вы, кажется, сказали, 
что он живет не один. 

— Я не знаю... с ним, кажется, дочь его. 
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— Дочь? 
— Да-с, или, кажется, жена его; я знаю, что живет с ним 

какая-то женщина. Я видел мельком и внимания не обратил. 
— Гм. Странно... 
Молодой человек впал в задумчивость, Ярослав Ильич — 

в нежное созерцание. Он был растроган и тем, что видел старого 
друга, и тем, что удовлетворительно рассказал интереснейшую 
вещь. Он сидел, не спуская глаз с Василья Михайловича и потяги-
вая из трубки; но вдруг вскочил и засуетился. 

10 — Целый час прошел, а я и забыл! Дорогой Василий Михай-
лович, еще раз благодарю судьбу за то, что свела нас вместе, но 
мне пора. Дозволите ли мне посетить вас в вашем ученом жилище? 

— Сделайте одолжение, буду вам очень рад. Навещу и сам 
вас, когда выпадет время. 

— Верить ли приятному известию? Обяжете, несказанно обя-
жете! Не поверите, в какой восторг вы меня привели! 

Они вышли из трактира. Сергеев уже летел им навстречу 
и скороговоркой рапортовал Ярославу Ильичу, что Вильм Емелья-
нович изволят проезжать. Действительно, в перспективе показа-

20 лась пара лихих саврасок, впряженных в лихие пролетки. Осо-
бенно замечательна была необыкновенная пристяжная. Ярослав 
Ильич сжал, словно в тисках, руку лучшего из друзей своих, 
приложился к шляпе и пустился встречать налетавшие дрожки. 
Дорогою он раза два обернулся и прощальным образом кивнул 
головою Ордынову. 

Ордынов чувствовал такую усталость, такое изнеможение во 
всех членах, что едва волочил ноги. Кое-как добрался он до дому. 
В воротах его опять встретил дворник, прилежно наблюдавший 
всё его прощание с Ярославом Ильичом, и еще издали сделал ему 

зо какой-то пригласительный знак. Но молодой человек прошел 
мимо. В дверях квартиры он плотно столкнулся с маленькой 
седенькой фигуркой, выходившей, потупив очи, от Мурина. 

— Господи, прости мои прегрешения! — прошептала фигурка, 
отскочив в сторону с упругостью пробки. 

— Не ушиб ли я вас? 
— Нет-с, нижайше благодарю за внимание... О, господи, 

господи! 
Тихий человечек, кряхтя, охая и нашептывая что-то назида-

тельное себе под нос, бережно пустился по лестнице. Это был 
40 хозяин дома, которого так испугался дворник. Тут только Орды-

нов вспомнил, что видел его в первый раз здесь же, у Мурина, 
когда переезжал на квартиру. 

Он чувствовал, что был раздражен и потрясен; он знал, что 
фантазия и впечатлительность его напряжены до крайности, и 
решил не доверять себе. Мало-помалу он впал в какое-то оцепе-
нение. В грудь его залегло какое-то тяжелое, гнетущее чувство. 
Сердце его ныло, как будто всё изъязвленное, и вся душа была 
полна глухих, неиссякаемых слез. 
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Он опять припал на постель, которую она постлала ему, п стал 
снова слушать. Он слышал два дыхания: одно тяжелое, болезнен-
ное, прерывистое, другое тихое, но неровное и как будто тоже 
взволнованное, как будто там билось сердце одним и тем же стрем-
лением, одною и тою же страстью. Он слышал порою шум ее 
платья, легкий шелест ее тихих, мягких шагов, и даже этот шелест 
ноги ее отдавался глухою, но мучительно-сладостною болью в его 
сердце. Наконец он как будто расслушал рыдания, мятежный 
вздох и, наконец, опять ее молитву. Он знал, что она стоит на 
коленях перед образом, ломая руки в каком-то исступленном ю 
отчаянии!.. Кто же она? За кого она просит? Какою безвыходною 
страстью смущено ее сердце? Отчего оно так болит и тоскует и 
выливается в таких жарких и безнадежных слезах?.. 

Он начал припоминать ее слова. Всё, что она говорила ему, 
еще звучало в ушах его, как музыка, и сердце любовно отдава-
лось глухим, тяжелым ударом на каждое воспоминание, на каж-
дое набожно повторенное ее слово... На миг мелькнуло в уме его, 
что он видел всё это во сне. Но в тот же миг весь состав его изныл 
в замирающей тоске, когда впечатление ее горячего дыхания, ее 
слов, ее поцелуя наклеймилось снова в его воображении. Он за- 20 
крыл глаза и забылся. Где-то пробили часы; становилось поздно; 
падали сумерки. 

Ему вдруг показалось, что она опять склонилась над ним, 
что глядит в его глаза своими чудно-ясными глазами, влажными от 
сверкающих слез безхмятежной, светлой радости, тихими и ясными, 
как бирюзовый нескончаемый купол неба в жаркий полдень. 
Таким торжественным спокойствием сияло лицо ее, таким обето-
ванием нескончаемого блаженства теплилась ее улыбка, с таким 
сочувствием, с таким младенческим увлечением преклонилась она 
на плечо его, что стон вырвался из его обессиленной груди от зэ 
радости. Она хотела ему что-то сказать; она ласково что-то по-
веряла ему. Опять как будто сердце пронзающая музыка поразила 
слух его. Он жадно впивал в себя воздух, «нагретый, наэлектризо-
ванный ее близким дыханием. В тоске он простер свои руки, 
вздохнул, открыл глаза. . . Она стояла перед ним, нагнувшись 
к лицу его, вся бледная, как от испуга, вся в слезах, вся дрожа от 
волнения. Она что-то говорила ему, об чем-то молила его, скла-
дывая и ломая своп полуобнаженные руки. Он обвил ее в своих 
объятиях, она вся трепетала на его груди... 

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я 40 

I 

— Что ты? что с тобою? — говорил Ордынов, очнувшись со-
всем, всё еще сжимая ее в своих крепких и горячих объятиях, — 
что с тобой, Катерина? что с тобою, любовь моя? 
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Она тихо рыдала, потупив глаза и пряча разгоревшееся лицо 
у него на груди. Долго еще она не могла говорить и вся дрожала, 
как будто в испуге. 

— Не знаю, не знаю, — проговорила она наконец едва 
слышным голосом, задыхаясь и почти не выговаривая слов, — 
не помню, как и к тебе зашла я сюда... — Тут она еще крепче, 
еще с большим стремлением прижалась к нему и в неудержимом, 
судорожном чувстве целовала ему плечо, рукп, грудь; наконец, 
как будто в отчаянье, закрылась руками, припала на колени и 

10 скрыла в его коленях свою голову. Когда же Ордынов, в невыра-
зимой тоске, нетерпеливо приподнял и посадил ее возле себя, то 
целым заревом стыда горело лицо ее, глаза ее плакали о помило-
вании и насильно пробивавшаяся на губе ее улыбка едва сили-
лась подавить неудержимую силу нового ощущения. Теперь она 
была как будто снова чем-то испугана, недоверчиво отталкивала 
его рукой, едва взглядывала на него и отвечала на его ускорен-
ные вопросы, потупив голову, боязливо и шепотом. 

— Ты, может быть, видела страшный сон, — говорил Орды-
нов, — может быть, тебе привиделось что-нибудь... да? Может 

20 быть, он испугал тебя... Он в бреду п без памяти.. . Может быть, 
он что-нибудь говорил, что не тебе было слушать?.. Ты слышала 
что-нибудь? да? 

— Нет, я не спала, — отвечала Катерина, с усилием подавляя 
свое волнение. — Сон и не шел ко мне. Он всё молчал и только 
раз позвал меня. Я подходила, окликала его, говорила ему; мне 
стало страшно; он не просыпался и не слышал меня. Он в тяжелом 
недуге, подай господь ему помощи! Тогда мне на сердце стала 
тоска западать, горькая тоска! Я ж всё молилась, всё молилась, и 
вот это и нашло на меня. 

30 — Полно, Катерина, полно, жизнь моя, полно! Это ты вчера 
испугалась... 

— Нет, я не пугалась вчера!.. 
— Бывает это с тобою другой раз? 
— Да, бывает. — И она вся задрожала и опять в испуге 

стала прижиматься к нему, как дитя. — Видишь, — сказала она, 
прерывая рыдания, — я не напрасно пришла к тебе, не напрасно, 
тяжело было одной, — повторяла она, благодарно сжимая его 
руки. — Полно же, полно о чужом горе слезы ронять! При-
береги их на черный день, когда самому, одинокому, тяжело 
будет и не будет с тобой никого!.. Слушай, была у тебя твоя 
люба? 

— Нет.. . до тебя я не знал ни одной... 
— До меня... ты меня своей любой зовешь? 
Она вдруг посмотрела на него, как будто с удивлением, что-то 

хотела сказать, но потом утихла и потупилась. Мало-помалу всё 
лицо ее снова зарделось внезапно запылавшим румянцем; ярче, 
сквозь забытые, еще не остывшие на ресницах слезы, блеснули 
глаза, и видно было, что какой-то вопрос шевелился на губах ее. 



С стыдливым лукавством взглянула она раза два на него и нотой 
вдруг снова потупилась. 

— Нет, не бывать мне твоей первой любой, — сказала она, — 
нет, нет, — повторяла она, покачивая головою, задумавшись, 
тогда как улыбка опять тихо прокрадывалась по лицу ее, — нет, — 
сказала она наконец, рассмеявшись, — не мне, родной, быть 
твоей любушкой. 

Тут она взглянула на него; но столько грусти отразилось 
вдруг на лице ее, такая безвыходная печаль поразила разом все 
черты ее, так неожиданно закипело изнутри, из сердца ее отчаяние, ю 
что непонятное, болезненное чувство сострадания к горю неведо-
мому захватило дух Ордынова, и он с невыразимым мучением 
глядел на нее. 

— Слушай, что я скажу тебе, — говорила она голосом, прон-
зающим сердце, сжав его руки в своих руках, усиливаясь пода-
вить своп рыдания. — Слушай меня хорошо, слушай, радость 
моя! Ты укроти свое сердце и не люби меня так, как теперь полю-
бил. Тебе легче будет, сердцу станет легче и радостнее, и от лютого 
врага себя сбережешь, и любу-сестрицу себе наживешь. Буду 
к тебе приходить, коль захочешь, миловать тебя буду и стыда 20 
на себя не возьму, что спозналась с тобой. Была же с тобою два 
дня, как лежал ты в злом недуге! Спознай сестрицу! Недаром же 
мы братались с тобой, недаром же я за тебя богородицу слезно 
молила! другой такой не нажить тебе! Мир изойдешь кругом, 
поднебесную узнаешь — не найти тебе другой такой любы, коли 
любы твое сердце просит. Горячо тебя полюблю, всё, как теперь, 
любить буду, и за то полюблю, что душа твоя чистая, светлая, 
насквозь видна; за то, что как я взглянула впервой на тебя, так 
тотчас спознала, что ты моего дома гость, желанный гость и неда-
ром к нам напросился; за то полюблю, что, когда глядишь, твои 30 
глаза любят и про сердце твое говорят, и когда скажут что, так 
я тотчас же обо всем, что ни есть в тебе, знаю, и за то тебе жизнь 
отдать хочется на твою любовь, добрую волюшку, затем что 
сладко быть и рабыней тому, чье сердце нашла.. . да жизнь-то моя 
не моя, а чужая, и волюшка связана! Сестрицу ж возьми, и сам 
будь мне брат, и меня в свое сердце прими, когда опять тоска, злая 
немочь нападет на меня; только сам сделай так, чтоб мне стыда 
пе было к тебе приходить и с тобой долгую ночь, как теперь, 
просидеть. Слышал меня? Открыл ли мне сердце свое? Взял ли 
в разум, что я тебе говорила?.. — Она хотела еще что-то сказать, 40 
взглянула на него, положила на плечо ему свою руку и наконец 
в бессилии припала к груди его. Голос ее замер в судорожном, 
страстном рыдании, грудь волновалась глубоко, и лицо вспых-
нуло, как заря вечерняя. 

— Жизнь моя! — прошептал Ордынов, у которого зрение 
помутилось и дух занялся. — Радость моя! — говорил он, не 
зная слов своих, не помня их, не понимая себя, трепеща, чтоб 
одним дуновением не разрушить обаяния, не разрушить всего, 
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что было с ним и что скорее он принимал за видение, чем за дей-
ствительность: так отуманилось всё перед ним! — Я не знаю, 
не понимаю тебя, я не помню, что ты мне теперь говорила, разум 
тускнеет мой, сердце ноет в груди, владычица моя!.. 

Тут голос его опять пресекся от волнения. Она всё крепче, 
всё теплее, горячее прижималась к нему. Он привстал с места и, 
уже не сдерживая себя более, разбитый, обессиленный востор-
гом, упал на колени. Рыдания судорожно, с болью прорвались 
наконец из груди его, и пробившийся прямо из сердца голос 

ю задрожал, как струна, от всей полноты неведомого восторга и 
блаженства. 

— Кто ты, кто ты, родная моя? откуда ты, моя голубушка? — 
говорил он, силясь подавить свои рыдания. — Из какого неба 
ты в мои небеса залетела? Точно сон кругом меня; я верить в тебя 
не могу. Не укоряй хменя... дай мне говорить, дай мне всё, всё 
сказать тебе!.. Я долго хотел говорить... Кто ты, кто ты, радость 
моя?.. Как ты нашла мое сердце? Расскажи мне, давно ли ты 
сестрица моя?.. Расскажи мне всё про себя, где ты была до сих 
пор, — расскажи, как звали место, где ты жила, что ты там полю-

20 била сначала, чем рада была и о чем тосковала?.. Был ли там 
тепел воздух, чисто ли небо было?., кто тебе были милые, кто 
любили тебя до меня, к кому тахМ впервые твоя душа запроси-
лась?.. Была ль у тебя мать родная, и она ль тебя дитятей лелеяла, 
или, как я, одинокая, ты на жизнь оглянулась? Скажи мне, 
всегда ль ты была такова? Что снилось, о чем гадала ты вперед, 
что сбылось и что не сбылось у тебя, — всё скажи.. . По ком заныло 
первый раз твое девичье сердце и за что ты его отдала? Скажи, 
что же мне отдать тебе за него, что мне отдать тебе за тебя?.. 
Скажи мне, любушка, свет мой, сестрица моя, скажи мне, чем 

зо же мне твое сердце нажить?.. 
Тут голос его снова иссяк, и он склонил голову. Но когда 

поднял глаза, то немой ужас оледенил его всего разом и волосы 
встали дыбом на голове его. 

Катерина сидела бледная как полотно. Она неподвижно 
смотрела в воздух, губы ее были сини, как у мертвой, и глаза 
заволоклись немой, мучительной мукой. Она медленно привстала, 
ступила два шага и с пронзительным воплем упала пред образом... 
Отрывистые несвязные слова вырывались из груди ее. Она лиши-
лась чувств. Ордынов, весь потрясенный страхом, поднял ее и 

/о донес до своей кровати; он стоял над нею, не помня себя. Спустя 
минуту она открыла глаза, приподнялась на постели, осмотре-
лась кругом и схватила его руку. Она привлекла его к себе, 
силилась что-то прошептать всё еще бледными губами, но голос 
всё еще изменял ей. Наконец она разразилась градом слез; горя-
чие капли жгли похолодевшую руку Ордынова. 

— Тяжело, тяжело мне теперь, час мой приходит пос-
ледний! — проговорила она наконец, тоскуя в безвыходной 
муке. 
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Она силилась еще что-то проговорить, но окостенелый язык 
ее не мог произнести ни одного слова. С отчаянием глядела она 
на Ордынова, не понимавшего ее. Он нагнулся к ней ближе и 
вслушивался.. . Наконец он услышал, как она прошептала 
явственно: 

— Я испорчена, меня испортили, погубили меня! 
Ордынов поднял голову и с диким изумлением взглянул на 

нее. Какая-то безобразная мысль мелькнула в уме его. Катерина 
видела судорожное, болезненное сжатие его лица. 

— Да! испортили, — продолжала она, — меня испортил злой ю 
человек, — он, погубитель мой!.. Я душу ему продала.. . Зачем, 
зачем об родной ты помянул? что тебе было муцнть меня? Бог тебе, 
бог тебе судья!.. 

Через минуту она тихо заплакала; сердце Ордынова билось 
и ныло в смертной тоске. 

— Он говорит, — шептала она сдерживаемым, таинственным 
голосом, — что когда умрет, то придет за моей грешной душой... 
Я его, я ему душой продалась.. . Он мучил меня, он мне в книгах 
читал... На, смотри, смотри его книгу! вот его книга. Он говорит, 
что я сделала смертный грех.. . Смотри, смотри... 20 

И она показывала ему книгу; Ордынов не заметил, откуда 
взялась она. Он машинально взял ее, всю писанную, как древние 
раскольничьи книги, которые ему удавалось прежде видеть. 
Но теперь он был не в силах смотреть и сосредоточить внимание 
свое на чем-нибудь другом. Книга выпала из рук его. Он тихо 
обнимал Катерину, стараясь привести ее в разум. 

— Полно, полно! — говорил он, — тебя испугали; я с тобою; 
отдохни со мною, родная, любовь моя, свет мой! 

— Ты не знаешь ничего, ничего! — говорила она, крепко 
сжимая его руки. — Я такая всегда!.. Я всё боюсь... Полно, зэ 
полно тебе меня мучить!.. 

— Я тогда к нему иду, — начала она через минуту, переводя 
дух. — Иной раз он просто своими словами меня заговаривает, 
другой раз берет свою книгу, самую большую, и читает надо мной. 
Он всё грозное, суровое такое читает! Я не знаю что и понимаю не 
всякое слово; но меня берет, страх, и когда я вслушиваюсь в его 
голос, то словно это не он говорит, а кто-то другой, недобрый, 
кого ничем не умягчишь, ничем не замолишь, и тяжело-тяжело 
станет на сердце, горит оно... Тяжелей, чем когда начиналась 
тоска! 40 

— Не ходи к нему! Зачем же ты ходишь к нему? — говорил 
Ордынов, едва сознавая слова свои. 

— Зачем я к тебе пришла? Спроси — тоже не знаю... А он мне 
всё говорит: молись, молись! Иной раз я встаю в темную ночь и 
молюсь долго, по целым часам; часто и сон меня клонит; но страх 
всё будит, всё будит меня, и мне всё чудится тогда, что гроза 
кругом меня собирается, что худо мне будет, что разорвут и затер-
зают меня недобрые, что не замолить мне угодников и что не спа-
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сут они меня от лютого горя. Вся душа разрывается, словно рас-
паяться всё тело хочет от слез.. . Тут я опять стану молиться, 
и молюсь, и молюсь до той поры, пока владычица не посмотрит на 
меня с иконы любовнее. Тогда я встаю и отхожу на сон, как уби-
тая; иной раз и засну на полу, на коленях пред иконой. Тогда, 
случится, он проснется, подзовет меня, начнет меня голубить, 
ласкать, утешать, и тогда уж мне и легче становится, и приди 
хоть какая беда, я уж с ним не боюсь. Он властен! Велико его 
слово! 

ю — Но какая ж беда, какая ж беда у тебя?.. — И Ордынов 
ломал руки в отчаянии. 

Катерина страшно побледнела. Она смотрела на него, как 
приговоренная к смерти, не чая помилования. 

— Меня?., я дочь проклятая, я душегубка; меня мать про-
кляла! Я родную мать загубила!.. 

Ордынов безмолвно обнял ее. Она трепетно прижалась к нему. 
Он чувствовал, как судорожная дрожь пробегала по всему ее 
телу, и, казалось, душа ее расставалась с телом. 

— Я ее в сырую землю зарыла, — говорила она вся в тревоге 
20 своих воспоминаний, вся в видениях своего безвозвратно прошед-

шего, — я давно хотела говорить, он всё заказывал мне молением, 
укором и словом гневливым, а порой сам на меня же подымет 
тоску мою, точно мой враг и супостат. А мне всё, — как и теперь 
ночью, — всё приходит на ум... Слушай, слушай! Это давно уже 
было, очень давно, я и не помню когда, а всё как будто вчера 
передо мною, словно сон вчерашний, что сосал мне сердце всю 
ночь. Тоска надвое время длпннит. Сядь, сядь здесь возле меня: 
я всё мое горе тебе расскажу; разрази меня, проклятую, прокля-
тием матерним... Я тебе жизнь мою предаю... 

зо Ордынов хотел остановить ее, но она сложила руки, моля его 
любовь на внимание, и потом снова, еще с большей тревогой, 
начала говорить. Рассказ ее был бессвязен, в словах слышалась 
буря душевная, но Ордынов всё понимал, затем что жизнь ее 
стала его жизнию, горе ее — его горем и затем что враг его уже 
въявь стоял перед ним, воплощался и рос перед ним в каждом ее 
слове и как будто с неистощимой силой давил его сердце и ругался 
над его злобой. Кровь его волновалась, заливала сердце и путала 
мысли. Злой старик его сна (в это верил Ордынов) был въявь перед 
ним. 

to — Вот такая же ночь была, — начала говорить Катерина, — 
только грознее, и ветер выл по нашему лесу, как никогда еще не 
удавалось мне слышать... или уж в эту ночь началась погибель 
моя! Под нашим окном дуб сломило, а к нам приходит старый, 
седой старик нищий, и он говорил, что еще малым дитей помнил 
этот дуб и что он был такой же, как и тогда, когда ветер осилил 
его... В эту же ночь — как теперь всё помню! — у отца барки 
на реке бурей разбило, и он, хоть и немочь ломала его, поехал 
на место, как только прибежали к нам на завод рыбаки. Мы с ма-
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тушкоп сидели одни, я дремала, она об чем-то грустила и горько 
плакала... да, я знала о чем! Она только что хворала, была бледна 
и всё говорила мне, чтоб я ей саван готовила... Вдруг слышен 
в полночь стук у ворот; я вскочила, кровь залила мне сердце; 
катушка вскрикнула. . . я не взглянула на нее, я боялась, взяла 
фонарь, пошла сама отпирать ворота... Это был он\ Мне стало 
страшно, затем что мне всегда страшно было, как он приходил, 
и с самого детства так было, как только память во мне родилась! 
У него тогда еще не было белого волоса; борода его была как 
смоль черна, глаза горели, словно угли, и ни разу до той поры »о 
он ласково на меня не взглянул. Он спросил: «дома ли мать?» 
Я затворяю калитку, говорю, что «отца нету дома». Он сказал: 
«знаю» — и вдруг глянул на меня, так глянул. . . первый раз он 
так глядел на меня. Я шла, а он всё стоит. «Что ты не идешь?» — 
«Думу думаю». Мы уж в светелку всходим. «А зачем ты сказала, 
что отца нету дома, когда я спрашивал, дома ли мать?» Я молчу... 
Матушка обмерла — к нему бросилась... он чуть взглянул, — 
я всё видела. Он был весь мокрый, издрогший: буря гнала его 
двадцать верст, — а откуда и где он бывает, ни я, ни матушка 
никогда не знали; мы его уж девять недель не видали... бросил 20 
шапку, скинул рукавицы — образам не молится, хозяевам не 
кланяется — сел у огня.. . 

Катерина провела рукою по лицу, как будто что-то гнело и 
давило ее, но через минуту опять подняла голову и опять 
начала: 

— Он стал с матерью говорить по-татарски. Мать умела, 
я не понимала ни слова. Другой раз, как он приходил, меня отсы-
лали; а теперь мать родному детищу слова сказать не посмела. 
Нечистый купил мою душу, и я, сама себе хвалясь, смотрела на 
матушку. Вижу, на меня смотрят, обо мне говорят; она стала зо 
плакать; вижу, он за пож хватается, а уж не один раз, с недав-
него времени, он при мне за нож хватался, когда с матерью гово-
рил. Я встала и схватилась за его пояс, хотела у него нож его 
вырвать нечистый. Он скрипнул зубаАми, вскрикнул и хотел меня 
отбить — в грудь ударил, да не оттолкнул. Я думала, тут и умру, 
глаза заволокло, падаю наземь — да не вскрикнула. Смотрю, 
сколько сил было видеть, снимает он пояс, засучивает руку, кото-
рой ударил меня, нож вынимает, мне дает: «На, режь ее прочь, 
натешься над ней, во сколько обиды моей к тебе было, а я, гор-
дая, за то до земи тебе поклонюсь». Я нож отложила: кровь меня 4о 
душить начала, на него не глянула, помню, усмехнулась, губ 
не разжимая, да прямо матушке в печальные очи смотрю, грозно 
смотрю, а у самой смех с губ не сходит бесстыдный; а мать сидит 
бледная, мертвая.. . 

Ордынов с напряженным вниманием слушал несвязный рас-
сказ; но мало-помалу тревога ее стихла на первом порыве; речь 
стала покойнее; воспоминания увлекли совсем бедную женщину 
н разбили тоску ее по всему своему безбрежному морю. 
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— Он взял шапку не кланяясь. Я опять взяла фонарь его 
провожать, вместо матушки, которая хоть больная сидела, 
а хотела за ним идти. Дошли мы с ним до ворот: я молчу, калитку 
ему отворила, собак прогнала. Смотрю — снимает он шапку и 
мне поклон. Вижу, идет к себе за пазуху, вынимает коробок крас-
ный, сафьянный, задвижку отводит; смотрю: бурмицкие зерна — 
мне на поклон. «Есть, говорит, у меня в пригородье красавица, 
ей вез на поклон, да не к ней завез; возьми, красная девица, полелей 
свою красоту, хоть ногой растопчи, да возьми». Я взяла, а ногой 

ю топтать не хотела, чести много не хотела давать, а взяла, как 
ехидна, не сказала ни слова на что. Пришла и поставила на стол 
перед матерью — для того и брала. Родимая с минуту молчала, 
вся как платок бела, говорить со мной словно боится. «Что ж это, 
Катя?» А я отвечаю: «Тебе, родная, купец приносил, я не ведаю». 
Смотрю, у ней слезы выдавились, дух захватило. «Не мне, Катя; 
не мне, дочка злая, не мне». Помню, так горько, так горько ска-
зала, словно всю душу выплакала. Я глаза подняла, хотела ей 
в ноги броситься, да вдруг окаянный подсказал: «Ну, не тебе, 
верно, батюшке; ему передам, коль воротится; скажу: купцы 

я) были, товар позабыли...» Тут как всплачет она, родная моя... 
«Я сама скажу, что за купцы приезжали и за каким товаром при-
ехали... Уж я скажу ехму, чья ты дочь, беззаконница! Ты же не 
дочь мне теперь, ты мне змея подколодная! Ты детище мое про-
клятое!» Я молчу, слезы не идут у меня... ах! словно всё во мне 
вымерло... Пошла я к себе в светлицу и всю-то ноченьку бурю 
прослушала да под бурей свои мысли слагала. 

А между тем пять дён прошло. Вот ввечеру приезжает через 
пять дён батюшка, хмурый и грозный, да немочь-то дорогой сло-
мила его. Смотрю, рука у него подвязана; смекнула я, что дорогу 

зт ему враг его перешел; а враг тогда утомил его и немочь наслал 
на него. Знала я тоже, кто его враг, всё знала. С матушкой слова 
не молвил, про меня не спросил, всех людей созвал, завод оста-
новить приказал и дом от худого глаза беречь. Я почуяла сердцем 
в тот час, что дома у нас нездорово. Вот ждем, прошла ночь, тоже 
бурная, вьюжная, и тревога мне в душу запала. Отворила я окно — 
горит лицо, плачут очи, жжет сердце неугомонное; сама как в огне: 
так и хочется мне вон из светлицы, дальше, на край света, где 
молонья и буря родятся. Грудь моя девичья ходенем ходит... 
вдруг, уж поздно, — я как будто вздремнула, иль туман мне на 

'.о душу запал, разум смутил, — слышу, стучат в окно: «Отвори!» 
Смотрю, человек в окно по веревке вскарабкался. Я тотчас узнала, 
кто в гости пожаловал, отворила окно и впустила его в светлицу 
свою одинокую. А был он\ Шапки не снял, сел на лавку, запы-
хался, еле дух переводит, словно погоня была. Я стала в угол и 
сама знаю, как вся побледнела. «Дома отец?» — «Дома». — 
«А мать?» — «Дома и мать». — «Молчи же теперь; слышишь!» — 
«Слышу». — «Что?» — «Свист под окном!» — «Ну, хочешь теперь, 
красная девица, с недруга голову снять, батюшку родимого клик-
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нуть, душу мою загубить? Из твоей девичьей воли не выйду; 
вот и веревка, вяжи, коли сердце велит за обиду свою заступиться». 
Я молчу. «Что ж? промолви, радость моя?» — «Чего тебе нуж-
но?» — «А нужно мне ворога уходить, с старой любой подобру-
поздорову проститься, а новой, молодой, как ты, красной девице, 
душой поклониться.. .» Я засмеялась; и сама не знаю, как его 
нечистая речь в мое сердце дошла. «Пусти ж меня, красная де-
вица, прогуляться вниз, свое сердце изведать, хозяевам поклон 
отнести». Я вся дрожу, стучу зубом об зуб, а сердце словно железо 
каленое. Пошла, дверь ему отворила, впустила в дом, только на ю 
пороге через силу промолвила: «На вот! возьми свои зерна и не 
дари меня другой раз никогда», и сама ему коробок вослед бросила. 

Тут Катерина остановилась перевести дух; она то вздраги-
вала, как лист, и бледнела, то кровь всходила ей в голову, и те-
перь, когда она остановилась, щеки ее пылали огнем, глаза бли-
стали сквозь слезы, и тяжелое, прерывистое дыхание колебало 
грудь ее. Но вдруг она опять побледнела, и голос ее упал, задро-
жав тревожно и грустно. 

— Тогда я осталась одна, и будто буря меня кругом обхватила. 
Вдруг слышу крик, слышу, по двору люди до завода бегут, слышу 20 
говор: «Завод горит». Я притаилась, из дома все убежали; оста-
лась я с матушкой. Знала я, что она с жизнью расстается, третьи 
сутки на смертной постели лежит, знала я, окаянная дочь!.. 
Вдруг слышу крик под моей светлицей, слабый, словно ребенок 
вскрикнул, когда во сне испугается, и потом всё затихло. Я задула 
свечу, сама леденею, закрылась руками, глянуть боюсь. Вдруг 
слышу крик подле меня, слышу, с завода люди бегут. Я в окно 
свесилась: вижу, несут батюшку мертвого, слышу, говорят меж 
собою: «Оступился, с лестницы в котел раскаленный упал; знать, 
нечистый его туда подтолкнул». Я припала на постель; жду, зо 
сама вся замерла и не знаю, чего и кого ждала; только тяжело 
у меня было в этот час. Не помню, сколько ждала; помню, что 
меня вдруг всю колыхать начало, голове тяжело стало, глаза 
выедало дымом; и рада была я, что близка моя гибель! Вдруг, 
слышу, кто-то меня за плеча подымает. Смотрю, сколько глядеть 
могу: он весь опаленный, и кафтан его, горячий на ощупь, ды-
мится. 

«За тобой пришел, красная девица; уводи ж меня от беды, 
как прежде на беду наводила; душу свою я за тебя сгубил. 
Не отмолить мне этой ночи проклятой! Разве вместе будем мо- 4э 
литься!» Смеялся он, злой человек! «Покажи, говорит, как пройти, 
чтоб не мимо людей!» Я взяла его за руку и повела за собой. Про-
шли мы коридор — со мной ключи были — отворила я дверь 
в кладовую и показала ему на окно. А окно наше в сад выходило. 
Он схватил меня на могучие руки, обнял и выпрыгнул со мною 
вон из окна. Мы побежали с ним рука в руку, долго бежали. 
Смотрим, густой, темный лес. Он стал слушать: «Погоня, Катя , 
за нами! погоня за нами, красная девица, да не в этот час нам 
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животы свои положить! Поцелуй меня, красная девица, на лю-
бовь да на вечное счастье!» — «А отчего у тебя руки в крови?» — 
«Руки в крови, моя родимая? а ваших собак порезал; разлаялись 
больно на позднего гостя. Пойдем!» Мы опять побежали; видим, 
на тропинке батюшкин конь, узду перервал, из конюшни выбе-
жал; знать, ему гореть не хотелось! «Садись, Катя, со мной! 
Бог наш нам помочь послал!» Я молчу. «Аль не хочешь? я ведь 
не нехристь какой, не нечистый; вот перекрещусь, коли хо-
чешь», и тут он крест положил. Я села, прижалась к нему и забы-

10 лась совсем у него на груди, словно сон какой нашел на меня, 
а как очнулась, вижу, стоим у широкой-широкой реки. Он слез, 
меня с лошади снял и пошел в тростник: там он лодку свою затаил. 
Мы уж садились. «Ну, прощай, добрый конь, ступай до нового 
хозяина, а старые все тебя покидают!» Я бросилась к коню батюш-
кину и крепко, на разлуку, обняла его. Потом мы сели, он весла 
взял, и мигом стало нам берегов не видать. И когда стало нам 
берегов не видать, смотрю, он весла сложил и кругом, по всей 
воде, осмотрелся. 

«Здравствуй, — промолвил, — матушка, бурная реченька, бо-
со жьему люду поилица, а моя кормилица! Скажи-ка, берегла ль ты 

мое добро без меня, целы ль товары мои!» Я молчу, очи на грудь 
опустила; лицо стыдом, как полымем, пышет. А он: «Уж и всё б 
ты взяла, бурная, ненасытная, а дала б мне обет беречь и лелеять 
жемчужину мою многоценную! Урони ж хоть словечко, красная 
девица, просияй в бурю солнцем, разгони светом темную ночь!» 
Говорит, а сам усмехается; жгло его сердце по мне, да усмешки 
его, со стыда, мне стерпеть не хотелось; хотелось слово сказать, 
да сробела, смолчала. «Ну, ин быть так!» — отвечает он на мою 
думу робкую, говорит будто с горя, самого будто горе берет, 

ьо «Знать, с силы ничего не возьмешь. Бог же с тобой, спесивая, 
голубица моя, красная девица! Видно, сильна ко мне твоя нена-
висть, иль уж так не любо я твоим светлым очам приглянулся». 
Слушала я, и зло меня взяло, зло с любви взяло; я сердце осилила, 
промолвила: «Люб иль не люб ты пришелся мне, знать, не мне 
про то знать, а, верно, другой какой неразумной, бесстыжей, что 
светлицу свою девичью в темную ночь опозорила, за смертный 
грех душу свою продала да сердца своего не сдержала безумного; 
да знать про то, верно, моим горючим слезам да тому, кто чужой 
бедой воровски похваляется, над девичьим сердцем насмехается!» 

40 Сказала, да не стерпела, заплакала. . . Он помолчал, поглядел на 
меня так, что я, как лист, задрожала. «Слушай же, — говорит 
мне, — красная девица, — а у самого чудно очи горят, — не 
праздное слово скажу, а дам тебе великое слово: на сколько 
счастья мне подаришь, на столько буду и я тебе господин, а не-
взлюбишь когда — и не говори, слов не роняй, не трудись, а двинь 
только бровью своей соболиною, поведи черным глазом, мизин-
цем одним шевельни, и отдам тебе назад любовь твою с золотою 
волюшкой; только будет тут, краса моя гордая, несносимая, 
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и моей жизни конец!» И тут вся плоть моя на его слова усмехну-
лася. 

Тут глубокое волнение прервало было рассказ Катерины; 
она перевела дух, усмехнулась новой думе своей и хотела было 
продолжать, но вдруг сверкающий взгляд ее встретил воспален-
ный, прикованный к ней взгляд Ордынова. Она вздрогнула, 
хотела было что-то сказать, но кровь залила ей лицо... Словно 
в беспамятстве закрылась она руками и бросилась лицом на по-
душки. Всё потряслось в Ордынове! Какое-то мучительное чув-
ство, смятение безотчетное, невыносимое, разливалось, как яд, по ю 
всем его жилам и росло с каждым словом рассказа Катерины: 
безвыходное стремление, страсть, жадная и невыносимая, захва-
тила думы его, мутила его чувства. Но грусть, тяжелая, бесконеч-
ная, в то же время всё более и более давила его сердце. Мину-
тами он хотел кричать Катерине, чтоб она замолчала, хотел бро-
ситься к ногам ее и молить своими слезами, чтоб она возвратила 
ему его прежние муки любви, его прежнее, безотчетное, чистое 
стремление, и ему жаль стало давно уже высохших слез своих. 
Сердце его ныло, болезненно обливаясь кровыо и не давая слез 
уязвленной душе его. Он не понял, что говорила ему Катерина, 20 
и любовь его пугалась чувства, волновавшего бедную женщину. 
Он проклял страсть свою в эту минуту: она душила, томила его, 
и он слышал, как растопленный свинец вместо крови потек в его 
жилах. 

— Ах, не в том мое горе, — сказала Катерина, вдруг приподняв 
свою голову, — что я тебе говорила теперь; не в том мое горе, — 
продолжала она голосом, зазвеневшим, как медь, от нового не-
жданного чувства, тогда как вся душа ее разрывалась от зата-
ившихся, безвыходных слез, — не в том мое горе, не в том мука, 
забота моя! Что, что мне до родимой моей, хоть и не нажить мне зо 
на всем свете другой родной матушки! что мне до того, что про-
кляла она меня в час свой тяжелый, последний! что мне до золо-
той прежней жизни моей, до теплой светлицы, до девичьей во-
люшки! что мне до того, что продалась я нечистому и душу мою 
отдала погубителю, за счастие вечный грех понесла! Ах, не в 
том мое горе, хоть и на этом велика погибель моя! А то мне 
горько и рвет мне сердце, что я рабыня его опозоренная, что 
позор п стыд мой самой, бесстыдной, мне люб, что любо жадному 
сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье, — в тОхМ 
мое горе, что нет силы в нем и нет гнева за обиду свою!.. 40 

Дух занялся в грудп бедной женщины, и судорожное, исте-
рическое рыдание пресекло слова ее. Горячее, порывистое дыха-
ние палило ее губы, грудь подымалась и опускалась глубоко, 
и непонятным негодованием сверкнули глаза ее. Но столько оча-
рования озолотило лицо ее в эту минуту, таким страстным пото-
ком чувства, такой невыносимой, неслыханной красотою задро-
жала каждая линия, каждый мускул его, что разом угасла чер-
ная дума и замолкла чистая грусть в груди Ордынова. Сердце его 
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рвалось прижаться к ее сердцу и страстно в безумном волнении 
забыться в нем вместе, застучать в лад тою же бурею, тем же по-
рывом неведомой страсти и хоть замереть с ним вместе. Катерина 
встретила помутившийся взор Ордынова и улыбнулась так, что 
удвоенным потоком огня обдало его сердце. Он едва помнил себя. 

— Пожалей меня, пощади меня! — шептал он ей, сдерживая 
дрожащий свой голос, наклоняясь к ней, опершись рукою на ее 
плечо и близко, близко так, что дыхание их сливалось в одно, 
смотря ей в глаза. — Ты сгубила меня! Я твоего горя не знаю, 

ю п душа моя смутилась... Что мне до того, об чем плачет твое сердце! 
Скажи, что ты хочешь... я сделаю. Пойдем же со мной, пойдем, 
не убей меня, не мертви меня!.. 

Катерина смотрела на него неподвижно; слезы высохли на 
горячих щеках ее. Она хотела прервать его, взяла его за руку, 
хотела сама что-то говорить и как будто не находила слов. Какая-
то странная улыбка медленно появилась на ее губах, словно смех 
пробивался сквозь эту улыбку. 

— Не всё ж я, знать, тебе рассказала, — проговорила она 
наконец прерывистым голосом. — Еще расскажу; только будешь 

20 ли, будешь ли слушать меня, горячее сердце? Послушай сестрицу 
свою! Знать, мало спознал ты ее лютого горя! Хотела б я расска-
зать, как я с ним год прожила, да не стану.. . А минул год, ушел 
он с товарищами вниз по реке, и осталась я у названой матушкн 
его во пристани ждать. Жду его месяц-другой — и повстречалась 
я в пригородье с молодым купцом, взглянула на него и вспомнила 
про былые годы золотые. :<Любушка-сестрица! — говорит он, 
как два слова перемолвил со мной. — Я Алеша, твой названый 
суженый, нас детьми старики на словах повенчали; забыла меня, 
вспомни-ка, я из вашего места...» — «А что говорят обо мне в ва-

со шем месте?» — «А говорит людской толк, что ты нечестно пошла, 
девичий стыд позабыла, с разбойником, душегубцем спозналась», — 
говорит мне Алеша, смеясь. — «А ты что про меня говорил?» — 
«Много хотел говорить, как сюда подъезжал, — и смутилось 
в нем сердце, — много сказать захотелось, а теперь душа у меня 
помертвела, как завидел тебя; сгубила ты меня! — говорит. — 
Купи ж и мою душу, возьми ее, хоть насмейся над сердцем, лю-
бовью моей, красная девица. Я теперь сиротинушка, хозяин 
свой, и душа-то моя своя, не чужая, не продавал ее никому, как 
иная, что память свою загасила, а сердце не покупать стать, 
даром отдам, да, видно, дело оно наживное!» Я засмеялась; и не 
раз п не два говорил — целый месяц в усадьбе живет, бросил 
товары, своих отпустил, сдин-одпнешенек. Жаль мне стало его 
сиротских слез. Вот и сказала я ему раз поутру: «Жди меня, 
Алеша, как стемнеет ночь, пониже у пристани; поедем с тобой 
в твое место! опостылела мне жизнь моя горемычная!» Вот ночь 
пришла, я узелок навязала, и душа заныла, заиграла во мне. 
Смотрю, входит хозяин мой нежданно-неведомо. «Здравствуй; 
пойдем; на реке будет буря, а время не ждет». Я пошла за ним; 
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к реке подошли, а до своих было далеко плыть; смотрим: лодка 
и знакомый в ней гребец сидит, словно поджидает кого. «Здрав-
ствуй, Алеша, бог в помочь тебе! Что? аль на пристани запоздал, 
на суда свои поспешаешь? Довези-ка, добрый человек, вот меня, 
да с хозяюшкой, к своим в наше место; лодку свою я отпустил, 
а вплавь пойти не умею». — «Садись, — сказал Алеша, а у меня 
вся душа изныла, как заслышала я голос его. — Садись и с хо-
зяюшкой; ветер для всех, а в моем терему и для вас будет место». 
Сели; ночь была темная, звезды попрятались, ветер завыл, встала 
волна, а от берега мы с версту отъехали. Все трое молчим. ю 

«Буря! — говорит мой хозяин. — И не к добру эта буря! 
Такой бури я сродясь еще на реке не видал, к а к а я теперь разы-
грается! Тяжело нашей лодке! не сносить ей троих!» — «Да, не 
сносить, — отвечает Алеша, — и один из нас, знать, лишний вы-
ходит»; говорит, а у самого голос дрожит, как струна. «А что, 
Алеша? знал я тебя малым дитей, братался с твоим родным батюш-
кой, хлеб-соль вместе водили, — скажи мне, Алеша, дойдешь 
ли без лодки до берега иль сгинешь ни за что, душу погубишь 
свою?» — «Не дойду! — А ты, добрый человек, как случится, 
неровен час, и тебе порой водицы испить, дойдешь или нет?» — 2э 
«Не дойду; тут и конец моей душеньке, не сносить меня бурной 
реке! — Слушай же ты теперь, Катеринушка, жемчужина моя 
многоценная! помню я одну такую же ночь, только тогда не колы-
халась волна, звезды сияли и месяц светил.. . Хочу тебя так, 
спроста, спросить, не забыла ли ты?» — «Помню», — я говорю.. . 
«А как не забыла ее, так и уговора не забыла, как учил один моло-
дец одну красну девицу волюшку свою похитить назад у неми-
лова, — а?» — «Нет, и того не забыла», — говорю, а сама ни 
жива ни мертва. «А, не забыла! так вот теперь в лодке нам тя-
жело. У ж не пришло ли чье время? Скажи, родная, скажи, го- зэ 
лубица, проворкуй нам по-голубиному свое слово ласковое.. .» 

— Я слова моего не сказала тогда! — прошептала Катерина, 
бледная. . . Она не докончила. 

— Катерина! — раздался над ними глухой, хриплый голос. 
Ордынов вздрогнул. В дверях стоял Мурин. Он был едва за-

крыт меховым одеялом, бледен как смерть и смотрел на них почти 
обезумевшим взглядом. Катерина бледнела больше и больше и 
тоже смотрела на него неподвижно, как будто очарованная. 

— Иди ко мне, Катерина! — прошептал больной едва слыш-
ным голосом и вышел из комнаты. Катерина всё еще смотрела 
неподвижно в воздух, всё будто бы еще старик стоял перед нею. 
Но вдруг кровь мгновенно опалила ее бледные щекн, и она мед-
ленно приподнялась с постели. Ордынов вспомнил первую встречу. 

— Так до завтра же, слезы мои! — сказала она, как-то странно 
усмехаясь. — До завтра! Помни ж, на чем перестала я: «Выбирай 
"з двух: кто люб или не люб тебе, красная девица!» Будешь пом-
нить, подождешь одну ночку? — повторила она, положив ему 
свои руки на плеча и нежно смотря на него. 
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— Катерина, не ходи, не губи себя! Он сумасшедший! — шеп-
тал Ордынов, дрожа за нее. 

— Катерина! — раздался голос за перегородкой. 
— Что ж? зарежет небось? — отвечала, смеясь, Катерина. — 

Доброй ночи тебе, сердце мое ненаглядное, голубь горячий мой, 
братец родной! — говорила она, нежно прижав его голову к груди 
своей, тогда как слезы ороспли вдруг лицо ее. — Это последние 
слезы. Переспи ж свое горе, любезный мой, проснешься завтра 
на радость. — И она страстно поцеловала его. 

10 — Катерина! Катерина! — шептал Ордынов, упав перед ней 
на колени и порываясь остановить ее. — Катерина! 

Она обернулась, улыбаясь кпвнула ему головою и вышла 
из комнаты. Ордынов слышал, как она вошла к Мурину; 
он затаил дыхание, прислушиваясь; но ни звука не услышал 
он более. Старик молчал или, может быть, опять был без па-
мяти.. . Он хотел было идти к ней туда, но ноги его подкашива-
лись.. . Он ослабел и прпсел на постели... 

II 

Долго не мог он узнать часа, когда очнулся. Были рассвет 
20 пли сумерки; в комнате всё еще было темно. Он не мог означить 

именно, сколько времени спал, но чувствовал, что сон его был 
сном болезненным. Опомнясь, он провел рукой по лицу, как будто 
снимая с себя сон и ночные видения. Но когда он хотел ступить 
на пол, то почувствовал, что как будто всё тело его было разбито 
и истомленные члены отказывались повиноваться. Голова его 
болела и кружилась, и всё тело обдавало то мелкою дрожью, то 
пламенем. Вместе с сознанием воротилась и память, и сердце 
его дрогнуло, когда в один миг пережил он воспоминанием всю 
прошлую ночь. Сердце его сильно билось в ответ на его раздумье, 

зо так горячи, свежи были его ощущения, что как будто не ночь, 
не долгие часы, а одна минута прошла по уходе Катерины. Он чув-
ствовал, что глаза его еще не обсохли от слез, — или новые, 
свежие слезы брызнули как родник из горячей души его? И, 
чудное дело! ему даже сладостны были муки его, хотя он глухо 
слышал всем составом своим, что не вынесет более такого наси-
лия. Была минута, когда он почти чувствовал смерть и готов был 
встретить ее как светлую гостью: так напряглись его впечатления, 
таким могучим порывом закипела по пробуждении вновь его 
страсть, таким восторгом обдало душу его, что жизнь, ускорен-

но ная напряженною деятельностью, казалось, готова была пере-
рваться, разрушиться, истлеть в один миг и угаснуть навеки. 
П О Ч Т И В эту ж минуту, как бы в ответ на тоску его, в ответ его 
задрожавшему сердцу, зазвучал знакомый, — как та внутренняя 
музыка, знакомая душе человека в час радости о жизни своей, 
в час безмятежного счастья, — густой, серебряный голос Кате-
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рины. Близко , возле, почти над изголовьем его, началась песня, 
сначала тихо и заунывно. . . Голос то возвышался, то опадал, 
судорожно замирая, словно тая про себя п нежно лелея свою же 
мятежную муку ненасытимого, сдавленного желания , безвыходно 
затаенного в тоскующем сердце; то снова разливался соловьиного 
трелью и, весь дрожа, пламенея уже несдержимою страстию, раз-
ливался в целое море восторгов, в море могучих, беспредельных, 
как первый миг блаженства любви, звуков. Ордынов отличал 
и слова: они были просты, задушевны, сложенные давно, прямым, 
спокойным, чистым и ясным самому себе чувством. Н о он забывал ю 
их, он слышал лишь одни звуки. Сквозь простой, наивный склад 
песни ему сверкали другие слова, гремевшие всем стремлением, 
которое наполняло его же грудь, давшие отклик сокровенней-
шим, ему же неведомым, изгибам страсти его, прозвучавшим ему 
же ясно, целым сознанием, о ней. И то слышался ему последний 
стон безвыходно замершего в страсти сердца, то радость воли 
и духа, разбившего цепи свои и устремившегося светло и свободно 
в неисходное море невозбранной любви; то слышалась первая 
клятва любовницы с благоуханным стыдом за первую краску 
в лице, с молениями, со слезами, с таинственным, робким шепо- 20 
том; то желание вакханки, гордое и радостное силой своей, без 
покрова, без тайны, с сверкающим смехом обводящее кругом 
опьяневшие очп... 

Ордынов не выдержал окончания песни и встал с постели. 
Песня тотчас затихла. 

— Доброе утро с добрым днем прошли, мой желанный! — за-
звучал голос Катерины, — добрый вечер тебе! Встань, приди 
к нам, пробудись па светлую радость; ждем тебя, я да хозяин, 
люди всё добрые, твоей воле покорные; загаси любовью нена-
висть, коли всё еще сердце обидой болит. Скажи слово ласковое!., зо 

Ордынов уже вышел из комнаты на первый оклик ее, и едва 
понял он, что входит к хозяевам. Перед ним отворилась дверь, 
и, ясна как солнце, заблестела ему золотая улыбка чудной его 
хозяйки. В этот миг он не видал, не слыхал никого, кроме ее. 
Мгновенно вся жизнь, вся радость его слились в одно в его сердце— 
в светлый образ его Катерины. 

— Две зари прошло, — сказала она, подавай ему свои руки, — 
как мы попрощались с тобой; вторая гаснет теперь, посмотри 
в окно. Словно две зари души красной девицы, — промолвила, 
смеясь, Катерина, — одна, что первым стыдом лицо разрумянит, 40 
как впервинки скажется в груди одинокое девичье сердце, а другая, 
как забудет первый стыд красная девица, горит словно полымем, 
Давит девичью грудь и гонит в лицо румяную кровь. . . Ступай, 
ступай в наш дом, добрый молодец! Что стоишь на пороге? Честь 
тебе да любовь, да поклон от хозяина! 

С звонким, как музыка, смехом взяла она руку Ордынова 
11 ввела его в комнату. Робость вошла в его сердце. Всё пламя, 
Бесь пожар, пламеневший в груди его, словно истлели и угасли 
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в один миг и на один миг; он с смущением опустил глаза и боялся 
смотреть на нее. Он чувствовал, что она так чудно прекрасна, что 
не сносить его сердцу знойного ее взгляда. Никогда еще он не ви-
дал так своей Катерины. Смех и веселье в первый раз засверкали 
в лице ее и иссушили грустные слезы на ее черных ресницах. 
Его рука дрожала в ее руке. И если б он поднял глаза, то увидел 
бы, что Катерина с торжествующей улыбкой приковала светлые 
очи к лицу его, отуманенному смущением и страстью. 

— Встань же, старый! — сказала она наконец, как будто 
ю сама только опомнившись, — скажи гостю слово приветливое. 

Гость что брат родной! Встань же, непоклонный, спесивый ста-
ринушка, встань, поклонись, гостя за белые руки возьми, посади 
за стол! 

Ордынов поднял глаза и как будто теперь лишь опомнился. 
Он теперь только подумал о Мурине. Глаза старика, словно по-
тухавшие в предсмертной тоске, смотрели на него неподвижно; 
и с болью в душе вспомнил он этот взгляд, сверкнувший ему 
в последний раз из-под нависших черных, сжатых, как и теперь, 
тоскою и гневом бровей. Голова его слегка закружилась. Он 

2о огляделся кругом и теперь только сообразил всё ясно, отчетливо. 
Мурин всё еще лежал на постели, но он был почти одет и как будто 
уже вставал и выходил в это утро. Шея была обвязана, как и 
прежде, красным платком, на ногах были туфли. Болезнь, оче-
видно, прошла, только лицо всё еще было страшно бледно и желто. 
Катерина стояла возле постели, опершись рукою на стол, и вни-
мательно смотрела на обоих. Но приветливая улыбка не сходила 
с лица ее. Казалось, всё делалось по ее мановению. 

— Да! Это ты, — сказал Мурин, приподымаясь и садясь 
на постели. — Ты мой жилец. Виноват я перед тобою, барин, 

зо согрешил и обидел тебя незнамо-неведомо, пошалил намедни 
с ружьем. Кто ж те знал, что на тебя тоже находит черная немочь? 
А со мною случается, — прибавил он хриплым, болезненным 
голосом, хмуря брови свои и невольно отводя глаза от Ордынова.— 
Беда идет — не стучит в ворота, как вор подползет! Я и ей чуть 
ножа ономнясь в грудь не всадил... — примолвил он, кивнув 
головой на Катерину. — Болен я, припадок находит, ну, и до-
вольно с тебя! Садись — будешь гость! 

Ордынов всё еще пристально смотрел на него. 
— Садись же, садись! — крикнул старик в нетерпении, — 

40 садпсь, коли ей это любо! Ишь вы, побратались, единоутробные! 
Слюбились, словно любовники! 

Ордынов сел. 
— Видишь, сестрица какая, — продолжал старик, засмеяв-

шись и показав два ряда своих белых, целых до единого зубов. — 
Милуйтесь, родные мои! Хороша ль у тебя сестрица, барин? скажи, 
отвечай! На, смотри-ка, как щеки ее полымем пышат. Да оглянись 
же, почествуй всему свету красавицу! Покажи, что болит по ней 
ретивое! 
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Ордынов нахмурил брови и злобно посмотрел на старика. 
Тот вздрогнул от его взгляда . Слепое бешенство закипело в груди 
Ордынова. Он каким-то животным инстинктом чуял близ себя 
врага насмерть. Он сам не мог понять, что с ним делается, рас-
судок отказывался служить ему. 

— Не смотри! — раздался голос сзади его. Ордынов оглянулся. 
— Не смотри же, не смотри, говорю, коли бес наущает, пожа-

лей свою любу, — говорила, смеясь, Катерина и вдруг сзади 
закрыла рукою глаза его; потом тотчас же отняла свои руки и 
закрылась сама. Н о краска лица как будто пробивалась сквозь ю 
ее пальцы. Она отняла руки и, вся горя как огонь, попробовала 
светло и нетрепетно встретить их смех п любопытные взгляды. 
Но оба молча глядели на нее — Ордынов с каким-то изумлением 
любви, как будто в первый раз такая страшная красота пронзила 
сердце его; старик внимательно, холодно. Ничего не выражалось 
на çro бледном лице; только губы синели и слегка трепетали. 

Катерина подошла к столу, уже не смеясь более, и стала 
убирать книги, бумаги, чернилицу, всё, что было на столе, и сло-
жила всё на окно. Она дышала скоро, прерывисто и по временам 
жадно впивала в себя воздух, как будто ей сердце теснило. Тя- 20 
жело, словно волна прибрежная, опускалась и вновь подымалась 
ее полная грудь. Она потупила глаза, и черные, смолистые рес-
ницы, как острые иглы, заблистали на светлых щеках ее.. . 

— Царь-девица! — сказал старик. 
— Владычица моя! — прошептал Ордынов, дрогнув всем те-

лом. Он опомнился, заслышав на себе взгляд старика: как молния, 
сверкнул этот взгляд на мгновение — жадный, злой, холодно-
презрительный. Ордынов привстал было с места, но как будто 
невидимая сила сковала ему ноги. Он снова уселся. Порой он 
сжимал свою руку, как будто не доверяя действительности. Ему з э 
казалось, что кошмар его душит и что на глазах его всё еще лежит 
страдальческий, болезненный сон. Но чудное дело! Ему не хоте-
лось проснуться. . . 

Катерина сняла со стола старый ковер, потом открыла сун-
дук, вынула из него драгоценную скатерть, всю расшитую яркими 
шелками и золотом, и накрыла ею на стол; потом вынула из шкафа 
старинный, прадедовский, весь серебряный поставец, поставила 
его на середину стола и отделила от него три серебряные чарки — 
хозяину, гостю и чару себе; потом важным, почти задумчивым 
взглядом посмотрела на старика и на гостя. 40 

— Кто ж из нас кому люб иль не люб? — сказала она. — 
Кто не люб кому, тот мне люб и со мной будет пить свою чару. 
А мне всяк из вас люб, всяк родной: так пить всем на любовь и 
согласье! 

— Ппть да черную думу в вине топить! — сказал старик из-
менившимся голосом. — Наливай , Катерина! 

— А ты велишь наливать? — спросила Катерина, смотря на 
Ордынова. 
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Ордынов молча подвинул свою чарку. 
— Стой! У кого какая загадка п думушка, пусть по его же 

хотенью и сбудется! — сказал старик, подняв свою чару. 
Все стукнули чарками и выпили. 
— Давай же мы теперь выпьем с тобой, старина! — сказала 

Катерина, обращаясь к хозяину. — Выпьем, коли ласково твое 
сердце ко мне! выпьем за прожитое счастье, ударим поклон про-
житым годам, сердцем за счастье да любовью поклонимся! Вели ж 
наливать, коли горячо твое сердце ко мне! 

ю — Винцо твое крепко, голубица моя, а сама только губки по-
мочишь! — сказал старик, смеясь и подставляя вновь свою чару. 

— Ну, я отхлебну, а ты пей до дна!.. Что жить, старинушка, 
тяжелую думу за собой волочить; а только сердце ноет с думы 
тяжелой! Думушка с горя идет, думушка горе зовет, а при счастье 
живется без думушки! Пей, старина! Утопи свою думушку! 

— Много ж, знать, горя у тебя накипело, коли так на него 
ополчаешься! Знать, разом хочешь покончить, белая голубка 
моя. Пью с тобой, Катя! А у тебя есть ли горе, барин, коль позво-
лишь спросить? 

20 — Что есть, то есть про себя, — прошептал Ордынов, не сводя 
глаз с Катерины. 

— Слышал, старинушка? Я и сама себя долго не знала, не 
помнила, а пришло время, всё спознала и вспомнила; всё, что 
прошло, ненасытной душой опять прожила. 

— Да, горько, коль на бывалом одном пробиваться начнешь, — 
сказал старик задумчиво. — Что прошло, как вино пропито! 
Что в прошлом счастье? Кафтан износил, и долой... 

— Новый надо! — подхватила Катерина, засмеявшись с на-
туги, тогда как две крупные слезинки повисли, как алмазы, 

зо на сверкнувших ресницах. — Знать, веку минутой одной не про-
жить, да и девичье сердце живуче, не угоняешься в лад! Спознал, 
старина? Смотри, я в твоей чаре слезинку мою схоронила! 

— А за много ль счастья ты свое горе купила? — сказал Ор-
дынов, и голос его задрожал от волнения. 

— Знать, у тебя, барин, своего много продажного! — отвечал 
старик, — что суешься непрошеный. — И он злобно и неслышно 
захохотал, нагло смотря на Ордынова. 

— А за что продала, то и было, — отвечала Катерина как 
будто недовольным, обиженным голосом. — Одному кажется 

40 много, другому мало. Один всё отдать хочет, взять нечего, другой 
ничего не сулит, да за ним идет сердце послушное! А ты не кори 
человека, — примолвила она, грустно смотря на Ордынова, — 
один такой человек, другой не тог человек, а будто знаешь, зачем 
к кому душа просится! Наливай же свою чару, старик! Выпей 
за счастье твоей дочки любезной, рабынн твоей тпхой, покорной, 
как впервинки была, как с тобой спозналась. Подымай свою чару! 

— Ин быть так! Наливай же свою! — сказал старик, взяв вино. 
— Стой, старина! подожди пить, дай прежде слово сказать!. . 
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Катерина облокотилась руками на стол и пристально разго-
ревшимися, страстными очами смотрела в глаза старику. Какая-
то странная решимость сияла в глазах ее. Но все движения ее 
были беспокойны, жесты отрывпсты, неожиданны, скоры. Она 
была вся словно в огне, и чудно делалось это. Но как будто кра-
сота ее росла вместе с волнением, с одушевлением ее. Из полуот-
крытых улыбкою губ, выказывавших два ряда белых, ровных, 
как жемчуг, зубов, вылетало порывистое дыхание, слегка припо-
дымая ее ноздри. Грудь волновалась; коса, три раза обернутая 
на затылке, небрежно слегка упала на левое ухо и прикрыла ю 
часть горячей щеки. Легкий пот пробивался у ней на висках. 

— Загадай, старина! Загадай мне, родимый мой, загадай 
прежде, чем ум пропьешь; вот тебе ладонь моя белая! Ведь неда-
ром тебя у нас колдуном люди прозвали. Ты же по книгам учился 
и всякую черную грамоту знаешь! Погляди же, старинушка, 
расскажи мне всю долю мою горемычную; только, смотри, не солги! 
Ну, скажи, как сам знаешь, — будет ли счастье дочке твоей, иль 
не простишь ты ее и накличешь ей на дорогу одну злую долю-кру-
чинушку? Скажи, тепел ли будет мой угол, где обживусь, иль, 
как пташка перелетная, весь век сиротинушкой буду меж доб- -io 
рых людей своего места искать? Скажи, кто мне недруг, кто лю-
бовь мне готовит, кто зло про меня замышляет? Скажи, в оди-
ночку ль моему сердцу, молодому, горячему, век прожить и до 
века заглохнуть, иль найдет оно ровню себе да в лад с ним на ра-
дость забьется.. . до нового горя! Угадай уж за один раз, стари-
нушка, в каком синем небе, за какими морями-лесами сокол мой 
ясный живет, где, да и зорко ль, себе соколицу высматривает, 
да и любовно ль он ждет, крепко ль полюбит, скоро ль разлюбит, 
обманет иль не обманет меня? Да уж зараз всё одно к одному, 
скажи мне в последний, старинушка, долго ль нам с тобой век зэ 
коротать, в углу черством сидеть, черные книги читать; да когда 
мне тебе, старина, низко кланяться, подобру-поздорову прощаться, 
за хлеб-соль благодарить, что поил, кормил, сказки сказывал?.. 
Да, смотри же, всю правду скажи, не солги; пришло время, по-
стой за себя! 

Одушевление ее росло всё более и более до последнего слова, 
как вдруг ее голос пресекся от волнения, будто какой-то вихрь 
увлекал ее сердце. Глаза ее сверкнули, и верхняя губа слегка 
задрожала. Слышно было, как злая насмешка змеплась и прята-
лась в каждом слове ее, но как будто плач звенел в ее смехе. Она 40 
наклонилась через стол к старику и пристально, с жадным вни-
манием смотрела в помутившиеся глаза его. Ордынов слышал, 
как вдруг застучало ее сердце, когда она кончила; он вскрикнул 
от восторга, когда взглянул на нее, и привстал было со скамьи. 
Но беглый, мгновенный взгляд старика опять приковал его 
к месту. Какая-то странная смесь презренья, насмешки, нетерпе-
ливого, досадного беспокойства и вместе с тем злого, лукавого 
любопытства светились в этом беглом, мгновенном взгляде, от 
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которого каждый раз вздрагивал Ордынов и который каждый ряз 
наполнял его сердце желчью, досадой и бессильного злобой. 

Задумчиво и с каким-то грустным любопытством смотрел 
старик на свою Катерину. Сердце его было уязвлено, слова былп 
сказаны. Но даже бровь не шевельнулась в лице его! Он только 
улыбнулся, когда она кончила. 

— Много ж ты разом хотела узнать, птенчик мой оперившийся, 
пташка моя встрепенувшаяся! Наливай же мне скорее чару глу-
бокую; выпьем сначала на размирье да на добрую волю; не то 

ю чьим-нибудь глазом черным, нечистым мое пожелание испорчу. 
Бес силен! далеко ль до греха! 

Он поднял свою чару и выпил. Чем больше пил он вина, тем 
становился бледнее. Глаза его стали красны, как угли. Видно 
было, что лихорадочный блеск их и внезапная, мертвенная синева 
лица предвещала скоро новый припадок болезни. Вино ж было 
крепкое, так что с одной выпитой чарки всё более и более мути-
лись глаза Ордынова. Лихорадочно воспаленная кровь его не 
могла долее выдержать: она заливала его сердце, мутила и путала 
разум. Беспокойство его росло всё сильнее и сильнее. Он налил 

20 и отхлебнул еще, сам не зная, что делает, чем помочь возрастав-
шему волнению своему, и кровь еще быстрее полетела по его жи-
лам. Он был как в бреду и едва мог следить, напрягая всё внима-
ние, за тем, что происходило между странных хозяев его. 

Старик звонко стукнул серебряной чаркой об стол. 
— Наливай, Катерина! — вскричал он. — Наливай еще, злая 

дочка, наливай до упаду! Уложи старика на покой, да и полно 
с него! Вот так, наливай еще, наливай мне, красавица! Выпьем 
с тобой! Что ж ты мало пила? Али я не видал... 

Катерина что-то отвечала ему, но Ордынов не расслышал, 
зо что именно: старик не дал ей кончить; он схватил ее за руку, 

как бы не в силах более сдержать всего, что теснилось в груди 
его. Лицо его было бледно; глаза то мутились, то вспыхивали 
ярким огнем; побелевшие губы дрожали, и неровным, смятен-
ным голосом, в котором сверкал минутами какой-то странный вос-
торг, он сказал ей: 

— Давай ручку, красавица! давай загадаю, всю правду скажу. 
Я и впрямь колдун; знать, не ошиблась ты, Катерина! знать, 
правду сказало сердечко твое золотое, что один я ему колдун 
и правды не потаю от него, простого, нехитрого! Да одного не споз-

/.о нала ты: не мне, колдуну, тебя учить уму-разуму! Разум не воля 
для девицы, и слышит всю правду, да словно не знала, не ве-
дала! У самой голова — змея хитрая, хоть и сердце слезой обли-
вается! Сама путь найдет, меж бедой ползком проползет, сбере-
жет волю хитрую! Где умом возьмет, а где умом не возьмет, 
красой затуманит, черным глазом ум опьянит, — краса силу 
ломит; и железное сердце, да пополам распаяется! Уж и будет ли 
у тебя печаль со кручинушкой? Тяжела печаль человеческая! 
Да на слабое сердце не бывает беды! Беда с крепким сердцем 
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знакомится, втихомолку кровавой слезой отливается да на слад-
кий позор к добрым людям не просится: твое ж горе, девица, 
словно след на песке, дождем вымоет, солнцем высушит, буй-
ным ветром снесет, заметет! Пусть и еще скажу, поколдую: кто 
полюбит тебя, тому ты в рабыни пойдешь, сама волюшку свяжешь, 
в заклад отдашь, да уж и назад не возьмешь; в пору вовремя раз-
любить не сумеешь; положишь зерно, а губитель твой возьмет 
назад целым колосом! Дитя мое нежное, золотая головушка, схо-
ронила ты в чарке моей свою слезинку-жемчужинку, да по ней 
не стерпела, тут же сто пролила, словцо красное потеряла да го- ю 
рем-головушкой своей похвалилася! Да ио ней, по слезинке, 
небесной росинке, тебе и тужить-горевать не приходится! Отольется 
она тебе с лихвою, твоя слезинка жемчужная, в долгую ночь, 
в горемычную ночь, когда станет грызть тебя злая кручинушка, 
нечистая думушка, — тогда на твое сердце горячее, всё за ту же 
слезинку, капнет тебе чья-то иная слеза, да кровавая, да не теп-
лая, а словно топленый свинец; до крови белу грудь разожжет, 
и до утра, тоскливого, хмурого, что приходит в ненастные дни, 
ты в постельке своей прометаешься, алу кровь точа, и не залечишь 
своей ранки свежей до другого утра! Налей еще, Катерина, налей, 20 
голубица моя, налей мне за мудрый совет; а дальше, знать, слов 
терять нечего... 

Голос его ослабел и задрожал: казалось, рыдание готово было 
прорваться из груди его... Он налил вина и жадно выпил новую 
чару; потом снова стукнул чаркой об стол. Мутный взгляд его 
еще раз вспыхнул пламенем. 

— А! живи, как живется! — вскричал он. — Что прошло, 
то уж с плеч долой! Наливай мне, еще наливай, всё подноси тя-
желую чару, чтобы резала головушку буйную с плеч, чтоб вся 
душа от нее замертвела! Уложи на долгую ночь, да без утра, зэ 
да чтобы память совсем отошла. Что пропито, то прожито! Знать, 
заглох у купца товар, залежался, даром с рук отдает! А не про-
дал бы своей волей вольною его тот купец ниже своей цены, отли-
лась бы и вражья кровь, пролилась бы и кровь неповинная да 
в придачу положил бы тот покупщик свою погибшую душеньку! 
Наливай, наливай мне еш.е, Катерина!. . 

Но рука его, державшая чару, как будто замерла и не двига-
лась; он дышал тяжело и трудно, голова его невольно склонилась. 
В последний раз он вперил тусклый взгляд на Ордынова, но и 
этот взгляд потух наконец, и веки его упали, словно свинцовые. 40 
Смертная бледность разлилась по лицу его... Еще несколько 
времени губы его шевелились и вздрагивали, как бы силясь еще 
что-то промолвить, — и вдруг слеза, горячая, крупная , нависла 
с ресниц его, порвалась и медленно покатилась по бледной щеке.. . 
Ордынов был не в силах выдержать более. Он привстал и, пошат-
нувшись, ступил шаг вперед, подошел к Катерине и схватил ее 
за руку; но она и не взглянула на него, как будто его не приме-
тила, как будто не признала его... 
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Она как будто тоже теряла сознание, как будто одна мысль, 
одна неподвижная идея увлекла ее всю. Она припала к груди 
спящего старика, обвила своей белой рукой его шею и пристально, 
словно приковалась к нему, смотрела на него огневым, воспален-
ным взглядом. Она будто не слыхала, как Ордынов взял ее за руку. 
Наконец она повернула к нему свою голову и посмотрела на него 
долгим, пронзающим взглядом. Казалось, что она поняла нако-
нец его, и тяжелая, удивленная улыбка, тягостно, как будто 
с болью, выдавилась на губах ее... 

10 — Поди, поди прочь, — прошептала она, — ты пьяный и 
злой! Ты не гость мне!.. — Тут она снова обратилась к старику 
и опять приковалась к нему своими очами. 

Она как будто стерегла каждое дыхание его и взглядом своим 
лелеяла его сон. Она как будто боялась сама дохнуть, сдерживая 
вскипевшее сердце. И столько исступленного любования было 
в сердце ее, что разом отчаяние, бешенство и неистощимая злоба 
захватили дух Ордынова... 

— Катерина! Катерина! — звал он, сжимая, как в тисках, 
ее руку. 

20 Чувство боли прошло по лицу ее; она опять подняла свою 
голову и посмотрела на него с такою насмешкой, так презрительно-
нагло, что он едва устоял на ногах. Потом она указала ему на спя-
щего старика и — как будто вся насмешка врага его перешла 
ей в глаза — терзающим, леденящим взглядом опять взглянула 
на Ордынова. 

— Что? зарежет небось? — проговорил Ордынов, не помня 
себя от бешенства. 

Словно демон его шепнул ему на ухо, что он ее понял. . . И всё 
сердце его засмеялось на неподвижную мысль Катерины... 

зо — Куплю ж я тебя, красота моя, у купца твоего, коль тебе 
души моей надобно! Небось не зарезать ему!.. 

Неподвижный смех, мертвивший всё существо Ордынова, 
не сходил с лица Катерины. Неистощимая насмешка разорвала 
на части его сердце. Не помня, почти не сознавая себя, он обло-
котился рукою об стену и снял с гвоздя дорогой, старинный нож 
старика. Как будто изумление отразилось на лице Катерины; 
но как будто в то же время злость и презрение впервые с такой 
силой отразились в глазах ее. Ордынову дурно становилось, 
смотря на нее... Он чувствовал, что как будто кто-то вырывал, 

40 подмывал потерявшуюся руку его на безумство; он вынул нож.. . 
Катерина неподвижно, словно не дыша более, следила за ним... 

Он взглянул на старика.. . 
В эту минуту ему показалось, что один глаз старика медленно 

открывался и, смеясь, смотрел на него. Глаза их встретились. 
Несколько минут Ордынов смотрел на него неподвижно... Вдруг 
ему показалось, что всё лицо старика засмеялось и что дьяволь-
ский, убивающий, леденящий хохот раздался наконец по ком-
нате. Безобразная, черная мысль, как змея, проползла в голове 
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его. Он задрожал; нож выпал пз рук его и зазвенел на полу. 
Катерина вскрикнула, как будто очнувшись от забытья, от кош-
мара, от тяжелого, неподвижного виденья. . . Старик, бледный, 
медленно поднялся с постели и злобно оттолкнул ногой нож в угол 
комнаты. Катерина стояла бледная, помертвелая, неподвижная; 
глаза ее закрывались; глухая , невыносимая боль судорожно 
выдавилась на лице ее; она закрылась руками и с криком, разди-
рающим душу, почти бездыханная, упала к ногам старика . . . 

— Алеша! Алеша! — вырвалось из стесненной груди ее... 
Старик обхватил ее могучими руками и почти сдавил на груди ю 

своей. Но когда она спрятала у сердца его свою голову, таким 
обнаженным, бесстыдным смехом засмеялась каждая черточка 
на лице старика, что ужасом обдало весь состав Ордынова. Обман, 
расчет, холодное, ревнивое тиранство и ужас над бедным, разор-
ванным сердцем — вот что понял он в этом бесстыдно не таив-
шемся более смехе.. . 

III 

Когда Ордынов, бледный, встревоженный, еще не опомнив-
шийся от вчерашней тревоги, отворил на другой день, часов в во-
семь утра, дверь к Ярославу Ильичу, к которому пришел, впро- 20 
чем, сам не зная зачем, то отшатнулся от изумления и как вко-
панный стал на пороге, увидя в комнате Мурина. Старик был еще 
бледнее Ордынова и, казалось, едва стоял на ногах от болезни; 
впрочем, сесть не хотел, несмотря ни на какие приглашения вполне 
счастливого таким посещением Ярослава Ильича. Ярослав Ильич 
тоже вскрикнул, завидев Ордынова, но почти в ту же минуту ра-
дость его прошла, и какое-то замешательство застигло его вдруг, 
совершенно врасплох, на полдороге от стола к соседнему стулу. 
Очевидно было, что он не знал, что сказать, что сделать, и вполне 
сознавал всю неприличность сосать в такую хлопотливую минуту, зо 
оставив гостя в стороне, одного как он есть, свой чубучок, а между 
тем (так сильно было смущение его) все-таки тянул из чубучка 
что было силы и даже почти с некоторым вдохновением. Ордынов 
вошел наконец в комнату. Он бросил беглый взгляд на Мурина. 
Что-то похожее на вчерашнюю злую улыбку, от которой и теперь бро-
сило в дрожь и в негодование Ордынова, проскользнуло по лицу 
старика. Впрочем, всё враждебное тотчас же скрылось и сглади-
лось, и выражение лица его приняло вид самый неприступный 
и замкнутый. Он отвесил пренизкий поклон жильцу своему... 
Вся эта сцена воскресила наконец сознание Ордынова. Он при- 40 
стально посмотрел на Ярослава Ильича, желая вникнуть в поло-
жение дела. Ярослав Ильич затрепетал и замялся. 

— Войдите ж, войдите, — примолвил он наконец, — вой-
дите, драгоценнейший Василий Михайлович, осените прибытием 
и положите печать. . . на все эти обыкновенные предметы... — 
проговорил Ярослав Ильич, показав рукой в один угол комнаты, 
покраснев, как махровая роза, сбившись, запутавшись в сердцах 

< 3 1 1 



на то, что самая благородная фраза завязла и лопнула даром, 
и с громом подвинул стул на самую средину комнаты. 

— Я вам не мешаю, Ярослав Ильич, я хотел... на две минуты. 
— Помилуйте! возможно ли вам мне помешать-с... Василий 

Михайлович! Но — позвольте чайку-с! Эй! служба!.. Я уверен, 
что и вы не откажетесь еще одну чашечку! 

Мурин кивнул головою, дав знать таким образом, что совсем 
ые откажется. 

Ярослав Ильич закричал на вошедшую службу и наистрожай-
10 шим образом потребовал еще три стакана, затем сел возле Орды-

нова. Несколько времени он вертел свою голову, как гипсовый 
котенок, то вправо, то влево, от Мурина к Ордынову и от Орды-
нова к Мурину. Положение его было весьма неприятное. Ему, 
очевидно, что-то хотелось сказать, по идеям его весьма щекотли-
вое, по крайней мере для одной стороны. Но при всех усилиях 
своих он решительно не мог вымолвить слова.. . Ордынов тоже 
как будто находился в недоумении. Была минута, когда оба они 
разом вдруг принялись говорить... Молчаливый Мурин, наблю-
давший их с любопытством, медленно расправил рот и показал 

20 зубы свои все до единого... 
— Я пришел объявить вам, — вдруг начал Ордынов, — что по 

самому неприятному случаю принужден оставить квартиру, и. . . 
— Представьте себе, какой странный случай! — перебил вдруг 

Ярослав Ильич. — Я, признаюсь, был вне себя от изумления, 
когда этот почтенный старик объявил мне сегодня поутру ваше 
решение. Но. . . 

— Он объявил вам? — спросил с изумлением Ордынов, смотря 
на Мурина. 

Мурин погладил свою бороду и засмеялся в рукав, 
зо — Да-с, — подхватил Ярослав Ильич, — впрочем, я могу 

еще ошибаться. Но, смело скажу, для вас — честью моею могу вам 
ручаться, что для вас в словах этого почтенного старика не было 
ни тени обидного!.. 

Тут Ярослав Ильич покраснел и через силу подавил свое вол-
нение. Мурин, как будто натешась наконец вдоволь замешатель-
ством хозяина и гостя, ступил шаг вперед. 

— Я вот про то, ваше благородие, — начал он, с вежливостию 
поклонившись Ордынову, — их благородие на ваш счет маленько 
утрудить посмел... Оно, того, сударь, выходит — сами знаете — 

Lо я и хозяйка, то есть, рады бы душою и волею, и слова бы сказать 
не посмели... да житье-то мое какое, сами знаете, сами видите, 
сударь! А право, только что животы господь бережет, за то и мо-
лим святую волю его; а то, сами видите, сударь, взвыть мне, что 
ли, приходится? — Тут Мурин опять утер рукавом свою бороду. 

Ордынову почти делалось дурно. 
— Да, да, я вам сам про него говорил: больной, то есть это 

malheur. . . то есть я было хотел выразиться по-французски, но, 
извините, я по-французски не так свободно, то есть... 
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— Да-с.. . 
— Да-с, то есть... 
Ордынов и Ярослав Ильич сделали друг другу по полупо-

клону, каждый с своего стула и несколько набок, и оба прикрыли 
возникшее недоумение извинительным смехом. Деловой Ярослав 
Ильич тотчас поправился. 

— Я, впрочем, подробно расспрашивал этого честного че-
ловека, — начал он, — он мне говорил, что болезнь той жен-
щины... 

Тут щекотливый Ярослав Ильич, вероятно желая скрыть ю 
маленькое недоумение, опять возникшее на лице его, быстро, 
вопросительным взглядом устремился на Мурина. 

— Да, хозяйки-то нашей... 
Деликатный Ярослав Ильич не настаивал. 
— Хозяйки, то есть бывшей хозяйки вашей, я как-то, право.. . 

ну, да! Она, видите ли, больная женщина. Он говорит, что она 
вам мешает... в ваших занятиях, да и он сам... вы от меня скрыли 
одно важное обстоятельство, Василий Михайлович! 

— Какое? 
— Насчет ружья-с, — промолвил почти шепотом самым сни- 20 

сходительным голосом Ярослав Ильич, с одной мильонной долей 
упрека, нежно зазвеневшего в его дружеском теноре. — Но, — 
прибавил он поспешно, — я всё знаю, он мне всё рассказал, к 
вы благородно сделали, отпустив ему его невольную вину перед 
вами. Клянусь, я видел слезы на глазах его! 

Ярослав Ильич снова покраснел; глаза его засияли, и он 
с чувством повернулся на стуле. 

— Я, то есть мы, сударь, ваше благородие, то есть я , приме-
ром сказать, да и хозяйка моя уж и как за вас бога молим, — на-
чал Мурин, обращаясь к Ордынову, покамест Ярослав Ильич зэ 
подавлял обычное волнение свое, и пристально смотря на него, — 
да, сами знаете, сударь, она баба хворая, глупая; меня самого 
еле ноги носят... 

— Да я готов, — сказал в нетерпенье Ордынов, — полноте, 
пожалуйста; я хоть сейчас!.. 

— Нет, то есть, сударь, многим вашей милости довольны 
(Мурин пренизко поклонился). Я, сударь, вам не про то; я вот 
хотел слово вымолвить, — ведь она, сударь, мне-то почти из 
родни, то есть из дальней, примером, как говорится, седьмая 
вода, то есть уж не побрезгайте словом нашим, сударь, люди 40 
мы темные — да сызмалетства такая! Головенка больная, задор-
ная, в лесу росла, мужичкой росла, всё меж бурлаков да заводчи-
ков; а тут их дом сгори; мать, сударь, ейная погори; отец свою 
душу опали — поди-кась, она и невесть что расскажет вам... 
Я только так не мешаюсь, а ее хи-хир-руг-гичкой совет на Москве 
смотрел... то есть, сударь, совсем повредилась, вот что! Я только 
У ней и остался, со мной и живет. Живем, бога молим, на все-
вышнюю силу надеемся; уж я ей и не поперечу совсем... 
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Ордынов изменился в лице. Ярослав Ильич смотрел то на 
того, то на другого. 

— Да я не про то, сударь.. . нет! — поправился Мурин, важно 
покачав головою. — Она, примером сказать, такой ветер, вихорь 
такой, голова такая любовная, буйная, всё милого дружка, — 
если извинительно будет сказать, — да зазнобушку в сердце ей 
подавай: на том и помешана. Я уж ее сказками улещаю, то есть 
как улещаю. А я ведь, сударь, видел, как она — уж простите, 
сударь, мое глупое слово, — продолжал Мурин, кланяясь и ути-

10 рая рукавом бороду, — примерно, спознавалась-то с вами; вы, 
то есть, примером сказать, ваше сиятельство, относительно любви 
к ней польнуть пожелали.. . 

Ярослав Ильич вспыхнул и с упреком взглянул на Мурина. 
Ордынов едва усидел на стуле. 

— Нет.. . то есть я, сударь, не про то... я , сударь, спроста, 
мужик, я из вашей воли... конечно, мы люди темные, мы, сударь, 
ваши слуги, — примолвил он, низко кланяясь, — а уж как с же-
ной про вашу милость бога будем хМолить!.. Что нам? Были бы 
сыты, здоровы, роптать не роптаем; да мне-то, сударь, что ж де-

20 лать, в петлю лезть, что ли? Сами знаете, сударь, дело житейское, 
нас пожалейте, а это уж что ж, сударь, будет, как еще с полюбовни-
ком!.. Грубое-то, сударь, вы слово простите... мужик, сударь, 
а вы, барин... вы, сударь, ваше сиятельство, человек молодой, 
гордый, горячий, а она, сударь, сами знаете, дитя малое, неразум-
ное — долго ль с ней до греха! Баба она ядреная, румяная, ми-
лая, а меня, старика, всё немочь берет. Ну, что? бес уж, знать, 
вашу милость попутал! я уж ее сказками всё улещаю, право, уле-
щаю. А уж как про вашу милость с женой стали бы бога молить! 
То есть вот как молить! Да и что вам, ваше сиятельство, хоть 

зо она бы и милая, а всё ж мужичка она, баба немытая, поневница 
глупая, мне, мужику, чета! I le вам, примерно, сударь, батюшка 
барин, по мужичкам якшиться! А уж как с ней стали б про вашу 
милость бога молить, во как молить!.. 

Тут Мурин поклонился низко-низко и долго не разгибал 
спины, беспрерывно утпрая рукавом бороду. Ярослав Ильич не 
знал, где стоял. 

— Да-с, этот добрый человек, — заметил он, весь замешав-
шись, — говорил мне о каких-то существовавших между вами 
беспорядках-с; я не осмеливаюсь верить, Василий Михайлович... 

но Я слышал, вы всё еще больны-с, — быстро перебил он со слезя-
щимися от волнения глазами, в неистощимом замешательстве 
смотря на Ордынова. 

— Да-с. . . Сколько я должен вам? — быстро спросил Ордынов 
у Мурина. 

— Что вы, батюшка барин? полноте! мы ведь не христопро-
давцы какие-нибудь. Что вы, сударь, нас обиждаете! Постыди-
лись бы, сударь; чем мы с супружницей вас обиждали? Поми-
луйте-с! 

<316 



— Но, однако ж, это странно, друг мои; ведь они же у вас 
нанимали; чувствуете ли вы, что отказом своим вы их обижаете? — 
вступился Ярослав Ильич, долгом почитая показать Мурину всю 
странность и щекотливость его поступка. 

— Да помилуйте ж, батюшка! что вы, сударь, барин? И О М И -

луйте-с! уж и чем мы не угодили про вашу честь? У ж и так стара-
лись-старались, животы надорвали, помилуйте-с! Полноте, су-
дарь; полноте, свет-барин, Христос вас помилует! Что мы, невер-
ные, что ли, какие? Пусть бы жил, кушал бы у нас наше яство 
мужицкое на здоровье, пусть бы лежал, — ничего б не сказали, ю 
и... н слова не молвили б; да нечистый попутал, хворый я человек, 
да и хозяйка моя хворая, — что будешь делать! Услужить-то бы 
некому было, а рады бы, душою бы рады были. А уж как мы с хо-
зяйкой будем про вашу милость бога молить, то есть во как молить! 

Мурин поклонился в пояс. Слеза выдавилась из восторженных 
глаз Ярослава Ильича. С энтузиазмом посмотрел он на Ордынова. 

— Скажите, какая благородная черта-с! Какое святое гостепри-
имство почило-с на русском народе-с! 

Ордынов дико взглянул на Ярослава Ильича. Он почти ужас-
нулся. . . и осматривал его с головы до ног. 20 

— А и право, сударь, гостеприимство именно чтим, то есть 
вот как чтим, сударь! — подхватил Мурин, заслоняя всем рука-
вом свою бороду. — Право, вот теперь дума идет: погостили б 
вы у нас, сударь, ей-богу б погостили, — продолжал он, подсту-
пая к Ордынову, — да и я , сударь, ничего; денек-другой ничего, 
право б ничего не сказал. Да грех больно попутал, хозяйка-то 
ишь моя нездорова! Ах, кабы не хозяйка! Вот был бы, примерно, 
один я: уж и как бы я вашу милость уважил, уж и как бы ходил, 
то есть во как ходил! Кого ж нам, коли и не вашу милость, ува-
жить? Уж я бы вас вылечил, право бы вылечил, я и средствие зо 
знаю... Право бы, погостили, сударь, ей-богу, вот великое слово, 
у нас погостили бы!.. 

— В самом деле, нет ли какого средства? — заметил Ярослав 
Ильич.. . да и не докончил. 

Ордынов сделал напраслину, с диким изумлением оглядев 
незадолго до того с ног до головы Ярослава Ильича. Это был, 
конечно, честнейший и благороднейший человек, но он теперь 
понял всё, и, признаться, положение его было весьма затрудни-
тельно! Ему хотелось, что называется, лопнуть со смеха! Будь 
он один на один вместе с Ордыновым, — два такие друга! — ко- 40 
нечно, Ярослав Ильич не вытерпел бы и неумеренно предался 
порыву веселости. Во всяком случае он сделал бы это весьма 
благородно, с чувством пожал бы после смеха руку Ордынова, 
искренно и справедливо уверил бы его, что чувствует удвоенное 
уважение к нему и что извиняет во всяком случае... да, наконец, 
и глядеть не будет на молодость. Но теперь, при известной своей 
деликатности, он был в самом затруднительном положении и почти 
не знал, куда скрыть себя... 
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— Средствия, то есть снадобья! — подхватил Мурин, у ко-
торого всё лицо шевельнулось от неловкого восклицания Ярослава 
Ильича. — Я, то есть, сударь, по глупости моей мужицкой, вот 
что сказал бы, — продолжал он, ступив еще шаг вперед, — кни-
жек вы, сударь, больно зачитались; скажу, умиы больно стали; 
оно, то есть как по-русски говорится у нас, по-мужицкому, ум 
за разум зашел.. . 

— Довольно! — строго прервал Ярослав Ильич... 
— Я иду, — сказал Ордынов, — благодарю вас, Ярослав 

ю Ильич; буду, буду у вас непременно, — говорил он на удвоенные 
вежливости Ярослава Ильича, который был не в силах долее его 
удерживать. — Прощайте, прощайте... 

— Прощайте, ваше благородие; прощайте, сударь; не за-
будьте нас, навестите нас, грешных. 

Ордынов не слыхал ничего более; он вышел как полоумный. 
Он не мог вынести более; он был как убитый; сознание его 

цепенело. Он глухо чувствовал, что его душит болезнь, но холод-
ное отчаяние воцарилось в душе его, и только слышал он, что 
какая-то глухая боль ломит, томит, сосет ему грудь. Ему хоте-

20 лось умереть в эту минуту. Ноги его подкосились, и он присел 
у забора, не обращая более внимания ни на проходивших людей, 
ни на толпу, начинавшую сбираться возле него, ни на оклики 
и расспросы любопытных, его окруживших. Но вдруг из множе-
ства голосов раздался над ним голос Мурина. Ордынов поднял 
голову. Старик действительно стоял перед ним; бледное лицо 
его было важно и задумчиво. Это уж был совсем другой че-
ловек, чем тот, который так грубо глумился над ним у Ярослава 
Ильича. Ордынов привстал; Мурин взял его за руку и вывел из 
толпы... 

зо — Тебе еще нужно свой скарб захватить, — сказал он, ис-
коса взглянув на Ордынова. — Не горюй, барин! — вскрикнул 
Мурин. — Ты молод, чего горевать! 

Ордынов не отвечал. 
— Обижаешься, барин? Знать, больно зло тебя взяло.. . 

да нечему; всяк свое холит, всяк свое добро бережет. 
— Я не знаю вас, — сказал Ордынов, — я не хочу знать 

ваших тайн. Но она! она!.. — проговорил он, и слезы градом, 
в три ручья, потекли из глаз его. Ветер срывал их одну за другой 
с его щек.. . Ордынов утирал их рукой. Жест его, взгляд, непроиз-

ю вольные движения дрожавших посинелых губ — всё предсказы-
вало в нем помешательство. 

— Я уж тебе толковал, — сказал Мурин, стиснув брови, — 
она полоумная! Отчего и как помешалась... зачем тебе знать? 
Только мне она и такая — родная! Возлюбил я ее больше жизни 
моей и никому не отдам. Понимаешь теперь! 

Огонь на мгновение сверкнул в глазах Ордынова. 
— Но зачем же я . . . зачем я теперь словно жизнь потерял? 

Зачем же болит мое сердце? Зачем я спознал Катерину? 
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— Зачем? — Мурин усмехнулся и задумался. — Зачем, я 
и сам не знаю, зачем, — вымолвил он наконец. — Женский норов 
не морская пучина, распознать его распознаешь, да хитер он, 
стоек, живуч! На, дескать, вынь да положь! Знать, и впрямь, 
барин, она с вами хотела уйти от меня, — продолжал он в раз-
думье. — Побрезгала старым, изжила с ним всё, насколько можно 
изжить! Приглянулись вы, знать, ей больно сначала! Аль уж так, 
вы ли, другой ли.. . Я ведь ей не перечу ни в чем; птичья молока 
пожелает, и молока птичья достану; птицу такую сам сделаю, 
коли нет такой птицы! Тщеславна она! За волюшкой гонится, ю 
а и сама не знает, о чем сердце блажит. Ан и вышло, что лучше 
по-старому! Эх, барин! молод ты больно! Сердце твое еще горячо, 
словно у девки, что рукавом свои слезы утирает, покинутая! 
Спознай, барин: слабому человеку одному не сдержаться! Только 
дай ему всё, он сам же придет, всё назад отдаст, дай ему полцар-
ства земного в обладание, попробуй — ты думаешь что? Он тебе 
тут же в башмак тотчас спрячется, так умалится. Дай ему во-
люшку, слабому человеку, — сам ее свяжет, назад принесет. 
Глупому сердцу и воля не впрок! Не прожить с таким норовом! 
Я тебе это всё так говорю — молоденек ты больно! Ты что мне? 20 
Ты был да пошел — ты иль другой, всё равно. Я и сначала знал, 
что будет одно. А перечить нельзя! слова молвить нельзя поперек, 
коли хошь свое счастье сберечь. Оно ведь, знашь, барин, — про-
должал философствовать Мурин, — только всё так говорится: 
и чего не бывает? За нож возьмется в сердцах, не то безоружный, 
с голыми руками на тебя, как баран, полезет да зубами глотку 
врагу перервет. А пусть-те дадут этот нож-от в руки, да враг твой 
сам перед тобою широкую грудь распахнет, небось и отступишься! 

Они вошли во двор. Татарин еще издали завидел Мурина, 
снял перед ним шапку и лукаво, пристально смотрел на Ордынова. зо 

— Что мать? дома? — закричал ему Мурин. 
— Дома. 
— Скажи, чтоб ему скарб его перетащить помогли! Да и ты 

пошел, двигайся! 
Они взошли на лестницу. Старуха, служившая у Мурина и 

оказавшаяся действительно матерью дворника, возилась с пожит-
ками бывшего жильца и ворчливо вязала их в один большой узел. 

— Подожди; я-те еще из твоего принесу, там осталась... 
Мурин вошел к себе. Через минуту он воротился и подал Ор-

дынову богатую подушку, всю вышитую шелками и гарусом, — ту 40 
самую, которую положила ему Катерина, когда он сделался болен. 

— Это она тебе шлет, — сказал Мурин. — А теперь ступай 
подобру-поздорову да, смотри ж, не шатайся, — прибавил он 
вполголоса, отеческим тоном, — не то худо будет. 

Видно было, что ему не хотелось обижать жильца. Но когда 
он бросил на него последний взгляд, то невольно видно было, как 
прилив неистощимой злобы закипел на лице его. Почти с отвра-
щением затворил он дверь за Ордыновым. 
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Через два часа Ордынов переехал к немцу Шпису. Тинхен 
ахнула, взглянув на него. Она тотчас спросила его о здоровье и, 
узнав, в чем дело, немедленно расположилась лечить. Старик не-
мец самодовольно показал жильцу своему, что он только что 
хотел идтп к воротам и снова налепить ярлычок, затем что сегодня 
аккуратно в копейку вышел задаток его, высчитывая из него 
каждый день найма. Причем старик не преминул дальновидно 
похвалить немецкую аккуратность и честность. В тот же день 
Ордынов занемог и только через три месяца мог встать с постели, 

ю Мало-помалу он выздоровел и стал выходить. Жизнь у немца 
была однообразна, покойна. Немец был без особого норова; хо-
рошенькая Тинхен, не трогая нравственности, была всем, чем 
угодно, — но как будто жизнь навеки потеряла свой цвет для Ор-
дынова! Он стал задумчив, раздражителен; впечатлительность 
его приняла направление болезненное, и он неприметно впадал 
в злую, очерствелую ипохондрию. Книги не раскрывались иногда 
по целым неделям. Будущее было для него заперто, деньги его 
выходили, и он опустил руки заранее; он даже не думал о бу-
дущем. Иногда прежняя горячка к науке, прежний жар, прежние 

20 образы, им самим созданные, ярко восставали перед ним из про-
шедшего, но они только давили, душили его энергию. Мысль 
не переходила в дело. Создание остановилось. Казалось, все эти 
образы нарочно вырастали гигантами в его представлениях, 
чтоб смеяться над бессилием его, их же творца. Ему невольно 
приходило в грустную минуту сравнение самого себя с тем хваст-
ливым учеником колдуна, который, украв слово учителя, прика-
зал метле носить воду и захлебнулся в ней, забыв, как сказать: 
«Перестань». Может быть, в нем осуществилась бы целая, ори-
гинальная, самобытная идея. Может быть, ему суждено было быть 

so художником в науке. По крайней мере прежде он сам верил в это. 
Искренняя вера есть уж залог будущего. Но теперь он сам сме-
ялся в иные минуты над своим слепым убеждением и — не по-
двигался вперед. 

За полгода перед тем он выжил, создал и набросал на бумагу 
стройный эскиз создания, на котором (по молодости своей) в не-
творческие минуты строил самые вещественные надежды. Сочи-
нение относилось к истории церкви, и самые теплые, горячие 
убеждения легли под пером его. Теперь он перечел этот план, 
переделал, думал о нем, читал, рылся и наконец отверг идею 

40 свою, не построив ничего на развалинах. Но что-то похожее на 
мистицизм, на предопределение и таинственность начало прони-
кать в его душу. Несчастный чувствовал страдания свои и просил 
исцеления у бога. Работница немца, из русских, старуха бого-
мольная, с наслаждением рассказывала, как молится ее смирный 
жилец и каким образом по целым часам лежит он, словно безды-
ханный, на церковном помосте... 

Он никому не говорил ни слова о случившемся с ним. Но по-
рой, особенно в сумерки, в тот час, когда гул колоколов напоми-
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нал ему то мгновение, когда впервые задрожала, заныла вся грудь 
его дотоле неведомым чувством, когда он стал возле нее на коле-
нях в божием храме, забыв обо всем, и только слышал, как сту-
чало ее робкое сердце, когда слезами восторга и радости омыл 
он новую, светлую надежду, мелькнувшую ему в его одинокой 
ЖИЗНИ, — тогда буря вставала из уязвленной навеки души его. 
Тогда содрогался его дух и мучение любви жгучим огнем снова 
пылало в груди его. Тогда сердце его грустно и страстно болело 
и, казалось, любовь его возрастала вместе с печалью. Часто по це-
лым часам, забыв себя и всю обыденную жизнь свою, забыв всё ю 
на свете, просиживал он на одном месте, одинокий, унылый, безна-
дежно качал головой и, роняя безмолвные слезы, шептал про себя: 
«Катерина! голубица моя ненаглядная! Сестрица моя одинокая!..» 

Какая-то безобразная мысль стала всё более и более мучить 
его. Всё сильнее и сильнее преследовала она его и с каждым днем 
воплощалась перед ним в вероятность, в действительность. Ему 
казалось, — и он наконец сам поверил во всё, — ему казалось, 
что невредим был рассудок Катерины, но что Мурин был по-своему 
прав, назвав ее слабым сердцем. Ему казалось, что какая-то тайна 
связывала ее с стариком, но что Катерина, не сознав преступле- 20 
ния, как голубица чистая, перешла в его власть. Кто они? Он не 
знал того. Но ему беспрерывно снилась глубокая, безвыходная 
тирания над бедным, беззащитным созданием; и сердце смущалось 
и трепетало бессильным негодованием в груди его. Ему казалось, 
что перед испуганными очами вдруг прозревшей души коварно 
выставляли ее же падение, коварно мучили бедное, слабое сердце, 
толковали перед ней вкривь и вкось правду, с умыслом поддер-
живали слепоту, где было нужно, хитро льстили неопытным на-
клонностям порывистого, смятенного сердца ее и мало-помалу 
резали крылья у вольной, свободной души, не способной, наконец, за 
ни к восстанию, ни к свободному порыву в настоящую жизнь. . . 

Мало-помалу Ордынов одичал еще более прежнего, в чем, 
нужно отдать справедливость, его немцы нисколько ему не ме-
шали. Он часто любил бродить по улицам, долго, без цели. Он 
выбирал преимущественно сумеречный час, а место прогулки — 
места глухие, отдаленные, редко посещаемые народом. В один 
ненастный, нездоровый, весенний вечер в одном из таких зако-
улков встретил он Ярослава Ильича. 

Ярослав Ильич приметно похудел, приятные глаза его по-
тускнели, и сам он как будто весь разочаровался. Он бежал впо- 40 
пыхах за каким-то не терпящим отлагательства делом, промок, 
загрязнился, и дождевая капля, каким-то почти фантастическим 
образом, уже целый вечер не сходила с весьма приличного, но 
теперь посиневшего носа его. К тому же он отрастил бакенбарды. 
Эти бакенбарды, да и то, что Ярослав Ильич взглянул так, как 
будто избегал встречи с старинным знакомым своим, почти пора-
зило Ордынова... чудное дело! даже как-то уязвило, разобидело 
его сердце, не нуждавшееся доселе ни в чьем сострадании. Ему, 
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наконец, приятнее был прежний человек, простой, добродушный, 
наивный — решимся сказать наконец откровенно — немно-
жечко глупый, но без претензий разочароваться и поумнеть. 
А неприятно, когда глупый человек, которого мы прежде любили, 
может быть, именно за глупость его, вдруг поумнеет, решительно 
неприятно. Впрочем, недоверчивость, с которою он смотрел на 
Ордынова, тотчас же сгладилась. При всем разочаровании своем 
он вовсе не оставил своего прежнего норова, с которым человек, 
как известно, и в могилу идет, и с наслаждением полез, так, как 

10 был, в дружескую душу Ордынова. Прежде всего он заметил, 
что у него много дела, потом что они давно не видались; но вдруг 
разговор опять принял какое-то странное направление. Ярослав 
Ильич заговорил о лживости людей вообще, о непрочности благ 
мира сего, о суете сует, мимоходом, даже более чем с равнодушием, 
не преминул отозваться о Пушкине, с некоторым цинизмом о хо-
роших знакомствах и в заключение даже намекнул на лживость 
и коварство тех, которые называются в свете друзьями, тогда как 
истинной дружбы на свете и сродясь не бывало. Одним словом, 
Ярослав Ильич поумнел. Ордынов не противоречил ни в чем, но 

20 несказанно, мучительно грустно стало ему: как будто он схоро-
нил своего лучшего друга! 

— Ах! представьте, — я было совсем позабыл рассказать, — 
молвил вдруг Ярослав Ильич, как будто припомнив что-то весьма 
интересное, — у нас новость! Я вам скажу по секрету. Помните 
дом, где вы жили? 

Ордынов вздрогнул и побледнел. 
— Так вообразите же, недавно открыли в этом доме целую 

шайку воров, то есть, сударь вы мой, ватагу, притон-с; контра-
бандисты, мошенники всякие, кто их знает! Иных переловили, 

зо за другими еще только гоняются; отданы строжайшие приказа-
ния. И можете себе представить: помните хозяина дома, бого-
мольный, почтенный, благородный с виду... 

— Ну! 
— Судите после этого о всем человечестве! Это и был началь-

ник всей шайки их, коновод! Не нелепо ли это-с? 
Ярослав Ильич говорил с чувством и осудил за одного всё 

человечество, потому что Ярослав Ильич и не может иначе сде-
лать; это в его характере. 

— А те? а Мурин? — проговорил Ордынов шепотом. 
/л _ Ах, Мурин, Мурин! Нет, это почтенный старик, благо-

родный. Но, позвольте, вы проливаете новый свет... 
— А что? он тоже был в шайке? 
Сердце Ордынова готово было пробить грудь от нетерпенья... 
— Впрочем, как же вы говорите... — прибавил Ярослав 

Ильич, пристально вперив оловянные очи в Ордынова, — при-
знак, что он соображал: —Мурин не мог быть между ними. Ровно 
за три недели он уехал с женой к себе, в свое место... Я от двор-
ника узнал. . . этот татарчонок, помните? 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

КАК ОПАСНО ПРЕДАВАТЬСЯ ЧЕСТОЛЮБИВЫМ СНАМ 
Фарс совершенно неправдоподобный, в стихах, с примесью прозы. 

Соч. гг. Пружиннна, Зубоскалова, Белопятшша и К° 
{Коллективное) 

«Лет за пятьсот и поболе случилось. . .» 
Жуковский («У и дин а»> 

I 

Месяц бледный сквозь щели глядит 
Ю Н е притворенных плотно ставней. . . 

Петр Иваныч свирепо храпит 
Подле верной с у п р у г и своей. 
Н а его оглушительный х р а п 
Ж е н и н нос деликатно свистит. 
Снится ей черномазый арап, 
И она от испуга кричит. 
Н о , не слыша, блаженствует м у ж , 
И улыбкой сияет чело: 
Он помещиком тысячи д у ш 

20 В необъятное въехал село. 
Шапки снявши, народ перед ним 
Словно в б у р ю валы на реке . . . 
И подходит один за другим 
К благосклонной боярской руке. 
Произносит он краткую речь, 
За добро обещает добром, 
А виновных грозит пересечь 
И уходит в хрустальный свой дом. 
Там шинель на бобровом м е х у 

so Он небрежно скидает с плеча. . . 
«Заварить на шампанском у х у 
И з а ж а р и т ь в сметане леща! 
Д а живей! . . Я шутить не люблю!» 
(И ногою значительно топ). 

В с е х величьем своим устрашив, 
Н а м и н у т у вздремнуть захотел 
И у зеркала (был он плешив) 

40 Снял парик и . . . как смерть побледнел! 
Где была л у н о л и ц а я плешь, 
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Там густые побеги волос, 
Взгляд убийственно нежен п свеж 
И короче значительно нос. . . 
Постоял, постоял — и бежать 
Прочь от зеркала, с бледным лицом.. . 
Вот, зажмурясь, подкрался опять.. . 
Посмотрел.. . п запел петухом! 
Ухвативши себя за бока, 
Чуть касаясь ногами землп, 
Прпнялся отдирать трепака.. . 
«Au люди! au люлн! au л юли! 
Н у , узнай-ка теперпча нас! 
Каково? Каково? Каково?» 

И, грозя проходпвшей чрез двор 
Чернобровке, лукаво мпгнул 
И подумал: «У! тонкий ты вор, 
Петр Иваныч! Куда ты метнул!..» 

20 Растворилася дверь, и вошла 
Чернобровка, свежа и плотна, 
И на стол накрывать начала, 
Безотчетного страха полна. . . 
Вот у ж подан и лакомый лещ, 
Но не ест он, не ест, трепеща... 
Лещ, конечно, прекрасная вещь, 
Н о есть вещи и лучше леща.. . 
«Как зовут тебя, милая?., ась?» 
— «Палагеей». — «Зачем же, мой свет, 

30 Босиком ты шатаешься в грязь?» 
— «Башмаков у меня, сударь, нет». — 
«Завтра ж будут тебе башмаки.. . 
Сядь.. . поешь-ка со мною леща.. . 
Дай-ка м у х у сгоню со щеки!.. 
Как рука у тебя горяча!.. 
Вот на днях я поеду в Москву 
И гостинец тебе дорогой 
Привезу. . .» 

II 

40 Между тем наяву 
Всё обычною шло чередой.. . 

Но события таковы, что пх решительно не видится необходимости воспе-
вать стихами. В то время как в спальне не слышалось ничего, кроме носового 
деликатного свиста и не менее гармонического храпа, на кухне заметно у ж е 
было движение: кухарка, она же и горничная супруги Петра Иваныча, про-
снулась, накинула на себя какую-то красноватую кофту и, удостоверившись 
через дверную скважину, что господа еще спят, поспешно вышла, затворив 
за собою дверь задвижкою. Всегда ли она так делала или только на сей раз 
позабыла прицепить к задвижке замок, — неизвестно. Мрак неизвестности 

50 покрывает также причину н цель ее отлучки; известно только, что направи-
лась она в который-то из верхних этажей того же дома. С достоверностию 
можно еще предположить, что отлучилась она искать соответствующей ее 
званию и наклонностям компании, потому что хотя был еще весьма ранний час 
утра, но по всей лестнице уже шныряли взад и вперед кухарки, лакеи и гор-
ничные, кто с кувшином воды, кто с коробкой угольев, и на всех этажах 
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слышались громкие голоса, веселый впзглпвый смех и шарканье сапожных 
щеток. Черная лестница играет важную роль в жпзнп петербургского дво-
рового человека: на ней проводят он лучшпе часы жизни своей, — часы, в 
которые пугливый слух его не напрягается беспрестанно: не звонит ли барин? 
а мысль, что барин может появиться нечаянно и схватить его за вихор прежде, 
чем успеет он подавить веселую улыбку п придать физиономии своей угрюмо-
почтительное выражение, так далека, что он даже забывает, что у него есть 
барин. Здесь обсуживаются добродетели и недостатки господ; рассуждается 
о том, что такое барыня, и вольно льется песня про барыню, про которую 
так любит петь русский человек п про которую знает столько прекрасных ю 
песен; производится вслух чтение газетных объявлений. Объявления: «Ну-
жен человек, для комнат, красивой наружности, высокого роста и с хорошим 
аттестатом», и тому подобные особенно интересуют слушателей и бывают по-
водом жаркпх продолжительных прений, иногда не лишенных интереса и 
для тех, кто не ищет места в лакеи. Наконец, любезность дворового человека, 
столь ему свойственная, разыгрывается здесь во всем просторе своем. 

Но будет об лестницах. Не прошло пяти минут по уходе кухарки, как 
дверь тихонько скрипнула и в кухню осторожными шагами вошел человек 
песколько измятой, но благонамеренной наружности, вроде тех благородно-
бедных существ, которые если и просят милостыню, то не иначе, как по доку- 20 
менту, напоминающему красноречием своим лучшие страницы тех произве-
дений, которых расходилось по обширному нашему государству по сороку 
изданий: 

«Преданный вам всеми силами души, благоговеющее перед вами чело-
веческое существо, которое в настоящее время от невыносимых страданий, 
от смерти политики, похоронив себя заживо, без средства удержать за собою 
былое доброе имя и даже самое право на звание человека... Пав ниц, молит 
кровавою слезою из гроба отчаяния помочь плачь доле горького бедовика...» 

Несомненные признаки их — семь человек детей (непременно семь, ни 
больше ни меньше), мать на одре страдания, язык, песколько запинающийся 30 
при извещении, что третьи сутки (тоже ни больше ни меньше) не было уже 
маковой росинки во рту, и других уверениях, и чувство собственного досто-
инства, стоящее тридцать пять копеек, потому что они непременно обидятся 
подачей меньше гривенника, на что, впрочем, благородство происхождения 
дает пм полное право. Они очень хорошо знают дорогу к кабаку и могут ска-
зать о себе, что в кабаках их знают. 

Впрочем, знают они много и других дорог. Если вздумается, входят в 
квартиру, и колокольчик у вашей двери, приведенный в движение их рукою, 
издает какой-то особенный, робкий и молящий, звук, как будто у него тоже 
семь человек детей и мать на одре страдания. Входят, иногда н не позвонив, 40 
а просто потрогав сначала ручку не запертой на замок двери, — и тогда вхо-
дят с особенною осторожностию, и, еслп не встретят никого в первой комнате, 
па цыпочках пробираются во вторую, там в третью,— и вздрагивает и блед-
неет какой-нибудь задумавшийся или заработавшийся господин, у которого 
человек ушел в лавочку купить четверку табаку, увидев перед собою как будто 
с неба упавшую, незнакомую и странную фигуру. . . Но особенно любят они 
навещать наезжающих в столицу художников, фокусников, всяких артистов 
и артисток — московских и заграничных, к которым являются обыкновенно 
с такими письмами: 

«Милостивейший государь/ 50 

Есть несчастный сирота, обремененный малолетним многочисленным се-
мейством, участь которого заслуживает сострадание всякого, имеющего душу, 
способную понимать бедствия ближнего. На расцвете лет он потерял добрую, 
кроткую мать и вслед за тем чадолюбивого отца — оставившего на его попе-
чение семерых малюток. Перенося все страдания с христианским терпением, 
возвышающим душевное достоинство, он снискивает пропитание как помощью 
благотворительных лиц, так и самою работою, которая едва дает возмож-
ность поддерживать вверенное ему судьбою семейство. Несчастный этот — 
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податель сего письма. Я же, не имея чести знать вас лично и потому лишаясь 
права удостоверять преждевременно в истине моего к вам уважения, надеюсь, 
что вы, как артист, понимающий д у ш у угнетенных судьбою людей, не рас-
сердитесь на меня за то, что я решплся доставить вам торжество истинно хрис-
тианское (крупными буквами): помочь несчастному! Десять, пять или даже 
рубль серебром пожертвовать семерым для вас ничего не составит, сирот же 
заставит пролить слезы благодарности как пред образом Христа-спасителя, 
так и перед общпм покровом всех — пресвятой богородицей. 

Я был постоянным свидетелем вашего торжества н, соглашаясь с едино-
Ю душным отголоском просвещенной публики, повторяю еще раз (крупней-

шими буквами): вы великий артист! О, признаюсь откровенно, душевно бла-
годарил публику за прием, коим она почтила неожиданного дорогого гостя.. . 

Христианское сострадание — не есть ли удел артистов? Помогите не-
счастному, и новый, спасительный подвиг увековечит ваше пребывание в Пе-
тербурге. 

С душевным почтением и таковою же преданностию тмею честь быть сви-
детелем вашего торжества» 

и пр. 

Кто им пишет такие письма — бог знает. Но под ними обыкновенно чп-
20 таешь подпись: генерал такой-то или генеральша такая-то, — каких, разу-

меется, сроду никто не слыхивал и каких не увидит и во сне даже благонаме-
ренный человек, весь вечер, накануне Нового года, продумавший, как бы кого 
не забыть завтра поздравить? 

Такой-то человек появился в кухне. Впрочем, может статься, что он 
был и не совсем такой человек, о каких мы говорили, а просто такой, каких 
в Москве называют «ширяло», а в Петербурге «мазурик», то есть малый, с 
детских лет пристрастившийся к легкому промыслу и голодающий по трое 
суток, чтоб пополам со страхом и трепетом пропить в каком-нибудь «Полуден-
ном» украденную вещь на четвертые; а может быть, он был просто забулдыга-

30 лакей, два дня пропадавший от барина и чувствующий необходимость пред воз-
вращением к нему хватить для к у р а ж у и не имеющий на что хватить, — кто 
бы он ни был, мы просто будем называть его таинственным незнакомцем. 

Итак, по мере того как таинственный незнакомец обозревал кухню и ук-
реплялся в уверенности, что в ней никого нет, лицо его теряло неопределен-
ный оттенок, движения становились резче и самоувереннее. . . Он смело по-
дошел к двери, ведущей в спальню, и, приложив ухо к скважине, долго и 
чутко прислушивался; затем он снял с себя рыжие, подбитые вершковыми 
гвоздями сапоги и поотворил несколько дверь, причем она предательски 
скрыпнула, что заставило его отшатнуться назад и простоять с минуту в не-

40 подвижном оцепенении. Но удостоверившись, что всё спало по-прежнему, 
он смело нагнулся вперед и, просунув голову в отверстие между дверными 
сторонками, начал обозревать спальню. Н у ж н о полагать, что ему представи-
лось здесь много привлекающих любопытство предметов, потому что, уже не 
колеблясь долее, он решительно двинул вперед правую сторонку дверей, пере-
ждал, пока скрып, произведенный этим движением, совершенно замолк — 
и смело вошел в спальню. Здесь он сел на покойные и мягкие кресла, потя-
нулся и начал переодеваться.. . переодеваться из своего, как легко догадаться, 
не совсем покойного и красивого платья в платье Петра Ивановича. Нельзя 
не заметить, что переодевался он с достоинством и спокойствием человека, 

50 одевающегося в собственное платье и только несколько поспешающего, из 
опасения опоздать на службу . Петр Иванович обладал значительной полно-
тою, какой в известные лета достигает всякий благомыслящий человек: таин-
ственный же незнакомец был очень тощ, — почему, поправив чуб перед зер-
калом, он захватил кстати со стола два подсвечннка из накладного серебра, 
которые для лучшего сбережения счел нужным завернуть в платье Федосьи 
Карповны, после чего так их спрятал, что тотчас же стал походить на Петра 
Ивановича, ибо очутился с преизрядным солидным брюшком. На возвратном 
пути от кровати, с поручня которой сдернуто было платье, незнакомец за-

< 3 2 4 



хватил карманные часы (Петр Иванович был человек аккуратный и, опасаясь 
опоздать на с л у ж б у , клал обыкновенно подле себя часы) с позолоченной це-
почкой, надел и х на себя и поспешил к д р у г о м у зеркалу , где, полюбовавшись 
на себя , опять мимоходом захватил два подсвечника. Запрятав их в карманы, 
он пачал шарить по всем углам и прибирать с неимоверною быстротою всо 
мелкие вещицы, какие попадались под р у к у . . . 

III 

Сон причудлив и странно жесток . Часто после великолепной перспективы 
всего, чем со временем д о л ж н а увенчаться благонамеренность, человеку, как 
бы он ни был добродетелен, вдруг , ни с того ни с другого , что-нибудь такое ю 
прнснится, чего он никак не может пропустить, не закричав тотчас ж е , что 
он в штрафах и под судом не бывал и никаких мыслей, противных правилам 
нравственности, в д у ш е своей не питал. . . 

Петру Ивановичу вдруг приснилась какая-то девушка в шапке, под ко-
торой (не под шапкой, а под девушкой) были подписаны два стиха: 

А девушке в семнадцать лет 
Какал шапка не пристаиет? 

которые он когда-то услышал, п р о х о д я мимо растворенного окна, — откуда 
валил густыми волнами табачный дым, летели на у л и ц у слова и виднелись 
веселые и раскрасневшиеся лица каких-то молодых людей, — и которые у 20 
него потом целые три месяца не могли выбиться из головы: писал ли он, рас-
сказывал ли, к а к у ю верную и г р у проиграл в преферанс или к а к у ю неверную 
выиграл, шел ли в департамент, из департамента, обедал ли — всё они на 
уме — так вот и шумят, и вертятся, и егозят-егозят в голове, как будто кролю 
их у ж е и нечему прийти в голову. И чем больше старался о н от них отделаться, 
тем упорнее они его преследовали. С ними засыпал он, с ними просыпался, 
нередко отвечал ими на вопрос совсем не об шапках и д е в у ш к а х , беспрестанно 
шептал их про себя , д а ж е писал верхними зубами на н и ж н и х , д а ж е однажды 
испортил лист гербовой бумаги рублевого достоинства, включив их совер-
шенно некстати в прошение одной вдовы, приносившей ж а л о б у на какого-то зо 
нахлебника-семинариста , похитившего у ней клубок ниток, которые будто 
бы намотаны были на с т о р у б л е в у ю ассигнацию. Словом, от проклятых д в у х 
стихов (бывших, м е ж д у прочим, причиною ненависти его к стихам вообще) 
ему у ж е приходилось тошно ж и т ь на свете. Н о наконец он от них отделался 
ж е , и теперь ннчего! — девушка в шапке, да притом и не д у р н а я собой, — 
весьма и весьма ничего! Х у д о то, что вслед за нею приснился ему какой-то 
человек с огромными усищами, с решительным выраженьем в лице и в та-
ком непостижимом костюме, какого он не только никогда не видал наяву , 
но д а ж е потом весьма удивлялся , как подобные костюмы могут сниться по-
рядочным людям во сне. 

Испуганный, он поспешил залепетать, что он ннчего, человек женатый 4о 
и в правилах тверд; что, впрочем, он никаким о р у ж и е м владеть не умеет, 
потому что французского блестящего образования с фехтованьями, танцами 
п ВСЯКИМИ модными пустыми затеями, развращающими, ко всеобщему при-
скорбию, нынешних молодых людей, не получил и д а ж е не ж а л е л о том, ибо, 
благодаря бога, родился в такой стране, где и без шарканья по паркетам, 
одною благонамеренностшо и честным трудом, д а ж е при посредственном до-
статке, м о ж н о нриобресть всеобщее уважение; а что, впрочем, он опять-таки 
ничего, идет своей дорогой и просит только не мешать ему идти своей доро-
гой, так он и иройдет . . . 

Н о вышло, что и странный незнакомец — не беда; напротив, несмотря 5 0 
на невероятные сапоги, он о к а з а л с я добрейшим малым, п р е д л о ж и л сыграть 
в преферанс и проиграл в о д н у п у л ю по копейке восемь рублей серебром, 
так что Петру Ивановичу д а ж е стало немножко совестно, и только тем мог 
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он себя успокоить, что ведь па то игра, не умеешь играть, не садись, а взялся 
за гуж, так будь дюж. . . 

Беда в том, что по уходе странного незнакомца, о котором Петр Иваныч 
остался такого мнения, что павещал его какой-нибудь путешествующий анг-
личанин-чудак, которому некуда девать денег (об англичанах знал он вообще, 
что они большие чудаки), — беда в том, что по уходе странного незнакомца 
Петру Иванычу вдруг приснился весь департамент с шинелями, сторожами, 
половиками, столами, чернилицами, делами и начальником отделения. 
Вот начальник отделения приподнялся с каким-то делом, подходит к нему и 

jo говорит «перепишите» совершенно таким голосом, как говорится простому 
писцу. «Хорошо-с; я вот дам Ефимову», — отвечает немного изумившийся 
Петр Иваныч, почтительно нагибаясь. «Какому Ефимову? — говорит су-
рово начальник, — разве вы забыли, что Ефимову отдано ваше место, а вы 
за непснолннтельность и соблазнительный образ поведения переведены па 
место Ефимова!..» 

В ужасе проснулся Петр Иваныч, открыл глаза и прямо наткнулся ими 
па таинственного незнакомца, который, нагнувшись, шарил в ящике комода. 
Приняв его за Ефимова, Петр Иванович, озадаченный, переполненный спра-
ведливым негодованием, в первую минуту не вскрикнул, не кашлянул, даже 

20 не шелохнулся, но, но какой-то особенной остроте чутья, таинственный не-
знакомец тотчас понял, что время прекратить посещение, и со всех ног кинул-
ся вон. . . Тут только догадался герой наш, в чем дело. . . 

Пяткой в йогу супругу толкнул, 
Закричал: «Караул! караул!» — 
И, вскочивши с постели в чем был, 
За мошенником вслед поспешил, 
Пробежал через сени — п вот 
Незнакомца настиг у ворот. 
Но тот ловко в калитку шмыгнул, — 

30 II опять: «Караул! караул!» — 
Петр Иваныч свирепо кричит 
И, в калитку ударившись лбом, 
За злодеем вприскочку бежит, 
Потирая ушиб кулаком. 
II бежит он быстрее коня, 
II босых его ног топотня 
Отзывается резко кругом, 
Словно брошенный вскользь по реке 
Камешёк.. . 

40 IV 

Петербургские летние ночи светлее петербургских зимппх дней. Было еще 
очень рано, но уже совершенно светло; на улице пусто. Только по другую 
сторону тротуара шел какой-то парень в шинели, надетой в рукава, из-под 
которой на целую четверть высовывался пестрядинный халат; парень раска-
чивался во всю ширину тротуара и, увидев бегущих, радостно закричал: 
«Держи! держи!» — после чего остановился и долго смотрел па них, произ-
нося но временам ободрительные восклииаиия: «Ишь как улепетывает!», 
«Молодца! молодца!», «Вот люблю!» — очевидно относившиеся к таинствен-
ному незнакомцу, который, говоря охотничьим термином, ежеминутно от-
се да л от преследователя своего дальше и дальше. Между тем крик Петра Ива-
новича был услышан еще двумя лицами, которых мы не хотим назвать. Пер-
вое, уже давно и таинственным незпакомцем и Петром Иванычем оставленное 
позади, отошло несколько вперед и, наблюдая за бегущими, говорило: «Ишь 
шельма! ишь шельма! ишь шельма!» Второе флегматически вышло на сре-
дину улицы, постояло с минуту в нерешительностн, задумчиво понюхало 
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табаку п с решимостью принялось переходить другую половину улицы, торо-
пясь поспеть на тротуар так, чтоб угодить прямо на переем таинственному 
незнакомцу. ^Второе лицо действительно поспело в пору, но бегущий реши-
тельно ие обратил на него внимания и только, пробегая мимо с криком 
<<Эх-ма!», сильно толкнул его в плечо, отчего оно тотчас повалилось на тро-
туар, к немалому смеху веселого парня н первого лица, издали наблюдавшего 
сцену. Через минуту приспел н Петр Иваныч, запнулся за поверженного и 
тоже упал, но тотчас же вскочил, сгоряча не почувствовав ушиба, и побежал 
снова. Дважды пораженный приподнялся, взглянул за бегущими и, сказав: 
< Есть сила», — медленно отправился на старое место.. . Между тем таннствеп- Ю 
Hbiii незнакомец уже достиг конца улицы и повернул. . . куда? в которую сторо-
ну?.. Петр Иваныч не видал, и потому хотя и продолжал бежать, но уже мед-
ленно и нерешительно, как человек, потерявший путеводную звезду свою. 
Вдруг с конца улицы, до которого не достиг еще Петр Иваныч, показались 
дрожки, называемые пролетками, то есть такие дрожки, на которые садятся, 
когда желают сберечь ребра и спину. В дрожках сидел одетый в пальто гос-
подин с веселым лицом, доказывавшим, что преферанс, с которого, очевидно, 
он возвращался, был для него счастлив: лицо просто сияло. Завидев бежав-
шую встречу ему странную фигуру, господин в пальто рассмеялся, а потом 
начал пристально вглядываться в нее, и вдруг на лице его выразилось глубо- 20 
кое изумление. Он как будто не верил глазам своим. 

— Здравствуйте, Петр Иваныч! — сказал он несколько иронически, 
когда дрожки подъехали на довольно близкое расстояние к нашему герою. 

Петр Иваныч поднял голову, взглянул и, побледнев как полотно, отвер-
пулся в сторону и побежал шибче. 

Но сидевший в дрожках снова повторил: «Здравствуйте, Петр Иваныч!»,— 
и в голосе уже не было прежней благосклонной мягкой иронии, он звучал 
резко, в нем слышалось приказание, — так что Петр Иваныч увидел себя 
в необходимости остановиться и поспешно понес руку к голове, но, убедившись 
в невозможности снять с нее что-нибудь, ибо на ней не было даже парика, зо 
принужден был ограничиться поклоном. Поклон был такой, какие свидетель-
ствуются только начальникам, из чего и можно с достоверностню заключить, 
что господни в пальто был его начальник. 

— Что это вы... в такую пору. . . в таком виде. . . танцуете?.. 
— Танцую, — мог только проговорить дрожащим голосом дрожащий 

Петр Иваныч, не привыкший с детских лет противоречить старшим... 
Опомнившись, он ничего не слыхал уже , кроме стука удалявшихся дро-

жек и веселого заливного хохотанья, от которого мороз пробежал у него но 
жилам.. . 

V 40 

«Клянусь звездою полуночной 
И генеральскою звездой, 
Клянуся пряжкой беспорочной 
II не безгрешною душой! 
Клянусь изрядным капитальцем, 
Который в службе я скопил, 
II рук усталых каждым пальцем, 
Клянуся бочкою чернил! 
Клянуся счастьем скоротечным, 

го Несчастьем в деньгах н в чинах, 
Клянусь ремизом бесконечным, 
Кляпуся десятью в червях, — 
Отрекся я соблазнов света, 
Отрекся я от дев н жен, 
II в целом мире нет предмета, 
Которым был бы я пленен!.. 
Давно душа моя спокойна 



От страстных бурь, от бурных снов; 
Лишь ты любви моей достойна — 
И век любить тебя готов!.. 
Клянусь, любовню порочной 
Давно, давно я не пылал 
II на свиданье в час полночной 
В дезабилье не выбегал... 
Кого еще с тобой мне надо?.. 
Тобой одной доволен я, — 

10 Моя любовь! моя отрада! 
Федосья Карповна моя!..» 

Оп умолк и, «как юный дуб, низринутый грозой», пал к ногам супруги своей. 
Но она была неумолима. 
— Не поверю! Уж что ты мне ни толкуй, не поверю! Изменник! человеко-

ненавистник! чудовище! 
И она зарыдала, а потом впала в совершенное отчаяние п била себя в 

грудь, повторяя: 
— Ах я несчастная! несчастная! несчастная!.. Д о какого сраму дожила 

я, несчастная!.. 
20 — Я, ей-богу-с, ни в чем не виноват, Федосья Карповна! 

Он действительно был ни в чем не виноват, что могут подтвердить и чи-
татели. Намерения его были чисты, даже похвальны: он хотел настичь похи-
тителя и отнять у него свои вещи. Федосья Карповна перетолковала всё со-
гершенно иначе. Проснувшись от толчка в ногу и не нашед подле себя су-
пруга, она прежде всего вскричала: «Изменник!» Через минуту, удостоверив-
шись, что н платья на обычном месте не было, — обстоятельство, не оставляв-
шее ни малейшего сомнения, что изменник ушел на свидание, — с громким 
воплем упала она на подушку и воскликнула: «Ах я сирота горемычная!» 
Потом вскочила и бросилась туда, где вечером оставила платье, но его, как мы 

30 знаем, там не было; недолго думая, куда бы оно могло деваться, — ибо жен-
щина в припадке ревности, по уверению опытных людей, лишается всякой 
способности рассуждать, — она с минуту металась по комнате, но, не нашед 
ничего, во что бы можно одеться, кроме оставленной таинственным незнаком-
цем шинели, накинула ее на себя и бросилась вон. Руководимая всё тем же 
инстинктом ревности, она пустилась по тому направлению, по которому таин-
ственный незнакомец увлек за собою Петра Ивановича. Петр Иванович в то 
время возвращался уже домой, перепуганный, убитый, весь с головы до ног 
синий от холода и разных ушибов. Встреча их была страшная; было немного 
сказано, но успела разыграться трагедия. 

40 Они молчали оба. . . Грустно, грустно 
Она смотрела. Взор ее глубокий 
Был полон думы. Он моргал бровями 
И что-то говорить хотел, казалось, 
Она же покачала головой 
11 палец наложила в знак молчанья 
На синие трепещущие губы.. . 
Потом пошли домой всё так же молча, 
II было в их молчаньи больше муки 
II страшного значенья, чем в рыданьях, 

50 С которыми бросаем горсть земли 
На гроб того, кто был нам дорог в жизни, 
Кто нас любил, быть может. У ворот 
Они кухарку встретили. Кухарка 
Смутилась. В ней, быть может, сжалось сердце. 
И долго изумленными глазами 
Она на них смотрела, но ни слова 
Они ей не сказали. . . Да! ни слова. . . 
И молча продолжали путь. . . и скрылись.. . 

S2S 



Но как только переступили они порог спальни, Федосья Карповна тот-
час новернула ключ в замке, и узнать, что тут происходило в первые минуты, 
авторы решительно не имели никакой возможности, ибо, к крайнему их со-
жалению, и самые ставни оставались по-прежнему закрыты, так что нельзя 
было даже ничего подсмотреть. Впрочем, можно догадываться, что тут про-
исходила драма в пяти или даже в шести актах, с эпилогом, — в какой не дай 
бог участвовать женатому читателю! Но достоверно известно только, что тщет-
но уверял Петр Иванович Федосью Карповну в своей невинности. Какие ни 
приводил он доказательства, все они обращались на его же голову. Федосья 
Карповна упорно стояла на том, что ее платье и прочие вещи стащил Петр Ю 
Иваныч к мерзавке, своей любовнице, а сам очутился на улице без платья 
потому, что его раздели мазурики, когда он возвращался от мерзавки, своей 
любовницы, и что, наконец, лохмотья таинственного незнакомца сам же он, 
Петр Иваныч, подкинул, купив на рынке, чтоб отвлечь от себя всякое по-
дозрение в случае какой-нибудь неудачи. Как ни нелепо было такое предпо-
ложение и как ни клялся Петр Иваныч (а он клялся всем дорогим для него 
в жизни) — ничто не помогло. Не помогло даже и последнее очень сильное 
доказательство, что парик оставался дома, а невероятно и ни с чем несооб-
разно, чтоб нуждающийся в парике человек позабыл надеть его, пдучи на сви-
дание с любовницей. Ничто не помогло! Таково уже было расположение мыс- -О 
лей Федосьи Карповны. Ревность рвала ее душу на части. К тому же и ку-
харка, обрадовавшись случаю, решительно утверждала, что ни на минуту не 
выходила и никто к ним не входил и что хоть и слышались ей впросонках из 
спальни какие-то шаги, но, рассудив, что оттуда некому выходить, кроме 
барина или барыни, она не сочла нужным встать и посмотреть... Хоть герой 
наш звался совсем не Макаром, по мы не можем здесь не заметить, что на 
бедного Макара и шишки валятся! 

VI 

Вот уже и девять часов, время, в которое, бывало, Петр Иваныч, спокой-
ный и счастливый, хлебнув два-три стакана чайку, поцеловав жену, поцело- 30 
вав дочь, с портфелем под мышкой, отправлялся, несколько согнувшись, 
смиренным, никого не оскорбляющим, но и не вовсе чуждым самостоятельно-
сти шажком в свой департамент... Но не одевается, не пьет даже чайку, не целует 
жены и дочери и не идет в департамент растерявшийся Петр Иваныч. Мрачно 
у него на душе; при одной мысли, что надо идти на службу, мороз пробегает 
у него по коже, от макушки до пяток. Вся жизнь — от сеченья и грече-
ских спряжений в детстве, голоданья и переписыванья в юности до послед-
него недавнего распеканья — проходит перед его глазами, — и ннчего, кроме 
смиренномудрия и вечной беспредельной покорности — не видит он в ней; 
хоть бы слово когда грубое какое сказал, хоть бы недовольную мину выразил 40 

на лице — никогда! никогда! Даже покушения на что-нибудь подобное за 
собой не запомнит! Чист, чист! со всех сторон, как пи поверни, чист! И между 
тем сердце болезненно съеживается от страха, как будто преступление какое-
нибудь совершил человек, как будто начальнику нагрубил! «Что скажет на-
чальник отделения!» — думает Петр Иваныч (несомненно, что господин, ехав-
ший на дрожках, был его начальник отделения). «Что скажет начальник от-
деления?..» — думает он, большими шагами расхаживая по комнате, и никак 
не может решить, что скажет начальник отделения, хоть и предчувствует, 
что он скажет что-то страшное, что-то такое страшное, отчего мало поседеть 
в один час, отчего мало даже провалиться сквозь землю... II ни убеждение в 50 
своей невинности, никакие размышления, никакие доводы ума — ничто не 
утешает безутешного Петра Иваныча! «Да уж не подать ли мне просто в 
отставку, — думает он, — так даже и не являться, а просто подать в отставку, 
и кончено, а покуда выйдет отставка, тиснуть в „Полицейской газете", что вот 
так и так, дескать, чиновник с одобрительным аттестатом...» Тут оп на ми-
нуту запнулся... «Ведь уж мне, верно, дадут аттестат одобрительный? — 
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продолжал он с некоторым смущением, — что ж? служил я не х у ж е других, 
не х у ж е других, сударь ты мой, в штрафах н под судом не бывал, зложелате-
лей, благодаря всевышнего, не имею.. . подал в отставку.. . ну, что ж? Вышел 
случай такой, с кем не случается!. , просто случай вышел такой.. . Так вот 
оно хорошо было бы публиковать, что вот де чиновник с одобрительными аттес-
татами, титулярный советник, — я думаю, даже не худо будет выставить: 
имеющий такие-то и такие-то знаки отличия.. . Так вот, мол, такой-то п та-
кой-то чиновнпк, имеющий такие-то и такие-то знаки отличия, хороший чи-
новник, дескать, благонадежный чиновник, ищет места управляющего име-

Ю ннем, преимущественно в малороссийских губерниях, на выгодных, дескать, 
для владельца условиях. . . Да! да! В малороссийских губерниях лучше — 
климат теплее, да и народ-то попроще. . . народ-то попроще, вот оно что, глав-
ное дело, сударь ты мой, народ-то попроще, вот она штука-то какая! А поди-ка 
сунься в Костромскую, в Ярославскую.. . ух! шельма на шельме! Всякий му-
жик, туда же, грамоте знает п на каждом синий армяк.. . на каждом, на шель-
меце-то, синий армяк, вот оно что, вот она штука-то какая, вот она какая 
штука-то! Избалованные губернии! Нет, вот бы где-нибудь в малороссийских, 
примерно в Полтавской; трн-четыре тысчонки душ, с мельницами, с фрук-
товыми садами, со всеми угодьями, с господским строением; а барин-то себе 

20 где-нибудь за тридевять земель, в Москве, в Петербурге, в Париже. . . а барин-
то себе в Москве, а барин-то в Петербурге, а барин-то себе в Париже, барпн-то 
себе за тридевять земель, как в сказке говорится, как в русской-то сказке 
сказывается.. . Ух! раздолье-то! раздолье. . .» Тут Петр Иваныч потер рукп от 
удовольствия, потому что уже, в самом деле, почувствовал себя управляющим 
такого имения, — на что русский человек очень скор. . . «Да только та беда, — 
продолжал он, вдруг опомнившись и вновь совершенно опешив, как человек, 
съевший муху , — да только та беда, что никто не возьмет, за фамилию никто 
не возьмет... Управляющий! у ж в одном слове сейчас слышится немец, ка-
кой-нибудь Карл Иваныч Бризенмейстер, ИЛИ еще помудреней, так, чтоб 

30 мужик и подумать не смел выговорить как следует, чтобы у него язык попе-
рек глотки стал. Ведь вот, будь немецкая фамилия, хоть подобие немецкой 
фамилии будь. . . а то — Блинов! на вот тебе в самый рот — блинов! горячих 
блинов! подавись!..» И здесь герой наш в первый раз в жизни пожалел, что 
у него русская фамилия, чему он сорок лет с лишком постоянно был рад и 
даже благодарил бога, что и оканчивается она на ов, а не на спий. «Да опять 
н то, — продолжал размышлять наш герой, — осанки такой не имею, осанки, 
соответствующей званию управителя, не имею, вот она какая беда, вот она 
беда-то какая надо мной, горемычным, осанки, соответствующей званию, не 
имею, не имею осанки, званию управителя соответствующей, совсем осанкн 

40 такой не имею. Наш брат н смотрит-то, как будто всё чего-то боится, и идет-то, 
как будто просит прощения у половиков, которые недостойными ногами свои-
ми попирает, и в лице такое подобострастие, такое подобострастие, что и ска-
зать нельзя, никак нельзя сказать, недостанет слов, как говорится в хорошем 
слоге, на языке человеческом... вот оно что! вот оно какое дельце-то! вот опо 
дельце-то казусное какое! Н у , у ж известно: по какой части пойдешь, с тою 
и степень значения в лице своем соразмеряешь.. . степень-то значения с по-
ложением своим в свете соразмеряешь.. . А тут надобно, чтобы орлом глядел 
человек, чтоб на лице было написано, что ему и черт не брат, чтобы действо-
вал смело, решительно, на открытую ногу действовал бы, и умел бы этак с 

50 откровенностию, не лишенною благородства, н словцо-то крепкое кстати прн-
гнуть, ну н там что другое . . . Вот оно что! Чтобы как выйдет да заговорит ло-
маным своим языком, так чтобы мужик на него и взглянуть не смел, а только 
бы кланялся в пояс да говорил: „Слушаю, батюшка Карл Иваныч!.." Нет, 
где нашему брату! . . Разве у ж заняться хождением по делам.. .» Но н х о ж д е -
ние по делам оказалось неудобным. Думал, думал Петр Иваныч и покончил 
тем, что, как ни вертись, с л у ж б у оставить невыгодно, разорительно, словом, 
неблагоразумно во всех отношениях. Итак, скрепя сердце решился он идти 
в департамент. Будь что будет! Может, и никакой беды нет, может, ему только 
так показалось, а в сущности ничего! Наконец, он даже дошел до заключения, 

60 что, может б ы т ц оно даже и хорошо, что начальник его увидел на улице t 

< 3 3 0 



пожалуй, чем черт не шутпт, примут участие, вспомоществование единовре-
менное дадут. «Да! да! — повторял Петр Иваныч, — оно в самом деле даже 
и хорошо», — п между тем чувствовал, что мороз подирает по коже. Три дня 
употреблено было на залечивание разных ушибов и синих пятен и на утверж-
дение себя в благородной решимости не унывать, помнить, что испытания 
ниспосылаются нам в плачевной юдолп сей для возвышения душевного му-
жества и что не нужна бы человеку и бессмертная душа, если б он уничтожал-
ся и падал перед несчастием. На четвертый день решено было пдти на службу . 
Но здесь на Петра Иваныча напал такой страх, что он буквально не мог 
сдвинуться с места и несколько часов, совсем готовый, умытый, выбритый, 10 
во фраке, с портфелем под мышкой, сидел как прикованный к стулу, бессмыс-
ленно смотря на три какпе-то головы, державшие компанию у противополож-
ных ворот. 

Когда опомнился он, был у ж е двенадцатый час. «Поздно! — сказал он 
себе с тайной радостью. — Видно, уже завтра!» — и в ту же минуту схватил 
шапку, надел шинель, калоши и выбежал на улицу. Бежал он чрезвычайно 
скоро, нп на что не обращая внимания, даже не заглядывая в окна, хотя и 
любил заглядывать в окна и знал, что, заглянув в окно, иногда можно уви-
деть много хорошего. 

Бежал он на с л у ж б у . . . 20 

VII 

В десятом часу того дня, утром которого происходило событие, описан-
ное в четвертой главе, Степан Федорыч Фарафонтов, пришед в должность, на-
правился прямо к столу, где обыкновенно сидел Петр Иваныч, чтоб расспро-
сить его о ночном приключении и, по долгу службы, порядком распечь его. 
Но Петра Иваныча, как мы знаем, там пе было. Так как воспоминание вче-
рашнего выигрыша всё еще держало его в веселом расположении духа , то, 
подошед к экзекутору и спросив о здоровье, весьма комически рассказал он 
ему странную встречу с Петром Ивановичем, особенно распространившись 
насчет удивительного танца, в котором упражнялся Петр Иваныч, и насчет зо 
арии, кажется из «Соннамбулы», которою сопровождал он свои живописные 
па, после чего оба, и рассказчик и слушатель, долго смеялись, пожимая пле-
чами. Степан Федорыч рассказывал не так тихо, чтоб его никто не мог слы-
шать, кроме экзекутора, а потому история Петра Ивановича сделалась тот-
час известною и еще двум-трем чиновникам. Те, в свою очередь, передали ее 
с надлежащими дополнениями соседям своим, и таким образом случилось, 
что историю Петра Иваныча в полчаса узнало всё присутственное место, где 
служил наш герой.. . К вечеру узнал ее п весь город, и несколько дней сряду 
в Петербурге только и говорили о танцующем чиновнике исполинского роста, 
с лошадиными копытами вместо обыкновенных человеческих ступней. Не- 40 
трудно представить, с каким нетерпением ждали его товарищи, сколько про-
изошло толков и предположений и как выросла, украсилась и изменилась 
самая история. Но прошел день, прошло два, прошло три, вот уже наступил 
и четвертый, а Петра Иваныча нет как нет. Любопытство возросло до высочай-
шей степени. 

II вот на четвертый день часу в первом, в минуту всеобщего почтитель-
ного молчания, водворившегося по случаю появления самого начальника, 
который, указывая на дело, толковал что-то с большим жаром Степану Фе-
доровичу, внимавшему начальническим речам с почтительным наклонением 
юловы, — в такую-то торжественную минуту дверь из прихожей вдруг от- 5 0 
сорилась и появился герой наш. Как ни сильно было уважение подчиненных 
к начальнику, но естественное движение одолело и прорвалось на всю ком-
нату глухим сдержанным смехом, — как будто вдруг чихнул табун лошадей. 
Естественно, что начальник с недовольным видом спросил о причине такого 
неуместного взрыва. Степан Федорыч поднял голову, потому что и сам еще 
не знал, что бы значила подобная дерзость, но, встретив жалкую фигуру 
Петра Иваныча, подобно подчиненным своим не мог удержаться от смеха. 
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Начальник повторил свои вопрос. 
Перетрухнувший Степан Федорыч почувствовал необходимость оправ-

даться и оправдать своих подчиненных. Д л я такой цели он не нашел ничего 
лучше, как рассказать в подробности историю Петра Ивановича, и тотчас рас-
сказал ее, постаравшись не столько о строгом соблюдении исторической до-
стоверности, сколько о том, чтоб от нее действительно нельзя было не захо-
хотать, — в чем и успел совершенно, ибо, по мере изложения событий, лицо 
слушателя прояснялось, а когда дошло до описания странного танца, в ко-
тором упражнялся Петр Иванович, и сопровождавших его мотивов из «Лучин», 

10 слушатель уже решительно не нашел в себе сил сохранить строгое выражение 
почтенной своей наружности и сам засмеялся. . . 

Но смех его, как легко догадаться, был непродолжителен. Приняв стро-
го-решительное выражение, он подошел к Петру Иванычу, оцепеневшему 
у дверей, и сказал медленно, важно, делая ударение на каждом слове: 

— А что скажете вы? 
Но Петр Иваныч не мог ничего сказать, хотя и заметно было, что он хо-

тел что-то сказать. . . 
Тогда начальник, основательно думая, что к пресечению подобных зол 

должно принимать меры при самом их зародыше, счел нужным распростра-
20 ниться и показать Петру Иванычу всё неприличие его поступка. Он сказал 

ему, что звание и самые лета не давали ему права на такое дело; что танце-
вать, конечно, можно, но в приличном месте, и притом имея на себе одежду, 
принятую в образованных обществах Европы, которая, по образованию, 
может вообще почесться первою из всех пяти частей света. Он сказал ему 
(И, ПО мере того как он говорил, в голосе его возрастала энергия и наруж-
ность более и более одушевлялась), что подобные пассажи простительны 
только грубым и невежественным дикарям, не знающим употребления огня 
и одежды, да и те (присовокупил он) прикрывают наготу свою древесными 
листьями. Наконец, он сказал ему, что подобный поступок срамит не только 

SO того, кем сделан, но даже бросает нехорошую тень на всё звание, что звание 
чиновника почтенно и не должно быть профанировано, 

Что чиновники то же , что воинство 
Д л я отчизны в гражданском кругу, 
Посягать на их честь и достоинство 
Позволительно разве врагу, 
Что у них все занятья важнейшие —. 
И торги, и финансы, и суд, 
И что служат все люди умнейшие 
И себя благородно ведут. 

40 Что без них бы невинные плакали, 
Наслаждался б свободой злодей, 
Что подчас от единой каракули 
Участь сотни зависит людей, 
Что чиновник плохой без амбиции, 
Что чиновник не шут, не паяц, 
II не след ему без амуниции 
Выбегать на какой-нибудь илац. 
А у ж если есть точпо желание 
Не служить, а плясать качучу, 

50 Есть на то и приличное звание — 
Я удерживать вас не хочу! 

Так заключилась речь, имевшая вообще на присутствующих влияние 
сильное, но действие ее на Петра Иваныча было таково, что, может быть, ни 
в какие времена никакая речь не производила такого действия. Пораженный 
ею, из всех способностей, отпущенных ему богом, сохранил он только одну 
способность шевелить или, точнее, мямлить губами, да и то делалось с вели-
чайшим усилием, и вообще в ту минуту герой наш, страшно синий, походил 
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па умирающего, которому есть сказать нечто важное, но у которого уже от-
пялся язык... 

Только очутившись на улице и глубоко втянув в себя струю свежего 
воздуха, почувствовал он, что еще жив. 

VIII 

«Корабль, обуреваемый 
Волнами — жизнь моя! 
Судьбою угнетаемый, 
В отставку подал я, 

Î0 Немало тут утрачено — 
Убыток — и большой! 
А впрочем, предназначено 
Уж видно так судьбой. 
И есть о чем печалиться. 
Нашел чего жалеть! 
Смерть ни над кем не сжалится — 
Всем должно умереть! 
Почетные регалии, 
Доходные места, 

20 Награды — и так далее, 
Всё прах и суета! 
Мы все корпим, стараемся, 
Вдаемся в плутовство, 
Хлопочем, унижаемся, 
А всё ведь из чего? 
Умрем, так всё останется! 
На срок пришли мы в свет... 
Чем дольше служба тянется, 
Тем более сует, 

зо Успел уж я умаяться 
В житейском мятеже, 
Подумать приближается 
Пора и о душе! 
Уж лучше здесь быть пешкою, 
Чем душу погубить... 
А впрочем, что ж я мешкаю? 
Уж десять хочет бить! 
Есть случай к покровительству! 
Тотчас же полечу 

40 К его превосходительству 
Ивану Кузьмичу — 
Поздравлю с именинами... 
Решится, может быть, 
Под разными причинами 
Блохова удалить 
И мне с приличным жительством 
Его местечко дать... 
Не нужно покровительством 
В наш век пренебрегать!..» 



Д Р У Г И Е Р Е Д А К Ц И И 

ДВОЙНИК 
Приключения господина Голядкина 

{Журнальная редакция 1846 г.) 

Г л а в а I 

О том, как проснулся титулярный советник Голядкин. О том, как он 
снарядил себя и отправился туда, куда ему путь лежал. О том, как оправ-
дывался в собственных глазах своих господин Голядкин и как потом вывел 
правило, что лучше всего действовать на смелую ногу и с откровенностию, 

10 не лишенною благородства. О том, куда, наконец, заехал господин Голядкин. 

Было без малого восемь часов утра , когда титулярный советник Яков 
Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл 
наконец совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, л е ж а л он неподвижно 
на своей постели, как человек не вполне еще уверенный, проснулся ли о н 
совершенно, или всё еще спит, наяву ли и в действительности ли всё то, что 
около него теперь совершается, или — продолжение его беспорядочных сон-
ных грез . Вскоре , однако ж , чувства господина Голядкина стали яснее и от-
четливее принимать своп привычные, обыденные впечатления. Знакомо гля-
нули на него зелено-грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой 

20 комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол, ок-
рашенный краскою, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета с зеле-
ненькимн цветочками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное 
комком на диване. Наконец , серый осенний день, мутный н грязный, так сер-
дито и с такой кислой гримасою з а г л я н у л к н е м у сквозь тусклое окно в ком-
нату, что господин Голядкин никаким у ж е образом не мог более сомневаться, 
что оп находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петер-
бурге , в столице, в Шестилавочной улице , в четвертом этаже одного весьма 
большого, капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое 
важное открытие, господин Голядкин с у д о р о ж н о закрыл глаза , как бы сожа-

ЗЭ лея о недавнем сне и ж е л а я его воротить на минутку . Впрочем, через м и н у т у 
господин Голядкин одним скачком выпрыгнул пз постели своей, вероятно 
попав наконец в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, 
не приведенные в н а д л е ж а щ и й порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он 
тотчас ж е п о д б е ж а л к небольшому к р у г л е н ь к о м у зеркальцу , стоявшему на 
комоде. Х о т я отразившаяся в зеркале заспанная , подслеповатая и довольно 
оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с 
первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключитель-
ного внимания, по, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен 
всем тем, что увидел в зеркале . «Вот бы штука была, — сказал господин 

40 Голядкин вполголоса , — вот бы штука была, если б я сегодня манкировал 
в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь да не так, — прыщик там 
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какой-нибудь вскочил посторонний пли произошла бы другая какая нибудь 
неприятность; впрочем, покамест недурно; покамест всё идет хорошо». Очень 
обрадовавшись тому, что всё идет хорошо, господин Голядкин поставил зер-
кало на прежнее место, а сам, несмотря на то что был босиком п сохранял на 
себе тот костюм, в котором пмел обыкновение отходить ко сну, подбежал к 
окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе 
дома, на который выходили окна квартиры его. По-видимому, и то. что он 
отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило; лицо его просияло само-
довольной улыбкою. Потом, — заглянув, впрочем, сначала за перегородку 
в каморку Петрушки, своего камердинера, и уверившись, что в ней нет Пет- 10 

рушкн, — на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил 
в самом заднем углу этого ящика, вынул наконец из-под старых пожелтев-
ших бумаг и кой-какой дрянп зеленый истертый бумажник, открыл его ос-
торожно, бережно и с наслаждением заглянул в самый дальний, потаенный 
карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, краснень-
ких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно 
глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед 
собою на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего 
удовольствия. Наконец он вынул ее, свою утешительную пачку государствен-
ных ассигнаций, и, в сотый раз, впрочем, считая со вчерашнего дня, начал 20 

пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и 
указательным пальцами. «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! — окон-
чил оп наконец полушепотом. — Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! 
Это прнятная сумма, — продолжал он дрожащим, немного расслабленным 
от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно, — 
это весьма прнятная сумма! Хоть кому приятная сумма! Желал бы я видеть 
теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая 
сумма может далеко повести человека... А любопытно было бы знать, куда бы 
меня, например, могла повести эта сумма, — заключил господин Голядкин, — 
если б я, например, так, от каких бы то ни было причин, вдруг, по какому 3(> 
там ни есть случаю, вышел в отставку и таким образом остался бы без всяких 
доходов?» Сделав себе такой важный вопрос, господин Голядкин серьезно 
задумался. Заметим здесь, кстати, одну маленькую особенность господина 
Голядкина. Дело в том, что он очень любил иногда делать некоторые романи-
ческие предположения относительно себя самого; любил пожаловать себя 
подчас в герои самого затейливого романа, мысленно запутать себя в разные 
интриги и затруднения и, наконец, вывести себя из всех неприятностей с 
честшо, уничтожая все препятствия, побеждая затруднения и великодушно 
прощая врагам своим. Очнувшись от своих размышлений, господин Голядкин 
с серьезной, значительной миной положил свои деньги в бумажнпк, бумажник 40 
в стол, на прежнее место, и взглянул на часы. Часы приготовлялись бить. 
Было ровно восемь часов. 

«Однако что же это такое? — подумал господин Голядкин, — да где же 
Петрушка?» Всё еще сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за 
перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горя-
чился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, бес-
прерывно угрожая сбежать, н что-то с жаром, быстро болтал на своем муд-
реном языке, картавя п шепелявя господину Голядкину, — вероятно, то, 
что, дескать, возьмите же мепя, добрые люди, ведь я совершенно поспел и 
готов. 30 

«Черти бы взяли! — подумал господин Голядкин. — Эта ленивая бестия 
может, наконец, вывесть человека из последних границ; где он шатается?» 
В справедливом негодовании своем вошел он в переднюю, состоявшую из 
маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сени, крошечку 
приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окруженного порядочной 
кучкой всякого лакейского, домашнего н случайного сброда. Петрушка 
что-то рассказывал, прочие слушали. По-вндпмому, ни тема разговора, 
ни самый разговор не понравились господину Голядкину. Он немед-
ленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, 
Даже расстроенный. «Эта бестия пи за грош готова продать человека, а тем 60 
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более барина, — подумал он про себя, — п продал, непременно продал, парп 
готов держать, что ни за копейку продал. Н у , что?» 

— Ливрею принесли, сударь. 
— Надень и пошел сюда. 
Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. 

Костюмирован он был странно донельзя. На нем была зеленая, сильно по-
держанная лакейская ливрея, с золотыми обсщгавшцмися галунами и, по-
видимому, шитая на человека ростом на целый аршпн выше Петрушки. В ру-
ках он держал шляпу, тоже с галунами п с зелеными перьями, а при бедре 

Ю имел лакейский меч в кожаных ножнах. 
Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему 

обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был н теперь босиком. 
Господин Голядкин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался до-
волен. Ливрея, очевидно, была взята напрокат для какого-то торжественного 
случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то 
странным ожиданием на барина и с необыкновенныхм любопытством следпл 
за всяким движением его, что крайне смущало господина Голядкина. 

— Н у , а карета? 
— И карета приехала. 

20 — На весь день? 
— На весь день. Двадцать пять, ассигнацией. 
— И сапоги принесли? 
— И сапогц принесли. 
— Болван! не можешь сказать принесли-c. Давай их сюда. 
Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин 

Голядкин спросил чаю, умываться и бриться. Обрился он весьма тщательно 
и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему глав-
ному, окончательному облачению: надел панталоны почти совершенно новые; 
потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и прият-

30 ными цветочками; на шею повязал пестрый шелковый галстух и, наконец, 
натянул вицмундир, тоже новехонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, 
он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподы-
мал то ту, то другую ногу, любовался фасоном и что-то всё шептал себе под 
нос, изредка подмигивая своей думке выразительною гримаскою. Впрочем, 
в это утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заме-
тил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться Петрушки. На-
конец справив всё, что следовало, совершенно одевшись, господин Голядкин 
положил в карман свой бумажник, полюбовался окончательно на Петрушку, 
надевшего сапоги и бывшего, таким образом, тоже в совершенной готовности, и, 

40 заметив, что всё уже сделано и ждать уже более нечего, торопливо, суетливо, 
с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извоз-
чичья карета, с какими-то гербами, с громом подкатилась к крыльцу. Пет-
рушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего 
барина в карету; непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий Cx\iex, 
крикнул: «Пошел!», вскочил на запятки, и всё это, с шумом и громом, звеня 
и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж ус-
пел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потер себе руки и 
залился тихим, неслышным смехохм, как человек веселого характера, которому 
удалось сыграть славную штуку и которой штуке он сам рад-радехонек. 

50 Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменплся каким-то стран-
ным озабоченным выражением в лице господина Голядкина. Несмотря на то, 
что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты п заботливо 
начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая прилич-
ный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. 
На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого 
неприятного ощущения и, сморщась, как бедняга, которому наступили не-
чаянпо на мозоль, торопливо, даже со страхом прижался в самый темный уго-
лок своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев своих, 
двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе, 

со Чиновники же , как показалось господину Голядкину, были тоже, с своей 
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стороны, в крайнем недоумеппп, встретив таким образом своего сотоварища; 
д а ж е один из них у к а з а л пальцем на господина Голядкина. Господину Голяд-
кпну показалось д а ж е , что другой кликнул его громко по имени, что, разуме-
ется,было весьма неприлично на улице . Герой наш притаился и не отозвался. 
«Что за мальчишки! — начал он рассуждать сам с собою. — Н у , что ж е та-
кого тут странного? Человек в экипаже; человеку н у ж н о быть в экипаже, 
вот он п взял экппаж. Просто дрянь! Я их знаю, — просто мальчишки, ко-
торых еще н у ж н о посечь! Им бы только в о р л я н к у при жалованье да где-ни-
будь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-что, да у ж только. . .» 
Господин Голядкнн не докончил и обмер. Бойкая пара казанских лошадок, ю 
Бесьма знакомая господину Голядкину , запряженных в щегольские д р о ж к и , 
быстро обгоняла с правой стороны его экппаж. Господин, сидевший на д р о ж к а х , 
нечаянно увидев лицо господина Голядкина, довольно неосторожно высунув-
шего свою голову из окошка кареты, т о ж е , по-видимому, крайне был изумлен 
такой неожиданной встречей и, нагнувшись сколько мог, с величайшим лю-
бопытством и участием стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш 
поспешил было спрятаться. Господин на д р о ж к а х был Андрей Филиппович, 
начальник отделения в том с л у ж е б н о м месте, в котором числился и господин 
Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкнн, 
впдя, что Андрей ФИЛИППОВИЧ у з н а л его совершенно, что глядит во все глаза 20 
и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться или 
нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? — думал в неописанной тоске 
наш герой, — или п р и к и н у т ь с я , ч т о не я, а что кто-то другой , разительно c x ç -
ЖИЙ со мною, н смотреть как нп в чем не бывало? Именно не я, не я, да и толь-
ко! — говорил господин Голядкин, снимая ш л я п у пред Андреем Филипповичем 
и не сводя с него глаз . — Я, я ничего, — шептал он через силу , — я совсем 
ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я , не я , да и только». 
Скоро, однако ж , д р о ж к и обогнали карету, и магнетизм начальнических 
взоров прекратился наконец над господином Голядкиным. Однако он всё 
еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя . . . «Дурак я был, что не ото- зо 
звался, — подумал он наконец, — следовало бы просто на смелую ногу н с 
откровенностью, не лишенною благородства: дескать, так и так, Андрей Фи-
липпович, тоже приглашен на обед , да и только!» Потом, вдруг вспомнив, что 
срезался , герой наш вспыхнул как огонь, нахмурил броьл и бросил страшный 
вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назначенный с 
тем, чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец , вдруг , по вдох-
новению какому-то, дернул он за снурок , привязанный к локтю извозчика-ку-
чера, остановил карету и приказал поворотить назад , на Литейную. Д е л о в 
том, что господину Голядкину немедленно понадобилось, для собственного ж е 
спокойствия вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну 40 
Ивановичу. И хотя с Крестьяном Ивановичем был он знаком с весьма недав-
него времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе, вслед-
ствие кой-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник , — 
скрываться было бы глупо, а знать пациента — его ж е обязанность. «Так 
ли, впрочем, будет всё это, — п р о д о л ж а л наш герои, выходя из кареты у 
подъезда одного пятиэтажного дома в Лптейной, возле которого приказал 
остановить свой экипаж, — так ли будет всё это? Прилично ли будет? 
Кстати ли будет? Впрочем, ведь что ж е , — п р о д о л ж а л он, подымаясь на 
лестницу, переводя д у х и сдерживая биение сердца, имевшего у него при-
вычку биться на всех ч у ж и х лестницах, — что же? ведь я про свое и предосу- 50 
дительного здесь ничего не имеется . . . мне кажется , что ничего не имеется. 
Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я 
ничего, а что так, мимоездом. . . Он и увидит, что так тому и следует 
быть». 

Так р а с с у ж д а я , господин Голядкнн поднялся до второго этажа и остано-
вился перед квартирою пятого н у к е р а , на дверях которого помещена была кра-
сивая медная дощечка с надписью: 

Крестьян Иванович Рутениигиц, 
доктор медицины и хирургии. 
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Остановившись, герой наш поснешпл придать своей физиономпп приличный, 
развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дернуть за сну-
рок колокольчика. Приготовившись дернуть за снурок колокольчика, он 
немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь 
покамест надобности большой не имеется, совсем никакой не имеется. Но так 
как господин Голядкин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немед-
ленно переменил новое решение свое и уже так, заодно, впрочем с самым ре-
шительным видом, позвонил у дверей Крестьяна Ивановича. 

Глава H 

10 О том, каким образом вошел господни Голядкин к Крестьяну Ивановичу. 
О чем именно он с ннм трактовал; как потом прослезился; как потом ясно 
доказал, что обладает некоторыми и даже весьма значительными добродете-
лями, необходимыми в практической жизни, и что некоторые люди умеют 
иногда поднести коку с соком, как по пословице говорится; как, наконец, 
он попросил позволения удалиться и, выпросив его, в^шел, оставив в 
изумлении Крестьяна Ивановича. Мнение господина Голядкина о Крестьяне 

Ивановиче. 

Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутеншпиц, весьма 
здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бро-

2о вями и бакенбардами, выразительным, сверкающим взглядом, которым од-
ним, по-видимому, прогонял все болезнп, и, наконец, значительным орденом, 
сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, ппл кофе, при-
несенный ему ссбстгенноручно его докторшей, курил сигару и прописы-
вал от времени до времени рецепты свопм пациентам. Прописав последний 
пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив стражду-
щего старичка в боковые двери, Крестьян Иванович уселся в ожпданни сле-
дующего посещения. Вошел господин Голядкни. 

По-видимому, Крестьян Иванович нисколько не ожидал, да и не желал 
видеть пред собою господина Голядкина, потому что он вдруг на мгновение 

30 смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно 
сказать, недовольную мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин 
почти всегда как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые 
случалось ему абордировать кого-нибудь ради собственных делишек своих, 
то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях 
настоящим камнем преткновения, сконфузился препорядочно, что-то про-
бормотал, — впрочем, кажется, извинение, — и, не зная, что далее делать, 
взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, тотчас же почув-
ствовал свое неприличие и поспешил исправить ошибку свою в незнании света 
и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. 

/ i0 Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, ре-
шился, нимало не медля, на третью, то есть попробовал было принести оправ-
дание, пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, вырази-
тельно замолчал и наконец сел окончательно и уже не вставал более, а так 
только, на всякий случай, обеспечил себя тем же самым вызывающим взгля-
дом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять 
в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх того, этот взгляд вполне вы-
ражал независимость господина Голядкина, то есть говорил ясно, что гос-
подин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, п что его изба 
во всяком случае с краю. Крестьян Иванович кашлянул, по-видимому в знак 

эд одобрения и согласия своего на всё это, и устремил инспекторский, вопроси-
тельный взгляд на господина Голядкина. 

— Я, Крестьян Иванович, — начал господин Голядкин с улыбкою, — 
пришел вас беспокоить вторично и теперь вторично осмеливаюсь просить 
вашего снисхождения.. . — Господин Голядкин, очевидно, затруднялся в 
словах. 

— Гм... да! — проговорил Крестьян Иванович, выпустив изо рта струю 
дыма и кладя сигару на стол, — но вам нужно предписаний держаться; я 
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ведь вам объяснил, я ведь вам прошедший раз объяснпл, что пользование 
ваше должно состоять в изменении привычек... Ну, развлечения; пу, там, 
друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем п бутылки врагом не 
бывать; равномерно держаться веселой компании. 

Господин Голядкин, всё еще улыбаясь, поспешил заметить, что ему ка-
жется, что он, как п все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех... 
что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как п все, средства имеет, 
что днем он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего; даже заме-
тил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, пе хуже других, что он 
жпвет дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть Петрушка. Тут ю 
господин Голядкин запнулся. 

— Гм, нет, такой порядок не то, п я вас совсем не то хотел спрашивать. 
Я вообще знать интересуюсь, что вы, большой ли любитель веселой компа-
нии, пользуетесь лп весело временем... Ну, там, меланхолический ИЛИ весе-
лый образ жизни теперь продолжаете? 

— Я, Крестьян Иванович... 
— Гм, я говорю, — перебил доктор, — что вам нужно коренное преоб-

разование всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой 
характер. (Крестьян Иванович сильно ударпл на слово «переломить» и 
остановился на минуту с весьма значительным видом.) Не чуждаться 20 
жизни веселой; спектакли и клуб посещать и во всяком случае бутылки 
врагом не бывать. Дома сидеть не годится... вам дома сидеть ппкак невоз-
можно. 

— Я, Крестьян Иванович, люблю тпшпну, — проговорил господин 
Голядкин, бросая значительный взгляд на Крестьяна Ивановича и, оче-
видно, пща слов для удачнейшего выражения мыслп своей, — в квартире 
только я да Петрушка.. . я хочу сказать, мой человек, Крестьян Иванович. 
Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, 
Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не 
завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять выхожу. 30 

— Как?.. Да! Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности, кли-
мат весьхма нехороший. 

— Да-с, Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович, хоть и смирный 
человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя от-
дельно идет, Крестьян Иванович. Путь жизни широк... Я хочу. . . я хочу, 
Крестьян Иванович, сказать этим... Извините меня, Крестьян Иванович, я 
не мастер красно говорить. 

— Гм... вы говорите... 
— Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, 

сколько мне кажется, не мастер красно говорить, — сказал господин Голяд- 40 
кин полуобиженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. — В этом отношении 
я, Крестьян Иванович, не так, как другие, — прибавил он с какою-то осо-
бенною улыбкою, — и много говорить не умею; придавать слогу красоту не 
учплся. Зато я, Крестьян Иванович, действую, зато я действую, Крестьян 
Иванович! 

— Гм... Как же это.. . вы действуете? — отозвался Крестьян Иванович. 
Затем, на минутку, последовало молчанпе. Доктор как-то странно и недовер-
чиво взглянул на господина Голядкина. Господин Голядкин тоже в свою 
очередь довольно недоверчиво покосился на доктора. 

— Я, Крестьян Иванович, — стал продолжать господин Голядкин всё 50 
в прежнем тоне, немного раздраженный и озадаченный крайним упорством 
Крестьяна Ивановича, — я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не 
светский шум. Там у нпх, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, 
нужно уметь паркеты лощпть сапогами... (тут господин Голядкин немного 
прншаркнул по полу ножкой), там это спрашнвают-с, и каламбур тоже 
спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... вот 
что там спрашивают. А я этому не учплся, Крестьян Иванович, — хитростям 
этпм всем я не учился;.некогда было, Крестьян Иванович. Я человек простой, 
незатейливый, п блеска наружного нет во мне. В этом, Крестьян Иванович, 
я полагаю оружие; я кладу его, говоря в этом смысле. — Всё это господин со 
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Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, 
что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет в атом смысле оружие и что 
он хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Крестьян Ива-
нович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной гримасой на лице и 
как будто заранее что-то предчувствовал. За тпрадою господина Голядкина 
последовало довольно долгое и значительное молчание. 

— Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, — сказал наконец 
Крестьян Иванович вполголоса, — я, признаюсь вам, не мог вас совершенно 
понять. 

Ю — Я не мастер красно говорить, Крестьян Иванович, я уже вам имел 
честь доложить, Крестьян Иванович, что я не мастер красно гово-
рить, — сказал господин Голядкин, на этот раз резким и решительным 
тоном. 

— Гм... 
— Крестьян Иванович! — начал опять господин Голядкин тихим, но 

многозначащим голосом, отчасти в торжественном роде и останавливаясь 
на каждом пункте, — Крестьян Иванович! вошедши сюда, я начал извине-
ниями. Теперь повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на 
время. Мне, Крестьян Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я малень-

20 кий, сами вы знаете; но, к счастию моему, не жалею о том, что я маленький 
человек. Даже напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб всё сказать, я даже 
горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интригант — а этим 
тоже горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя 
бы мог вредить в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как 
это сделать, Крестьян Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле 
умываю руки мои. В этом смысле, говорю, я их умываю, Крестьян Иванович! — 
Господин Голядкин на мгновение выразительно замолчал; говорил он с крот-
ким одушеЕлением. 

— Иду я, Крестьян Иванович, — стал продолжать наш герой, — прямо, 
30 открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю 

это другим. Не стараюсь унизить тех, которые, может быть, нас с вами почи-
ще. . . то есть, я хочу сказать, нас с ними, Крестьян Иванович, нас с ними. 
Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней 
гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не х о ж у с нею перед людьми 
каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы 
мстить врагу своему, злейшему врагу своему, — тому, кого бы вы считали 
таким? — заключил господин Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Кре-
стьяна Ивановича. 

Хотя господин Голядкин проговорил всё это донельзя отчетливо, ясно, 
40 с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект, но меж-

ду тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством 
смотрел теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и 
робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ива-
новича. Но, к изумлению и к совершенному поражению господина Голядкина, 
Крестьян Иванович что-то пробормотал себе под нос; потом придвинул кресла 
к столу п довольно сухо, но, впрочем, учтиво объявил ему что-то вроде того, 
что ему время дорого, что он как-то не совсем понимает; что, впрочем, он, 
чем может, готов служить, по силам своим, но что всё дальнейшее и до него 
не касающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, выкроил 

50 из нее докторской формы лоскутик и объявил, что тотчас пропишет что сле-
дует. 

— Нет-с, не следует, Крестьян Иванович! Нет-с, это вовсе не следует! — 
проговорил господин Голядкин, привстав с места и хватая Крестьяна 
Ивановича за правую руку, — этого, Крестьян Иванович, здесь вовсе не 
надобно.. . 

А между тем, покамест говорил это всё господин Голядкин, в нем про-
изошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блес-
нули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задви-
гались. Сам он весь дрожал. Последовав первому движению своему и остано-

60 вив руку Крестьяна Ивановича, господин Голядкин стоял теперь непо-
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двпжно, как будто сам не доверяя себе и ожидая вдохновения для дальней-
ших поступков. 

Тогда произошла довольно странная сцена. 
Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто прирос 

к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господину Голядкину, 
который таким же образом смотрел на него. Наконец Крестьян Иванович 
встал, придерживаясь немного за лацкан вицмундира господина Голядкина. 
Несколько секунд стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя 
глаз друг с друга. Тогда, впрочем необыкновенно странным образом, раз-
решилось и второе движение господина Голядкина. Губы его затряслись, 10 
подбородок запрыгал, п герой наш заплакал совсем неожиданно. Всхлипы-
вая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив 
тоже за лацкан домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотел было он го-
ворить и в чем-то немедленно объясняться, но не мог и слова сказать. Нако-
нец Крестьян Иванович опомнился от своего изумления. 

— Полноте, успокойтесь, садитесь! — проговорил он наконец, стараясь 
посадить господина Голядкина в кресла. 

— У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у меня 
есть злые враги, которые меня погубить поклялись. . . — отвечал господин 
Голядкин боязливо и шепотом. 20 

— Полноте, полноте; что враги! не нужно врагов поминать! это совер-
шенно не нужно. Садитесь, садитесь, — продолжал Крестьян Иванович, 
усаживая господина Голядкина окончательно в кресла. 

Господин Голядкнн уселся наконец, не сводя глаз с Крестьяна Ивано-
вича. Крестьян Иванович с крайне недовольным видом стал шагать из угла 
в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание. 

— Я вам благодарен, Крестьян Иванович, весьма благодарен и весьма 
чувствую всё, что вы для меня теперь сделали, Крестьян Иванович. По гроб 
не забуду я ласки вашей, Крестьян Иванович, — сказал наконец господин 
Голядкин, с обиженным видом вставая со стула. зо 

— Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! — отвечал довольно строго 
Крестьян Иванович на выходку господина Голядкина, еще раз усаживая его 
на место. — Н у , что у вас? расскажите мне, что у вас есть там теперь непри-
ятдого, — продолжал Крестьян Иванович, — п о каких врагах говорите вы? 
Что у вас есть там такое? 

— Нет, Крестьян Иванович, мы лучше это оставим теперь, — отвечал 
господин Голядкин, опустив глаза в землю, — лучше отложим всё это в сто-
рону, до временп.. . до другого времени, Крестьян Иванович, до более удоб-
ного времени, когда всё обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-
что обнажится. А теперь покамест, разумеется после того, что с нами случи- 40 
лось. . . вы согласитесь сами, Крестьян Иванович... Позвольте пожелать вам 
доброго утра, Крестьян Иванович, — сказал господин Голядкин, в этот раз 
решительно и серьезно вставая с места и хватаясь за шляпу. 

— А, ну . . . как хотите.. . гм.. . (Последовало минутное молчание.) — Я, 
с моей стороны, вы знаете, что могу. . . и искренно вам добра желаю. 

— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю; я вас совершенно пони-
маю теперь.. . Во всяком случае, извините меня, что я вас обеспокоил, Кресть-
ян Иванович. 

— Гм... Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно. Медика-
менты по-прежнему. Продолжайте. . . 50 

— Б у д у продолжать медикаменты, как вы говорите, Крестьян Иванович, 
б у д у продолжать н в той же аптеке брать буду . . . Нынче п аптекарем быть, 
Крестьян Иванович, уже важное дело. . . 

— Как? В каком смысле вы хотите сказать? 
— В весьма обыкновенном смысле, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, 

что нынче так свет пошел.. . 
— Гм... 
— И что всякий мальчишка, не только аптекарски^ перед иорядочным 

человеком нос задирает теперь. 
— Гм. Как же вы это понимаете? GO 
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— Я говорю, Крестьян Иванович, про известного человека.. . про общего 
нам знакомого, Крестьян Иванович, например хоть про Владимира Семено-
вича... 

- А!. . 
— Да, Крестьян Иванович; п я знаю некоторых людей, Крестьян Ива-

нович, которые не слншком-то держатся общего мнения, чтоб иногда правду 
сказать. 

— А!.. Как же это? 
— Да у ж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак иногда под-

Ю пестп коку с соком. 
— Что? что поднестп? 
— Коку с соком, Крестьян Иванович; это пословица русская. Умеют 

пногда кстати поздравить кого-нибудь, например; есть такие люди, Крестьян 
Иванович. 

— Поздравить? 
— Да-с, поздравить, Крестьян Иванович, как сделал на диях один из 

мопх коротких знакомых... 
— Один из ваших коротких знакомых.. . а! как же это? — сказал Кресть-

ян Иванович, внимательно взглянув на господина Голядкина. 
20 — Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получе-

нием асессорского чина, другого весьма близкого тоже знакомого, и вдобавок 
приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Этак к слову пришлось. «Чув-
ствительно, дескать, говорит, рад случаю принести вам, Владимир Семено-
вич, мое поздравление, искреннее мое поздравление в получении чина. И 
тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, кото-
рые ворожат». — Тут господин Голядкин плутовскц кивнул головой и, 
пршцурясь, посмотрел на Крестьяна Ивановича... 

— Гм. Так это сказал. . . 
— Сказал, Крестьян Иванович, сказал, да тут же и взглянул на Андрея 

СО Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владимира Семеновича. Да что 
мне, Крестьян Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут? Да же-
ниться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло. 
Так-таки и сказал. Дескать, говорю, Владимир Семенович! Я теперь всё 
сказал; позвольте же мне удалиться. 

— Гм... 
— Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. 

Да тут, чтоб у ж разом двух воробьев одним камнем убить, — как срезал 
молодца-то на бабушках, — и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне (дело-то было 
третьего дня у Олсуфия Ивановича), — а она только что романс пропела 

io чувствительный, — говорю, дескать, «чувствительно пропеть вы романсы 
изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца». И намекаю тем 
ясно, понимаете, Крестьян Иванович, намекаю тем ясно, что пщут-то теперь 
не в ней, а подальше.. . 

— А! ну что же он?.. 
— Лимон съел, Крестьян Иванович, как по пословице говорится. 
— Гм... 
— Да-с, Крестьян Иванович. Тоже и старику самому говорю, — дес-

кать, Олсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне бла-
годеяния ваши, которыми почти с детскпх лет моих вы осыпали меня. Но 

50 откройте глаза, Олсуфий Иванович, говорю. Посмотрите. Я сам дело начи-
стоту п открыто веду, Олсуфий Иванович. 

— А, вот как! 
— Да, Крестьян Иванович. Оно вот как.. . 
— Что ж он? 
— Да что он, Крестьян Иванович! мямлпт; п того, п сего, и я тебя знаю, 

и что его превосходительство благодетельный человек — и пошел, и раз-
мазался... Д а ведь что ж? от старости, как говорится, покачнулся по-
рядком. 

— А! так вот как теперь! 
60 — Да, Крестьян Иванович. И все-то мы так, чего! старикашка в гроб 
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смотрпт, дышпт на ладан, как говорится, а сплетню бабью заплетут какую-
нибудь, так он у ж тут слушает; без него невозможно. . . 

— Сплетню, вы говорите? 
— Д а , Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал свою руку 

сюда и наш медведь, и племянник его, наше нещечко; связались они с стару-
хами, разумеется, п состряпали дело. Как бы вы думали? Что они выдумали, 
чтоб убить человека?.. 

— Чтоб убить человека? 
— Да , Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно 

убить человека. Распустили они. . . я всё про моего близкого знакомого ю 
говорю.. . 

Крестьян Иванович кивнул головою. 
— Распустили они насчет его с л у х . . . Прпзнаюсь вам, мне даже совестно 

говорить, Крестьян Иванович.. . 
— Гм... 
— Распустили они слух , что он у ж е дал подппску жениться, что он уже 

жених с другой стороны... И как бы вы думали, Крестьян Иванович, 
на ком? 

— Право? 
— На кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, у которой обе- 20 

ды берет; вместо заплаты долгов р у к у ей предлагает. 
— Это онп говорят? 
— Верите ли, Крестьян Иванович? Немка, подлая, гадкая, бесстыдная 

немка, Каролина Ивановна, если известно вам.. . 
— Я, прпзнаюсь, с моей стороны.. . 
— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю п с своей стороны это 

чувствую. . . 
— Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь? 
— Где я живу теперь, Крестьян Иванович? 
— Д а . . . я хочу . . . вы прежде, кажется, жили. . . 30 
— Жил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как же пе жить! — 

отвечал господин Голядкин, сопровождая слова свои маленьким смехом и 
немного смутив ответом своим Крестьяна Ивановича. 

— Нет, вы не так это приняли; я хотел с своей стороны.. . 
— Я тоже хотел, Крестьян Иванович, с своей стороны, я тоже хотел,— 

смеясь, продолжал господин Голядкин. — Но, однако ж , я, Крестьян Ива-
нович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь. . . пожелать 
вам доброго утра. . . 

— Гм... 
— Д а , Крестьян Иванович, я вас понимаю; я вас теперь вполне по- 40 

нимаю, — сказал наш герой, немного рисуясь перед Крестьяном Ива-
новичем.. . 

— Итак, позвольте вам пожелать доброго утра . . . 
Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем 

изумлении Крестьяна Ивановича. Сходя с докторской лестнпцы, он улыбался 
и радостно потирал себе руки. На крыльце, дохнув свежим воздухом и почув-
ствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счаст-
ливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, — как вдруг у 
подъезда загремела его карета; он взглянул и всё вспомнпл. Петрушка отво-
рял у ж е дверцы. Какое-то странное п крайне неприятное ощущение охватило 50 
всего господина Голядкпна. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то 
кольнуло его. Он у ж е стал было заносить свою ногу на подножку кареты, 
как вдруг обернулся и посмотрел на окна Крестьяна Ивановича. Так и есть! 
Крестьян Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой своп бакенбар-
ды и довольно любопытно смотрел на героя нашего. 

«Этот доктор глуп, — подумал господин Голядкин, забиваясь в карету 
свою, — крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных 
лечит, а все-таки.. . глуп, как бревно». Господин Голядкин уселся, 
Петрушка крикнул: «Пошел!» — и карета покатилась опять на Невский 
проспект. 60 
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Глава III 

О том, на сколько именно рублей сторговал господип Голядкин п на 
сколько купил. Что доказал он потом двум своим сослуживцам. Что та-
кое частная и что такое официальная жизнь господина Голядкина. О том, 
как, наконец, господин Голядкин собирался обедать сан-фасон, как между 

порядочными людьми говорится, и чем наконец всё это кончилось. 

Всё эте утро прошло в страшных х л о п о т а х у господина Голядкина. По-
пав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у Гостиного дво-
ра. Выпрыгнув из с зоего экипажа , п о б е ж а л он под аркаду , в с о п р о в о ж д е н и и 

1 0 Петрушки, и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно 
было у ж е по одному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот 
и дела страшная куча. Сторговав полный обеденный н чайный сервиз с лишком 
на тысячу пятьсот рублей ассигнациями и выторговав себе в эту ж е с у м м у 
затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья 
бороды, приценившись, наконец, еще к кое-каким в своем роде полезным п 
приятным вещицам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра ж е 
зайти непременно и л и д а ж е сегодня прислать за сторгованным, взял нумер 
лавки и, выслушав внимательно к у п ц а , хлопотавшего о задаточке, обещал 
в свое время и задаточек. После чего о н поспешно распростился с недоуме-

20 вавшим купцом и пошел вдоль по линии, преследуемый целой стаей сидель-
цев, поминутно оглядываясь назад на П е т р у ш к у и тщательно отыскивая ка-
кую-то новую лавку . Мимоходом з а б е ж а л о н в меняльную лавочку и разме-
нял всю свою к р у п н у ю б у м а г у на мелкую, и хотя потерял на промене, но зато 
все-таки разменял, и б у м а ж н и к его значительно потолстел, что, по-видимому, 
доставило е м у крайнее удовольствие. Н а к о н е ц остановился он в магазине 
разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, господин Го-
лядкин и здесь обещал к у п ц у зайти непременно, взял нумер лавки и, на во-
прос о задаточке, опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом 
посетил и еще несколько лавок; во всех торговал, приценялся к разным ве-

зо щицам, спорил иногда долго с купцами, у х о д и л из лавки и раза по три воз-
вращался, — одним словом, оказывал необыкновенную деятельность. И з 
Гостиного двора герой наш отправился в один известный мёбельный магазин, 
где сторговал мёбели на шесть комнат, полюбовался одним модным и весьма 
затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца , что при-
шлет за всем непременно, вышел из магазина, по своему обычаю, с обещанием 
задаточка, потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, 
не было, по-видимому, конца его хлопотам. Н а к о н е ц всё это, к а ж е т с я , силь-
но стало надоедать самому господину Голядкину. Д а ж е , и бог знает по какому 
случаю, стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Н и за что бы 

-40 не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем 
или хоть с Крестьяном Ивановичем. Н а к о н е ц городские часы пробили три 
пополудни. Когда господин Голядкин сел окончательно в карету , из всех 
приобретений, сделанных им в это утро , оказалась в действительности лишь 
одна пара перчаток и стклянка д у х о в в полтора рубля ассигнациями. Так 
как для господина Голядкина было еще довольно рано, то он и приказал 
своему к у ч е р у остановиться возле одного известного ресторана на Невском 
проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке, вышел из кареты и 
п о б е ж а л закусить, отдохнуть и выждать известное время. 

Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый 
50 званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка за-

морить, и выпив о д н у рюмочку водки, господин Голядкин у с е л с я в креслах 
и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей нацио-
нальной газетке. Прочтя строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало , 
оправился п огладился; потом подошел к о к н у и поглядел, тут ли его карета . . . 
потом опять сел на место и взял газету . Заметно было, что герой наш был в 
крайнем волнении. В з г л я н у в на часы и видя, что еще только четверть чет-
вертого, следовательно, еще остается порядочно ждать, а вместе с тем и рас-
судив, что так сидеть неприлично, господин Голядкин приказал подать себе 

< 3 4 4 



шоколаду, к которому, впрочем, в настоящее время большой охоты не чувст-
вовал. Выппв шоколад п заметив, что время немного подвинулось, вышел он 
расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу. 

Он обернулся и увидел пред собою двух своих сослуживцев-товарищей, 
тех самых, с которыми встретился утром в Литейной, — ребят еще весьма 
молодых и по летам и по чину. Герой наш был с ними ни то ни се, ни в дружбе , 
ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; 
дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее 
время была крайне неприятна господину Голядкину. Он немного поморщился 
и на минутку смешался. 10 

— Яков Петрович, Яков Петрович! — защебетали оба регистратора, — 
вы здесь? по какому. . . 

— А! это вы, господа! — перебил поспешно господин Голядкин, немного 
сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем корот-
костию их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. — 
Дезертировали, господа, хе-хе-хе! . . — Тут даже, чтоб не уронить себя и сни-
зойти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных грани-
цах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; но популярность 
в этом случае не удалась господину Голядкину, и, вместо прилично короткого 
жеста, вышло что-то совершенно другое. 20 

— Ну, а что, медведь наш сидит?.. 
— Кто это, Яков Петрович? 
— Н у , медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. — Господин 

Голядкин засмеялся п отвернулся к приказчику взять с него сдачу. — Я го-
ворю про Андрея Филипповича, господа, — продолжал он, кончив с приказ-
чиком и на этот раз с весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. 
Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом. 

— Сидит еще и вас спрашивал, Яков Петрович, — отвечал один из них. 
— Сидит, а! В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, 

а? зо 
— Спрашивал, Яков Петрович; да что это с вами, Яков Петрович, раз-

душены, распомажены, франтом таким?.. 
— Так, господа, это так! Полноте. . . — отвечал господин Голядкин, смот-

ря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Голядкнн 
улыбается, чиновники расхохотались. Господин Голядкин немного надулся. 

— Но, однако же, Яков Петрович?.. 
— Я вам скажу, господа, по-дружески, — отвечал, немного помолчав, 

нага герой, как будто (так у ж и быть) решившись открыть что-то чиновни-
кам,— вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной сто-
роны. Пенять в этом случае не на кого, п отчасти, сознаюсь, я был сам вино- 40 
ват. 

Господин Голядкпн сжал губы и значительно взглянул на чиновников. 
Чиновники снова перемигнулись. 

— Д о сих пор, господа, вы меня знали только отчасти и не совсем.. . 
Объясняться теперь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-
что мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных 
путей п маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят 
прямого человеческого назначения в ловком уменье лощить паркет сапогами. 
Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что счастливы и жи-
вут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, 50 
люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и под-
лизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спра-
шивают... Я, господа, сказал почти всё; позвольте ж мне теперь уда-
литься. . . 

Господин Голядкпн остановился. Так как господа регистраторы были те-
перь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покатились со 
смеха. Господин Голядкин вспыхнул. 

— Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Пожпвете — увидите, — ска-
зал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь 
к дверям. по 
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— Но скажу более, господа, — прибавил он, обращаясь в последний раз 
к господам регистраторам, — скажу более, господа, — оба вы здесь со мной 
глаз на глаз. Вот, господа, мои правила: не удастся — креплюсь, удастся — 
держусь н во всяком случае никого не подкапываю. Не ннтрнгант — и этим 
горжусь. В дипломаты бы я не годплся. Говорят еще, господа, что птица сама 
летит на охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто 
птица? Это еще вопрос, господа! 

Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значительной миной, 
то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с господами чннов-

10 никамн и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении. 
— Куда прикажете? — спросил довольно сурово Петрушка, которому 

у ж е наскучило, вероятно, таскаться по холоду, — куда прикажете? — спро-
сил он господина Голядкина, встречая его страшный, всеуничтожающий 
взгляд, — тот самый взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал 
себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы. 

— К Измайловскому мосту! 
— К Измайловскому мосту! Пошел! 
«Обед у нпх начнется не раньше как в пятом ИЛИ даже в пять часов, — 

думал господин ГОЛЯДКИН, — не рано ль теперь? Впрочем, ведь я могу и по-
20 раньше; да к тому же и семейный обед. Я этак могу сан-фасон, как между по-

рядочными людьми говорится. Отчего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь 
наш тоже говорил, что будет всё сан-фасон, а потому и я тоже...» Так думал 
господин Голядкин; а между тем волнение его всё более и более увеличивалось. 
Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопотливому, чтоб не ска-
зать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно по-
глядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Голядкина, 
право бы никто не сказал, что он собирается хорошо пообедать, запросто, 
да еще в своем семейном кругу , — сан-фасон, как между порядочными людь-
ми говорится. Наконец у самого Измайловского моста господин Голядкин 

30 указал на один дом; карета с громом вкатилась в ворота н остановилась у 
подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фпгуру в окне второго этажа, 
господин Голядкин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что 
делает, потому что решительно был ни жив ни мертв в эту минуту. Из кареты 
он вышел бледный, растерянный; взошел на крыльцо, снял свою шляпу, ма-
шинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, 
пустился по лестнице. 

— Олсуфий Иванович? — спросил он отворившего ему человека. 
— Дома-с, то есть нет-с, их нет дома-с. 
— Как? что ты, мой милый? Они у себя; я — я на обед, братец. Ведь ты 

40 меня знаешь? 
— Как не знать-с! Принимать вас не велено-с. 
— Ты.. . ты, братец. . . ты, верно, ошибаешься, братец. Это я; ты видишь, 

что это я. Я, братец, приглашен; я на обед, — проговорпл господин Голяд-
кин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в ком-
наты. 

— Позвольте-с, нельзя-с. Не велено прпнпмать-с, вам отказывать ве-
лено. Вот как! 

Господин Голядкпн побледнел. В это самое время дверь пз внутренних 
комнат отворилась и вошел Герасимыч, старый камердинер Олсуфия Ивано-

50 впча. 
— Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я . . . 
— А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда пришлите подлеца 

Семеныча. Нельзя-с, — сказал он учтиво, но решительно обращаясь к гос-
подину Голядкину. — Никак невозможно-с. Просят извинить-с; не могут 
прпнять-с. 

— Онп так п сказали, что не могут прпнять? — нерешительно спросил 
господин Голядкин. — Вы извините, Герасимыч. Отчего же никак невоз-
можно? 

— Нпкак невозможно-с. Я докладывал-с; сказали: проси извинить, 
со Не могут, дескать, прпнять-с. 
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— Отчего ж е ? как ж е это? к а к . . . Герасимыч.. . я . . 4 
— Позвольте, позвольте! . . 
— Однако как ж е это так? Так нельзя . Д о л о ж и т е . . . Как ж е это так? Я 

на о б е д . . . 
— Позвольте , позвольте! . . 
— А, ну , впрочем, это дело д р у г о е , если извинить просят; но, однако ж , 

позвольте, Герасимыч, как ж е это , Герасимыч? 
— Позвольте , позвольте! — возразил Герасимыч, Еесьма решительно 

отстраняя рукой господина Голядкина и давая ш и р о к у ю д о р о г у д в у м гос-
подам, которые в это самое мгновение входили в п р и х о ж у ю . Входившие гос- Ю 
пода были Андрей Филиппович и племянник его, Владимир Семенович. Оба 
они с недоумением посмотрели на господина Голядкина. А н д р е й Филиппович 
хотел было что-то заговорить, но господин Голядкин у ж е решился; он у ж е 
выходил из п р и х о ж е й Олсуфия Ивановича, опустив глаза , покраснев, улы-
баясь , с совершенно потерянной физиономией. 

— Я з а й д у после, Герасимыч; я объяснюсь; я надеюсь, что всё это не за-
медлит своевременно объясниться, — проговорил он на пороге п отчасти на 
лестнице . . . 

— Яков Петрович, Яков Петрович! . . — послышался голос последовав-
шего за господином Голядкиным Андрея Филипповича. 20 

Господин Голядкин находился тогда у ж е на первой забежной площадке. 
Он быстро оборотился к Андрею Филипповичу. 

— Что вам угодно , Андрей Филиппович? — сказал он довольно реши-
тельным тоном. 

— Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?. . 
— Ничего, Андрей Филиппович, я ничего. Я здесь сам по себе. Это 

моя частная ж п з н ь , Андрей Филиппович, это моя частная ж и з н ь . 
— Что такое-с? 
— Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная ж и з н ь и что 

здесь, сколько мне кажется , ничего нельзя найтп предосудительного каса- зо 
тельно официальных отношений моих. 

— Как! касательно официальных. . . что?., что с вамп, сударь, 
такое? 

— Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего; д е р з к а я девчонка, 
больше ничего. . . 

— Что! . , что?! — Андрей Филиппович почти потерялся от изумления . 
Господин Голядкин, который доселе , разговаривая с н и з у лестницы с Анд-
реем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему п р ы ш у т ь 
прямо в глаза, — видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, 
почти неведомо себе, шаг вперед. Андрей ФИЛИППОВИЧ подался назад. Гос- 40 
подпн Голядкин переступил еще и еще ступеньку . Андрей Филиппович бес-
покойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся на 
лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлоп-
н у л дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потем-
нело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, 
как будто припоминая о каком-то т о ж е крайне бестолковом обстоятельстве, 
весьма недавно случившемся. «Эх, эх!» — прошептал он, улыбаясь с натуги. 
М е ж д у тем на лестнице, внизу , послышались голоса п шаги , вероятно новых 
гостей, приглашенных Олсуфьем Ивановичем. Господин Голядкин отчасти 
опомнился, поскорее поднял повыше свой енотовый воротник, прикрылся пм 50 
по возможности и стал, ковыляя, семеня, торопясь и спотыкаясь, сходить 
с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущение 
его было в такой сильной степени, что, вышед на крыльцо, он не п о д о ж д а л 
и кареты своей, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. 
Подойдя к своему э к и п а ж у п приготовляясь в нем поместиться, господин 
Голядкин мысленно о б н а р у ж и л ж е л а н п е провалиться сквозь землю или 
спрятаться хоть в мышпную щелочку вместе с каретой своей. Е м у казалось, 
что всё, что ни есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и смотрит теперь 
на него из всех окон. Он знал, что непременно тут ж е на месте умрет, если 
обернется назад . 60 
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— Что ты смеешься, болван? — сказал он скороговоркой Петрушке , 
который приготовился было его подсадить в карету. 

— Д а что мне смеяться-то? Я ничего; куда теперь ехать? 
— Ступай домой, п о е з ж а й . . . 
— Пошел домой! — крикнул Петрушка, взмостясь на запятки. 
«Экое горло воронье!» — подумал господин Голядкин. Между тем карета 

у ж е довольно далеко отъехала за Измайловский мост. В д р у г герой наш из 
всей силы дернул снурок и закричал своему к у ч е р у немедленно воротиться 
назад . К у ч е р поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор 

10 к Олсуфию Ивановичу. «Не н у ж н о , дурак , не н у ж н о ; назад!» — прокричал 
господин Голядкин, — и кучер словно о ж и д а л такого приказания. Н е воз-
р а ж а я ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, 
выехал снова на улицу . 

Д о м о й господин Голядкин не поехал, а. миновав Семеновский мост, 
приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира до-
вольно скромной наружности . Вышед из кареты, герой наш расплатился 
с извозчиком и, таким образом, избавился наконец от своего экипажа. Пет-
рушке приказал идти домой и ждать его возвращения. Сам ж е вошел в трак-
тир, взял особенный нумер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал 

20 он себя весьма д у р н о , а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе . Д о л г о 
ходил он в волнении по комнате; наконец сел на стул, подпер себе л о б р у -
ками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относи-
тельно настоящего своего п о л о ж е н и я . . . 

Г л ава IV 

Какой именно обед и какой именно бал давались статским советником 
Берендеевым. Нечто о пользе черных лестниц. О том, как господин Голяд-
кин показывает, что знаком с бывшим французским министром Виллелем. 
Мнение господина Голядкина о иезуитах. О том, как господин Голядкин, 
вспомоществуемый иезуитами, достигает наконец своей цели, как потом 

30 ищет средины и социального своего положения и стремится снискать 
благорасположение хозяина. Как при сем удобном случае вспоминает 
о безволосых головах и о арабских эмирах. Полька и заключение этой 

совершенно правдоподобной главы. 

Д е н ь , торжественный день р о ж д е н и я Клары Олсуфьевны, единородной 
дочери статского советника Берендеева, в оно время благодетеля господина 
Голядкина, — день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным зва-
ным обедом, таким обедом, какого давно не впдали в стенах чиновничьих 
квартир у Измайловского моста и около, — обедом, который походил более 
на какой-то пир вальтасаровскнй, чем на обед, — который отзывался чем-то 

4 0 вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским-
клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок, со всякими 
упптанными тельцами и чиновною табелью о рангах , — этот торжественный 
день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блиста-
тельным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки бли-
стательным в отношенни вкуса, образованности и приличия. Конечно, я со-
вершенно согласен, такие балы бывают, но редко, весьма редко бывают. 
Такие балы, более п о х о ж и е на семейные радости, чем па балы, могут лишь 
даваться в таких домах , как например дом статского советника Берендеева. 
С к а ж у более: я д а ж е сомневаюсь, чтоб у всех статских советников могли 

ьо даваться такие балы. О, если бы я был поэт! — разумеется, по крайней мере 
такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя — я бы 
непременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, о читатели! 
весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал свою поэму обедом и 
особенно бы налег на то поразительное и вместе с тем торжественное мгно-
вение, когда поднялась первая заздравная чаша в честь царпцы праздника . 
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Я изобразил бы вам, во-первых, этпх гостей, погруженных в благоговейное 
молчание и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на 
молчание. Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего 
из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного 
сединами п приличными седине своей орденами, вставшего с места и подняв-
шего над головою заздравный бокал с искрометным вином, — вином, нарочно 
привозимым из одного отдаленного королевства, чтоб запивать им подобные 
мгновения, — вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. 
Я изобразил бы вам гостей и счастливых родителей царицы праздника, под-
нявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем и устремивших Ю 
на него полные ожидания очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминае-
мый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздрав-
ление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие... Но, сознаюсь, 
вполне сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества той минуты, 
когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, 
румянцем блаженства и стыдливости, от полноты чувств упала в объятия 
нежной матери, как прослезилась нежная мать и как зарыдал при сем случае 
сам отец, маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишив-
шийся употребления ног на долговременной службе и вознагражденный 
судьбою за таковое усердие капитальцем, домком, деревеньками и краса- 20 
вицей дочерью, — зарыдал как ребенок н провозгласил сквозь слезы, что 
его превосходительство благодетельный человек. Я бы не мог, да, именно 
не мог бы изобразить вам и неукоснительно последовавшего за сей минутой 
всеобщего увлечения сердец, — увлечения, ясно выразившегося даже пове-
дением одного юного регистратора (который в это мгновение походил более 
на статского советника, чем на регистратора), тоже прослезившегося, вни-
мая Андрею Филипповичу. В свою очередь Андрей Филиппович в это торже-
ственное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника 
отделения в одном департаменте, — нет, он казался чем-то другим... я не 
знаю только, чем именно, но не коллежским советником, нет! Он был выше! 30 
Наконец... о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога 
торжественного, для изображения всех этпх прекрасных и назидательных 
моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроенных для доказа-
тельства, как иногда торжествует добродетель над неблагонамеренностью, 
вольнодумством, пороком и завистью! Я ничего не скажу, но молча — что 
будет лучше всякого красноречия — укажу вам на этого счастливого юношу, 
вступающего в свою двадцать шестую весну, на Владимира Семеновича, 
племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, 
который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены сле-
зящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, 40 
стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже 
прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестя-
щего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что всё в этом 
юноше, — который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгод-
ном для него отношении, — всё, начиная с цветущих ланит до самого асес-
сорского, на нем лежавшего чина, всё это в сию торжественную минуту 
только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени 
может благонравпе довести человека! Я не буду описывать, как, наконец, 
Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослу-
живец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем 50 
старинный друг дома и крестный отец Клары Олсуфьевны, — старичок, как 
лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил 
веселые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно 
так выразиться, рассмешпл до слез целое общество и как сама Клара Олсуфь-
евна за таковую веселость п любезность поцеловала его, по приказанию 
родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, 
естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, 
встали наконец пз-за стола; как потом старички и люди солидные, после 
некоторого времени, употребленного на дружеский разговор и даже на кое-
какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно 60 
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проитлн в другую комнату и, не теряя золотого времептг, разделившись на 
партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые зеле-
ным сукном; как дамы, усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно 
любезны и начали разговаривать о разных матерьях; как, наконец, сам 
высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе 
верою и правдою п награжденный за это всем, чем выше упомяпуто было, 
стал расхаживать на костылях между гостями свонмп, поддерживаемый 
Владимиром Семеновичем и Кларой Олсуфьевнои, и как, вдруг сделавшись 
тоже необыкновенно любезным, решился импровизировать маленький скром-

но ный бал, несмотря на издержки; как для сей цели командирован был один 
расторопный юноша (тот самый, который за обедом более похож был на 
статского советника, чем на юношу) за музыкантами; как потом прибыли му-
зыканты в чпсле целых одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине 
девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих раз-
личпых танцев... Нечего уже п говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для 
приличного изображения бала, импровизированного необыкновенною любез-
ностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный 
повествователь весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений гос-
подина Голядкина, — как могу я изобразить эту необыкновенную и благо-

20 пристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солид-
ности Н СОЛИДНОЙ любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех 
этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, — говоря в выгодном 
для них отношении, — с их лилейно-розовымн плечами и личиками, с их 
воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высо-
ким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, этпх блестящих чинов-
ных кавалеров, веселых и солидных, юношей и степенных, радостных и 
прилично-туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой 
отдаленной зеленой комнате трубку н не курящих в антрактах трубкп, — 
кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и 

so фамплью, — кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного и чувством 
собственного достоинства, — кавалеров, говорящих большею частню на 
французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого 
высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, — кавалеров, разве 
только в трубочной позволявших себе некоторые любезные отступления от 
языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, 
вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку 
откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки 
свою дамочку, как хотел». На всё это, как уже выше имел я честь объяснить 
вам, о читатели! недостает пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше 

40 к господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой 
повести нашей. 

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтобы не сказать 
более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что 
на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, по в эту минуту стоит 
на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь — даже странно сказать — 
стоит он теперь в сенях, на черной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. 
Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стопт в уголку, 
забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти 
огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и 

50 рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом 
общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблю-
дает теперь; он, господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стопт 
только шагнуть, и войдет, п весьма ловко войдет. Сейчас только, — выстаи-
вая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между 
всяким хламом, дрязгом и рухлядью, — цнтовал он, в собственное оправда-
ние свое, одну фразу блаженной памяти французского министра Впллеля, 
что «всё, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу 
эту вычитал господин Голядкин когда-то из какой-то книжки, пз совершенно 
посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на 

60 память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, 
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а во-вторых, чего же не придет в голову человеку, выжидающему счастливой 
развязки обстоятельств своих почти битые три часа в сенях, в темноте и на 
холоде? Цитовав, как уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего 
французского министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно 
только почему, припомнил и о бывшем турецком визире Марцпмирисе, равт* 
как и о прекрасной маркграфпне Лупзе, историю которых читал он тоже 
когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили 
даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла 
быть достигнута. Обнадежив себя немного подобным историческим пунктом, 
господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты? иезуиты все 
до одного были величайшие дураки, что он сам пх всех заткнет за пояс, 
что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та комната, которой 
дверь выходила прямо в сени, на черную лестницу, и где господин Голядкин 
находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмет да прямо и 
пройдет сначала из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в 
карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. II пройдет, 
непременно пройдет, ни па что пе смотря пройдет, проскользнет — да и 
только, н никто пе заметит; а там у ж он сам знает, что ему делать. Вот в таком-
то положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой 
истории нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что нменно делалось с ним -0 
в настоящее время. Дело-то в том, что он до сеней н до лестницы добраться 
умел, по той причине, что, дескать, почему ж пе добраться, что все доби-
раются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не по-
тому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что 
ему лучше хотелось бы втихомолочку. Вот он, господа, н выжидает теперь 
тнхомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. Отчего ж и не 
выждать? И сам Виллель выжидал. «Да что тут Виллель! — думал господин 
Голядкин, — какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь, того... п проник-
нуть, этак... взять да н проникнуть?.. Эх ты, фпгурант ты этакой!— сказал 
господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую 30 
щеку, — дурашка ты этакой, Голядка ты этакой, — фамилия твоя такова!..» 
Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту 
было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он су-
нулся и подался вперед; минута настала; буфетная опустела, и в ней нет 
никого; господин Голядкин видел всё это в окошко; в два шага очутился он 
у двери и уже стал отворять ее. «Идти или нет? Ну, идти пли нет? Пойду.. . 
отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!» Обнадежив себя таким образом, 
герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы. «Нет, — думал 
он, — а ну как войдет кто-нибудь, а ну как войдет? Так и есть, вошли; чего ж 
я зевал, когда народу-то не было? Этак бы взять да и проникнуть... да и 40 
проникнуть! Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой! 
Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, 
вот оно что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. 
Вот и стой здесь теперь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить 
чашечку... право, выпить бы чашечку. Оно бы и приятно этак было выпить 
бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти 
ли домой? Черти бы взяли всё это! Иду, да п только!» Разрешив таким обра-
зом свое положение, господин Голядкин быстро подался вперед, словно 
пружину какую кто тронул в нем; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил 
шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это всё в уголок, оправился и 50 
огладился; потом... потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в дру-
гую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игро-
ками; потом... потом... тут господин Голядкин позабыл всё, что вокруг него 
делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу. 

Как нарочно, в это время пе танцевали. Дамы гуляли по зале живопис-
ными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, 
ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал этого ннчего. Видел он только 
Клару Олсуфьевну; возле нее Андрея Филипповича, потом Владимира Семе-
новича, да еще двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых 
людей, тоже весьма интересиых, подающих или уже осуществивших, как 60 
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можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды.. . Впдел он и 
еще кой-кого. Или нет; он у ж е никого не впдел, ни на кого не глядел. . . а дви-
гаемый тою же самой пружпной, посредством которой вскочил на чужой бал 
непрошенный, подался вперед, потом п еще вперед, п еще вперед; наткнулся 
мимоходом на какого-то советника, отдавил ему ногу; кстати у ж е наступил 
на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека 
с подносом, толкнул и еще кой-кого и, не заметив всего этого или, лучше 
сказать, заметив, но у ж так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь всё 
далее и далее вперед, вдруг очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. Без 
всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием 
провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воро-
тишь... ведь у ж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся — 
держись, а удастся — крепись. Господин Голядкпн, у ж разумеется, был не 
интригант и лощить паркет сапогами не мастер.. . Так у ж случилось. К тому 
же и иезуиты как-то тут подметались. . . Но не до них, впрочем, было госпо-
дину Голядкину! Всё, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как 
бы по мановению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина 
Голядкина. Господин Голядкин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего 
не видал, он не мог смотреть... он ни за что не мог смотреть; он опустил глаза 

20 в землю да так и стоял себе, дав себе, впрочем, мимоходом честное слово 
каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное 
слово, господин Голядкнн мысленно сказал себе: «Была не была!» — и, к 
собственному своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал 
вдруг говорить. 

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожеланиями. 
Поздравления прошли хорошо; а на пожеланьях герой наш запнулся. Чув-
ствовал он, что если запнется, то всё сразу к черту пойдет. Так и вышло — 
запнулся и завяз. . . завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и 
поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и — и обмер. . . 

30 Всё стояло, всё молчало, всё выжидало; немного подальше зашептало; не-
много поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерян-
ный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину 
Голядкину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, 
совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, — если б это было 
только возможно. Молчание длилось. 

— Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни 
моей, Андрей Филиппович, — едва слышным голосом проговорил полумерт-
вый господин Голядкин, — это не официальное приключение, Андрей Филип-
пович... 

40 — Стыдитесь, сударь, стыдитесь! — проговорил Андрей Филиппович 
полушепотом, с невыразимою миной негодования, — проговорил, взял за 
руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина. 

— Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, — отвечал господин 
Голядкин также полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, поте-
рявшись н стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе средины 
и социального своего положения. 

— Ну, п ничего, ну, и ничего, господа! ну, что ж такое? ну, п со всяким 
может случиться, — шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места 
и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш 

50 кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблю-
дателей. Рок увлекал его. Господни Голядкин сам это чувствовал, что рок-то 
его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, 
без нарушения прплпчнй, на прежней стоянке своей в сенях, возле черной 
лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал ста-
раться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там — скромно, 
прилично, особо, никого не затрогпвая. не обращая на себя исключитель-
ного внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина. 
Впрочем, господин Голядкнн чувствовал, что его как будто бы подмывает 
что-то, как будто оп колеблется, падает. Наконец он добрался до одного 

60 уголка п стал в нем как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, 
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опершись руками на спинки двух стульев, захватив их, таким образом, в свое 
полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на 
сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всех 
стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малый, пред которым 
господин Голядкпн почувствовал себя настоящей букашкой. 

— Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары Олсуфьевны, 
а другой для танцующей здесь же княжны Чевчехановой; я их, поручик, 
теперь для них берегу, — задыхаясь проговорил господин Голядкпн, обра-
щая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийствен-
ной улыбкой отворотплся. Осекшпсь в одном месте, герой наш попробовал 10 

было попытать счастье где-нибудь с другой стороны п обратился прямо к од-
ному важному советнику с значительным крестом на шее. Но советник обме-
рил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, 
что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. Господин Голядкин 
затих. Он решился лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так 
себе, что он тоже так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется 
по крайней мере, тоже приличное. С этою целью он приковал свой взгляд 
к обшлагам своего впцмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном 
весьма почтенной наружности господине. «На этом господине парик, — 
подумал господин Голядкин, — а если снять этот парпк, так будет голая 20 
голова, точь-в-точь как ладонь моя голая». Сделав такое важное открытие, 
господин Голядкпн вспомнил и о арабских эмпрах, у которых, если снять 
с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком 
Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, п вероятно по 
особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господип 
Голядкин дошел и до туфлей турецких и тут же, кстати, вспомнил, что Андрей 
Филиппович носит сапогп, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно 
было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. «Вот 
если б эта люстра, — мелькнуло в голове господина Голядкина, — вот если б 
эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас 30 
бросился спасать Клару Олсуфьевну. Спасши ее, сказал бы ей: „Не беспо-
койтесь, сударыня, это ничего-с, а спаситель ваш я". Потом.. .» Тут господин 
Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Олсуфьевну, и увидел 
Герасимыча, старого камердинера Олсуфия Ивановича. Герасимыч с самым 
заботливым, с самым официально-торжественным видом пробирался прямо 
к нему. Господин Голядкпн вздрогнул и поморщился от какого-то безотчет-
ного и вместе с тем самого неприятного ощущения. Машинально осмотрелся 
кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, 
втихомолку улизнуть от греха, этак взять — да и стушеваться, то есть 
сделать так, как будто бы он ни в одном глазу; как будто бы вовсе не в нем 4 0 

было дело. Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, 
Герасимыч у ж е стоял перед ним. 

— Видите лп, Герасимыч, — сказал наш герой, с улыбочкой обра-
щаясь к Герасимычу, — вы, знаете ли? вы возьмите да и прикажите, — вот 
видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, — она сейчас упадет: так 
вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчас упадет, Гера-
симыч. .. 

— Свечка-с? нет-с, свечка прямо стоит-с; а вот вас кто-то там спрашн-
вает-с. 

— Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч? 50 
— А у ж , право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, 

дескать, находится Яков Петрович Голядкпн? Так вызовите, говорит, его по 
весьма нужному и спешному делу. . . вот как-с. 

— Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, ошибаетесь. 
— Сумнительно-с... 
— Нет, Гераспмыч, не сумнительно; тут, Герасимыч, ничего нет сумнп-

тельного. Никто меня не спрашивает, Герасимыч, меня некому спрашивать, 
а я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимыч. 

Господин Голядкин перевел д у х п осмотрелся кругом. Так и есть! Всё, 
что пи было в зале, все так и устремились на него взором и слухом в каком-то 60 
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торжественном ожпданпп. Мужчпны толпплпсь поближе и прислушивались. 
Подальше тревожно перешептывалпсь дамы. Сам хозяин явплся в весьма 
недальнем расстоянии от господина Голядкина, и хотя по впду его нельзя 
было заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непосредст-
венное участие в обстоятельствах господина Голядкина, потому что всё 
это делалось на деликатную ногу, но тем не менее всё это дало ясно почув-
ствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. 
Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время 
посрамления врагов его. Господин Голядкин был в волненпи. Господин 

10 Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным 
голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу: 

— Нет, мой друг, меня нпкто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу более, 
ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня.. . осмеливаясь уверять меня, 
говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что Олсуфий Иванович, бла-
годетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, 
закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей ра-
дости для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодовольно, 
но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресннцах его навернулись 
слезы.) Повторяю, мой друг, — заключил наш герой, — ты ошибался, ты 

20 жестоко, непростительно ошибался.. . 
Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, что эффект 

был вернейший. Господин Голядкин стоял, скромно пступпв глаза и ожидая 
объятий Олсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение; 
даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумни-
тельпо-с»... как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с с е ю грянул польку. 
Всё пропало, всё на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул. Герасимыч 
отшатнулся назад, всё, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Вла-
димир Семенович уже несся в первой паре с Кларой Олсуфьевноп, а красивый 
поручпк с княжной Чевчехаповой. Зрители с любопытством и восторгом тес-

30 нились взглянуть на танцующих польку — танец интересный, новый, мод-
ный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но 
вдруг всё заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла. . . слу-
чилось странное происшествие. Утомленная танцем, Клара Олсуфьев ia , 
едва переводя дух от усталости, с пылающпми щеками п глубоко волную-
щеюся грудью упала наконец в изнеможении сил в кресла. Все сердца 
устремились к прелестной очаровательнице, все спешплп наперерыв привет-
ствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие, — вдруг перед нею 
очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бледен, крайне рас-
строен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался. 

40 Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Олсуфьевна 
в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на при-
глашение господина Голядкина. Господин Голядкин покачнулся вперед, 
сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то прпшарк-
нул, потом как-то притопнул, потом споткнулся. . . Клара Олсуфьевна вскрик-
нула; все бросились освобождать ее руку из руки господина Голядкина, 
п разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на десять шагов расстоя-
ния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался визг и крик 
двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретираде. 
Смятение было ужасное; всё спрашивало, всё кричало, всё рассуждало. 

50 Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти 
улыбаясь, что-то бормотал иро себя, что, «дескать, отчего ж и нет и что, 
дескать, полька, сколько ему по крайней мере кажется, танец новый и весьма 
интересный, созданный для утешения дам.. . Но что если так дело пошло, 
то он, пожалуй, готов согласиться». Но согласия господина Голядкина, 
кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то 
рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, 
что его с какою-то особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. 
Наконец, он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Голядкин хотел 
было что-то сказать, что-то сделать.. . Но нет, он уже ничего не хотел. Он 

60 только машинально отсмеивался. Наконец, он иочувствовал1 что на него 
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надевают шинель, что ему нахлобучплп на глаза шляпу; что, наконец, оп 
почувствовал себя в сенях, в темноте п на холоде, наконец н на лестннце. 
Наконец, он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было 
вскрикнуть — и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, 
он на минутку приостановился; в самое это мгновенпе до него долетели звукп 
вновь грянувшего оркестра. Господин Голядкин вдруг вспомнил всё; каза-
лось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, 
на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-
нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят... 

Глава V 10 

Совершенно необъяснимое происшествие 

На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило 
ровно полночь, когда господин Голядкин, вне себя, выбежал на набережную 
Фонтанки, близ самого Измайловского моста, спасаясь от врагов, от пресле-
дований, от града щелчков, на него занесенных, от крика встревоженных 
старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея 
Филипповича. Господин Голядкин был убит, — убит вполне, в полном смысле 
слова, и если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то един-
ственно по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отка-
зывался. Ночь была ужасная, ноябрьская, — мокрая, туманная, дождливая, 20 
снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горяч-
ками всех возможных родов н сортов — одним словом, всеми дарами петербург-
ского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную 
воду Фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые 
в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрппом, 
что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма 
знакомый каждому петербургскому жителю. Шел дождь и снег разом. Про-
рываемые ветром струп дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, 
словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина 
Голядкина, как тысячи булавок и шпилек. Среди ночного безмолвия, преры- 30 
ваемого лишь отдаленным гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло 
слышались хлест и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылечек, 
желобов п карнизов на гранитный помост тротуара. Ни души не было ни 
вблизи, ни вдали, да казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую 
погоду. Итак, одпн только господин Голядкин, один с своим отчаянием, 
трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким и 
частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою Шестилавочную 
улицу, в свой четвертый этаж, к себе на квартиру. 

Хотя снег, дождь и всё то, чему даже и имени не бывает, когда разы-
грается вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом, разом, вдруг 40 
атаковали и без того убитого несчастпямп господина Голядкина, не давая 
ему ни малейшей пощады п отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, 
продувая со всех сторон, сбивая с пути и с последнего толка, хоть всё это 
разом опрокинулось на господина Голядкина, как бы нарочно сообщась 
и согласясь со всеми врагами его отработать ему денек, вечерок п ночку на 
славу, — несмотря на всё это, господин Голядкин остался почти нечувстви-
телен к этому последнему доказательству гоненпя судьбы: так сильно 
потрясло п поразило его всё происшедшее с ним несколько минут назад у гос-
подина статского советника Берендеева! Если б теперь посторонний, неинте-
ресованный какой-нпбудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тос- 50 
кливую побежку господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем 
страшным ужасом его бедствий п непременно сказал бы, что господин Голяд-
кин глядпт теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как 
будто сам от себя убежать куда-нпбудь хочет. Да! оно было действительно 
так. Скажем более: господин Голядкпн не только желал теперь убежать от 
себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. 
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В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, 
что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него не существо-
вало на самом деле ни неприятностей ненастной ночи, ни долгого пути, ни 
дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая от 
сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же и осталась в грязи и 
спегу, на тротуаре Фонтанки, а господин Голядкин и не подумал воротиться 
за нею п не приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз, 
вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего 
недавнего страшного падения, останавливался неподвижно, как столб, no-

lo среди тротуара; в это мгновение он умирал, исчезал; потом вдруг срывался 
как бешеный с места и бежал, бежал без оглядки, как будто спасаясь от 
чьей-то погони, от какого-то еще более ужасного бедствия.. . Действительно, 
положение было ужасное! . . Наконец, в истощении сил, господин Голядкин 
остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого 
вдруг, совсем неожиданно, потекла носом кровь, п пристально стал смотреть 
на мутную, черную воду Фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени 
проведено было им в этом занятии. Известно только, что в это мгновение 
господин Голядкин дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был 
измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа , что 

20 позабыл обо всем: и об Измайловском мосте, и о Шестилавочной улице, и 
о настоящем своем.. . Что ж в самом деле? ведь ему было всё равно: дело 
сделано, кончено, решение скреплено п подписано; что ж ему?.. Вдруг . . . 
вдруг он вздрогнул всем телом н невольно отскочил шага на два в сторону. 
С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом; но никого не 
было, ничего не случилось особенного, — а между тем.. . между тем ему 
показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом 
с ним, тоже облокотясь на перила набережной, и — чудное дело! — даже 
что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но 
о чем-то весьма к нему близком, до него относящемся. «Что ж , это мне почу-

30 дилось, что ли? — сказал господин Голядкин, еще раз озираясь кругом. — 
Да я-то где же стою?.. Эх, эх!» — заключил он, покачав головою, а м е ж д у 
тем с беспокойным, тоскливым чувством, даже со страхом стал вглядываться 
в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение и всеми силами ста-
раясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину, перед ним рас-
стилавшуюся. Однако ж ничего не было нового, ничего особенного не бро-
силось в глаза господину Голядкину. Казалось, всё было в порядке, как 
следует, то есть снег валил еще сильнее, крупнее и гуще; на расстоянии 
двадцати шагов не было видно ни зги; фонари скрипели еще пронзительнее 
прежнего, и ветер, казалось, еще плачевнее, еще жалостнее затягивал тоскли-

40 вую песню свою, словно неотвязчивый нищий, вымаливающий медного гроша 
на свое пропитание. «Эх, эх! да что ж это со мною такое?» — повторил опять 
господин Голядкнн, пускаясь снова в дорогу и всё слегка озираясь кругом. 
А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе госпо-
дина Голядкина: тоска не тоска, страх не страх. . . лихорадочный трепет 
пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная! Н у , ничего, — 
проговорил он, чтоб себя ободрить, — ну, ничего; может быть, это и совсем 
ничего и чести ничьей не марает. Может быть, оно так и надобно было, — 
продолжал он, сам не понимая, что говорит, — может быть, всё это в свое 
время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает». 

50 Таким образом говоря и словами себя облегчая, господин Голядкнн отрях-
нулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившие густою корою 
ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстух, на сапоги и на всё, — 
но странного чувства, странной темной тоски своей всё еще не мог оттолкнуть 
от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка 
погодка, — подумал герой наш, — чу! не будет лп наводнения? видно, 
вода поднялась слишком сильно». Только что сказал пли подумал это гос-
подин Голядкин, как увпдел впереди себя идущего ему навстречу прохо-
жего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь там случаю запоздалого. 
Дело бы, кажется, пустое, случайное; но, неизвестно почему, господин 

60 Голядкин смутился и даже струсил, потерялся немного. Не то чтоб он боялся 
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недоброго человека, а так, может быть... «Да п кто его знает, зтого запозда-
лого, — промелькнуло в голове господина Голядкина, — может быть, и он 
то же самое, может быть, он-то тут и самое главное дело, и недаром идет, 
а с целыо идет, дорогу мою переходит и меня задевает». Может быть, впро-
чем, господин Голядкин и не подумал именно этого, а так только ощутил 
мгновенно что-то подобное и весьма неприятное. Думать-то п ощущать, 
впрочем, некогда было; прохожий уже был в двух шагах. Господин Голядкин 
тотчас, по всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид совер-
шенно особенный, — вид, ясно выражавший, что он, Голядкин, сам по себе, 
что он ничего, что дорога для всех довольно широкая и что ведь он, Голядкин, 10 
сам никого пе затрогнвает. Вдруг он остановился, как вкопанный, как будто 
молнпей пораженный, и быстро потом обернулся назад, вслед прохожему, 
едва только его минувшему, — обернулся с таким видом, как будто что его 
дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Прохожий быстро 
исчезал в снежной метелице. Он тоже шел торопливо, тоже, как и господин 
Голядкип, был одет и укутан с головы до ног и, так же как и он, дробил и 
семенил по тротуару Фонтанки частым, мелким шажком, немного с притру-
сочкой. «Что, что это?» — шептал господин Голядкин, недоверчиво улыбаясь, 
но, однако ж , дрогнул всем телом. Морозом подернуло у него по спине. 
Между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже слышно и шагов его, 20 
а господин Голядкин всё еще стоял и глядел ему вслед. Однако ж наконец 
он мало-помалу опомнился. «Да что ж это такое, — подумал он с досадою, — 
что ж это я, с ума, что ли, в самом деле, сошел?» — обернулся и пошел своею 
дорогою, ускоряя и частя более и более шаги и стараясь у ж лучше вовсе ни 
о чем не думать. Даже и глаза, наконец, закрыл с сею целью. Вдруг, сквозь 
завывания ветра и шум непогоды, до слуха его долетел опять шум чьих-то 
весьма недалеких шагов. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним опять, 
шагах в двадцати от него, чернелся какой-то быстро приближавшийся к нему 
человечек. Человечек этот спешил, частил, торопился; расстояние быстро 
уменьшалось. Господин Голядкин уже мог даже совсем разглядеть своего 30 
нового запоздалого товарища, — разглядел и вскрикнул от изумления и 
ужаса; ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, 
которого он, минут с десять назад, пропустил мимо себя и который вдруг, 
совсем неожиданно, теперь опять перед ним появился. Но не одно это чудо 
поразило господина Голядкина, — а поражен господин Голядкин был так, 
что остановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать и пустплся догонять 
незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно желая остановить его 
поскорее. Незнакомец остановился действительно, так, шагах в десяти от 
господина Голядкина, и так, что свет близ стоявшего фонаря совершенно 
падал на всю фигуру его, — остановился, обернулся к господину Голяд- 40 
кину и с нетерпелпво-озабоченным видом ждал, что он скажет. «Извините, 
я , может, и ошибся», — дрожащим голосом проговорил наш герой. Незна-
комец молча и с досадою повернулся и быстро пошел своею дорогою, как 
будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином Голядкиным. 
Что же касается до господина Голядкина, то у него задрожали все жилки, 
колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тум-
бочку. Впрочем, действительно было от чего прийти в такое смущение. 
Дело в том, что незнакомец этот показался ему теперь как-то знакомым. Это 
бы еще всё ничего. Но он узнал, почти совсем узнал теперь этого человека. 
Он его часто впдывал, этого человека, когда-то видывал, даже недавно весьма; 50 
где же бы это? у ж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, 
что господин Голядкин его видывал часто; да и особенного-то в этом человеке 
почти не было ничего, — особенного внимания решительно ничьего не воз-
буждал с первого взгляда этот человек. Так, человек был, как и все, поря-
дочный, разумеется, как и все люди порядочные, и, может быть, имел там кое-
какие и даже довольно значительные достоинства. Одним словом, был сам 
по себе человек. Господин Голядкин не питал даже ни ненависти, ни вражды, 
ни даже никакой самой легкой неприязни к этому человеку, даже напротив, 
казалось бы, — а между тем (и в этом-то вот обстоятельстве была главная 
сила), а между тем нн за какие сокровища мира не желал бы встретиться 60 
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с ним п особенно встретиться так, как теперь, например. Скажем более: 
господин Голядкнн знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут е ю , 
как фамилия этого человека; а между тем ни за что, и опять-таки нп за какие 
сокровища в мире, не захотел бы назвать его, согласиться прнзнать, что вот, 
дескать, его так-то зовут, что он так-то по батюшке и так по фамилии. Много 
ли, мало лп продолжалось недоразумение господина Голядкина, долго ли 
именно он сидел на тротуарном столбу, — пе могу сказать; но только, нако-
нец маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы 
в нем было; д у х его занимался; он споткнулся два раза, чуть не упал — и при 

10 этом обстоятельстве осиротел другой сапог господина Голядкина, тоже поки-
нутый своею калошею. Наконец, господин Голядкин сбавил шагу немножко, 
чтоб д у х перевести, торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебе-
жал, не замечая того, весь свой путь по Фонтанке, перешел Апичков мост, 
миновал часть Невского И теперь стоит на повороте в Литейную. ГОСПОДИИ 
Голядкин поворотил в Литейную. Положение его в это мгновение походило 
на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля 
под ним обрывается, у ж покачнулась, у ж двинулась, в последний раз колы-
шется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, 
ни твердости д у х а отскочить назад, отвесть свои глаза от зияющей пропасти; 

20 бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту 
своей же погибели. Господни Голядкин знал, чувствовал и был совершенно 
уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что 
разразится над ним еще какая-нибудь неприятность, что, например, он встре-
тит опять своего незнакомца; но — странное дело, он даже желал этой встре-
чи, считал ее неизбежною и просил только, чтоб поскорее всё это кончилось, 
чтоб положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только б скорее. 
А между тем он всё бежал да бежал, и словно двигаемый какою-то посторон-
нею силою; ибо во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление и 
онемение; думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за всё, как 

зо терновник. Он понял наконец, что теряется совершенно, что падает в бездну. 
Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за 
господином Голядкипым и тоже бежала около него бочком, торопливо, под-
жав хвост и уши, по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-
то далекая, давно у ж забытая идея, — воспоминание о каком-то давно случив-
шемся обстоятельстве, — пришла теперь ему в голову, стучала, словно 
молоточком, в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. 
«Эх, эта скверная собачонка!» — шептал господин Голядкин, сам не понимая 
себя. Наконец, он увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую 
улицу. Только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую 

40 сторону, как и он, и тоже бежал, несколько шагов впереди. Наконец, вошли 
в Шестилавочную. У господина Голядкина д у х захватило. Незнакомец оста-
новился прямо перед тем домом, в котором квартировал господин Голядкин. 
Послышался звон колокольчика и почти в то же самое время скрип железной 
задвижки. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. 
Почти в то же самое мгновение поспел и господин Голядкин и, как стрелка, 
влетел под ворота. Не слушая заворчавшего дворника, запыхавшись, вбежал 
он па двор и тотчас же увидал своего интересного спутника, на минуту поте-
рянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которая вела 
в квартиру господина Голядкина. Господин Голядкин бросился вслед за 

50 ним. Лестница была темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромож-
дена была бездна всякого жплецкого хлама, так что чужой, не бывалый 
человек, попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем был по ней 
с полчаса путешествовать, рискуя сломать себе ноги и проклиная вместе 
с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселившихся. Но спутник 
господина Голядкина был словно знакомый, словно домашний; взбегал 
легко, без затруднений и с совершенным знанием местности. Господин Голяд-
кнн почти совсем нагонял его; даже раза два или трп подол шпнели незна-
комца ударил его по носу. Сердце в нем зампрало. Таинственный человек 
остановился прямо против дверей квартиры господина Голядкина, стукнул, 

со и (что, впрочем, удивило бы в другое время господина Голядкина) Петруш-
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ка, словно ж д а л и спать не л о ж п л с я , тотчас отворил дверь п пошел за вошед-
шим человеком со свечою в р у к а х . Вне себя в б е ж а л в ж и л и щ е свое герой 
нашей повести; не снимая шинели и шляпы, прошел он коридорчик и, словно 
громом пораженный, остановился на пороге своей комнаты. Все предчувствия 
господина Голядкина сбылпсь совершенно . Всё , чего опасался он и что пред-
угадывал, совершилось теперь н а я в у . Дыхание его порвалось , голова 
з а к р у ж и л а с ь . Н е з н а к о м е ц сидел п е р е д ним, тоже в шинели п в шляпе , па 
его ж е постелп, слегка улыбаясь , и, п р н щ у р я с ь немного, д р у ж е с к п кивал ему 
головою. Господин Голядкин хотел закричать, но не мог, — протестовать 
какпм-ппбудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его 1 0 

дыбом, и он присел без чувств на месте от у ж а с а . Д а и было от чего, впрочем. 
Господин Голядкин совершенно у з н а л наконец своего ночного приятеля. 
Ночной приятель его был не кто иной, как о н сам, — сам господин Голядкин, 
другой господин Голядкин, НО совершенно такой ж е , как п о н сам, — одним 
словом, что называется, двойник его во всех отношениях 

Глава VI 

О том, как господин Голядкин силится объяснить необъяснимое проис-
шествие и как наконец отчасти объясняет его. Решение господина Голяд-
кина. Нечто о сиамских близнецах. О том, как господин Голядкин почти 20 
примиряется с сиамскими близнецами и соглашается, между прочим, что 
Крылов — баснописец великий. Встреча и затруднительное положение 

господина Голядкина. 

Н а д р у г о й день, ровно в восемь часов, господин Голядкин очнулся на 
своей постелп. Тотчас ж е все необыкновенные вещи вчерашнего дня п вся 
невероятная, дикая ночь, с ее почти невозможными приключениями, разом, 
вдруг , во всей у ж а с а ю щ е й полноте , явились его в о о б р а ж е н и ю и памяти. 
Такая ожесточенная , адская злоба врагов его и особенно последнее доказа-
тельство этой злобы оледенили сердце господина Голядкина. Н о и вместе 
с тем всё это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, 3 0 

что действительно трудно было в е р у дать всему этому делу; господин Голяд-
кин д а ж е сам готов был признать всё это несбыточным бредом, мгновенным 
расстройством в о о б р а ж е н и я , отемнением ума , если б, к счастию своему, не 
знал по горькому ж и т е й с к о м у опыту, до чего пногда злоба может довести 
человека, — до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего 
за честь и амбицию. К тому ж е разбитые члены господина Голядкина , чадная 
голова, изломанная поясница и злокачественный насморк сильно свидетель-
ствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки , а частию 
и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки . Д а и, наконец, 
господин Голядкин у ж е давным-давно знал, что у н и х там что-то прпготов- 40 
ляется, что-то недоброе стряпается, что у ннх там есть кто-то д р у г о й . Ясное 
и несомненное дело , что всё это было не сон и не бред. Н о , однако ж , что же? 
Х о р о ш е н ь к о раздумав, господин Голядкпн решился смолчать, покориться 
и не протестовать по этому д е л у до времени. С своей стороны, о н твердо 
уверен был во всей несомненности дела; он только не знал, с чьей именно 
стороны шел удар . «Да и бог знает, — думал он, — ведь если так разобрать, 
так кто и х там знает? Может быть, это и совсем ннчего; так, может быть, 
только попугать меня вздумали, а как увидят, что я ничего, не протестую 
и совершенно смиряюсь, с смирением переношу и стыд свой и горе, так и 
отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся. Они, может быть, 50 
кто п х знает, может быть, и добра мне желают. Пройдет! авось на добрых 
людей нападу!» Таким образом раздумывал господин Голядкпн о своем 'поло-
ж е н и я и во всяком случае решился ожидать смирно последствий и со време-
нем, потом, когда, например, у ж е слишком будет у г р о ж а т ь опасность, так 
только тогда разве идти к его превосходительству. 
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Так вот такпе-то мысли были в голове господина Голядкина, когда он, 
потягиваясь в постели своей и расправляя разбитые члены, ждал, этот раз, 
обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже с четверть 
часа; слышал, как ленивец Петрушка возптся за перегородкой с самоваром, 
а между тем никак не решался позвать его. Скажем более: господин Голядкин 
даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкою. «Ведь бог знает, — 
думал он, — ведь бог знает, как теперь смотрит на всё это дело этот мошен-
ник, как он там судит об этом деле по-своему. Он тахМ молчит-молчит, а сам 
себе на уме». У господина Голядкина даже явилось какое-то тайное, отдален-

Ю ное подозрение, что, дескать, не с этой ли стороны нужно искать ключа, 
разрешения загадки. Наконец дверь заскрипела и явился Петрушка с под-
носом в руках. Господин Голядкнн робко на него покосился, с нетерпением 
ожидая, не скажет лп он наконец чего-нибудь насчет известного обстоятель-
ства. Но Петрушка ничего не сказал, а напротив, был как-то молчаливее, 
суровее и сердитее обыкновенного, косился на всё исподлобья; вообще видно 
было, что он чех\1-то крайне недоволен; даже нн разу не взглянул на своего 
барина, что, мимоходом сказать, немного кольнуло господина Голядкина; 
поставил на стол всё, что принес с собой, повернулся и ушел молча за свою 
перегородку. «Знает, знает, всё знает, бездельник! — ворчал господин Го-

20 лядкин, принимаясь за чай. — Его бы нужно порасспросить хорошенько, 
повыведать кое-что от него, этак отдаленно начать, тонким образом, прого-
вориться заставить его. Он, шельма, упрям. . . да ведь ласковым образом. 
Этак сначала польстить ему, вот как, и у ж после приступить к расспросам». 
Однако ж герой наш ровно ничего не расспросил у своего человека, хотя 
Петрушка несколько раз потом входил в его комнату за разными надоб-
ностями. В самом тревожном положении духа был господин Голядкин. 
«Только бы скорее разрешилось-то всё, — думал он, — у ж как бы там ни 
было, а только бы пускай разрешилась-то вся эта кутерьма поскорее». Жутко 
было еще идти в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно 

30 там-то что-нибудь да не так. «Ведь вот пойдешь, — думал он, — да как на-
ткнешься на что-нибудь. Не лучше ли теперь потерпеть? Не лучше ли теперь 
подождать? Они там пускай себе как хотят; а я бы сегодня здесь подождал, 
собрался бы с силами, оправился бы, размыслпл получше обо всем этом деле, 
да потом улучил бы минутку, да всем им как снег на голову, а сам ни в одном 
глазу». Раздумывая таким образом, господин Голядкпн выкуривал трубку за 
трубкой; время летело, было уже почти половина десятого. «Ведь вот у ж е 
половина десятого, — думал господин Голядкин, — и являться-то поздно. 
Д а к тому же я болен, разумеется болен, непременно болен; кто же скажет, 
что нет? Что мне! А пусть пришлют свидетельствовать, а пусть придет экзе-

40 кутор; да и что же мне в самом деле? У меня вот спина болит, кашель, на-
сморк; да и наконец, и нельзя мне идти, никак нельзя по этой погоде, я могу 
заболеть, а потом и ухмереть, пожалуй, нынче особенно смертность такая-..» 
Такими резонами господин Голядкин успокоил наконец вполне свою со-
весть и заранее оправдался сам перед собою в нагоняе, ожидавхмом от Андрея 
Филипповича за нерадение по службе. Вообще во всех подобных обстоятель-
ствах крайне любил наш герой оправдывать себя в собственных глазах своих 
разными неотразимыми резонами и успокоивать ташш образом вполне свою 
совесть. Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, 
набил ее и, только что начал порядочно раскуривать, быстро вскочил с ди-

50 вана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на 
себя вицмундир и всё прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в депар-
тамент. 

Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепещущим ожи-
данием чего-то весьма нехорошего, — ожиданием хотя бессознательным, 
темным, но вместе с тем и весьма неприятным; робко присел он на свое всег-
дашнее место возле столоначальника, Антона Антоновича Сеточкпна. Ни на 
что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших 
перед ним бухмаг. Решился он и дал себе слово как можно сторониться от 
всего вызывающего, от всего могущего сильно его компрометировать, как-то: 

00 от нескрохмных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков 
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насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера; решился даже отстраниться от 
обычных учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. 
Впрочем, господин Голядкин знал и ясно понимал, что обстоятельства его пло-
хо идут и что дело проиграно. Вот почему какое-то внутреннее, глубокое бес-
покойство ни на минуту не оставляло его, но всё глубже и глубже пускало 
ядовптые корни в душе его и всё более и более разрасталось, так что он, 
как ни бился, никак не мог войти в свою обычную служебную форму, то есть, 
отложив попечение о всем постороннем и согнувшись как следует, не отрывая 
головы от стола, безмятежно, часов пять и более, водить пером по бумаге. 
Очевидно, что так оставаться было нельзя, невозможно. Беспокойство и не- 10 

ведение о чем-нпбудь, близко его задевающем, всегда его мучило более, не-
жели самое задевающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово не 
входить ни во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, 
господин Голядкин изредка, украдкой, тихонько-тихонько приподымал 
голову и исподтишка поглядывал на стороны, направо, налево, заглядывал 
в физиономии своих сослуживцев и по ннм уже старался заключить, нет ли 
чего нового и особенного, до него относящегося и от него с какими-нибудь 
неблаговидными целями скрываемого. Предполагал он непременную связь 
всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь его окружающим, 
мысленно старался распутать все узлы сомнений своих, проникнуть, раску- -О 
сить всю интригу и все эти разные закавычки, его окружавшие. Наконец, 
в тоске своей, он начал желать, чтоб хоть бог знает как, да только разре-
шилось бы всё поскорее; хоть и бедой какой-нибудь — нужды нет! а только 
бы поскорее. Как тут судьба поймала господина Голядкина: не успел он 
пожелать, как сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и 
самым неожиданным образом. 

Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомен-
дуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем 
весьма знакомая господину Голядкину, застенчиво явилась перед самым тем 
столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы, — зо 
нет, он наглядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но 
у ж е всё узнал, понял всё, до малейших подробностей. Он сгорел от стыда и 
уткнул в бумагу свою победную голову, совершенно с тою же самою целью, 
с которою страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок. 
Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу и вслед за тем послышался 
голос форменно-ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служеб-
ных местах с новопоступившими подчиненными. «Сядьте вот здесь, — прого-
ворил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича, — 
вот здесь, напротив господина Голядкина, а делом мы вас тотчас займем». 
Андрей Филиппович заключил тем, что сделал новоприбывшему скорый 40 
прилично-увещательный жест, а потом немедленно углубился в сущность 
разных бумаг, которых перед ним была целая куча. 

Господин Голядкин поднял наконец глаза, и если не упал в обморок, 
то единственно оттого, что уже сперва всё дело предчувствовал, что уже 
сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым дви-
жением господина Голядкина было быстро осмотреться кругом, — нет ли 
там какого шушуканья, не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота 
канцелярская, не искривилось ли чье лицо удивлением, не упал ли, наконец, 
кто-нибудь под стол от испуга. Но, к величайшему удивлению господина 
Голядкина, ни в ком не обнаружилось ничего подобного. Поведение господ 50 
товарищей и сослуживцев господина Голядкина поразило его. Оно казалось 
вне здравого смысла. Господин Голядкин даже испугался такого необыкно-
венного молчания. Существенность за себя говорила; дело было странное, 
безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. Всё это, разумеется, только 
мелькнуло в голове господина Голядкина. Сам же он горел на мелком огне. 
Д а и было от чего, впрочем. Всё, что ни ощущал господин Голядкин, вполне 
оправдывалось обстоятельствами настоящей минуты. Тот, кто сидел теперь 
напротив господина Голядкина, был — ужас господина Голядкина, был — 
стыд господина Голядкина, был — вчерашний кошмар господина Голядкина, 
одним словом, был сам господин Голядкин, — не тот господин Голядкин, со 
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который сидел теперь на стуле с разинутым ртом п с застывшим пером в руке; 
не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не 
тот, который любит стушеваться н зарыться в толпе; не тот, наконец, чья 
походка ясно выговаривает: «Не троньте меня, и я вас трогать не буду», 
или: «Не троньте меня, ведь я вас не затрогнваю», — нет, это был другой 
господин ГОЛЯДКИН, совершенно другой, но вместе с тем п совершенно ПОХО-
ЖИЙ на первого, — такого же роста, такого же склада, так же одетый, с та-
кой же лыспной, — одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто 
для совершенного сходства, так что если б взять да поставить пх рядом, то 

10 никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно 
настоящий Голядкпн, а который поддельный, кто старенькпй п кто новень-
кий, кто оригинал и кто копия. 

Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положенпп человека, 
над которым забавляется проказник какой-нибудь, для шутки наводя на него 
исподтишка зажигательное стекло. «Что ж это, сон или нет, — думал госпо-
дин Голядкпн, — настоящее пли продолжение вчерашнего. Да как же? по 
какому же праву всё это делается? кто разрешил такого чиновника, кто дал 
право на это? Сплю лп я, грежу ли я?» Господин Голядкпн попробовал ущип-
нуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-

20 нибудь. . . Нет, не сон, да и только; он, он сам сидел пред собою, как будто 
перед ним поставили зеркало. Господин Голядкпн почувствовал, что пот 
с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное и, 
по тому самому, к довершению несчастия, неприличное, ибо господин Голяд-
кин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым 
примером. Он даже стал, наконец, сомневаться в собственном существовании 
своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен и сам желал, чтоб хоть 
каким-пнбудь образом разрешились его сомнения, но самая-то сущность 
обстоятельства у ж конечно стоила неожиданности. Тоска его давила и мучила. 
Порой он совершенно лишался и смысла и памяти. Очнувшись после такого 

30 мгновения, он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по 
бумаге. Не доверяя себе, он начинал поверять всё написанное — и не пони-
мал ничего. Наконец другой господин Голядкин, сидевший до сих пор чинно 
и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. 
Господин Голядкин оглянулся кругом, — ничего, Есё тихо; слышен лишь 
скрип перьев, шум переворачиваемых листов и говор в уголках поотдаленнее 
от седалища Андрея Филипповича. Господин Голядкин взглянул на Антона 
Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя 
вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со всем смыслом дела, 
следовательно, в некотором отношении была весьма замечательна, то добрый 

40 Антон Антонович, отложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным уча-
стием осведомился о здоровье господина Голядкина. 

— Я, Антон Антонович, слава богу, — заикаясь, проговорил господин 
Голядкин. — Я, Антон Антонович, совершенно здоров; я, Антон Антонович, 
теперь ничего, — прибавил он нерешительно, не совсем еще доверяя часто 
поминаемому им Антону Антоновичу. 

— А! А мне показалось, что вы нездоровы; впрочем, немудрено, чего 
доброго! Нынче же особенно всё такие поветрия. Знаете лп. . . 

— Да , Антон Антонович, я знаю, что существуют такие поветрия.. . 
Я, Антон Антонович, не оттого, — продолжал господин Голядкин, пристально 

50 вглядываясь в Антона Антоновича, — я, видите ли, Антон Антонович, даже 
не знаю, как вам, то есть я хочу сказать, с которой стороны за это дело при-
няться, Антон Антонович.. . 

— Что-с? Я вас. . . знаете лп. . . я , признаюсь вам, не так-то хорошо 
понимаю; вы... знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком именно отношении 
вы здесь затрудняетесь, — сказал Антон Антонович, сам затрудняясь не-
множко, видя, что у господина Голядкина даже слезы на глазах высту-
пили. 

— Я, право. . . здесь, Антон Антонович.. . тут — чпновнпк1 Антон Анто-
нович... 

со — Ну-с! Всё еще не понимаю. 
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— Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступнвшпй 
чиновник. 

— Да-с, есть-с; однофамилец ваш. 
— Как? — вскрикнул господин Голядкин. 
— Я говорю: ваш однофамилец; тоже Голядкин. Не братец ли ваш? 
— Нет-с, Антон Антонович, я . . . 
— Гм! скажите, пожалуйста, а мне показалось, что, должно быть, 

близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое, фамильное в некотором роде, 
сходство. 

ГОСПОДИН Голядкин остолбенел от изумления, и на время у него язык Ю 
отнялся. Так легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь, вещь 
действительно редкую в своем роде, вещь, которая поразила бы даже самого 
неинтересованного наблюдателя. Говорить о фамильном сходстве, тогда 
как тут видно, как в зеркале! 

— Я, знаете лп, что посоветую вам, Яков Петрович, — продолжал 
Антон Антонович. — Вы сходпте-ка к доктору да посоветуйтесь с ним. 
Знаете ли, вы как-то выглядите совсем нездорово. У вас глаза особенно.. . 
знаете, особенное какое-то выражение есть. 

— Нет-с, Антон Антонович, я, конечно, чувствую.. . то есть я хочу всё 
спросить, как же этот чиновник? 20 

— Ну-с? 
— То есть вы не замечали ли, Антон Антонович, чего-нибудь в нем 

особенного.. . слишком чего-нибудь выразительного? 
— То есть? 
— То есть я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного сходства 

такого с кем-нибудь, например, то есть со мной, например. Вы вот сейчас, 
Антон Антонович, сказали про фамильное сходство, заметили этак, замечание 
вскользь сделали.. . Знаете лп, этак иногда близнецы бывают, то есть совер-
шенно как две капли воды, так что и отличить нельзя? Ну , вот я про это-с. 

— Да-с, — сказал Антон Антонович, немного подумав и как будто зо 
в первый раз пораженный таким обстоятельством, — да-с! справедливо-с. 
Сходство в самом деле разительное, и вы безошибочно рассудили, так что 
и действительно можно принять одного за другого, — продолжал он, более 
и более открывая глаза. И знаете лп, Яков Петрович, это даже чудесное 
сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно, как 
вы... Вы заметили ли, Яков Петрович? Я даже сам хотел просить у вас объяс-
нения, да, признаюсь, не обратил должного внимания сначала. Чудо, дей-
ствительно чудо! А знаете ли, Яков Петрович, вы ведь не здешний родом, 
я говорю? 

— Нет-с. 40 
— Он также ведь не пз здешних. Может быть, из однпх с вами мест. 

Ваша матушка, смею спроспть, где большею частию проживала? 
— Вы сказали.. . вы сказали, Антон Антонович, что он не пз здешних? 
— Да-с, не из здешних мест. А й в самом деле, как же это чудно, — 

продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому поболтать о чем-
нибудь было истинным праздником, — действительно способно завлечь 
любопытство; и ведь как часто мимо пройдешь, заденешь, толкнешь его, а не 
заметишь, слона-то, как говорится, и не заметишь, Яков Петрович. Впрочем, 
вы не смущайтесь, этим-то обстоятельством особенным вы не смущайтесь. 
Это бывает. Это, знаете ли,— вот я вам расскажу,— то же самое случилось 50 
с моей тетушкой с матерней стороны; она тоже пред смертпю себя вдвойне 
впдела.. . 

— Нет-с, я, — пзвинпте, что прерываю вас, Антон Антонович, —- я, 
Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник, то есть на каком 
он здесь основании? 

— А на место Семена Ивановича покойника, на вакантное место; вакан-
сия открылась, так вот и заместили теперь. Ведь вот, право, сердечный этот 
Семен-то Иванович покойник троих детей, говорят, оставил — мал мала 
меньше. Вдова падала к ногам его превосходительства. Говорят, впрочем, 
она таит: у ней есть деньжонки, да она их таит.. . 60 
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— Нет-с, я, Антон Антоповнч, я вас всё о том обстоятельстве. 
— То есть? Н у , да! да что же вы-то так интересуетесь этим? Говорю 

вам: вы не смущайтесь. Это всё временное отчасти. Что ж? ведь вы сторона; 
это у ж так сам господь бог устроил, это у ж его воля была, и роптать на это 
грешно. На этом его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько 
я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете! Мать-при-
рода щедра: а с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете. Ведь 
вот, для примера, кстати сказать, слыхали, надеюсь, как их, как бишь их 
там, да, сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, 
и спят вместе; деньги, говорят, большие берут. 

— Позвольте, Антон Антонович.. . 
— Понимаю вас, понимаю! Да! ну да что ж? — ничего! Я говорю, по 

крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. Что ж? Он чиновник 
как чиновник, кажется, что деловой человек. Говорит, что Голядкпн; не 
из здешних мест, говорит. Титулярный советник. Лично с его превосходитель-
ством объяснялся. 

— А ну, как же-с? 
— Ничего-с; говорят, что достаточно объяснился, резоны представил; 

говорит, что вот, дескать, так и так, ваше превосходительство, и что нет 
20 состояния, а желаю служить и особенно под вашим лестным начальством... 

пу, и там всё, что следует, знаете ли, ловко всё выразил. Умпый человек, 
должно быть. Н у , разумеется, явился с рекомендацией; без нее ведь нельзя. . . 

— Ну-с , от кого же-с . . . то есть я хочу сказать, кто тут именно в это 
срамное дело руку свою замешал? 

— Да-с. Хорошая, говорят, рекомендация; его превосходительство, 
говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем. 

— Посмеялись с Андреем Филипповичем? 
— Да-с; только так улыбнулись и сказали, что хорошо, и пожалуй, 

п что они с их стороны не прочь, только бы верно служил. . . 
so — Ну-с , дальше-с. Вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович; 

умоляю вас дальше-с. 
— Позвольте, я опять что-то вас. . . Ну-с , да-с; ну, и ничего-с, обстоя-

тельство немудреное; вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сумнительного 
в этом нечего находить. . . 

— Нет-с. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что, его пре-
восходительство ничего больше не прибавили.. . насчет меня, например? 

— То есть как же-с? Да-с? Н у , нет, ничего; можете быть совершенно 
спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельство довольно рази-
тельное и сначала. . . да вот я, например, сначала я и не заметил почти. Не 

40 знаю, право, отчего не заметил до тех пор, покамест вы не напомнили. Но, 
впрочем, можете быть совершенно спокойны. Ничего особенного, ровно 
ничего не сказали, — прибавил добренький Антон Антонович, вставая со 
стула. 

— Так вот-с я, Антон Антонович.. . 
— Ах, вы меня извпннте-с. Я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть 

важное, спешное. Н у ж н о вот справиться. 
— Антон Антонович! — раздался учтиво-призывный голос Андрея 

Филипповича, — его превосходительство спрашивал.. . 
— Сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас нду-с. — И Антон Анто-

50 новпч, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, 
а потом в кабинет его превосходительства. 

«Так как же это? — думал про себя господин Голядкнн. — так вот 
у нас игра какова! Так вот у нас какой ветерок теперь подувает. . . Это не-
дурно; это, стало быть, наиприятнейший оборот дела приняли. Молодцом, 
да и только! — говорил про себя герой наш, потирая руки и не слыша под 
собою стула от радости. — Так вот оно как! Так дело-то наше обыкновенное 
дело. Так всё пустячками кончается, ничем разрешается. В самом деле, 
никто ничего, и не пикнут, разбойники, сидят и делами занимаются; славно, 
славно! я доброго человека люблю, любил и всегда готов уважать. . . Впрочем, 

со ведь оно il того, как подумать, этот Антон-от Антонович.. . доверяться-то 
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страшно: сед чересчур п от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, 
славное п громадное дело то, что его превосходительство ничего не сказали и 
так пропустили; оно хорошо! одобряю! Только Андреи-то Филиппович чего ж 
тут с своими смешками мешается? Ему-то тут что? Старая петля! всегда на 
пути моем, всегда черной кошкой норовит перебежать человеку дорогу, 
всегда-то поперек да в пику человеку; человеку-то в инку да по-
перек...» 

Господин Голядкин опять оглянулся кругом и опять оживился надеждой. 
Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна отдаленная мысль, 
какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло было в голову самому как- ю 
нибудь подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем, даже (там как-
нибудь при выходе из должности пли подойдя как будто бы за делами), между 
разговором, и намекнуть, что вот, дескать, господа, так п так, вот такое-то 
сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пашквильная — 
то есть подтрунить самому над всем этим да и сондировать таким образом 
глубину опасности. «А то ведь в тихом-то омуте черти водятся!» — хмысленно 
заключил наш герой. Впрочем, господин Голядкин это только подумал; зато 
одумался вовремя. Понял он, что это значит махнуть далеко. «Натура-то 
твоя такова! — сказал он про себя, щелкнув себя легонько по лбу рукою, — 
сейчас заиграешь, обрадовался! душа ты правдивая! Нет, уж лучше мы -О 
с тобой потерпим, Яков Петрович, подождем да потерпим!» Тем не менее, 
и как мы уже упомянули, господин Голядкин возродился полной надеждой, 
точно из мертвых воскрес. «Ничего, — думал он, — словно пятьсот пудов 
с груди сорвалось! Ведь вот обстоятельство! А ларчик-то просто ведь откры-
вался. Крылов-то п прав, Крылов-то и прав... дока, петля этот Крылов и 
баснописец великий! А что до того, так пусть его служит, пусть его служит 
себе на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал; пусть 
его служит — согласен и аппробую!» 

А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло четыре часа. 
Присутствие закрылось; Андрей Филиппович взялся за шляпу, и, как во- 30 
дится, все последовали его примеру. Господин Голядкин помедлил немножко, 
нужное время, и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все 
разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя точно 
в раю, так, что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Нев-
скому. «Ведь вот судьба! — говорил наш герой, — неожиданный переворот 
всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то 
годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек! 
Я люблю русского человека. И снежочек и первая пороша, как сказал бы 
охотник; вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!» 

Так-то выражался восторг господина Голядкина, А между тем что-то всё 40 
еще щекотало у него в голове, тоска не тоска — а порой так сердце насасы-
вало, что господин Голядкин не знал, чем утешить себя. «Впрочем, подож-
дем-ка мы дня и тогда будем радоваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, 
рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой, ну, давай 
рассуждать. Ну, такой же, как и ты, человек, во-первых, совершенно такой 
же. Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать? Мне-то 
что? Я в стороне, свищу себе, да и только! На то пошел, да и только! Пусть его 
служит! Ну, чудо и странность, там говорят, что сиамские близнецы... Ну, 
да зачем их, сиамских-то? положим, они близнецы; но ведь и великие люди 
подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Су- 50 
воров пел петухом... Ну, да он там это всё из политики; и великие полко-
водцы... да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, и 
знать никого не хочу, п в невинности моей врага презираю. Не интригант, и 
этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлобив...» 

Вдруг господин Голядкин умолк, осекся и как лист задрожал, даже закрыл 
глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллю-
зия, открыл он наконец глаза и робко покосился направо. Нет, пе иллю-
зия!.. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему 
в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не на-
чинался. Оба они прошли шагов пятьдесят таким образом. Всё старание г,о 
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господина Голядкина было как м о ж н о плотнее закутаться , зарыться в ши-
нель н нахлобучить на глаза ш л я п у до последней возможности. К довершению 
обиды д а ж е и шннель п шляпа его прпятеля были точно такие ж е , как будто 
сейчас с плеча господина Голядкпна. 

— Милостивый государь , — произнес наконец наш герои, стараясь 
говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля, — мы, кажется , 
идем но разным дорогам. . . Я д а ж е уверен в этом, — сказал он, помолчав не-
множко . — Наконец , я уверен , что вы меня поняли совершенно, — довольно 
строго прибавил он в заключение. 

— Я бы ж е л а л , — проговорил наконец приятель господина Голяд-
Ю кина, — я бы ж е л а л . . . вы, вероятно, великодушно извините меня . . . я не 

знаю, к кому обратиться здесь . . . мои обстоятельства, — я надеюсь, что вы 
нзвините мне мою дерзость , — мне д а ж е показалось , что вы, движимые со-
страданием, принимали во мне сегодня у т р о м участпе. С своей стороны, я 
с первого взгляда почувствовал к вам влеченпе, я . . . — Т у т господин Голяд-
кин мысленно п о ж е л а л своему новому с о с л у ж и в ц у провалиться сквозь 
землю. — Е с л и бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисхо-
дительно изволите выслушать. . . 

— Мы — мы здесь — мы.. . лучше пойдемте ко мне, — отвечал господин 
20 Голядкин, — мы теперь перейдем на т у с т о р о н у Невского , там нам будет 

удобнее с вами, а потом переулочком. . . мы лучше возьмем переулочком. 
Переулочком б л и ж е . . . 

— Х о р о ш о - с . П о ж а л у й , возьмем переулочком-с , — робко сказал сми-
ренный спутник господина Голядкина, как будто намекая тоном ответа, что 
где ему разбирать и что в его п о л о ж е н и и он и переулочком готов удоволь-
ствоваться. Что ж е касается до господина Голядкина, то он совершенно не 
понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего 
изумления. 

Глава VII 

30 Оба господина Голядкина. О том, как они трактовали о разных материях. 
О том, как один господин Голядкин плакал, а другой сочинял стихи. 
Господин Голядкин находит себя совершенно счастливым и дает себе слово 
вести себя вперед хорошо. Мнение господина Голядкина-младшего о дру-
жеском крове. Господин Голядкин-старший протестует и восстановляет 
несколько замаранную репутацию пророка Мухаммеда. Неприличное 
поведение Петрушки. О том, как господин Голядкин-старший отходит 

наконец ко сну. 

Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартпру свою. «Ах 
я баран-голова! — р у г н у л он себя мысленно, — н у куда ж я веду его? Что ж е 

40 скажет о н мне? Сам я г о л о в у в петлю к л а д у . Что ж е подумает Петрушка , 
увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? а он подоз -
рителен. . .» Н о у ж е поздно было раскаиваться; господин Голядкпн постучался , 
дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Гос-
подин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на 
П е т р у ш к у , стараясь проникнуть в его физпономпю и разгадать его мысли. 
Н о , к величайшему своему удивлению, увидел он, что с л у ж и т е л ь его и не д у -
мает удивляться и д а ж е , напротив, словно ж д а л чего-нибудь подобного. К о -
нечно, о н п теперь смотрел волком, косил на с т о р о н у п как будто кого-то 
съесть собирался . «Шутка-то шутка , — думал герой наш, — у ж не околдо-

со вал ли и х кто всех сегодня, — бес какой-нибудь обежал! Непременно что-
нибудь особенное д о л ж н о быть во всем этом народе сегодня. Д а , только прики-
дывается бестия, просто прикидывается. Знает , всё знает! Черт возьми, экая 
мука какая!» Вот всё-то таким образом д у м а я и раздумывая, господин Голяд-
кин ввел своего гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость 
был в крайнем, по-впдпмому, замешательстве, очень робел, покорно следпл 
за всемп д в и ж е н и я м и своего х о з я и н а , ловил его взгляды и по ним, казалось , 
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старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выра-
жалось во всех жестах его, так что он, если позволят сравнение, довольно 
походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, 
оделся в чужое: рукава лезут наверх, талня почти на затылке, а он то поми-
нутно оправляет на себе короткий жилетпшко, то виляет бочком и сторо-
нится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и 
прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются 
ли над ним, не стыдятся ли его, — и краснеет человек, и теряется человек, 
и страдает амбиция... Господин Голядкин поставил свою шляпу на окно; от 
неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ю 
ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою 
на полу, возле стула, на краюшке которого смиренно сам поместился. Это 
маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; по-
нял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как 
начать с своим гостем, предоставив это всё, как и следовало, ему самому. 
Гость же, с своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли 
немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, — неизвестно, разоб-
рать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях и уста-
вился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой по-
мещались и гость и барин его. 20 

— Обеда две порции прикажете брать? — проговорил он небрежно и 
сиповатым голосом. 

— Я, я не знаю.. . вы — да, возьми, брат, две порции. 
Петрушка ушел. Господин Голядкпн взглянул на своего гостя. Гость его 

покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому, по 
доброте души своей, тотчас же составил теорию: «Бедный человек, — думал 
он, — да и на месте-то всего один день; в свое время пострадал, вероятно; 
может быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообе-
дать-то нечем. Эк его, какой он забитый! Ну , ничего;это отчасти и лучше...» 

— Извините меня, что я, — начал господин Голядкпн, — впрочем, поз- 30 
вольте узнать, как мне звать вас? 

— Я. . . Я. . . Яков Петровичем, — почти прошептал гость его, словно со-
вестясь н стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яков 
Петровичем. 

— Яков Петрович! — повторил наш герой, не в силах будучи скрыть 
своего смущения. 

— Да-с, точно так-с.. . Тезка вам-с, — отвечал смиренный гость госпо-
дина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться п сказать что-нибудь пошутливее. 
Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный н немного, впрочем, 
смущенный, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек. 40 

— Вы... позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь... 
— Зная ваше великодушие и добродетели вашп, — быстро, но робким 

голосом прервал его гость, немного приподымаясь со стула, — зная добро-
детели ваши, осмелился я обратиться к вам п просить вашего.. . знакомства 
н покровительства... — заключил его гость, очевидно затрудняясь в свопх 
выражениях п выбирая слова не слишком льстивые и унизительные, чтоб не 
окомпрометировать себя в отношении амбиции, но и не слишком смелые, отзы-
вающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость гос-
подина Голядкина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке п 
с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует 50 
протягивать руку. 

— Вы смущаете меня, — отвечал господин Голядкпн, оглядывая себя, 
свои стены н гостя, — чем же я мог бы... я, то есть, хочу сказать, в каком 
именно отношении могу я вам услужить в чем-нибудь? 

— Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, 
простите меня великодушно, на вас понадеялся, — осмелился понадеяться, 
Яков Петрович. Я . . . я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный, 
пострадал весьма много, Яков Петрович, п здесь еще внове. Узнав, что вы, 
прп обыкновенных, врожденных вам качествах вашей прекрасной души, одно-
фамилец мой.. , 60 
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Господин Голядкин поморщился. 
— Однофамилец мой и родом из одних со мной мест, решплся я обра-

титься к вам и изложить вам затруднительное мое положение. 
— Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, — отвечал 

смущенным голосом господин Голядкин, — вот, после обеда, мы потолкуем.. . 
Гость поклонился; обед прпнесли. Петрушка собрал на стол, и гость 

вместе с хозяином прпнялись насыщать себя. Обед продолжался недолго; оба 
онп торопились — хозяин потому, что был не в обыкновенной тарелке своей, 
да к тому же и совестился, что обед был дурной, — совестился же отчасти 

10 оттого, что хотел гостя хорошо покормить, а частию оттого, что хотелось по-
казать, что он не как нищий живет. С своей стороны, гость был в крайнем 
смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он 
у ж е боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки 
получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрас-
ный и что он, с своей стороны, совершенно доволен п по гроб будет чувство-
вать. Когда еда кончилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, пред-
ложил другую, заведенную для приятеля, гостю, оба уселись друг протпв 
друга, и гость начал рассказывать свои приключения. 

Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался часа три илп че-
20 тыре. История приключений его была, впрочем, составлена пз самых пустей-

ших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло 
о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-
каких канцелярских интригах, о разврате души одного из повытчиков, о ре-
визоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин 
второй пострадал совершенно безвинно; о престарелой тетушке его, Пелагее 
Семеновне; о том, как он, по разным интригам врагов своих, места лишился 
и пешком пришел в Петербург; о том, как он маялся и горе мыкал здесь, 
в Петербурге, как бесплодно долгое время места искал, прожился, исхарчился, 
ж и л чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал 

so на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о 
нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина 
Голядкина плакал, рассказывая, и утирал слезы синим клетчатым платком, 
весьма походившим на клеенку. Заключил же он тем, что открылся вполне 
господину Голядкину и признался, что ему не только нечем покамест жить 
и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что; что 
вот, включил он, даже на сапожишки не мог сколотиться и что вицмундир 
взят им у кого-то на подержание на малое время. 

Господин Голядкин был в умиленип, был истинно тронут. Впрочем, и 
даже несмотря на то что история его гостя была самая пустая история, все 

40 слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело 
в том, что господин Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил 
свое сердце на свободу и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал 
в дураки. Всё было так натурально! И было от чего сокрушаться, бить такую 
тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, — 
да ведь оно не беда, оно не может замарать человека, амбицпю его запятнать 
и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда 
замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость 
судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, 
ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом 

50 отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя 
донельзя благонадежно, так и смотрел угодить своехму хозяину и смотрел так, 
как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, 
что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-
нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением госпо-
дина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим 
в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тот-
час же поправлял свою речь, объяснялся н давал немедленно знать, что он 
всё разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же , как он, 
и смотрит на всё совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, 

GO гость употреблял всевозможные усилия «найти» в господине Голядкине, так 
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что господин Голядкин решил наконец, что гость его д о л ж е н быть весьма 
любезный человек во всех отношениях . М е ж д у прочим, подали чай; час был 
девятый. Господин Голядкнн чувствовал себя в прекрасном расположении 
д у х а , развеселился , разыгрался, расходился п о н е м н о ж к у и пустился нако-
нец в самый ж и в о й н занимательный разговор с своим гостем. Господин 
Голядкин, под веселую р у к у , любил иногда рассказать что-нибудь интерес-
ное. Так п теперь: рассказал гостю много о столице, об у в е с е л е н и я х и красо-
тах ее, о театре, о к л у б а х , о картине Брюллова; о том, как два англичанина 
приехали нарочно из Англии в Петербург , чтоб посмотреть на решетку Лет-
пего сада, и тотчас уехали; о с л у ж б е , об Олсуфье Ивановиче и об Андрее 1 0 

Филипповиче; о том, что Россия с часу на час идет к совершенству и что тут 
Словесные науки днссь цветут; 

об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть 
змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне Брамбеусе н т. д . и т. д. 
Словом, господин Голядкин вполне был доволен, во-первых, потому, что был 
совершенно спокоен; во-вторых, что не только не боялся врагов своих , но 
д а ж е готов был теперь всех и х вызвать на самый решительный бой; в-третьпх, 
что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе 
дело. Сознавался он, впрочем, в д у ш е своей, что еще не совсем счастлив 
в эту минуту , что сидит в нем еще один червячок, самый маленький впрочем, 20 
и точит д а ж е и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчераш-
нем вечере у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было 
кой-чего пз того, что было вчера. «Впрочем, ведь оно ничего!» — заключил 
наконец наш герой и решился твердо в душе вести себя вперед хорошо и 
не впадать в подобные промахи. Так как господин Голядкин теперь расхо-
дился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему 
д а ж е и пожуировать ж и з н и ю . Принесен был Петрушкою ром, и составился 
пунш. Гость п х о з я и н осушили по стакану и по два. Гость оказался еще лю-
безнее прежнего и с сЕоеи стороны показал не одно доказательство прямоду-
шия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина зэ 
Голядкина, казалось , радовался только одною его радостью и смотрел на него, 
как па истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек 
б у м а ж к и , о н попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет 
писать, и потом, когда кончил, сам показал х о з я и н у своему всё написанное. 
Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, 
впрочем прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого 
любезного гостя. Стишки были следующие: 

Если ты меня забудешь, 
Не забуду я тебя; ^ 
В жизни может всё случиться, 
Не забудь и ты меня! 

Со слезамп на глазах обнял своего гостя господин Голядкнн и, расчувство-
вавшись наконец вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и 
тайны свои, причем речь сильно напиралась на Андрея Филипповича п на 
К л а р у Олсуфьевну. «Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, — 
говорил паш герой своему гостю, — мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся; 
будем жить , как рыба с водой, как братья родные; мы, д р у ж и щ е , будем хит-
рить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в и н к у им. . . 
в пику-то им интригу вести. Мы с тобой теперь заодно , а нм-то ты никому 
не вверяйся. Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю: 50 
гедь ты как раз всё расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, сторонись ст 
них всех». Гость вполне соглашался , благодарил господина Голядкина и т о ж е 
наконец прослезился . «Ты, знаешь ли, Я ш а , — п р о д о л ж а л господин Голяд-
кип д р о ж а щ и м , расслабленным голосом, — ты, Яша, поселись у меня на время 
или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что , брат, тебе, а? А ты не смущайся 
и не рошци на то, что вот м е ж д у нами такое странное теперь обстоятельство: 
роптать, брат, грешно; покорись н смирись; это природа! А мать-природа 
щедра, вот что, брат Яша! Л ю б я тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с то-
бой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем». 
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Пунш, наконец, дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, п тогда 
господин Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкно-
венно счастлив, а другое — что уже не может стоять на ногах п качается. 
Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как состав-
лена из двух рядов стульев. Господин Голядкин-младший объявил, что под 
дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, с своей стороны, он 
заснет, где придется, с покорностью п признательностью; что теперь он в раю 
н что, наконец, оп много перенес на своем веку несчастий и горя, на всё по-
смотрел, всего перетерпел, и — кто знает будущность? — может быть, еще 

Ю перетерпит. Господин Голядкпн-старшпй протестовал против этого п начал 
доказывать, что нужно возложить всю надежду на бога. Гость вполне согла-
шался и говорил, что, разумеется, никто таков, как бог. Тут господип Голяд-
кнн-старшнй заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая 
даже во сне имя божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учеными 
в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая 
его в своем роде великим политиком, господин Голядкин перешел к весьма 
интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то 
книжке в смеси. Гость и хозяин мпого смеялись над простодушием турков; 
впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбу-

20 ждаемому опиумом.. . Гость стал наконец раздеваться, а господин Голядкин 
вышел за перегородку, частию по доброте души, что, может быть, дескать, 
у него и рубашки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже 
пострадавшего человека, а частию для того, чтоб увериться по возможности 
в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, 
чтоб у ж так, чтоб у ж все были счастливы и чтоб не оставалось на столе просы-
панной соли. Н у ж н о заметить, что Петрушка всё еще немного смущал гос-
подина Голядкина. 

— Ты, Петр, ложись теперь спать, — кротко сказал господин Голядкин, 
входя в отделение своего служителя, — ты теперь ложись спать, а завтра 

30 в восемь часов ты меня и разбуди. Попимаешь, Петруша? 
Господип Голядкнп говорил необыкновенно мягко и ласково. Но Петруш-

ка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже пе обернулся 
к своему барину, что бы должен был сделать, впрочем, из одного к нему ува-
жения. 

— Ты, Петр, меня слышал? — продолжал господин Голядкин. — Ты 
вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты п разбуди меня в восемь ча-
сов; попимаешь? 

— Да у ж помню, у ж что тут! — проворчал себе под пос Петрушка. 
— Н у , то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты был спокоен 

-со и счастлив. Вот мы теперь гее счастливы, так чтоб и ты был спокоен н счаст-
лив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни; мы все 
трудиться должеы. . . Ты, брат, знаешь, пе думай чего-ннбудь.. . 

Господин Голядкнн начал было, да и остановился. «Не слишком ли бу-
дет, — подумал он, — не далеко ли я замахнул? Так-то всегда; всегда-то 
я пересыплю». Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. 
К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. 
«С шельмецом заигрывают, шельмецу барии честь делает, а он не чувствует, — 
подумал господин Голядкип. — Впрочем, такая у ж тенденция подлая у всего 
э т о ю рода!» Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату п. сидя, что гость 

50 уже улегся совсем, присел на минутку к нему па постель. «А ведь признайся, 
Яша, — начал он шепотом и курпыкая головой, — ведь ты, подлец, предо 
мной виноват? ведь ты, тезка, знаешь, того.. .» — продолжал он, довольно 
фамильярно зашрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дру-
жески, господни Голядкпн отправился спать. Гость между тем захрапел. 
Господин Голядкнн в свою очередь начал ложиться в постель, а между тем, 
посмеиваясь, шептал про себя: <Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков 
Петрович, подлец ты такой, Голядка ты этакой, — фамплья твоя такова!! 
Н у , чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая, что мне 
делать с тобой!» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем суще-

60 стве господина Голядкина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Рас-
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ходнлся ж я, — думал оп, — ведь вот теперь шумит в голове и я пьян; и 
не удержался, дурачина ты отакая! и вздору с три короба намолол да еще хит-
рить, подлец, собирался. Конечно, прощеипе и забвение обид есть первейшая 
добродетель, по всё ж оно плохо! вот оно как!» Тут господин Голядкпн прив-
стал, взял свечу и на цыпочках еще раз псшел взглянуть на спящего сноего 
гостя. Долго стоял оп над ним в глубоком раздумье. «Картина неприятная! 
пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!) 

Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него шумело, 
трещало, звонило. Он стал забываться-забываться... силился было о чеп-то 
думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то таксе 10 

весьма важное, какое-то щекотливое дело, — по пе мог. Соп налетел на его 
победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки 
употребившие вдруг пять стаканов иунша на какой-нибудь дружеской вечэ-
ринке. 

Глава VIII 

О том, что случилось с господином Голядшшым по пробуждешш. О том, 
как господин Голядкин струсил отчасти. Встреча обоих Голядкиных. 
Как один господин Голядкин пускает пыль в глаза другому господину 
Голядкину. Адская измена господина Голядкина-младшего. Неприличпэ 
и необразованность господина Голядкина-младшего. Безобразие госпо- 20 
дина Голядкина-младшего. Мнение господина Голядкниа-старшсго о ве-
тошках, амбициях и репутациях. О том, каким образом эта глава кон-

чается. 

Как обыкновенно, на другой день господин Голядкпн проснулся в восемь 
часов; проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего 
вечера, — прппомнил и поморщился. «Эк я разыгрался вчера таким дура-
ком!» — подумал он, приподымаясь с постели и взглянув на постель своего 
гостя. Но каково же было его удивление, когда пе только гостя, но даже и 
постели, на которой спал гость, не было в комнате! «Что ж это такое? — чуть 
не вскрнкнул господин Голядкин, — что ж бы это было такое? Что же озна- зэ 
чает теперь это новое обстоятельство?» Покамест господин Голядкин, недоу-
мевая, с раскрытым ртом сиэтрел на опустелсе место, скрипнула дгерь, и 
Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же, где же?» — прогоЕорил чуть 
слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведен-
ное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже пе посмотрел на своего 
барппа, а поворотил СБОИ глаза в угол направо, так что господин Голядкип 
сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого 
молчания Петрушка сиповатым н грубым голосом ответил — «что барина, 
дескать, дома нет». 

— Дурак ты; да ведь я твой барин, Петрушка, — проговорил господин 40 
Голядкин прерывистым голссом и во все глаза смотря на свсего служителя. 

Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, 
что тот покраснел до ушей, — посмотрел с какою-то оскорбите л ьпсю укориз-
ною, похожею на чистую брапь. Господин Голядкпн и руки опустил, как 
говорится. Наконец Петрушка объявил, что другой уж часа с полтора как 
ушел, что он пе хотел дожидаться и что сбещал своевремеипо увидеться, по-
говорить и объясниться решительно. Конечно, ответ был героятен и правдо-
подобен; видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его 
и слово другой, употребленное им, тоже оскорбительное для чести героя 
нашего, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельств, зо 
что, наконец, Петрушка некоторым сбразом был в своем прасе, говоря и по-
ступая таким образом, н что претендовать на него или распекать его за это 
нельзя; следовательно, на этот счет госполип Голядкнн мог, по-видимому, 
оставаться совершенно спокойным; но все-таки он поппмал, хоть и смутно, 
что тут что-нибудь да не так и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец 
не соисем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим, — думал он про себя, — мы 
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увидим. мы споопременпо раскусим всё это... Ах ты, господи боже мой! — 
простонал он в заключенно уже совсем другим голосом, — н зачем я это при-
глашал его, на какой конец я всё это делал? ведь нстппно сам голову сую 
в петлю пх воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты голова, голова! ведь и 
утерпеть-то по можешь ты, чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь, 
канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, 
ветошка гиплап какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая!.. Святые 
вы мои! II стишки, шельмец, написал и в любви ко мне изъяснялся! Как бы 
этак, того... Как бы ему. шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воро-
тится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так. де-
скать, при моем ограниченном жалованье... Или там припугнуть его как-
нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, принужден изъяс-
ниться... дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол и деньги 
вперед отдавать. Гм! нет, черт возьми, нет! Это мепя замарает. Оно не совсем 
деликатно! Разве как-нибудь там вот этак сделать: взять бы да и надоумить 
Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним 
как-нибудь, подчас бы сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стра-
вить бы их этак вместе... Нет, черт возьми, нет! Это опасно, да и опять, если 
с этакой точки зренья смотреть — ну, да вовсе нехорошо! Совсем нехорошо! 

20 Л ну, если он не придет? что тогда будет? проврался я ему вчера вечером!.. 
Эх. плохо, плохо! Эх, дело-то паше как плоховато! Ах я голова, голова ока-
янная! взубрпть-то ты чего следует не можешь себе, резону то вгвоздпть туда 
не можешь себе! Ну, как он не придет и откажется? А дай-то господи, если б 
пришел! Весьма был бы рад я, если б пришел он; много бы дал я, если б при-
шел...» Так рассуждал господин Голядкин, глотая свой чай п беспрестанно 
поглядывая на стеыпые часы. «Без четверти девять теперь; ведь вот уж пора 
идти. А что-то будет такое, что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь 
именно особенного такого скрывается, — этак цель, направление и разные 
там закавыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы и 

so каков-то будет их первый шаг...» Господин Голядкин пе мог долее вытерпеть, 
бросил педокурепную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, 
если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. 
А опасность была: это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее... и 
раскусим, — говорил господин Голядкин, снимая шинель и калоши в перед-
пен, — вот мы н проникнем сейчас вовсе эти дела». Решившись, таким обра-
зом, действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный 
и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг, в самых 
дверях, столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Госпо-
дин Голядкин-младший, кажется, не замечал господина Голядкина-стар-

40 шего, хотя н сошелся с ним почти носом к носу. Господин Голядкин-млад-
ший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался; вид имел такой офи-
циальный, такой деловой, что казалось, всякий мог прямо прочесть на лице 
его — «командирован по особому поручению...» 

— Ах, это вы, Яков Петрович! — сказал наш герой, хватая своего вче-
рашнего гостя за руку. 

— После, после, извините меня, расскажете после, — закричал господин 
Голядкин-младший, порываясь вперед... 

— Однако позвольте; вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с... 
— Что-с? Объясните скорее-с. — Тут вчерашний гость господина 

50 Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо 
к носу господина Голядкина. 

— Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему... приему, 
какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать. 

— На всё есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его превосходи-
тельства и потом отнеситесь, как следует, к господину правителю канцелярии. 
Просьба есть?.. 

— Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, Яков 
Петрович! вы, верно, пе узнаете меня или шутите, по врождепной веселости 
характера вашего. 

со — А, это вы! — сказал господин Голядкин-младший, как будто только 



что сейчас разглядел господина Голядкгша-старшего. —• так это пы? Ну. очень 
рад, что это вы! Пу, что ж, хорошо ли вы почивали? — Тут господин Голяд-
кин-младший, улыбнувшись немного, официально и форменно улыбнувшись, 
хотя вовсе не так, как бы следовало (потому что ведь по всяком случае он 
одолжен же был благодарностью господину Голядкнну-старшему),— т а к . 
улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей столпы 
весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал: потом наклонился не-
много, посеменил немного па месте, поглядел направо, налево, потом опустил 
глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что 
он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только п впдел его 10 
наш герой. 

— Вот-те п штука!.. — прошептал наш герой, остолбенев на мгно-
вение, — вот-те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятельство!.. — Тут 
господин Голядкпн почувствовал, что у пего отчего-то заходили мурашки по 
телу. — Впрочем, —• продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение. — 
впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве, я уже давно пред-
чувствовал, что он по особому поручению, — именно вот вчера говорил, что 
непременно по чьему-нибудь особому поручению употреблен человек... 
Однако ж как же всё это?.. Если так рассудить, оно выходит и не совсем такое 
необыкновенное дело. Здесь, во-первых, вероятно, есть недоразумение ка- 20 
кое-нибудь, а во-вторых, ведь то же самое и со всеми случается, оно, может 
быть, то же самое и со всеми случится... 

— Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? — спросил 
Антон Антонович Сеточкии усевшегося подле него господина Голядкина, — 
у вас здесь она? 

— Здесь, — прошептал господин Голядкпн, смотря на своего столона-
чальника отчасти с потерявшимся видом. 

— То-то-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза 
спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует... 

— Иет-с, она кончена-с... 30 
— Ну-с, хорошо-с. 
— Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как 

следует и радею о порученных мне начальством делах-с, занимаюсь ими рачи-
тельно. 

— Да-с. Ну-с, что же вы хотите этим сказать-с? 
— Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу 

объяснить, что я.. . то есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность 
и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной 
пшци-с... 

— Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое лицо вы теперь 40 
оборотом смысла ваших речей нарицание делаете? 

— То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым 
путем, а окольным путем ходить презираю, что я не ннтригапт и что сим, если 
позволено только будет мне выразиться, могу тесьма справедливо гор-
диться... 

— Да-с. Это всё так-с, и, по крайнему моему разумению, отдаю полную 
справедливость рассуждению вашему; но позвольте же и мне вам, Яков Пет-
рович, заметить, что личпостн в хорошем обществе не совсем позволительпы-с: 
что за глаза я, например, готов снести, — потому что за глаза и кого ж не 
бранят! — но в глаза, воля ваша, а я, сударь мои, например, себе дерзостей 5Э 
говорить не позволю. Я, сударь мой, поседел на государевой службе п дерзо-
стей на старости лет говорить себе не нозволю-с... 

— Нет-с, Антон Антонович-с, вы, видите ли, Антон Антонович, вы, 
кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то в смысле речей моих уразу-
мели-с. А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороиы могу только за 
честь поставить-с... 

— Да уж и нас прошу извинить-с. Учены мы по старппному-с. А по-
вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе отечеству разумения 
доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть 
знак за двадцатипятилетнюю беспорочную службу-с.. . 
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— Я чувствую, Антон Антонович, я с моей стороны совершенно всё это 
чугствую-с. Но я не про себя-то-с, я про маску говорил, Антон Антонович-с... 

— Про маску-с? 
— То есть вы опять., я опасаюсь, что вы п тут примете в другую сторону 

смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. 
Я только тему развиваю, то есть пропускаю идею, Антоп Аптоповпч, что 
люди, носящие маску, стали не редки-с и что теперь трудно под маской узнать 
человека-с... 

— Ну-с, знаете ли-с, оно не совсем-то и трудпо-с. Иногда п довольно 
10 легко-с, иногда п искать недалеко нужно ходнть-с. 

— Нет-с, знаете лн-с, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя говорю, 
что я, например, маску надеваю, лишь когда нужда в ней бывает, то есть 
единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, 
но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, Солее 
скрытном смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович-с. 

— Ну, да мы покамест оставим всё это; да мне же и нскогда-с, — сказал 
Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кой-какие бумаги для 
доклада его превосходительству. — Дело же ваше, как я полагаю, не замед-
лит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и 

20 кого обвинять, а затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших 
частных н вредящих службе объяснений и толков-с... 

— Нет-с, я, Антон Антонович, — начал побледневший немного господип 
Голядкнн вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, — я, Антоп Антонович, 
того-с, и не думал-с. «Что же это такое? — продолжал уже про себя наш ге-
рой, оставшись одпн, — что же это за ветры такие здесь подувают и что озна-
чает этот новый крючок? Господи боже мой! да не сплю лп уж я?..» В то 
самое время, как потерянный н полуубптый герой наш готовился было разре-
шить этот новый и довольно интересный вопрос, в соседней комнате послы-
шался шум, обнаружилось какое-то деловое движение, дверь отворилась, и 

зо Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет 
его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и клнкпул госпо-
дина Голядкина. Зная в чем дело п не желая заставить ждать Андрея Филип-
повича, господин Голядкпн вскочил с своего места и, как следует, немедленно 
засуетился на чем свет стоит, обготовляя и обхолнвая окончательно требуемую 
тетрадку, да и сам приготовляясь отправиться, вслед за тетрадкой и Андреем 
Филипповичем, в кабинет его превосходительства. Вдруг, и почти из-под руки 
Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату 
господин Голядкин-младшпй, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе, 
с важным решнтельпо-форменным видом, и прямо покатился к господину 

40 Голядкину-старшсму, менее всего ожидавшему подобного нападения... 
— Бумаги, Яков Петрович, бумаги... его превосходительство изволилп 

спрашивать, готовы ль у вас? — защебетал вполголоса п скороговоркой при-
ятель господина Голядкппа-старшего. — Андрей Филиппович вас ожидает... 

— Знаю н без вас, что ожидают, — проговорил господни Голядкин-
старший тоже скороговоркой и шепотом. 

— Нет, я, Яков Петрович, не то; я, Яков Петрович, совсем не то; я со-
чувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным участием... 

— От которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позволь-
те-с... 

50 — Вы, разумеется, пх обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то 
страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яков Петрович... 

— Да позвольте же вы, наконец... 
— Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович, чернильное 

пятнышко; вы заметили ль чернильное пятнышко?.. 
Тут Андрей Ф И Л И П П О В И Ч второй раз клпкнул господина Голядкина. 
— Сейчас, Андрей Филиппович; я вот только немножко, вот здесь... 

Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык? 
— Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович; вы лучше на меня 

положитесь; вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня поло-
со жптесь, и я же отчасти тут ножичком... 
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Андрей Филиппович третпй раз клпкнул господина Голядкппа. 
— Да, помилуйте, где же тут пятнышко? Ведь, кажется, вовсе нету здесь 

пятнышка? 
— И огромное пятнышко, вот оно! вот, позвольте, я здесь его видел; вот, 

позвольте... вы только позвольте мне, Яков Петрович, вы только позвольте, 
я отчастп здесь ножичком, я пз участия, Яков Петрович, я ножнчком от 
чистого сердца.. . вы только позвольте, вот так, вот и дело с концом... 

Тут, п совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того 
пи с сего, осилив гоеподипа Голядкина-старшего в мгновенной борьбе, между 
ними возникшей, и во всяком случае совершенно против волн его, овладел 10 

требуемой начальством бумагой н, вместо того чтобы поскоблить ее ножичком 
от чистого сердца, как вероломно уверял он господина Голядкина-старшего, 
быстро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутился возле Андрея 
Филипповича, нэ заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в ди-
ректорский кабинет. Господин Голядкпн-старшнй остался как бы прикован-
ным к месту, держа в руках ножичек п как будто приготовляясь что-то скоб-
лить им. 

Герой наш еще не совсем понпмал свое новое обстоятельство. Он еще по 
опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это что-нибудь так, а между 
тем шептал про себя: «Сейчас, Андрей Филиппович; я сейчас; я вот тотчас же 20 
буду готов...» Однако через мгновенпе он понял, хотя как-то смутпо понял, 
хотя Есё еще думал, что это что-нпбудь так, нпчего... В страшной, неописан-
ной тоске сорвался он наконец с места п бросился прямо в директорский 
кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтоб это устроилось всё как-нибудь 
к лучшему п было бы так, ничего... В последней комнате перед директорским 
кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с одно-
фамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкпн посторо-
нился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец гос-
подина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном 
расстоянии от Андрея Филипповича п что-то с восхищенным впдом нашепты- 30 
вал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом 
кивал головою. Разом понял герой наш всё положение дел. Дело в том, что 
работа его (как он после узнал) почти превзошла ожидания его превосходи-
тельства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительство 
были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали 
спасибо господину Голядкнну-младшему, крепкое спасибо, сказали, что вспом-
нят при случае и никак не забудут. . . Разумеется, что первым делом господина 
Голядкппа было протестовать, протестовать всеми силами, до последней 
возможности. Почти не помня себя и бледный как смерть, бросплся он к Анд-
рею Филипповичу. Но Андрей Фплппповпч, услышав, что дело господина 40 
Голядкина было частное дело, отказался слушать решительно, замечая, что 
у него нет пи минуты свободной и для собственных надобностей. 

Сухость тона и резкость отказа поразили господина Голядкина. «Это 
ничего, это, кажется, нпчего, — подумал он, — а вот лучше я как-нибудь 
с другой стороны... вот я лучше к Антону Антоновичу». К песчастшо госпо-
дина Голядкина, п Антона Антоновича не оказалось в наличности: оп тоже 
где-то был чем-то занят. «А ведь не без намерения просил уволить себя от 
объяснений и толков! — подумал герой наш. — Вот куда метпл оп — старая 
петля! Впрочем, и это также ведь всё ничего. В таком случае я просто дерзну 
умолять его превосходительство». 50 

Всё еще бледный и чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, 
крепко недоумевая, па что именно нужпо решиться, присел господин Голяд-
кпн на стул. Существенность дела вконец убивала господпна Голядкппа. 
«Гораздо было бы лучше, если б всё это было лишь так только, — думал оп 
про себя. — Действительно, подобное темное дело было даже невероятно 
совсем. Это, во-первых, н вздор, а во-вторых, п случиться Ее может. Это, ве-
роятно, как-пнбудь там померещилось, или вышло что-пнбудь другое, а пе 
то, что действительно было; или, верно, это я сам ходил.. . и себя как-нибудь 
там принял совсем за другого. . . одиим словом, это совершенно невозможное 
дело». оэ 
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Только что господин Голядкпн решпл, что это совсем невозможнее дело, 
как вдруг в комнату влетел господин Голядкин-младший с бумагами в обеих 
руках и под мышкой. Сказав мимоходом какпе-то нужные два слова Андрею 
Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамнль-
ярннчав кое с кем, господин Голядкин-младший, по-видимому не имевший 
лишнего, времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из 
комнаты, но, к счастию господина Голядкина-старшего, остановился в самых 
дверях и заговорил мимоходом с двумя или тремя случившимися тут же моло-
дыми чиновниками. Господин Голядкин-старший бросился прямо к нему, 

ю Только что увидел господин Голядкин-младший мапевр господина Голядкина-
старшего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы 
ему поскорей улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчераш-
него гостя. Чиновники, окружавшие двух титулярных советников, расступи-
лись и с любопытством ожидали, что будет. Старый титулярный советник 
понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, 
что под него интригуют: тем более нужно было теперь поддержать себя. Ми-
нута была решительная. 

— Ну-с? — проговорил господин Голядкин-младший, довольно дерзко 
смотря на господина Голядкина-старшего. 

20 Господин Голядкин-старший едва дышал. 
— Я не знаю, милостивый государь, — начал он, — каким образом вам 

теперь объяснить странность вашего поведения со мною. 
— Ну-с. Продолжайте-с. — Тут господин Голядкин-младший оглянулся 

кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что 
вот именно сейчас п начнется комедия. 

— Дерзость н бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со 
мною в настоящем случае еще более вас обличают... чем все слова мои. Не 
надейтесь на вашу игру: она плоховата... 

— Ну, Яков Петрович, теперь скажите мне, каково-то вы почивали? — 
30 отвечал господин Голядкин-младший, прямо смотря в глаза господину Голяд-

кину-старшему. 
— Вы, милостивый государь, забываетесь, — сказал совершенно поте-

рявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою, — я надеюсь, 
что вы перемените тон... 

— Душка моя!! — проговорил господпн Голядкин-младший, скорчив 
довольно неблагопристойную гримасу господину Голядкину-старшехму, и 
вдруг, совсем неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя паль-
цами за довольно пухлую правую щеку. Герой наш вспыхнул как огонь... 
Только что прпятель господина Голядкина-старшего приметил, что противник 

40 его, трясясь всеми членами, немой от исступления, красный как рак и, нако-
нец, доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное 
нападепне, то немедленно, и самым бесстыдным образохм, предупредил его 
в свою очередь. Потрепав его еще раза два по щеке, пощекотав его еще раза 
два, поиграв с ним, неподвнжнЫхМ п обезумевшим от бешенства, еще несколько 
секунд таким образохм, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин 
Голядкин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно 
господина Голядкина-старшего по крутому брюшку п с самой ядовитой и 
далеко намекающей улыбкой проговорпл ему: «Дескать, шалишь, братец, 
Яков Петрович; шалишь! хптрпть мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить». 

50 Потом, и прежде чем герой наш успел мало-мальекп прийти в себя от послед-
ней атаки, господин Голядкин-младший вдруг (предварительно отпустив 
только улыбочку окружавшим их зрителям) принял на себя вид самый за-
нятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съежился, 
сжался и, быстро проговорив «по особому поручению», лягнул своей коротень-
кой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и всё 
еще был не в состоянии опомниться... 

Наконец он опомнился. Сознав в один миг, что погиб, уничтожился в 
некотором смысле, что замарал себя п запачкал свою репутацию, что осмеян 
и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, 

но кого еще вчера считал первейшим п надежнейшим другом своим, что срезался, 
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какопец, на чем свет стоит, господни Голядкин бросился в погоню за своим 
неприятелем. П настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидете-
лях своего поругания. «Это всё в стачке друг с другом, — говорил он сам про 
себя, — один за другого стоит и один друюго на меня натравляет». Одпако ж, 
сделав десять шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались 
пустыми п тщетными, и потому Еоротплся. «Не уйдешь, — думал он, — попа-
дешь под сюркуп своевременно, отольются волку овечьи слезы». С яростным 
хладнокровием н с самого энергическою решимостью дошел господин Голяд-
кпн до своего стула и уселся на нем. «Не уйдешь!» — сказал он опять. Теперь 
дело шло не о пассивной оборопе какой-нибудь: пахнуло решительны:,!, на- ю 
ступательным, и кто впдел господина Голядкина в ту минуту, как ои, краснея 
и едва сдерживая волпепие свое, кольнул пером в чернильницу и с какой 
яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело 
так не пройдет и простым каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. 
В глубине души своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего по-
клялся исполнить его. По правде-то, он еще не совсем хорошо знал, как ему 
поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не знал; но всё равно, ничего! «А 
самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. 
Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, 
а до петли доводит. Грпшка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял само- 2 0 

званством, обманув слепой народ, да и то ненадолго». Несмотря на это послед-
нее обстоятельство, господин Голядкнн положил ждать до тех пор, покамест 
маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, 
во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор 
герой наш положил не предпринимать пичего. Потом же, когда кончатся часы 
присутствия, ои примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, 
приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтоб сокрушить 
рог гордыпн и раздавить змею, гризущую прах в презрении бессилия. Поз-
волить же затереть себя, как ветошку, об которую грязные сапоги обтирают, 
господин Голядкпн не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоя- 30 
щем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и ре-
шился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, по-
кориться и не протестовать слишком упорно; так, поспорил бы, попретен-
довал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил 
немножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился 
бы совсем, потом, н особенно тогда, когда противная сторона признала бы 
торжественно, что он в.своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже, 
дая%е умилился бы немножко, даже, — кто бы мог знать, — может быть, воз-
родилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, 
чем вчерашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, 43 
накопец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц, так 
что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, нако-
нец, до ста лет и т. д. Скажем всё, наконец: господин Голядкин даже начинал 
немного раскаиваться, даже сильно раскаиваться, что вступился за себя и за 
право свое и тут же получил за то неприятность. «Покорись он, — думал гос-
подин Голядкпн, — скажи, что пошутил, — простил бы ему, даже более про-
стил бы ему, только бы в этом громко признался. Но, как Еетошку, себя за-
тирать я не дам. II не таким людям не давал я себя затереть, тем более не 
позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветошка; я, су-
дарь мой, не ветошка!» Одним словом, герой наш решился. «Сами вы, сударь 50 
вы мой, виноваты!» Решился же он протестовать, и протестовать всеми си-
лами, до последней возможности. Такой у ж б ы л человек! Позволить обидеть 
себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как 
Еетошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спо-
рим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, если б уж кому, 
например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина 
Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказаппо 
(господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а 
не Голядкин, — так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то 
это была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, ветошка-то эта была GO 
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бы с одушевлением п чувствами, хотя бы п с безответной амбицией п с безот-
ветными чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, по 
все-таки с чувствами. . . 

Часы длились невероятно долго; наконец пробило четыре. Спустя нем-
ного все встали п вслед за начальством двинулись к себе, по домам. Господпп 
Голядкип замешался в толпу: глаз его не дремал п не у п у с к а л кого н у ж н о нз 
виду. Н а к о н е ц наш герой увидел, что приятель его подбежал к канцелярским 
сторожам, раздававшим шинели, и, по п о д л о м у обыкновепшо своему, юлит 
около них в о ж и д а н и и своей. Минута была решительная. Кое-как протеснился 

10 господин Голядкпн сквозь толпу и, не ж е л а я отставать, тоже захлопотал о 
шипели. Н о пшпель подалась сперва прпятелго п д р у г у господина Голядкпна, 
затем что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать 
н наподличать. 

Накинув пшпель, господин Голядкин-младший иронически в з г л я н у л на 
господина Голядкина-старшего, действуя, таким образом, открыто п дерзко 
ему в пику , потом, с свойственною ему наглостью, осмотрелся кругом, посе-
менил окончательно, вероятно чтоб оставить выгодное по себе впечатление, 
около чиновников, сказал словцо одпому , пошептался о чем-то с другпм, 
почтительно полнзался с третьим, адресовал у л ы б к у четвертому, дал р у к у пя-

20 тому н весело ю р к н у л вниз по лестпнце. Господин Голядкпн-старшпй за ним и, 
к неописанному своему удовольствию, такп нагнал его на последней ступеньке 
п схватпл за воротппк его птипелн. Казалось , что господин Голядкин-младший 
немного оторопел н посмотрел кругом с потерянным видом. 

— К а к понимать мне вас? — прошептал о н наконец слабым голосом гос-
п о д и н у Голядкину . 

— Милостивый государь , еслп вы только благородный человек, то на-
деюсь, что вспомните про вчерашние д р у ж е с к и е наши сношенпя, — прогово-
рил наш герой. 

— А, да . Н у , что ж? х о р о ш о лп вы почивали-с? 
30 Бешепство отняло на м и н у т у язык у господина Голядкина-старшего. 

— Я-то почивал х о р о ш о - с . . . Но позвольте ж е и вам сказать, милостивый 
мой государь , что игра ваша крайне з а п у т а н а . . . 

— Кто это говорит? Это враги мои говорят, — отвечал отрывисто тот, 
кто называл себя господином Голядкпным, и вместе с словом этим н е о ж и д а н н о 
освободился нз слабых рук настоящего господина Голядкина. Освободив-
шись, оп бросился с лестницы, о г л я н у л с я кругом, увидев извозчика, п о д б е ж а л 
к нему, сел на д р о ж к и и в одно мгновенпе скрылся из глаз господина Голяд-
кгтпа-старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник огля-
н у л с я кругом, но не было д р у г о г о извозчика. Попробовал было он бежать , да 

40 ноги подламывались. С опрокинутой фнзпопомней, с разинутым ртом, унич-
тожившись , съежившись , в бессилии нрпслошхлся оп к фонарному столбу и 
остался несколько минут таким образом посреди тротуара . Казалось , что всё 
разом опрокинулось на господина Голядкина; казалось , что всё погибло д л я 
господина Голядкппа . . . 

Глава IX 

Решение господина Голядкина. Разные рассуждения господина Голяд-
кина, преимущественно же о близнецах и о разных на свете существую-
щих подлецах. Каким образом господин Голядкин съедает одиннадцать 
пирожков-расстегайчиков и не находит в этом обстоятельстве ничего 
оскорбительного для своей репутации. Письмо господина Голядкшп 
к известному своим безобразием и пасквильностью своего направления 

• человеку. О том, как потом господин Голядкпн бегал, устал и лег спать. 
Как проснулся потом и доказал Петрушке, что он плут в благородном 
значении этого слова. Переписка и окончательное решение господина 

Голядкина. 

Есё , по-видимому, и д а ж е прпрода сама г о о р у ж и л а с ь против господина 
Голядкпна; но он еще был на погах и не побежден; он это чувствовал, что не 
п с б е ж д е п . Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией 
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потер себе руки, когда очнулся после первого пзумленпя, что уже по одному 
виду господина Голядкина заключить можно было, что он не уступит, что он 
никак не уступит, что «если, дескать, сударь мой, не хотите на деликатную 
ногу, то мы и за крутые меры возьмемся. Что, дескать, вот как-с, что, дескать, 
вот оно как-с, милостивый мой государь!» Господин Голядкпн чувствовал 
даже, что обязанность его была восстать всеми силами против угрожавшего 
бедствия, сломить рог гордынп и посрамить неблагопристойную злонамерен-
ность. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкпн 
и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже 
на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, дескать, не Ю 
оставить ли всё это так, пе отступиться ли запросто? Ну, что ж? пу, п ничего. 
Я буду особо, как будто не я, — думал господин Голядкнн, — пропускаю 
неё мимо; пе я, да и только; он тоже особо, авось и отступится, поюлит, шель-
мец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смирением возьму. 
Да п где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь 
указал мне в этом деле опасность? Плевое дело! обыкновенное дело!..» Здесь 
господин Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул 
себя за эту мысль; даже тут же п уличил себя в низостп, в трусости за эту 
мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что 
решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущею необходн- -О 
мостыо; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что 
именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было 
угадывать. Знал он только, что так оставаться нельзя, никак нельзя, непре-
менно нельзя, никаким образом невозможно, что непременно нужпо что-
пнбудь сделать. На ЕСЯКИЙ случай, чтоб времени не терять, чтоб дорогого-то 
времени своего не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Нет, брат, — 
подумал on сам в себе, — теперь, брат, не цветочки, а ягодкп. Что? каково-то 
ты теперь себя чувствуешь? Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, 
Яков Петрович? Что-то ты сделаешь? Что-то сделаешь ты теперь, подлец 
ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, зо 
да и хнычешь теперь!» Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпры-
гивая на тряском экипаже своего ваньки. Поддразнивать себя п растравлять 
таким образом своп раны в настоящую минуту было какпм-то глубоким на-
слаждением для господина Голядкина, даже чуть ли пе сладострастием. «Пу, 
если б там теперь, — думал он, — волшебник какой бы пришел, пли офи-
циальным образом как-нибудь этак пришлось, да сказали бы: дай, Голядкнн, 
палец с правой руки — и квиты с тобой; пе будет другого Голядкина, и ты 
будешь счастлив, Голядкнн, только пальца не будет, — так отдал бы палец, 
непременно бы отдал, пе поморщась бы отдал. Черти бы взяли всё это! — 
вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник, — ну, зачем всё 40 
это? ну, надобно было всеАму этому быть; вот непременно этому, вот именно 
этому, как будто нельзя было другому чему! И всё было хорошо сначала, все 
были довольны п счастливы; так вот Еет же, надобно было! Впрочем, ведь 
словами ппчего не возьмешь. Нужпо действовать, — заключил он, подымаясь 
на лестнпцу своей квартиры, — нужно действовать, н, чтеб всё сказать нако-
нец, нужно сильнее, беспощаднее действовать, этак прямым, открытым, бла-
городным путем...» 

Итак, почти решившись па что-то, господпн Гслядкип, войдя в свею 
квартиру, нимало пе медля схватился за трубку и, насасывая ее пз всех сил, 
раскидывая клочья дыма направо н налево, начал в чрезвычайном волнении 50 
бегать взад п вперед по комнате. Между тем Петрушка стал сбирать на стол. 
Наконец господин Голядкпн решился совсем, вдруг бросил трубку, пакппул 
на себя шпнель, сказал, что дома обедать не будет, п выбежал воп из квар-
тиры. На лестнице нагпал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забы-
тую пм шляпу. Господпн Голядкпн взял шляпу, хотел было мимоходом ма-
ленько оправдаться в глазах Петрушки, чтоб не подумал чего Петрушка осо-
бенного, — что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл 
и т. д., — но так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и госпо-
дин Голядкпн без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал с лест-
ппцы и, приговаривая, что всё, может быть, к лучшему будет и что дело GO 
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устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках 
озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филипповичу. 
«Впрочем, пе лучше ли завтра? — думал господин Голядкин, хватаясь за сну-
рок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, — не лучше :.п 
завтра? Да и что же я скажу особеппого? Особенного-то здесь нет ничего. 
Дело-то такое мизерное, да оно, наконец, и действительно мизерное, плевое, 
то есть почти плевое дело... ведь вот оно, как это всё, обстоятельство-то...» 
Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик, колокольчик зазвенел, из-
путри послышались чьи-то шаги... Тут господин Голядкин даже проклял себя, 

Ю отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых 
господин Голядкин едва не позабыл за делами, н контра с Андреем Филип-
повичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно: дверь 
отворилась. К счастию господина Голядкина, ответили ему, что Андрей Фи-
липпович и домой не приезжал из должности, и не обедает дома. «Знаю, где он 
обедает, он у Измайловского моста обедает», — подумал герой наш п страх 
как обрадовался. IIa вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, дескать, 
я, мой друг, хорошо, что, дескать, я, мой друг, после, и даже с некоторою 
бодростью сбежал вниз по лестппце. Выйдя на улицу, он решился отпустить 
экипаж п расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прпбав-

20 ке, — дескать, ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости пе жалел, — 
то дал и прибавочки пятачок, и даже с большою охотою; сам же пешком по-
шел. 

«Дело-то оно, правда, такое, — думал господин Голядкин, — что ведь 
так оставить нельзя, никак нельзя, — решено, что нельзя, и говорить об этом 
более нечего, но, однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из 
чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, пет, однако ж, я буду всё про то 
говорить, из чего же мне хлопотать? из чего мне маяться, биться, мучиться, 
себя убивать? Во-первых, дело сделано, п его не воротишь... ведь не воро-
тишь! Рассудим так: является человек, — является человек с достаточной 

зо рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только 
беден и потерпел разные неприятности, — передряги там этакие, — ну, да 
ведь бедность не порок; стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж за 
вздор такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так чело-
век, что две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия 
с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли уж 
судьба, коли одна судьба, колн одна слепая фортуна тут виновата, — так 
уж его н затереть, как ветошку, так уж и служить ему не давать... да где же 
тут после этого справедливость-то будет? Что ж я-то вру, дурак дураком! 
Из чего же я бьюсь, чего же я-то хочу? Человек же он бедный, затерянный, 

40 запуганный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего 
сказать, хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, забубён-
ная голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас глупости хватит! 
Нет, нет! и сделали хорошо, и спасибо им, что призрели бедного горемыку... 
Ну, да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, 
что братья-близнецы, да н только, — вот око как! Ну, что же такое? Ну, п 
ничего! Можно всех чиновников приучить... а посторонний кто, войдя в наше 
ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного 
в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное; что вот, де-
скать, мысль-то какая: что, дескать, промысл божий создал двух совершенно 

50 подобных, а начальство благодетельное, видя промысл божий, приютило двух 
близнецов. Оно, конечно, — продолжал господин Голядкин, переводя дух 
и немного понизив голос, — оно, конечно... оно, конечно, лучше бы было, кабы 
не было ничего этого, кабы всё так и оставалось по-прежнему, н не было бы 
ничего умилительного, и близнецов никаких тоже бы не было... Черт бы побрал 
всё это! II на что это нужно было? II что за надобность тут была такая особен-
ная и никакого отлагательства не терпящая?! Господи бог мой! Впрочем, 
гедь, однако ж, пе предосудительно? ведь не предосудительно? чести ведь 
ничьей не марает? Ну, так п ничего; ну, так и всё хорошо; ну, так н всё тут 
по-прежнему, и все тут молчать должны... и тем удовольствоваться... и ничего 

со не должны говорить... и пикак не должны прекословить... Эк ведь черти 
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заварплп кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и характер такой, нрава оп 
такого игривого, скверного, — подлец он такой, вертлявый такой, лизун, 
лизоблюд, Голядкнн он этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамплыо 
мою замарает, мерзаЕеи. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эк ведь на-
казание какое! Впрочем, что ж? ну, п нужды нет! Ну, оп подлец. — ну, пусть 
он подлец, а другой зато честный. Ну, вот оп подлец будет, а я буду чсстнын, — 
и скажут, что вот этот Голядкпн подлец, на нею не смотрите и его с другим не 
мешайте; а этот ЕОТ честный, добродетельный, кроткий, незлобливый, весьма 
надежный по службе п к повышению чипом достойный; вот оно как! 
Ну, хорошо... а как, того... А как они там, того... да и перемешают! От него ю 
ведь всё станется! Ах ты, господи боже мой!.. II подменит человека, 
подменит, подлец он такой, — как ветошку, человека подменит и не рас-
судит, что человек не ветошка. Ах ты, господи боже мой! Эко несчастие 
какое!..» 

Вот таким-то образом рассуи^дая и сетуя, бежал господин Голядкпн, ко 
разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, 
п то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко 
и плотно, что только искры посыпались. Господин Голядкин, не поднимая 
головы, пробормотал извпнеппе, и только тогда, когда прохожий, проворчав 
что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял 20 
нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что нахо-
дится именно возле того ресторана, у которого отдыхал, приготовляясь к зва-
ному обеду у Олсуфия Ивановича, герой иаш почувствовал вдруг щипки и 
щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда но предстояло 
нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал оп вверх по лест-
нице к ресторану перехватить что-нибудь поскорее и как можно торопясь не 
замешкать. II хотя у ресторана было всё дорогонько, но это маленькое обстоя-
тельство не остановило на этот раз господина Голядкина; да и останав-
ливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной 
компате, у прилавка, па котором лежала разнообразная груда всего того, что зо 
потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа 
посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и прини-
мать деньги. Господин Голядкнн подождал своей очереди и, выждав, скромно 
протянул свою руку к пирожку-расстегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь 
снпною к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, 
поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром н поло-
жил на прплавок монетку, ловя взгляда конторщика, чтоб указать ему: 
«что вот, дескать, монетка лежит; один расстегайчик» и т. д. 

— С вас рубль десять копеек, — процедил сквозь зубы конторщик. 
Господин Голядкпн порядочно изумился. (.0 
— Вы мне говорите?... Я... я, кажется, взял один пирожок. 
— Одиннадцать взяли, — с уверенностью возразил конторщик. 
— Вы... сколько мне кажется... вы, кажется,» ошибаетесь... Я, право, 

кажется, взял один пирожок. 
— Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно пла-

тить; у нас даром ничего не дают. 
Господин Голядкпн был ошеломлен. «Что ж это, колдовство, что ль, 

какое надо мной совершается? — подумал он. — Что ж это значит такое?..» 
Между тем конторщик ожидал решения господина Голядкина; господина 
Голядкина обступили; господин Голядкнн уже полез было в карман, чтоб зо 
вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, чтоб от греха-то по-
дальше быть. «Ну, одиннадцать, так одиннадцать, — думал он, краснея как 
рак, — ну, что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? ну, голо-
ден человек, так и съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на зд<-
ровье; ну, и дивиться тут нечему, и смеяться тут нечему...» Вдруг как будто 
что-то кольнуло господина Голядкина: он поднял глаза и — разом понял за-
гадку, понял всё колдовство; разом разрешились все затруднения... В дверях 
в соседнюю комнату, почти прямо за спиною конторщика п лицом к госпо-
дину Голядкину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал 
доселе за зеркало, стоял один человечек, — стоял он, стоял сам господин со 
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Голядкин, — не старый господин Голядкпн, не герой нашей повести, а другой 
господни Голядкин, новый господин Голядкин. Другой господин Голядкпн 
находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался 
господину Голядкину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, 
семенил немного ногамп и глядел так, что чуть что, — так он п стушуется, так 
он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, заднпм ходом, да п того... п все 
преследования останутся тщетными, — дескать, отложи-ка попечение, су-
д?рь мой, да и только. В руках его был последний кусок десятого расстегая, 
который он, в глазах же господина Голядкина, отправил в свой рот, чмокнув 

10 от удовольствия н чуть не проговаривая, что, дескать, хорошп на чужой счет 
расстегайчики! «Подменил, подлец! — подумал господин Голядкпн, вспыхнув 
как огонь от стыда, — не постыдился публичности! Видят лп его? Кажется, 
Ее замечает никто...» Господин Голядкин бросил рубль серебром так, как 
будто бы об него все пальцы обжег, н, не замечая значительно-наглой улыбки 
конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы 
н бросился вон без оглядкп. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал 
окончательно человека! — подумал старший господин Голядкин. — Спасибо 
разбойнику, п ему и судьбе, что еще хорошо всё уладилось. Нагрубил лишь 
конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве! Рубль десять следовало, так 

20 и был в своем праве. А то бы можно было его и того... Дескать, без денег у нас 
никому не дают! Хоть бы был поучтпвей, бездельник!..» 

Всё это говорил господин Голядкин, сходя с лестницы на крыльцо. 
Однако же на последней ступеньке он остановился как вкопанный и вдруг 
покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка стра-
дания амбиции. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топ-
нул ногою, в один прыжок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, зады-
хаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой, в Шестилавочную улпцу. 
Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть 
у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно трубки, уселся он немед-

30 ленно на дпване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой 
бумаги и принялся строчить дрожащею от внутреннего волнения рукой сле-
дующее послание: 

«Милостивый государь мой, 
Яков Петрович! 

Никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои и вы сами, милости-
вый государь мой, меня к тому не принудили. Верьте, что необходимость одна 
понудила меня вступить с вамп в подобное объяснение, и поэтому прежде всего 
прошу считать эту меру мою пе как умышленным намерением к вашему, ми-
лостивый государь мой, оскорблению, но как необходимым следствием связую-

40 щих пас теперь обстоятельств». 
«Кажется, хорошо, врилично, вежливо, хотя не без силы и твердости?.. 

Обижаться ему тут, кажется, нечем. К тому же я в своем праве», — подумал 
господни Голядкин, перечитывая написанное. 

«Неожиданное и странное появление ваше, милостивый государь мой, 
в бурную ночь, после грубого и неприличного со мною поступка врагов мо-
их, коих имя умалчиваю пз презрения к ним, было зародышем всех недоразуме-
ний, в настоящее время между нами существующих. Упорное же ваше, мило-
стивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего 
бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пре-

50 делы, требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, 
нечего упоминать здесь о похнщепнн вамп, милостивый государь мой, бумаги 
моей и собственного моего честного имени для приобретения ласки началь-
ства, — ласки, не заслуженной вамп. Нечего упоминать здесь и об умышлен-
ных п обидных уклонениях ваших от необходимых по сему случаю объяс-
нений. Наконец, чтобы всё сказать, не упоминаю здесь п о последнем стран-
ном, можно сказать, непопятном поступке вашем со мною в кофейном доме. 
Далек от того, чтоб сетовать о бесполезной для меня утрате рубля серебром; 
но не могу не выказать всего негодования моего при воспоминании о явном 
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посягательстве вашем, милостивый государь мой, в ущерб моей чести и вдоба-
вок в присутствии нескольких персон, хотя незнакомых мне, но вместе с тем 
весьма хорошего тона...» 

«Не далеко лп я захожу? — подумал господин Голядкнн. — Не много ли 
будет; не слишком ли это обидчиво,— этот намек на хороший тон, например?.. 
Ну, да ничего! Нужно показать ему твердость характера. Впрочем, ему можно, 
для смягченпя, этак польстить п подмаслить в конце. А вот мы по-
смотрим». 

«Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас ппсьмом моим, 
если бы не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств п открытый, 10 

прямодушный характер ваш укажут вам самому средства поправить все упу-
щения и восстановить всё по-прежнему. 

В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не прпмете пись-
ма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем п не откажетесь объяснить-
ся нарочито по этому случаю письменно, через посредство моего человека. 

В ожпданнп, честь имею пребыть, 

милостивый государь, 
покорнейшим вашим слугою Я. Голядкиным». 

«Ну, вот и всё хорошо. Дело сделано, дошло н до письменного. Но кто ж 
виноват? Он сам виноват: сам доводит человека до необходимости требовать 20 
письменных документов. А я в своем праве...» 

Перечитав последний раз письмо, господпн Голядкпн сложил его, запе-
чатал и позвал Петрушку. Петрушка явился, по обыкновению своему, с зас-
панными глазами и на что-то крайне сердитый. 

— Ты, братец, вот, возьмешь это письмо... понимаешь? 
Петрушка молчал. 
— Возьмешь его и отнесешь в департамент; там отыщешь дежурного, 

губернского секретаря Вахрамеева. Вахрамеев сегодня дежурный. Понимаешь 
ты это? 

— Понимаю. зо 
— Понимаю! не можешь сказать: понпмаю-с. Спросишь чиновника 

Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так п так, дескать, барин прика-
зал вам кланяться п покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего 
ведомства книге — где, дескать, живет титулярный советник Голядкпн? 

Петрушка промолчал и, как показалось господину Голядкину, улыб-
нулся. 

— Ну, так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, 
живет новопоступившнй чпновннк Голядкин? 

— Слушаю. 
— Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо; понимаешь? 40 
— Понимаю. 
— Если там... вот куда ты письмо отнесешь, — тот господин, кому ппсьмо 

это дашь, Голядкнн-то... Чего ты смеешься, болван? 
— Да чего мне смеяться-то? Что мне! Я ничего-с. Нечего нашему брату 

смеяться... 
— Ну, так вот... если тот господпн будет спрашивать, дескать, как же 

твой барпн, как же он там; что, дескать, он, того... ну, там, что-нпбудь будет 
выспрашивать, — так ты молчи н отвечай, дескать, барпн мой ничего, а про-
сят, дескать, ответа от вас своеручпого. Понимаешь? 

— Пониманье. 50 
— Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и 

здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается; а от вас, дескать, они ответа 
просят письменного. Понимаешь? 

— Понимаю. 
— Ну, ступай. 
«Ведь вот еще с этпм болваном работа! смеется себе, да п кончено. Чему ж 

он смеется? Дожпл я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды! Впро-
чем, может быть, оно обратится всё к лучшему.. . Этот мошенник, верно, часа 

383 



два будет таскаться теперь, пропадет еще где-нпбудь. Послать нельзя ни-
куда. Эка беда ведь какая!., эка ведь беда одолела какая!..» 

Чувствуя, таким образом, вполне беду свою, герой наш решплся на пас-
сивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. С час времени ходпл он 
по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку, потом 
прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по 
комнате. Хотел было заняться чем-нибудь, да нечем было заняться. Хотел 
было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно нн о чем. Наконец 
агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин 

Ю Голядкин решился припять одну меру. «Петрушка придет еще через час, — 
думал он, — можно ключ отдать дворнику, а сам я покамест и, того... иссле-
дую дело, по своей части исследую дело». Не теряя времени и спеша исследо-
вать дело, господин Голядкин взял свою шляпу, вышел из комнаты, запер 
квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе с гривенником, — 
господин Голядкин стал как-то необыкновенно щедр, — и пустился куда ему 
следовало. Господин Голядкин пустился пешком, сперва к Измайловскому 
мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он 
вошел прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квартиры 
статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гарди-
нами окон, остальные все были темны. «У Олсуфья Ивановича сегодня, верно, 
нет гостей, — подумал господин Голядкин, — они, верно, все одни теперь 
дома сидят». Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже 
на что-то решиться. Но решению не суждено было состояться, по-видимому. 
Господин Голядкин отдумал, махнул рукой и воротился на улицу. «Нет, не 
сюда мне нужно было ндтп. Что же я буду здесь делать?.. Спрашивается, что 
же я буду здесь делать? А вот я лучше теперь, того... н собственнолично ис-
следую дело». Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой де-
партамент. Путь был не близок, вдобавок была страшная грязь и мокрый 
снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее 

so время затруднений, кажется, не было. Измок-то он измок, правда, да и заг-
рязнился немало, «да уж так, заодно, зато цель достигнута». PI действительно, 
господин Голядкин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного ка-
зенного строения уже зачернела вдали перед ним. «Стой! — подумал он, — 
куда ж я иду и что я буду здесь делать? Положим, узнаю, где он живет; а 
между тем Петрушка уже, верно, вернулся и ответ мне принес. Время-то 
я мое дорогое только даром теряю, время-то я мое только так потерял. Ну, 
ничего; еще всё это можно исправить. Однако, и в самом деле, не зайти ль 
к Вахрамееву? Ну, да нет! я уж после ... Эк! выходить-то было вовсе не нужно. 
Да нет, уж характер такой! Сноровка такая, что нужда ли, нет ли, вечно но-

40 ровлю как-нибудь вперед забежать. Гм... который-то час? уж верно, есть 
девять. Петрушка может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую 
глупость, что вышел... Эх, право, комиссия!» 

Искренно сознавшнсь таким образом, что сделал чистую глупость, герой 
наш побежал обратно к себе в Шестнлавочную. Добежал оп усталый, изму-
ченный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка п не думал являться. «Ну, 
так! уж я предчувствовал это, — подумал герой наш, — а между тем уже 
девять часов. Эк ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! 
Господи бог мой! Экой ведь денек выдался на долю мою горемычную!» Та-
ким-то образом размышляя и сетуя, господин Голядкин отпер квартиру свою, 

£0 достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, раз-
битый, голодный, прплег на днваи в ожидании Петрушки. Свеча нагорала 
тускло, свет трепетал на стенах... Господин Голядкнн глядел-глядел, думал-
думал, да и заснул наконец как убитый. 

Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась и 
готова была тотчас совершепно потухнуть. Господин Голядкпн вскочил, 
встрепенулся и вспомнил всё, решительно всё. За перегородкой раздавался 
густой храп Петрушки. Господин Голядкнн бросился к окну — нигде ни 
огонька. Отворил форточку — тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, 
часа два или три; так и есть: часы за перегородкой понатужились н пробили 

GO два. Господин Голядкпн бросился за перегородку. 
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Кое-как, впрочем после долгих усилии, растолкал он Петрушку п успел 
посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут 
с десять прошло, покамест господин Голядкин успел найтп другую свечу* н 
зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызнова. «Мерзавец ты эта-
кой, негодяй ты такой! — проговорил господин Голядкин, снова его растал-
кивая, — встанешь ли ты, проснешься лн ты?» После получасовых усилий 
господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служи-
теля и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что 
Петрушка был, как говорится, мертвецки пьян н едва на ногах дер-
жался. 10 

— Бездельник ты этакой! — закричал господин Голядкин, — разбой-
ник ты этакой! голову ты срезал с меня! Господи, куда ж е это он письмо-то 
сбыл с рук? Ахти, создатель мой, ну, как оно. . . II зачем я его наппсал? п 
нужно было мне его написать! Расскакался, дуралей, я с амбпцией! Туда 
же полез за амбицией! Вот тебе н амбиция, подлец ты этакой, вот н амбиция!.. 
Ну , ты! куда же ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? кому же ты отдал 
его?.. 

— Никому я не отдавал никакого ипсьма; и не было у меня никакого 
письма.. . вот как! 

Господин Голядкин ломал рукп с отчаяния. 20 
— Слушай ты, Петр.. . ты послушай, ты слушай меня.. . 
— Слушаю.. . 
— Ты куда ходил? — отвечай... 
— Куда ходил. . . к добрым людям ходил! что мне! 
— Ах ты, господи боже мой! Куда сначала ходил? был в департаменте?.. 

Ты послушай, Петр; ты, может быть, пьян? 
— Я пьян? Вот хоть сейчас с места не сойти, мак-мак-маковой — вот... 
— Нет, нет, это нпчего, что ты пьян. . . Я только так спросил; это хорошо, 

что ты пьян; я ничего, Петруша, я нпчего. . . Ты, может быть, только так поза-
был, а всё помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у Вахрамеева, чиновника, — 30 
был пли нет? 

— И не был, и чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас.. . 
— Нет, нет, Петр! нет, Петруша, ведь я ннчего. Ведь ты видишь, что 

я ннчего.. . Н у , что ж такое! Н у , на дворе холодно, сыро, ну, выпил человек 
маленько, ну, и ннчего. Я не сержусь. Я сам, брат, выпил сегодня. . . Ты при-
знайся, вспомни-ка, брат: был ты у чиновника Вахрамеева? 

— Ну, как теперь, вот этак пошло, так, право слово, вот был же, вот 
хоть сейчас.. . 

— Н у , хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не сержусь. . . 
Н у , ну, — продолжал наш герой, еще более задабривая своего служителя, 40 
трепля его по плечу и улыбаясь ему, — ну, клюкнул, мерзавец, маленько.. . 
на гривенник, что лп, клюкнул, плутяга ты этакой! Н у , и ничего, ну, ты 
видишь, что я не сержусь. . . я не сержусь, братец, я не сержусь. . . 

— Нет, я не плут, как хотите-с. . . К добрым людям только зашел, а не 
плут, и плутом никогда не бывал... 

— Д а нет же , нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ннчего, ведь 
я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, 
в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, польстить 
иному человеку, как сказать ему, что он петля этакая, продувной малый, что 
он малый не промах и никому надуть себя не позволит. Это любит иной чело- 50 
век. Это льстит ему. Это я в благородном отношении тебя плутом называю... 
Н у , ну, нпчего! ну, скажи же ты мне, скажи же ты мне, Петруша, теперь без 
утайки, откровенно, как другу . . . ну , был ты у чиновника Вахрамеева и адрес 
он дал тебе? 

— II адрес дал, тоже п адрес дал. Хороший чиновник! II барин твой, 
юворнт, хороший человек, очень хороший, говорит, человек; я, дескать, 
скажи, говорит, кланяйся, говорит, своему барину, благодари и скажи, что 
я. дескать, люблю, вот, дескать, как уважаю твоего барина! за то, что, гово-
рит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит, и ты, го-
ворит. тоже хороший человек, Петруша, — вот... 60 
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— Ах ты, господп боже мой! А адрес-то, адрес-то, Нуда ты этакой? — 
Последние слова господни Голядкнн проговорил почти шепотом. 

— II адрес... п адрес дал, тоже и адрес дал. 
— Дал? Ну, где же жпвет он, Голядкпн, чиновник Голядкпн, титулярный 

советник? 
— А Голядкнн будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице. Вот как 

пойдешь, говорит, в Шестплавочную, так направо, на лестнпцу, в четвертый 
этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет Голядкин... 

— Мошенник ты этакой! — закричал наконец вышедший пз терпения 
Ю герой наш, — разбойник ты этакой! да это ведь я; ведь это ты про меня гово-

ришь. А то другой есть Голядкин; я про другого говорю, мошенник ты этакой! 
— Ну, как хотите! что мне! Вы как хотпте — вот!.. 
— А пнсьмо-то, письмо... 
— Какое письмо? н не было никакого письма, и не видал я никакого 

письма. 
— Да куда же ты дел его — шельмец ты такой!?.. 
— Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари; хороший 

твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему барину. 
— Да кто же это сказал? это Голядкин сказал? 

20 Петрушка помолчал немного п усмехнулся во весь рот, глядя прямо 
в глаза своему барину. 

— Слушай ты, разбойник ты этакой! — начал господин Голядкпн, за-
дыхаясь, теряясь от бешенства, — что ты сделал со мной! Говори ты мне, что 
ты сделал со мной! Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, 
Иуда ты этакой! 

— Ну, теперь как хотпте! что мне! — сказал решительным тоном Пет-
рушка, ретируясь за перегородку. 

— Пошел сюда, пошел сюда, разбойник ты этакой!.. 
— II не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне! Я к добрым лю-

30 дям пойду... А добрые люди живут по честности, добрые люди без фальши 
живут и по двое никогда не бывают... 

У господина Голядкина и рукп и ногн оледенели, и дух занялся... 
— Да-с, — продолжал Петрушка, — их по двое никогда не бывает, они 

честно живут, бога и честных людей не обижают... 
— Ты бездельник, ты пьян! Ты спи теперь, разбойник ты этакой! А вот 

завтра и будет тебе, — едва слышным голосом проговорил господин Голяд-
кин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то; потом слыш-
но было, как оп налег на кровать, так что кровать затрещала, протяжно зев-
нул, потянулся и наконец захрапел сном невинности, как говорится. Ни 

40 жив ни мертв был господин Голядкин. Поведение Петрушки, намеки его 
весьма странные, хотя п отдаленные, на которые сердиться, следственно, 
нечего было, тем более что пьяный человек говорил, и, наконец, весь злока-
чественный оборот, принимаемый делом, — всё это потрясло до основания 
господина Голядкпна, ясно показав ему, какпс глубокие корни пустила кле-
вета, измена, интрига, наушничество и, наконец, как мпого выиграл поля 
известный своим неблагопристойным направлением человек в мнении част-
ных людей, а тем более в общественном мнении. А улика — Петрушка и топ, 
сообщенный шельмецу недоброжелателями господина Голядкнпа. «И дер-
пуло меня его распекать среди ночи, — говорил наш герой, дрожа всем телом 

50 от какого-то болезненного ощущения. — II подсунуло меня с пьяным чело-
веком связаться! Какого толку ждать от пьяного человека! что ни слово, то 
врет. На что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? Господп боже 
мой! И зачем я все эти письма писал, я-то, душегубец; я-то, самоубийца я эта-
кой! Нельзя помолчать! Надо было провраться! Ведь уж чего: погибаешь, 
ветошке подобншься, так ведь нет же, туда же с амбицией, дескать, честь моя 
страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать! Самоубийца я этакой! II 
какая тенденция у всего этого рода, тенденция-то какая у разбойника! Ви-
дит, что человек споткнулся, что человек впросак попал, что человек по уши 
в болото залез, так вот он тотчас и в инку ему: дескать, в болото залез, так вот 

60 тебе за это еще на придачу, и уколет человека, и заденет человека!.. Состра-
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данпя-то нет! II я-то, я-то каков? у самого-то тенденция какая скверная! 
натурка-то подлая!.. II честь свою так уж непременно нужно спасать, — 
необходимость была! И с пьяным человеком мы готовы связаться! Как будто 
и пятилетнему ребенку неведомо, что пьяный человек на том п стопт, что врет 
да грубости делает. II делает пх потому, что пьян, потому, что тенденция 
такая у пьяного человека подлая, чтоб грубости делать, потому что п по на-
туре человеческой именно вот так, а не иначе должно оно выходить. След-
ственно, он в одном отношении и прав; следственно, он и прав во всех отно-
шениях, и претендовать на это нельзя. Претендовать же нужпо на того ду-
рака, который с пьяным человеком связаться готов. Вот оно как! Вот оно как 10 
по правде, по пстпне должно выходить! Напился, так и грубить начинает: 
оно так п следует, на этом уж человек и стоит, уж в этом натура его, уж в этом 
не я внноват, — вот оно как!..» Так говорил господин Голядкпп, спдя на ди-
ване своем н не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились 
па одном предмете, в высочайшей степенн возбудившем его внпманпе. В стра-
хе — пе иллюзия ли, не обман ли воображения предмет, возбудивший внима-
ние его, — протянул он к нему руку, с надеждою, с робостню, с любопытством 
неописанным... Нет, не обман! не иллюзия! Письмо, точно письмо, пепремепно 
письмо, и к нему адресованное... Господпн Голядкин взял письмо со стола. 
Сердце в нем страшно билось. «Это, верно, тот мошенник принес, — подумал 2Э 
он, — и тут положил, а потом и забыл; верно, так всё случилось; это, верно, 
именно так всё случилось... Впрочем, как же оно? кто же это письмо... Кто 
же это, вот таким образом, письмо ко мне написал?.. Дорого бы я дал, чтоб 
узнать, что именно в этом письме, просто узнать, не читавши узнать!.. Гос-
поди, господп!..» Господпн Голядкнн отложил на время письмо, вынул платок 
и отер себе пот, выступивший у него на лбу; потом... потом сложил своп руки 
и долго с необыкновенным усердием что-то шептал про себя; потом, не в силах 
будучи сдержать своего нетерпения, сломил печать, обернул страницу и про-
чел подпись. Письмо было от чиновника Вахрамеева, молодого сослуживца 
и некогда приятеля господина Голядкина. «Впрочем, я всё это заранее пред- 30 
чувствовал, — подумал герой наш, — я всё это вчера непременно предчув-
ствовал, и всё то, что в письме теперь будет, также предчувствовал... Что же? 
Заодно! На то пошел... Ну!. . Ничего...» Господин Голядкин начал читать. 
ПИСЬМО было следующее: 

«МИЛОСТИВЫЙ государь, 
Яков Петрович! 

Человек ваш пьяп, и путного от него не дождешься; по сей причине пред-
почитаю отвечать письменно. Спешу вам объявить, что поручение, вами на 
меня возлагаемое и состоящее в передаче известной вам особе через мои 
руки письма, согласен исполнить во всей верности и точности. Квартирует 40 
же сия особа, весьма вам известная и теперь заменившая мпе друга, коей 
имя при сем умалчиваю (затем что не хочу напрасно чернить репутацпю 
совершенно невинного человека), вместе с нами, в квартире Каролины Ива-
иовпы, в том самом нумере, где прежде еще, в бытность вашу у пас, кварти-
ровал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особу сию можете 
найти везде между честных п искренних сердцем людей, чего об иных оссбах 
сказать невозможно. Связи мои с вамп намерен я с сего числа прекратить; 
в дружественном же топе и в прежнем согласном виде товарищества пашего 
нам оставаться нельзя, и потому прошу вас, милостивый государь мой, 
немедленно по получении сего откровенного письма моего выслать следуемые 50 
мне два целковых за бритвы иностранной работы, проданные мною, если 
запомнить изволите, семь месяцев тому пазад в долг, еще во время житель-
ства вашего с нами у Каролины Ивановны, женщины, которую я от всей души 
моей уважаю. Действую же я таким образом потому, что вы, по рассказам 
умных людей, потеряли амбицию п репутацию и стали опасны^для нравст-
венности невинных п незараженных людей, ибо некоторые особы живут но 
по правде и, сверх того, слова их — фальшь и благонамеренный вид подо-
зрителен. Вступиться же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была 
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благонравного поведения, а во-вторых, честная женщина п вдобавок девпца, 
хотя не молодых лет, но зато хорошей иностранной фамилии, — людей спо-
собных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы 
упомянуть в сем письме моем мимоходом и говоря от своего лица. Во всяком 
же случае вы всё узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря 
на то что ославили себя, по рассказам умных людей, во всех концах нашей 
многолюдной столицы и, следовательно, уже во многих местах могли полу-
чить надлежащие о себе, милостивый мой государь, сведения. В заключение 
же письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что известная 

10 вам особа, коей имя не упоминаю здесь по известным благородным причи-
нам, весьма уважаема людьми благомыслящими; сверх того, характера ве-
селого и приятного, успевает как на службе, так и между всеми здравомыс-
лящими людьми, верна своему слову и дружбе и не обижает заочно тех, с кем 
в глаза находится в приятельских отношениях. 

Во всяком случае пребываю 

покорным слугою вашим 
Н. Вахрапеевым. 

P. S. Вы вашего человека сгоните: он пьяница и приносит вам, по всей 
вероятпости, много хлопот, а возьмите Евстафпя, служившего прежде у нас 

20 и находящегося па сей раз без места. Теперешний же служитель ваш не только 
пьяница, но, сверх того, вор, ибо еще на прошлой неделе продал фупт сахару, 
в виде кусков, Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему 
мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, 
по-малому н в разиь с сроки. Пишу вам сне, желая добра, несмотря на то что 
некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей, преиму-
щественно же честных и обладающих добрым характером; сверх того, заочно 
поносят их и представляют их в обратном смысле, единственно из зависти 
н потому, что сами себя не могут назвать таковыми. 

Я . » 

30 Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш долго еще оставался в неподвиж-
ном положении на диване своем. Какой-то новый свет пробивался сквозь 
весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш 
отчасти начинал понимать... Попробовал было он встать с дивана и пройтись 
раз и другой по комнате, чтоб освежить себя, собрать кое-как разбитые 
мысли, устремить их на известный предмет и потом, поправив себя немного, 
зрело обдумать свое положение, решиться на что-нибудь непременно и твердо 
и сообразно с решением действовать. Но только что хотел было он привстать, 
как тут же, в немощи и бессилии, упал опять на прежнее место. «Оно, ко-
нечно, я это всё заранее предчувствовал; соглашаюсь, что и должно было быть 

/•о так, непременно должно было быть так, чтоб я это всё заранее предчувство-
вал; но, однако же, как же оп пишет и каков прямой смысл этих слов? Смысл-
то я, положим, и знаю; но куда это поведет? Господп боже мой! куда это всё 
поведет?.. Сказали бы прямо: вот, дескать, так-то и так-то и требуется то-то 
и то-то, я бы и исполнил, и угодное сделал бы им, и всё дело повернулось 
бы к лучшему, и все были бы довольны и счастливы. Турнюра-то, оборот-то, 
принимаемый делом, такой неприятный выходит! Ах, как бы поскорее до-
браться до завтра и поскорее добраться до дела! теперь же я знаю, что делать, 
очень хорошо знаю, что именно теперь мне надобно делать. Дескать, так н 
так, скажу, на резоны согласен, чести моей не продам, а того... пожалуй; 

50 впрочем, он-то, особа-то эта известная, лицо-то неблагоприятное как же 
сюда подмешалось? н зачем пменно подмешалось сюда? Ах, как бы до завтра 
скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они, в пику работают! Глав-
ное — времени не нужно терять, а теперь, например, хоть письмо написать 
и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то и вот на то-то н то-то согла-
сен. А завтра чем свет отослать, и самому пораньше, того... и с другой сто-
роны им в контру пойти, и предупредить их, голубчиков... Ославят они меня, 
да и только!» 
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Господин Голядкип подвппул бумагу, взял перо п написал следующее 
послание в ответ па письмо губернского секретаря Вахрамеева; 

«Милостивый государь, 
Нестор Игнатьевич! 

С прискорбным сердцу моему удивлением прочел я оскорбительное для 
мепя письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем некоторых неблагопри-
стойных особ и иных с ложною благонамеренностью людей разумеете вы 
меня. С ИСТИННОЮ горестню вижу, как скоро, успешно и какие далекие корки 
пустила клевета, в ущерб моему благоденствию, моей чести и доброму моему 
имени. II тем более прискорбно п оскорбительно это, что даже честные людп, ю 
с истинно благородным образом мыслей и, главное, одаренные прямым и 
открытым характером, отступают от интересов благородных люден и при-
лепляются лучшими качествами сердца своего к зловредной тле, к несчастпю 
в наше тяжелое н безнравственное время расплодившейся сильно и крайне 
неблагонамеренно. Я говорю вообще; о частных же лицах упоминать здесь 
считаю излишним, хотя священным долгом своим почитаю предостеречь 
неопытную н незаражснную невинность от тлетворных и одаренных ядови-
тым дыханием чудовищ, ложно и фальшиво принявших на себя человеческий 
образ и выдающих себя, с возмущающею душу наглостию, за других, совер-
шенно посторонних людей, живущих открыто и благородно, идущих пря- 20 
мою дорогою, без маски, с открытым лицом, презирающих кривыми путями 
и интригами и тем справедливо гордящихся. В заключение скажу, что вамп 
означенный долг мой, два рубля серебром, почту святою обязанностню воз-
вратить вам во всей его целости. 

Что же касается до ваших, милостивый государь мои, намеков насчет 
известной особы женского пола, насчет намерений, расчетов н разных замы-
слов этой особы, то скажу вам, милостивый государь мой, что я смутно и 
неясно понял все эти намеки. Позвольте мне, милостивый государь мой, бла-
городный образ мыслей моих и честное имя мое сохранить незапятнанными. 
Во всяком же случае готов снизойти до объяснения лично, предпочитая вер- зо 
ность личного письменному, н, сверх того, готов войти в разные миролюби-
вые, обоюдные разумеется, соглашения. На сей конец прошу вас, милости-
вый мой государ1 , передать сей оссбе готовность мою для соглсикния льч-
ного и, сверх того, просить ее назначить время и место СЕидания. Горько 
мне было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто бы вас 
оскорбил, изменил нашей герЕобытной дружбе п отзывался о вас с дурной 
стороны. Приписываю всё сне недоразумению, гнусной клевете, зависти и 
недоброжелательству тех, коих справедливо могу наименовать ожесточен-
нейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, что невинность сильна 
уже своею невинпостью, что бесстыдство, наглость и возмущающая душу 40 
фамильярность иных особ, рано ли, поздно ли, заслужит себе всеобщее 
клеймо презрения и что эти особы погнбпут не иначе как от собственной не-
благопристойности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, мило-
стивый государь мой, передать сим особам, что странная претензия их и не-
благородное фантастическое желание вытеснять других пз пределов, занимае-
мых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место, заслуживают 
изумления, презрения, сожаления п, сверх того, сумасшедшего дома; что, 
сверх того, такие отношения запрещены строго законами, что, по моему 
мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим 
собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка небла- 50 
гопрпстойная, скажу более: совершенно безнравственная, ибо смею уверить 
вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет 
свои г мест, чисто нравственные. 

Во всяком случае честь имею пребыть 
вашим покорным слугою 

Я . Голядкип». 
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Глава X 

Мнение господина Голядкина о том, что такое игра с козыряли и игра 
Сескозырная. Развращенный человек занимает место господина Голядыша 
в практической жизни. О том, как смотрят на всё ото обстоятельство раз-
ные извозчики и согласившийся с ними Петрушка. Господин Голядкип 
просыпается, пишет письмо и несколько задевает репутацпю Гришки 
Отрепьева. Господин Голядкин начинает интриговать. Писаря. О том, как 
покончил свои интриги и на что окончательно решился господин Голядкип. 

Вообще мо;кпо сказать, что происшествия вчерашпего дня до основания 
10 потрясли господина Голядкина; всего же страшнее было последнее слово 

врагов его. Конечно, это последнее слово было еще не досказано.. . Всё это 
было в каком-то таниствсппом, угрожающем сумраке; но это-то самое обстоя-
тельство, что все-то это было в сумраке п таинственно, и подрывало господина 
Голядкина. «Играй они в открытую игру, — думал господин Голядкнн 
сквозь сон, в минуту своего пробужденпя, — то я не допустил бы их так 
козырять; я бы показал им тогда игру бескозыриую». Всего же более мучило 
господина Голядкина письмо Вахрамеева. Что значили все эти намеки? 
что означает этот до странности резкий н угрожающий тон? Конечно, гос-
подин Голядкпн всё это заране предчувствовал... то есть вовсе не то, но оно 

20 так всё как-то странно удалось п случилось, что вышло именпо это, а не дру-
гое; следовательно, господин Голядкин и это тоже предчувствовал. Почивал 
наш герой не тесьма хорошо, то есть никак не мог даже па пять минут заснуть 
совершенно, словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины 
в постель. Всю почь провел оп в каком-то полусне, полубденнп, перевора-
чиваясь со стороны на сторону, с боку на бок, охая, кряхтя, на минутку за-
сыпая, через минутку опять просыпаясь, и всё это сопровождалось какой-то 
странной тоской; нелепыми воспоминаниями, безобразпымн видениями, — 
одним словом, всем, что только можно найти неприятного... То появлялась 
перед ним, в каком-то странном, загадочном полусвете, фигура Андрея 

£0 Филипповича, — сухая фигура, сердитая фигура, с сухим, Ячесткпм взгля-
дом и с черство-учтивой побранкои... И только что юсподпн Голядкнн начи-
нал было подходить к Андрею Филипповичу, чтоб перед ним каким-нибудь 
образом, так пли этак, оправдаться п доказать ему, что он Еовсе не таков, 
как его враги расписали, что он вот такой-то да сякоп-то и даже обладает, 
сверх обыкновенных, врожденных качеств своих, вот тем-то и тем-то, по 
как тут и являлось известное своим неблагопристойным направлением лицо 
и какнм-пибудь самым возмущающим душу средством сразу разрушало все 
предначипання господина Голядкина, тут же, почти на глазах же господина 
Голядкипа, очерняло досконально его репутацпю, втаптывало в грязь его 

40 амбицию п потом немедлеппо занимало место его на службе и в обществе. То 
чесалась голова господина Голядкина от какого-нибудь щелчка, недавно 
благоприсбретеипого и унпчпженпо принятого, полученного или в обще-
житии, или как-пибудь там, по обязанностп, на который щелчок протесто-
вать было трудно.. . II между тем как господин Голядкпн начинал было ло-
мать себе голову над тем, что почему вот нмепно трудно протестовать хотя бы 
на такой-то щелчок, — между тем эта же мысль о щелчке незаметно перели-
валась в какую-нибудь другую форму, — в форму какои-нпбудь известной 
маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанпой пли 
самим недавно исполненной, — п часто исполненной-то даже и не на подлом 

50 основашш, даже и не из подлого побуждения какого-нпбудь, а так, — иногда, 
например, по случаю, — из деликатности, другой раз из ради совершенной 
своей беззащитности, ну п, наконец, потому.. . потому, однпм словом, у ж 
это господин Голядкин знал хорошо почему! Тут господин Голядкпн краснел 
сквозь сон п, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, здесь, 
например, можно было показать твердость характера, значительную бы 
можно было показать в этом случае твердость характера .. . а потом п заклю-
чал, что, «дескать, что же твердость характера!., дескать, зачем ее теперь 
поминать!..» Но всего более бесило и раздражало господина Голядкина TOt 
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что как тут, и непременно в такую мппуту, звали ль, не звалп ль его, явля-
лось известное безобразием и пасквнльностыо своего направления лицо и 
тоже, несмотря па то что уже, кажется, дело было известное, — тоже, туда 
же, бормотало с пеолагопрпстойной улыбочкой, что, <дескать, что уж тут 
твердость характера! какая, дескать, у пас с тобой, Яков Петрович, будет 
твердость характера!..» То грезилось господину Голядкнну, что находится 
он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным 
тоном всех лиц, ее составляющих: что господин Голядкпн в свою очередь 
отличился в отношении любезности и остроумия, что все его полюбили, даже 
некоторые из врагов его. бывших тут же, его полюбили, что очень приятно ю 
было господину Голядкнну: что все ему отдали первенство и что, наконец, 
сам господпн Голядкнн с прнятпостыо подслушал, как хозяин тут же, отведя 
в сторону кой-кого из гостей, похвалил господдша Голядкина... п вдруг, 
ип с того пн с сего, опять явилось известпое своею пеблагонамеренпсстыо и 
зверскими побуждениями лицо, в виде господина Голядкнна-младшего, и 
тут же, сразу, в одип миг, одним появлением своим, Голядкин-младший 
разрушал всё торжество и всю славу господина Голядкина-старшего, затмпл 
собою Голядкнпа-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего и, наконец, 
ясно доказал, что Голядкпп-старшнй и вместе с тем настоящий — вовсе не 
настоящий, а поддельпый, а что ои настоящий, что, наконец, Голядкин- 20 
старший совсем ие то, чем он кажется, такой-то и сякой-то п, следовательно, 
ие должеп и не имеет права принадлежать к обществу людей благонамерен-
ных и хорошего тона. II всё это до того быстро сделалось, что господин Голяд-
кин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все п душою п телом преда-
лись безобразному и поддельному господину Голядкпну и с глубочайшим 
презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Голядкпна. 
Не оставалось лица, которого мнения не переделал бы в один миг безобразный 
господин Голядкпн по-своему. Не оставалось лпца, даже самого незначи-
тельного из целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и 
фальшивый господин Голядкин ио-своему, самым сладчайшим манером, 30 
к которому бы не подбился по-своему, перед которым бы он не иокурпл, 
по своему обыкновению, чем-нибудь самым приятным н сладким, так что 
обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слез в знак высочайшего 
удовольствия. И, главное, всё это делалось мигом: быстрота хода подозри-
тельного и" бесполезного господина Голядкпна была удивительная! Чуть 
успеет, например, полпзаться с одним, заслужить благорасположение его, — 
п глазком не мпгпешь, как уж on у другого. Полижется-полпжется с другим 
втихомолочку, сорвет улыбочку благоволения, лягнет своей коротенькой, 
кругленькой, довольно, впрочем, дубоватепькой пожкоп, — и вот уж и 
с третьим, и куртизанит уж третьего, и с ним тоже лижется по-приятельски; 40 
рта раскрыть не успеешь, в изумление по успеешь прийти, — а уж он у чет-
тертого, н с четвертым уже па тех же кондициях, — ужас, колдовство, да 
][ только! II все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все про-
возглашают хором, что любезность п сатирическое ума его направленно 
з:е в пример лучше любезпостп и сатирического направления пастоящсго 
господина Голядкина, и стыдят этим настоящего и невпппого господина 
Голядкпна, н отвергают правдолюбивого господипа Голядкина, и уже гопят 
г> толчки благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки 
в пзпестпого любовпго к ближнему настоящего господипа Голядкппа!.. 
В тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал многострадательный господин Голяд- 5Э 
кип на улицу п стал нанимать извозчика, чтоб прямо лететь к его превос-
ходительству, а если не так, то уж по крайней мерс к Андрею Фплиппог.пчу, 
по — ужас! извозчики никак пе соглашались везти господина Голядкпна, 
< дескать, бприп, пельзя везти двух совершенно подобных; дескать, ваше бла-
городие, хороший человек норовпт жить по честности, а но как-пнбудь, п 
вдвойне ппкогда пе бывает». В исступлении стыда оглядывался кругом 
совершенно чсстпый господин Голядкнн н действительно уверялся, сам, 
своими глазами, что иззозчпкп и стакнувшийся с ними Петрушка все в споем 
ирагс: ибо развращенный господип Голядкпн находился действительно тут 
же, возле него, пе в дальне:! от Еего расстоянии, и следуя подлым обычаям со 
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нравов своих, п тут, и в этом критическом случае, нспремеппо готовился 
сделать что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного 
благородства характера, получаемого обыкновенно при воспитании, — 
благородства, которым так величался при всяком удобном случае отврати-
тельный господпп Голядкнн второй. Не помня себя, в стыде и в отчаянии, 
бросился погибший н совершенно справедливый господин Голядкнн куда 
глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесло: ко с каждым шагом его, 
с каждым ударом ноги в гранит тротуара выскакивало, как будто из-под 
земли, по такому же точно, совершенно подобному и отвратительному развра-

10 щенностию сердца господину Голядкину. И Есе эти совершенно подобные 
пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим и длинною 
цепыо, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкнным-
старшпм, так что некуда было убежать от совершенно подобных, — так что 
дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от 
ужаса, — так что народилась наконец страшная бездна совершенно подоб-
ных, — так что вся столица запрудилась наконец совершенно подобными, 
и полицейский служитель, видя такое нарушение приличия, принужден был 
взять их всех совершенно подобных за шиворот п посадить в случившуюся 
у пего под боком будку.. . Цепенея и леденея от ужаса, просыпался герой паш 

20 и, цепенея и леденея от ужаса, чувствовал, что н паяву-то едва ли веселее 
проводится время... Тяжело, мучительно было!.. Тсска подходила такая, 
как будто кто сердце гыедал из груди... 

Наконец господин Голядкин не мог долее вытерпеть. «Не будет же 
этого!» — закричал он, с решимостью приподымаясь с постели, н вслед за 
этим восклицанием совершенно очнулся. 

День, по-видимому, уже давно начался. В компате было как-то не по-
обыкновенному светло; солнечные лучи густо процеживались сквозь заин-
девевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало 
удивило господина Голядкина; ибо разве только в полдень заглядывало к 

20 нему солнце своим чередом; прежде же таких исключений в течении небеспого 
светила, сколько по крайней мере господин Голядкин сам мог припомнить, 
почти никогда не бывало. Только что успел подпвиться па это герой наш, 
как зажужжали за перегородкой стенные часы и, таким образом, совершенно 
приготовились бить. «А, вот!» — подумал господин Голядкин и с тоскливым 
ожиданием приготовился слушать... Но, к совершенному п окончательному 
поражению господина Голядкина, часы его понатужились и ударили всего 
один раз. «Это что за пстория?» — вскричал наш герой, выскакивая совсем 
из постели. Так, как был, не веря ушам своим, бросился он за перегородку. 
На часах был действительно час. Господин Голядкин взглянул на кровать 

40 Петрушки; но в комнате даже не пахло Петрушкой; постель его, по-ви-
димому, давно уже была прибрана п оставлена; сапогов его тоже нигде 
ко видать было, — несомненный признак, что Петрушки действительно 
ко было дома. Господпп Голядкин бросился к дверям: двери заперты, 
l ie отлагая в долгий ящик дела, господин Голядкин вбежал опять в свою 
комнату, бросился на постель, завернулся в одеяло и крепко зажмурил 
глаза... 

С минутку времени пролежал наш герой недвижимо; потом осторожно, 
боязливо, тихо открыл оба глаза: нет! перемены нет пикакой; всё было то 
же, по-прежнему. «Стало быть, даже и не сон! — вскрикнул господпп Голяд-

-0 кнн, — стало быть, это я действительно, в сущности, и наяву проспал за 
полдень! Да где же Петрушка?» — продолжал он пошептом, весь в страшном 
волнении п чувствуя довольно значительную дрожь во всех члепах... Вдруг 
одна мысль пронеслась в голове его... Господин Голядкпп бросился к столу 
своему, оглядел его, обшарил кругом, — так и есть: вчерашнего письма его 
к Вахрамееву не было... Петрушки за перегородкой тоже теперь совсем не 
было; на стенных часах бил час, а во вчерашнем письме Вахрамеева были 
введены какие-то новые пункты, весьма, впрочем, с первого взгляда неясные 
пункты, но теперь совершенно объяснившиеся пункты, лично и фамильго до 
господина Голядкина относящиеся... Наконец, и Петрушка, хотя и в пьяном 

со ьиде (и следственно, был в своем праве, и потому с него и спрашивать нечего), 
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объявил же вчера, что другие вдвойне не живут, а живут по честности... 
Стало быть, это всё было так! Намек был ясный, козни врагов обнаружены, 
и игра почти открывалась; игра-то шла, стало быть, теперь на открытую... 
Ясное дело, что подкапывались теперь под самое сердце его благоденствия; 
ясное дело, что подкупали, шныряли, колдовали, гадали, шипонничалн, 
что, наконец, хотели окончательной гибели господина Голядкина; может 
быть, уже назначили день... может быть, уже назначили час... Стало быть, 
Петрушка подкуплен и тоже теперь на их стороне переметчиком; стало быть, 
вот как! Стало быть, вот такую-то турнюру начали теперь дела принимать!.. 
Иначе чем же объяснить исчезновение Петрушки, вчерашнее поведение Ю 
Петрушки, письмо Вахрамеева с обвинительными пунктами, сухость и жест-
кость отношений с начальством, наконец, исчезновение письма и то, что 
господин Голядкин проспал за полдень, — чем же всё это объяснить, как 
не присутствием, как не злонамеренным участием во всех неудачах его по-
вого неблагопристойного лица, как не скрытными и подпольными кознями 
этого лица для нанесения всяческого безбожного ущерба господину Голяд-
кину... И господин Голядкпн знал, какое это было лицо, знал, какая новая 
особа подметалась, — н знал, почему подмешалась. Потому, что у Измай-
лсгского моста дело началось, потому и подмешалась. <.Н этого довольно для 
дальнейшего уразумения, — подумал господип Голядкин. — Да н дело-то -О 
ясное было! Да и как, впрочем, такая простая мысль еще вчера миновала 
меня! как это я сразу, давно обо всем не смекнул! Оттого всё и сделалось; 
и хотя это и сплетня, хотя всё это не более как выдумка бабья, старушья, 
выдумка известных старух, стакнувшихся с известными лицами, чтоб люден 
обморочить, чтоб окончательно дорезать в нравственном отношеппи чело-
века, — но всё это было именно так! Так это там-то главный узел завязы-
вался! — вскричал господин Голядкин, ударив себя по лбу и всё более и 
более открывая глаза, — так это в гнезде этой скаредной немки кроется теперь 
вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стратегическую 
диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост, — глаза отводила, 30 
мой покой отравляла, смущала меня (негодная ведьма!) и вот таким-то обра-
зом подкопы вела!!! Да, это так! это так! Если только с этой стороны на дело 
взглянуть, то всё это п будет вот именно так! Непременно должно быть так! 
И появление мерзавца тоже теперь объясняется, вполне объясняется; это всё 
одно к одному. Опн его давно уж держали, приготовляли и на черный день 
припасали. Он у них закваска всей этой неблагопристойной интриги и ими 
же сделан для содействия их главным и самым неблагонамеренным целям. 
Ведь вот оно как теперь, как сказалось-то всё! как разрешилось-то Есё! Так 
вот чего прихватило дельце-то наше теперь! Стало быть, маска упадает теперь, 
стало быть, открывается всё! Стало быть, бесстыдство, разврат и распутство 40 
не стыдятся теперь своей наготы и решаются среди бела дня идти открыто н 
с поднятой головой... Но на этом-то они и опешатся; вот на этом-то они и 
коленку сшибут! — искричал наш герой, припомнив себе при сем затрудни-
тельном случае, что невинность сильна уже одною своею невинностью... — 
И дивно, как это я вчера оплошал и ннчего не заметил! А ну, ничего. Еще 
не потеряно время; еще, слава богу, его немного ушло и время еще 
совсем почти не потеряно!..» Тут господин Голядкин с ужасом вспом-
нил, что уже час пополудни. «Что, если они теперь н успели!.. — Стон 
вырвался у него нз груди... — Да нет же, врут, не успели, — посмот-
рим... а вот мы теперь возьмем да н посмотрим, дескать, того, на чистую 50 
ногу... да и посмотрим...» — бормотал господин Голядкпн, не слишком-то 
себя понимая, растерявшись, бледнея и трепеща от тоски и волнения. 
Наконец наш герой, схватясь за платье, стал как можпо скорей оде-
гаться... 

Кое-как он оделся; пе теряя времени, отпер другим ключом квартиру, 
сбежал с лестницы и, уже не останавливаясь расспросить дворника о своем 
человеке, зная, что всё это лишнее, что всё это в стачке и один на другом 
гыезжает, выбежал за ворота и побежал в департамент. Впрочем, на углу 
Итальянской и Шестилавочной улиц герой наш успел еще вовремя благо-
разумно одуматься, переменить решение свое н положил на время воро- 60 
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тпться домой. «Оно п нужды нет, — думал он, — что прпопоздаю маленько. 
Недосказанного же слова ведь так нельзя оставлять. В должность-то я, 
во-первых, успею; рано лп, поздно лп — развязка всё та же. Всё это кругом 
этого ходит. Я же могу и того... так и сделаю... К его-то превосходительству 
я могу и позавечерком побывать; дескать, того, так п так, дескать... экстра, 
вверяюсь — н при сем представляю, того... Опо вот и будет всё так! Что же 
касается до гласного дела, то к худшему, кажется, его уж испортить нельзя; 
уж и так всё нсправно, ьсё благополучнейшим образом обстоит. Во всяком 
же случае тому необходимо еще написать, и поскорей написать, предуведо-

io мить, дурака припугнуть, — именно прппугиуть, непременно припугнуть; 
дескать, так и так, сударь мои; а вас, того... припугнуть! Я вам, милостивый 
мой государь, глаза открываю, а впрочем, желаю всем сердцем остаться 
с вамп в дружеских и т. д. — это непременно нужно. А тому объявить реши-
тельно, прямо, что игра его очень запутана, дескать, крайне запутана, я вас 
уверяю. Что так ИЛИ этак на дело смотреть, милостивый БЫ МОЙ государь 
н мерзавец, а распутать вашу игру мы предоставим повыше кому-нибудь, 
почище нас с вами кому-нибудь, дескать, перенесем в другую инстанцию, 
махнем, дескать, п повыше куда-нибудь; дескать, сударь БЫ мой, и у нас губа 
не дура; дескать, сударь вы мой, ЕСЯКИЙ человек собственный свой нос бере-

20 жет, лелеет и охраняет его, а мы, сударь, свой сморкаем не левой ногой 
и т. д. Вот как мы сделаем; вот оно как; то есть на смелую ногу, заговорим 
языком прямым, благородным, с стальною, как говорится в хорошем слоге, 
решимостью и с железною твердостью, чего, как всему свету известно, боится 
всякий подлец, и т. д. Или оно, может быть, п так можно сделать... то есть, 
того... то есть делу дать другой оборот, то есть этак, энтого, и подлиспть... 
то есть нет, зачем подлпсать... это подло — подлиспть! а так тоже можно — 
языком прямым, благородным и совершенно на смелую ногу, то есть, того... 
так и так, дескать, — дескать, если есть какая ьпна на мне, то я готе в на 
соглашение-то, пожалуй, готов, виноват, дескать... а впрочем, и того... 

SO ну, там благородным образом, разумеется...» 
Тут господин Голядкин остановился п заметил, что он бросает свой из-

вестный, страшный, вызывающий взгляд на гравированный портрет шута 
Балакирева, висевший в его комнате над постелью. Балакирев же только 
зубы скалил, посматривая на господина Голядкина. В смущенье огляделся 
кругом наш герой и тут только увндел, что уже давным-давно воротился 
в свою комнату, чего было сначала совсем не заметил, углубись в СБОИ рас-
суждения... Плюнув с досады, господин Голядкин сбросил с себя шипель 
и всё прочее, ненужное в комнате, сел за стол, схватил перо п, много не ме-
для, настрочил два нижеследующие послания — одно Вахрамееву, а другое 

40 неблагородному господипу Голядкпну-младшему. Письмо к Вахрамееву было 
следующего содержания: 

«Милостивый государь мой, 
Нестор Игнатьевич! 

Сохранив в неприкосновенности и целости благородство души, пораз-
вращеннее сердце и спокойную совесть (истиннее богатство н счастие вся-
кого смертного!), принужден я, милостивый государь мой, вторично и по 
ожидая вашего отЕета на вчерашнее письмо мсе, объясниться с вами н окон-
чательно сказать теперь мсе последнее слово. Стыжусь вчерашнего письма 
моего, ибо в невинности моей и мсем простосердечии — качествах, заклю-

50 чающих в себе настоящие признаки истинно благородного основания, полу-
чаемого преимущественно воспитанием (чем так ложно и нагло гордятся 
некоторые фальшивые н во гсяком случае бесполезные люди), — в невинно-
сти моей и простосердечии мсем, повторяю, гоЕорпл я с вами, милостивый 
мой государь, в последнем письме мсем языком не ухищрений и Ее подполь-
ных скрытных козней, по открытым, благородным, внушенным мне истинным 
убеждением в чистоте моей СОЕССТИ и в презрении, питаемом мною к отвра-
тительному и во всех отношениях сожаления достойному лицемерству. Пере-
меняю язык и EMecie с тем убедительнейше прошу вас, милостивый мой госу-
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дарь, считать вчерашнее Еоровскп приобретенное Петрушкою письмо мое 
к вам как бы не полученным вами, как бы не существовавшим вовсе или, 
если невозможно всё это, то по крайней мере умоляю вас, милостивый мой 
государь , читать его совершенно наоборот, в обратном смысле, то есть наро-
чито т о л к у я смысл речей моих в совершенно им о б р а т н у ю сторону . Ибо я 
не только не ж е л а ю теперь свидания с известною вам особою женского пола, 
но вполне отвергаю, ради собственной, личной н интереса моего безопасности, 
д а ж е какие-либо отдалепнейшпе и невиннейшие с нею сношения. Отвергал 
ж е сию о с о б у и ч у ж д а л с я ее п тогда, когда, без всякого с моей стороны повода 
к н а р у ш е н и ю приличий, ж и л я, в сообществе вашем и д р у г и х , с е р д ц у моему ю 
навеки милых людей, в квартире этой особы, пользуясь ее столом и прислу-
гою. Так ж е точно намерен я ч у ж д а т ь с я ее и теперь, когда изгестился из пи-
санного вами от ** сего месяца письма о незаконном и во всяком случае 
бесчестном для особы благонадежного воспитания приобретении фунта 
с а х а р а , в виде кусков, чрез вора П е т р у ш к у , чему д а ж е рад; ибо имею теперь 
в р у к а х письменный п подлинный документ о фальшивых ее добродетелях . 
Наконец , и надеюсь, что вы, в прямоте вашего истинно откровенного харак-
тера, вполне согласитесь, что п о д к у п Петрушки, переманка его к себе в ус -
л у ж е н и е и подсовывание с вашей, МПЛОСТИЕЫЙ МОЙ государь, стороны Евста-
фия как способного , по вашим хитрым словам, к у с л у ж е н и ю холостому и 20 
благонравного поведения молодому человеку, — а м е ж д у тем негодяя , какого 
д а ж е и свет не производил до спх пор, — говорит в мою п о л ь з у д а ж е более, 
чем следует . Верьте, милостивый мой государь (если еще не удалось вам 
доселе увериться) , что на всё в свете существует расправа и что над нашим 
братом существует также начальство. Л ж и в ы х ж е инеем моих к сей особе , 
как несправедливо уверяете вы, милостивый государь, в вашем ппсьме, не 
существовало ннкогда, п, следовательно, документов против меня ника-
ких не имеется. Известному ж е постыдному своим направлением и вместе 
с тем несчастному лицу , играющему теперь ж а л к у ю н, кроме того, о п а с н у ю 
роль подставного п самозванца, скажите , что, во-первых, 1 ) 1 самозванство н з о 
паче всего бесстыдство и наглость никогда и никого пе приводили к чему-
иибудь х о р о ш е м у и нравственному; 2) что Отрепьевы в нашем веке невоз-
можны; 3) что четверостишие, будто им сампм сочиненное и написанное им 
в бытность у меня с крокодиловыми и, следовательно, обманчивыми слезами 
умиления, я берегу у себя как свидетельство перед целым светом против воз-
мущающего д у ш у разврата и бесстыдства — качеств, ведущих к погибели, 
и что, наконец, 4) близнецом я ничьим пе именовался и ннкогда не бывал, 
что претензия эта з а с л у ж и т е м у скорее осмеяние и позор со стороны всех 
людей, чем какое-либо исполнепне его гнусных желапий, и что шутить, 
наконец, я с собой не позволю. Скажите им всем, милостивый мой государь, 40 
что я пе из тех людей, которые боятся суда или очной ставки, чувствуя, 
что и сами-то прихватили на д у ш у немного грешка, и посему зайцем вперед 
забегают; что я не из тех людей, которые всячески готовы протянуть свой нос 
под щелчок, да потом еще и благодарят за пего; что я, наконец, не из тех 
людей, которые, если сошьют, например, себе у портного панталоны по моде, 
с хорошими штрипками, то, но глупости своей и подобно дуракам, чувствуют 
себя на весь день у ж е совершенно счастливыми. В заключение скажу, что 
депьги, следуемые вам, милостивый государь мой, за продажу мне бритв, 
почту священнейшим для меня долгом возвратить все сполпа и с нижайшею 
при сем благодарностью. 50 

Впрочем, пребываю к вам в у в а ж е н и и и остаюсь вашим, милостивого 
г с с у д а р я моего, 

покорнейшим слугою 
Я. Голядкин». 

î Так в тексте журнальной публикации. 
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Письмо к господину Голядкину-младшсму было следующего содержа-
ния: 

«Милостивый государь мой, 
Яков Петрович! 

Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно! И потому объявляю вам, что 
странное, смешное и вместе с тем вполне невозможное желание ваше казаться 
моим близнецом и выдавать себя за такового послужит не к чему иному, 
как к совершенному вашему бесчестию и поражепшо. Я не знаю или, лучше 
сказать, не помню хорошенько, из каких вы земель, но христиански предупреж-

10 даю вас, что самозванством здесь, у нас, и в наш век не возьмешь и что мы 
живем не в лесу. II потому прошу вас, радп собственной же выгоды вашей, 
сбросить маску свою, посторониться и дать путь людям истинно благородным 
и с целями благонамеренными. В противном случае готов буду решиться 
даже на самые крайние меры; тогда маска сама собою спадет и кое-что само 
собой обнажится; из сожаления же к вам вас уведомляю об этом. Во всяком 
же случае предупреждаю вас теперь в последний раз. Потом будет поздно. 
Кладу перо и ожидаю.. . Впрочем, пребываю во всяком случае готовым 
па услуги. 

Я . Голядкин». 

20 Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил свои оба письма. 
Господип Голядкнн был заметно в сильном волнении, как будто бы уже 
и совсем разгромил всех врагов своих и окончательно разрушил все их от-
вратительные и низкие козии. Особенно же разгорячился он, дописывая свои 
последние строки. Дело в том, что сам он сильно почувствовал наконец, 
что находится в праве своем. С любовью и с надеждой взглянул он еще раз 
на горячие, уже остывавшие, впрочем, строки, потом свернул оба письма и 
запечатал в два разные конверта. «А теперь и за работу, — не медля сказал 
господин Голядкнн, вставая с своего дивана, — теперь я им в контру и как 
можно скорее. Предупредить же их можно, очень возможно; сслн бы только 

зо не поздно. Эх, эх, да уже третий в начале!» 
Действительно, уже четверть третьего показывали часы господина Го-

лядкина, когда пришлось ему окончить свою переписку. Несмотря на то что 
оба письма были весьма небольшие, слог их достался нашему герою весьма 
нелегко. Особенно нужно было сильно работать вначале, на первых страпи-
цах. Молча взял господин Голядкин свою шляпу н довольно медленно стал 
натягивать шинель на плеча. Дело-то было действительно странное. Шутка-то, 
впрочем, выходила опять весьма пехорошая! Оно, конечно, впрочем, если 
так судить, с одной стороны на дело смотреть, то и ничего, пожалуй, — ну, 
да; а если этак взяться с другой стороны, оно п не так выходило, так гля-

40 дело-то оно совершенно другим. Дело было в том, что н теперь, написав свои 
два письма, полюбовавшись ими и наконец совсем запечатав, герой наш 
всё еще был в каком-то раздумье. «Впрочем, зачем я их написал, эти письма-
то? — говорил оп сам про себя, взяв свою шляпу и вторично выходя из квар-
тиры, — зачем же это по-настоящему то я их наннсал? Оно, конечно, п того.. . 
да не рапо лп? Ile лучше лп выждать? так... этак благо разумно умолчать до 
времени; показать вид, что не хочу вызывать, что сам на неприятность пе 
хочу выходить, покамест мимо ушей пропускаю, — вот оно как! А то ведь 
это будет решительный шаг, — шаг смелый, — шаг даже уж и слишком ре-
шительный, если этак всё начать говорить, — шаг, который за собою может 
повлечь — повлечь что-пибудь весьма непрнятпое... Гм... эх, плохо, плохо! 
Эх, дельце-то наше как теперь плоховато.. . гм! Весьма, впрочем, плохо и то, 
что я так опоздал непростительно, — как мне теперь? Заходить туда как-то 
жутко; к тому же почти и смеркается... Эх, плохо, плохо!.. Впрочем, любо-
пытно бы знать, как там,того, н на какой он ноге теперь... Дескать, на какой-то 
вы там ноге, милостивый мой государь? — бормотал господни Голядкин, 
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приехав и слезая с извозчика. — Дескать, па что вы решились п что-то вы 
теперь поделываете, желательно знать?.. — продолжал он бормотать, рас-
плачиваясь с извозчиком и отчасти не помня себя от волнения. — Да ну! 
ничего, впрочем, — сказал он наконец в заключение, — а вот, однако ж , 
у. всё про то.. . Плохо, и действительно плохо, что я эти два письма написал; 
и таким слогом, наконец, написал; гораздо бы лучше было, если бы написать 
1-х более в дружеском, в приятельском тоне... Вахромееву. например, там, 
уежду прочим... дескать, так и так, милый друг, помню приятные минуты, 
проведенные вместе с тобою, и особенно тот незабытый вечер и т. д. , и тут, 
у.ежду прочим, так, попенять ему только... дескать, посылаю тебе, милый I® 
друг, два целковых за бритвы; спасибо, что напомнил, а между прочим, 
позволь тебе сказать по-дружески, милый друг, что я, так и так, прочел письмо 
тЕое (тут отчасти можно и шуточкой) и впжу, что ты, волокита и коварный 
изменник (такой ты сякой), стоишь рыцарем за германскую красотку с бель-
мом на глазу, то есть за известную нам особу женского пила... Впрочем, 
о бельме-то и умолчать не мешает. Дурак, действительно, имеет виды на ту 
сторону.. . да ну, ничего, это лишнее, а вот: итак, милый друг, объяснив 
тебе то-то и то-то, заключаю письмо и пребываю твоим вернейшим Голяд-
кппым и т. д. , — вот оно как! Впрочем, так или этак, а оно все-таки и того... 
Эх, плохо, плохо! Остеречься бы нужно, выждать было бы пужно до времени, -О 
когда бы еще более обнаружилось дело. . . Э, да ну, ничего! Поживешь — по-
привыкнешь; а вот мы теперь и того, и исследуем дело; это действительно 
по нашей части исследовать дело; оно и Есегда, наконец, было по пашей части 
исследовать дело какое-нибудь... Так-таки взять да проникнуть... — гово-
рил господин Голядкин, остановившись в раздумье у департаментской лест-
ницы. — Дело-то в том, что, действительно, войти или нет? Оно, конечно, 
с одной стороны, пожалуй, и того, по, с другой стороны, оно, пожалуй, и 
опять то же самое. Эх, плохо, плохо! эх, дельце-то наше как теперь плохо-
вато!..» Наконец господин Голядкин решился немножко. Впрочем, решив-
шись немножко, господин Голядкин тут же открыл, что не лучше ли иссле, зэ 
что пе лучше лп этак, каким-нибудь там и того, дескать, после; а теперь на 
смелую ногу, да и другим путем как-нибудь; а то ведь это значило обнару-
живать слишком игру и самому в петлю лезть. А оно и всегда бывает не сов-
сем-то хорошо обнаруживать много; если уж всё говорить, если на то пошло, 
чтоб у ж всё говорить, так оно и не всегда бывает хорошо свой нос далеко 
гыставлять и в карты свои позволять заглядывать. Дело было в том, что 
господин Голядкин действительно и весьма верно предчувствовал, что насту-
пает минута решительная, что дело развязывается, что интрига, коварство и 
измена работают, и что, наконец, враги совершенно предупредили его, взяли 
верх, и что, наконец, развязка теперь на носу. «Конечно, — подумал герой 
каш, — конечно, это всё можно преждевременно разузнать под рукою, обо 
всем этом можно разузнать предварительно, можно узнать, например, и 
в передней, каков он действительно там-то и на какой он ноге; а носу своего 
далеко не выставлять; дескать, нос-то свой нужно теперь поберечь, потому 
что оно ко вреду человека бывает далеко свой нос выставлять, — дескать, 
вот оно как и т. д.» 

Вот таким-то образом опадал и терялся герой наш, недоумевая, что 
сделать н как ему поступать в своем затруднительном обстоятельстве. Вдруг 
одно, по-впднмому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые 
сомнения господина Голядкина и хотя только отчасти помогло ему, но по 5 0 
крайней мере поставило на битую дорогу, на истинный путь. Из-за угла 
департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и раскраснев-
шаяся, вероятно от скорой ходьбы, фигурка и украдкой, крысиной поход-
кой шмыгнула на крыльцо и потом тотчас же в сени. Это был писарь Оста-
фьев, человек весьма знакомый господину Голядкину, человек отчасти нуж-
ный н за гривенник готовый на всё. Зная нежную струнку Остафьева и смек-
нув, что он, после отлучки за самонужнейшей надобностью, вероятно, стал 
еще более прежнего падок на гривенники, герой наш решился их не жалеть 
и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за Остафьевым, 
кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный 60 
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уголок, за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш начал рас-
спрашивать. 

— Ну, что, мой друг, как этак там, того... ты меня понимаешь?.. 
— Слушаю, ваше благородие, здравия желаю вашему благородию. 
— Хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя после поблагодарю, мплый друг. 

Ну, вот видишь, как же, мои друг? 
— Что изволите спрашивать-с? — Тут Остафьев попридержал немного 

рукою свой нечаянно раскрывшийся рот. 
— Я, вот, видишь лп, мой друг, я, того... а ты не думай чего-нибудь... 

10 Ну что, Андрей Филиппович здесь?.. 
— Здесь-с. 
— II ЧИНОВНИКИ здесь? 
— II ЧИНОВНИКИ тоже-с, как следует-С. 
— И его превосходительство тоже? 
— И его превосходительство тоже-с. — Тут писарь еще другой раз 

попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любопытно и странно 
посмотрел на господина Голядкпна. Герою нашему по крайней мере так пока-
залось. 

— И ничего особенного такого нету, мой друг? 
20 — Нет-с; никак нет-с. 

— Этак обо мне, милый друг, нет ли чего-нибудь там, этак чего-нибудь 
только... а? только так, мой друг, понимаешь? 

— Нет-с, еще ничего не слышно покамест. — Тут ппсарь опять попри-
держал свой рот и опять как-то странно взглянул на господина Голядкпна. 
Дело в том, что герой наш старался теперь проникнуть в физиономию Оста-
фьева, прочесть на ней кое-что, не таптся ли чего-нибудь. И действительно, 
как будто что-то такое таплось; дело в том, что Остафьев становился всё 
как-то грубее и суше и не с таким уже участием, как с начала разговора, 
входпл теперь в интересы господина Голядкпна. «Он отчасти в своем праве, — 

so подумал господин Голядкин, — ведь что ж я ему? Он, может быть, уже и 
получпл с другой стороны, а потому и отлучился по самонужнейшей-то. 
А вот я ему п того...» Господин Голядкпн понял, что время грнвеннпков 
наступило. 

— Вот тебе, милый друг.. . 
— Чувствительно благодарен вашему благородшо. 
— Еще более дам. 
— Слушаю, ваше благородие. 
— Теперь, сейчас еще более дам п, когда дело кончится, еще столько же 

дам. Понимаешь? 
40 Писарь молчал, стоял в струнку п неподвижно смотрел на господина 

Голядкина. 
— Ну, теперь говори: про меня ничего не слышпо? 
— Кажется, что еще покамест... того-с... ничего нет покамест-с. — 

Остафьев отвечал с расстаповкой, тоже, как п господин Голядкин, наблюдая 
немного таинственный вид, подергивая кемпого бровями, смотря в землю, 
стараясь попасть в надлежащий тон и, одним словом, всеми силами стараясь 
наработать обещанное, потому что данное он уже считал за собою и оконча-
тельно приобретенным. 

— II неизвестно ничего? 
so — Покамест еще нет-с. 

— А послушай... того... оно, может быть, будет извсстпо? 
— Потом, разумеется, может быть, будет известпо-с. 
«Плохо!» — подумал герой наш. 
— Послушай, вот тебе еще, милый мой. 
— Чувствительно благодарен вашему благородию. 
— Вахрамеев был вчера здесь?.. 
— Были-с. 
— А другого кого-нибудь не было лп?.. Припомнп-ка, братец? 
Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего нп-

<50 чего пе припомнил. 
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— Нет-с, никого другого не было-с. 
— Гм. — Последовало молчание. 
— Послушай, братен, вот тебе еще; говорп всё, всю нодногот-

пую. 
— Слушаю-с. — Остафьев стоял теперь точно шелковый: того п надобно 

было господину Голядкпну. 
— Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге? 
— Ннчего-с, хорошо-с, — отвечал ппсарь, во все глаза смотря па гос-

подина Голядклна. 
— То есть как хорошо? ю 
— То есть так-с. — Тут Остафьев значительно подернул бровями. 

Впрочем, он решительно становплся в туппк и не знал, что ему еше говорить. 
«Плохо!» — подумал господин Голядкин. 

— Нет лп у них дальпейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то? 
— Да н всё, как п прежде-с. 
— Подумай-ка. 
— Есть, говорят-с. 
— А ну, что же такое? 
Остафьев попридержал рукою свой рот. 
— Письма оттудова нет ли ко мне? 20 
— А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на квартиру, туда-с, 

к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно. 
— Сделай одолжение, братец, ради создателя!.. Я только так... Ты, 

брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, 
не приготовляется лп что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует? 
вот мне что нужно; вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и побла-
годарю, милый друг... 

— Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семеныч сели 
сегодня-с. 

— Иван Семеныч? А! да! неужели? 30 
— Андрей Ф И Л И П П О В И Ч указали им сесть-с... 
— Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец; ради 

создателя, разузнай это, братец; разузнай это всё — а я тебя поблаго-
дарю, МИЛЫЙ мой; вот что мне нужно.. . А ты не думай чего-нибудь, бра-
тец... 

— Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше благородие, 
разве не войдете сегодня? 

— Нет, мой друг; я только так, я ведь только так, я посмотреть только 
пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, мплый мой. 

— Слушаю-с. — Ппсарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, 40 
а господин Голядкнн остался один. 

«Плохо! — подумал он. — Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то паше... 
как теперь плоховато! Что бы это значило всё? чего это они там еще при-
хватили? Что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, 
и чья эта штука? А! я теперь зпаю, чья это штука. Это вот какая штука. 
Онп, верно, узнали да и посадили... Впрочем, что ж, посадили? это Андрей 
Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича; да, впрочем, зачем же он 
его посадил и с какою именно целыо посадил? Вероятно, узнали... Это Вах-
рамеев работает, то есть не Вахрамеев, он глуп, как простое осиновое бревно, 
Вахрамеев-то; а это опн ЕСС за пего работают, да и шельмеца-то за тем же 50 
самым сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подо-
зревал, что вся эта «интрига неспроста и что во всей этой бабьей, старушьей 
сплетне непременно есть что-нибудь; то же самое я н Крестьяну Ивановичу 
говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, 
человека да н ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут.мастера работают, 
видно! тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахрамеев какой-
нибудь. Уже сказано, что глуп Вахрамеев, а это... я знаю теперь, кто Здесь 
за них всех работает: это шельмец работает, самозванец работает! На этом 
одном он п лепится, что доказывает отчастп п успехи его в высшем обществе. 
А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь... что-то сэ 
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он там у пих? Только зачем же они там пзялп Ивана-то Семеновича? на какой 
им черт было нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать дру-
гого кого. Впрочем, кого ни посади, всё было бы то же самое; а что я только 
знаю, так это то. что он, Иван-то Семенович, был мне давно подозрителен, 
я про пего давно замечал: старикашка такой скверный, гадкий такой, — 
говорят, на проценты дает и жидовские проценты берет. А ведь это всё мед-
ведь мастерит. Во всё-то обстоятельство медведь замешался. Началось-то 
оно таким образом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как нача-
лось...» Тут господин Голядкнн сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно 

зо припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну, да ничего, впрочем! — поду-
мал он. — А вот только я всё про свое. Что же это Остафьев нейдет? Вероятно, 
засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что 
я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривен-
ник нужно дать, так он и того... и на моей стороне. Только вот дело в чем: 
точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже с своей стороны... 
и, с своей стороны согласясь с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит, 
мошенник, чистым разбойником! Таится, шельмец! „Нет, ничего, говорит, 
и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен". Раз-
бойник ты этакой! Это всё именно так; и, как говорил сейчас, непременно 

20 один на другом выезжает; а может быть, и не так... впрочем, может быть, оно 
п совсем не так, а просто другпм каким скрытным делается образом. Эх, плохо, 
плохо! ну, да всё ничего! оно, может быть, и всё ничего, а только бы вот он-то 
пришел, только бы ко мне-то пришел! Что-то он там? А то бы вышла интрига 
хорошая, в пику им вышла бы; дескать, дела мои, пускай вы там итак, н этак, 
и по-своему, а вот, дескать, у нас здесь есть и по-нашему. Вот оно как, сударь 
мой; в пику, дескать, вам интригу ведем, на благородную, открытую ногу 
интригу ведем...» 

Послышался шум... господин Голядкпн съежплся и прыгнул за печку. 
Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы это так отправлялся 

so теперь?» — подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять 
чьи-то шаги... Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего 
бруствера .маленький-маленький кончик носу, — высунул и тотчас же осекся 
назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно 
кто, то есть шельмец, интрнгант и развратник, — проходил по обыкнове-
нию своим подленьким частым шажком, прпсеменивая и выкидывая нож-
ками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть. «Подлец!» — проговорил 
про себя паш герой. ВпрочвхМ, господин Голядкпн не мог не заметить, что 
у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфёль, принадлежавший 
его превосходительству. «Он это опять по особому», — подумал господин 

«о Голядкин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только 
что господин Голядкин-младший промелькнул мимо господина Голядкина-
старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, 
и на этот раз господин Голядкин догадался, что шагп были ппсарскпе. Дей-
ствительно, какая-то примазанная писарская фпгурка заглянула к нему за 
печку; фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого ппсаря, Писаренки 
по прозванию. Это изумило господина Голядкина. «Зачем же это он других 
в секрет замешал? — подумал герой наш, — экие варвары! святого у нпх 
ничего не имеется!» 

— Ну, что, мой друг? — проговорил он, обращаясь к Ппсаренке, — 
so ты, мой друг, от кого?.. 

— Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого пзвестпй покамест нет нпкаких-с. 
А если будут, уведомпм-с. 

— А Остафьев?.. 
— Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходи-

тельство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь 
некогда. 

— Спасибо, милый мой, спасибо тебе... Только ты мне скажи... 
— Ей-богу же, некогда-с... Поминутно нас спрашивают-с... А вот вы 

извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь относительно ва-
со шего дельца-с, так мы вас уведомим с... 
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— Нет, ты, мой друг, ты скажп... 
— Позвольте-с, мне некогда-с, — говорил Писаренко, порываясь от 

ухватившего его за полу господина Голядкпна, — право, нельзя-с. Вы из-
вольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим. 

— Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что теперь: вот два 
письма, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой. 

— Слушаю-с. 
— Вот это письмо ты возьмешь, милый мой; потом возьмешь сторожа 

пли рассыльного, кого-нибудь, и вручишь ему, чтоб доставил по адресу 
губернскому секретарю Вахрамееву; а я тебя поблагодарю, милый Ю 
мой... 

— Поппмаю-с. Вот как уберусь, так снесу. 
— А вот это другое письмо, милый мой, ты постарайся отдать, милый 

мой, господину Голядкину. 
— Голядкину? 
— Да, мой друг, господину Голядкину. Тут, видишь ли, мой друг, 

есть два господина Голядкина. Это так уже случилось... история странная, 
милый ты мой, — прибавил, усмехнувшись через силу, для приличия, наш 
герой, с тою целью, чтобы Писаренко не подумал чего-нибудь и чтоб ясно дать 
ему знать, что это всё ничего и что господин Голядкип сам ничем не ему- 20 
щается. 

— Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте покамест. 
Здесь никто не увидит... 

— Нет, я, мой друг, ты не думай... я ведь здесь стою не для того, чтоб 
кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь... 

— Слушаю, слушаю... 
— А я, мой друг, буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь 

одна; так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня обо 
всем, понимаешь? 

— Хорошо-с. Пустите только; я понпмаю... зэ 
— А я тебя поблагодарю, милый мой! — кричал господин Голядкин 

вслед освободившемуся наконец Пнсаренке... «Шельмец, кажется, грубее 
стал после, — подумал герой наш, украдкой выходя нз-за печки. — Тут еще 
есть крючок. Это ясно... Сначала был и того и сего... Впрочем, он и действи-
тельно торопился; может быть, дела там много. II его превосходительство 
два раза ходили по отделению... По какому бы это случаю было?.. Ух! да 
ну, ничего! оно, впрочем, и ничего, может быть; а вот мы теперь и посмот-
рим...» 

Тут господин Голядкин отворил было дверь и хотел уже выйти на улицу, 
как вдруг, в это самое мгновение, у крыльца загремела карета его превос-
ходнтельства. Не успел господин Голядкпн опомниться, как отворились 
изнутри дверцы кареты и сидевший в ней господин выпрыгнул на крыльцо. 
Приехавший был не кто иной, как тот же господин Голядкнн-младшпй, минут 
десять тому назад отлучившийся. Господин Голядкин-старшнй вспомнил, 
что квартира директора была в двух шагах. «Это он по особому», — подумал 
наш герой про себя. Между тем господин Голядкпн-младшнй, захватив нз 
кареты толстый зеленый портфёль и еще какие-то бумаги, приказав, наконец, 
что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Голядкина-стар-
шего, и, нарочно не заметив его и, следовательно, действуя таким образом 
ему в пику, пустился скоробежкой вверх по департаментской лестнице. 50 
«Плохо! — подумал господин Голядкин, — эх, дельце-то наше чего при-
хватило теперь! Ишь его, господи бог мой!» С полминуты еще простоял наш 
герой неподвижно; наконец он решился. Долго не думая, чувствуя, впро-
чем, сильное трепетание сердца и дрожь во всех членах, побежал он вслед 
за приятелем своим вверх по лестнице. «А! была не была; что нее мне-то такое? 
я сторона в этом деле, — думал он, снимая шляпу, шинель и калоши в пе-
редней. — Штука, впрочем, еще впередп, а пусть ее, право! а я вот теперь 
п на смелую ногу, этак решительно-смело, благородным путем, маску сни-
мая, — человек же притом в своем праве... того, и т. д., — да ну, 
ннчего!» 60 
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Глава XI 

Враги господина Голядкпна пдут на открытую, причем маска спадает с 
некоторых лиц окончательно и многое, — совершенно, впрочем, ненуж-
ное, — обнажается. Господин Голядкин доказывает при сем удобном слу-
чае, что есть такие движения души, которым всякое начальство должно 
Оы было донельзя сочувствовать; но Антон Антонович Сеточкин, пере* 
давшись на сторону врагов господина Голядкина, доказывает совершенно 
противное. О том, до какой степени благонамеренно направление господина 
Голядкина. Несмотря на это, никто не сочувствует господину Голядки-

jQ ну, и он решительно не может ни с кем объясниться. 

Когда господин Голядкпн вошел в свое отделение, былп уже полные 
сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоновича не было в ком-
нате. Оба они находились в директорском кабинете с его докладами; дирек-
тор же, как по слухам известно было, в свою очередь спешил к его высоко-
превосходительству. вследствие тановых обстоятельств, да еще потому, что 
и сумерки сюда подметались и кончалось время присутствия, некоторые пз 
чиновников, преимущественно же молодежь, в ту самую мнпуту, когда во-
шел наш герой, занимались некотррого рода бездействием, сходились, раз-
говаривали, толковали, смеялись, п даже кое-кто из самых юнейших, то есть 

20 из самых бесчииовных чиновнинов, втихомолочку и под общий шумок со-
ставили орлянку в углу, у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее 
время какую-то оеебенвую надобпость приобресть и «найти», господин Голяд-
кип немедленно подошел кои к кому, с кем ладил получше, чтобы пожелать 
доброго дня и т. д. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие 
господина Голядкина. Неприятно был он поражен какою-то всеобщею хо-
лодноетью, сухостью, даже, можно сказать, какою-то строгостью приема. 
Руки ему не дал никто. Иные просто сказали «здравствуйте» и прочь отошли; 
другие лишь головою кивнули; кое-кто просто отвернулся п показал, что 
ничего не заметил; ванонец, некоторые, — н что было всего обиднее госпо-

30 дину Голядкину, некоторые из самой бесчиновпой молодежи, ребята, кото-
рые, как справедливо выразился о них господин Голядкин, умеют лишь 
в орлянку при случае да где-нибудь потаскаться, — мало-помалу окружили 
господина Голядкина, сгруппировались около него и почти заперлп ему 
выход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любо-
пытством. 

Знак был дурной. Господин Голядкин чувствовал это п благоразумно 
приготовился с своей стороны ничего не заметить. «Это ничего, впрочем; это, 
может быть, всё и к лучшему будет», — думал он в неописанном смущении 
своем и совсем теряясь. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство 

40 совсем, как говорится, доканало и уничтожило господпна Голядкина. 
В кучке молодых окружавших его сослуживцев вдруг, и, словно нарочно, 

в самую тоскливую минуту для господина Голядкпна, появился господин 
Голядкин-младший, веселый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, 
вертлявый тоже по-всегдашнему, одним словом: шалун, прыгун, лизун, 
хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, 
как и вчера, например, в одну весьма непрпятную минутку для господнпа 
Голядкина-старшего. Осклабившись, Еертясь, семеня, с улыбочкой, которая так 
н говорила Есем «доброго вечера», втерся он в кучку чиновников, тому по-
жал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяс-

50 нпл, но какому именно случаю был его превосходительством употреблен, 
куда ездил, что сделал, что с собою прпвез; пятого, п, вероятно, своего луч-
шего друга, чмокнул в самые губки, — одним словом, всё происходило точь-в-
точь как во сне господина Голядкина-старшего. Напрыгавшись досыта, по-
кончпв со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ль, не 
нужно ли было, нализавшись всласть с ннмп со всеми, господин Голядкин-
младший вдруг, и, вероятно, ошибкой, еще не успев заметить до снх пор 
своего старейшего друга, протянул руку и господину Голядкпну-старшему. 
Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить не-
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благородного господина Голядкпна-младшего, тотчас же жадно схватил наш 
герой простертую ему так неожиданно руку п пожал ее самым крепкпм, 
самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, СОЕСОМ неожидан-
ным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обма-
нут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего, пли так, 
не нашелся, пли почувствовал п сознал в глубине души своей всю степень 
своей беззащитности, — трудно сказать. Факт тот, что господин Голядкпн-
старшпй, в здравом виде, по собственной воле своей н при свидетелях, тор-
жественно пожал руку того, кого называл смертельным врагом своим. Но 
каково же было изумление, исступление и бешенство, каков же был ужас ю 
и стыд господина Голядкина-старшего, когда неприятель и смертельныйвраг 
его, неблагородный господин Голядкин-младший, заметив ошибку свою, 
тут нее, в собственных же глазах преследуемого, невинного и вероломно 
обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и 
совести, вдруг с нестерпимым нахальством н с грубостию вырвал свою руку 
из руки господина Голядкина-старшего; мало того, — стряхнул свою руку, 
как будто замарал ее через то в чем-то совсем нехорошем; мало того, — плю-
нул па сторону, сопровождая всё это самым оскорбительным жестом; мало 
того, — вынул платок свой и тут же, самым бесчиннейшим образом, вытер 
им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Голядкина- 29 
старшего. Действуя таким образом, господин Голядкин-младший, по под-
ленькому обыкновению своему, нарочно осматривался кругом, делал так, 
чтоб все видели его поведение, заглядывал всем в глаза и, очевидно, старался 
о внушении всем всего самого неблагоприятного относительно господина 
Голядкина. Казалось, что поведение отвратительного господина Голядкина-
младшего возбудпло всеобщее негодование окружавших чиновников; даже 
ветреная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом поднялся ропот 
п говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей господина Голядкина-
старшего; но вдруг кстати подоспевшая шуточка, накипевшая, между про-
чим, в устах господина Голядкина-младшего, разбила и уничтожила послед- зо 
ние надежды героя нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного 
и бесполезного врага его. 

— Это наш русский Фоблаз, господа; позвольте вам рекомендовать мо-
лодого Фоблаза, — запищал господин Голядкин-младший, с свойственной 
ему наглостью семеня п выоня меж чиновниками и указывая им на оцепе-
невшего и вместе с тем исступленного настоящего господина Голядкина. 
«Поцелуемся, душка!» — продолжал он с нестерпимою фамильярностпю, по-
двигаясь к предательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного 
господина Голядкина-младшего, кажется, нашла отголосок, где следовало, 
тем более что в ней заключался коварный намек на одно обстоятельство, по- 40 
видимому уже гласное и известное всем. Герой наш тяжко почувствовал руку 
врагов на плечах своих. Впрочем, он уже решился. С пылающим взором, 
с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы 
и неровными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету 
его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с нпм только 
что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович, и хотя тут 
же в комнате было порядочно всяких других, совершенно посторонних в на-
стоящую минуту для господина Голядкина лпц, но герой наш и внимания но 
хотел обратить на подобное обстоятельство. Прямо, решительно, смело, 
почти сам себе удивляясь и внутренно себя за смелость похваливая, аборди- 50 
ровал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно пзухмленного 
таким нечаянным нападением. 

— А!., что вы... что вам угодно? — спросил начальник отделения, не 
слушая запнувшегося на чем-то господина Голядкпна. 

— Андрей Ф И Л И П П О В И Ч , Я... могу ли я, Андрей Филиппович, иметь 
теперь, тотчас же и глаз на глаз, разговор с его превосходительством? — ре-
чисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный 
взгляд на Андрея Филипповича. 

— Что-с? конечно нет-с. — Андрей Филиппович с ног до головы обме-
рил взглядом своим господина Голядкина, GD 
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— Я , Андрей ФИЛИППОВИЧ, всё это к тому говорю, что удивляюсь, как 
нпк'ю здесь не обличит самозванца н подлеца. 

— Что-о-с? 
— Подлеца, Андрей Филиппович. 
— О ком же это угодно вам таким образом относиться? 
— Об известном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филиппович, 

на известное лицо намекаю; я в своем праве... Я думаю, Андрей ФИЛИППОВИЧ, 
что начальство должно было бы поощрять подобные движения, — приба-
вил господин Голядкпн, очевидно пе помня себя. — Андрей Ф И Л И П П О В И Ч . . . 

Ю вы, вероятно, сами видите, Андрей ФИЛИППОВИЧ, ЧТО ЭТО благородное движе-
ние и всяческую мою благонамеренность означает, — принять начальника 
за отца, Андрей Филиппович, принимаю, дескать, благодетельное началь-
ство за отца и слепо вверяю судьбу свою. Так и так, дескать... вот как... — 
Тут голос господина Голядкина задрожал, лицо его раскраснелось, и две 
слезы набежали на обеих ресницах его. 

Андрей Филиппович, слушая господипа Голядкина, до того удивился, 
что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потохм с беспокойством 
осмотрелся кругом... Трудно сказать, чем бы кончилось дело... Но вдруг 
дверь из кабинета его превосходительства отворилась, и он сам Еышел, 

20 в сопровождении некоторых чиновников. За ним потянулись Есе, кто ни были 
в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел 
с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись н пошли 
вон из комнаты, опомнился и господин Голядкпн. Присмирев, приютился он 
под крылышко Антона Антоновича Сеточкина, который сзади всех ковылял 
в свою очередь и, как показалось господину Голядкину, с самым строгим и 
озабоченным видом. «Проврался я и тут; нагадил и тут, — подумал он про 
себя, — да ну, ничего». 

— Надеюсь, что по крайней мере вы, Антон Антонович, согласитесь 
прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства, — проговорил он тихо 

30 и еще немного дрожащим от волнения голосом. — Отверженный всеми, 
обращаюсь я к вахМ. Недоумеваю до сих пор, что значили слова Андрея Фи-
липповича, Антон Антонович. Объясните мне их, если можно... 

— Своевременно всё объяснится-с, — строго и с расстановкою отвечал 
Антон Антонович и, как показалось господину Голядкину, с таким видом, 
который ясно давал знать, что Антон Антонович вовсе не желает продолжать 
разговора. — Узнаете в скором времени всё-с. Сегодня же форменно обо всем 
известнтесь. 

— Что же такое форменно, Антон Антонович? почему же так пменно 
форменно-с? — робко спроспл наш герой. 

40 — Не нахМ с вамп рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает. 
— Почему же начальство, Антон Антонович, — проговорил господин 

Голядкин, оробев еще более, — почему же начальство? Я не вижу причины, 
почвхму же тут нужно беспокоить начальство, Антон Антонович... Вы, может 
быть, что-нибудь относительно вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович? 

— Да нет-с, не вчерашнее-с. А то, что на худое решились вы, Яков Пет-
рович; тут кое-что другое хромает-с у вас. 

— Что же хромает, Антон Антонович? мне кажется, Антон Антонович, 
что у меня ничего не хромает. 

— А хитрить-то с кем собирались? — резко пересек Антон Антонович 
50 совершенно оторопевшего господина Голядкина. Господин Голядкин вздрог-

нул и побледнел как платок. 
— Конечно, Антон Антонович, — проговорил он едва слышным голо-

сом, — еслп внимать голосу клеветы и слушать врагов наших, не приняв 
оправдания с другой стороны, то, конечно... конечно, Антон Антонович, 
тогда можно и пострадать, Антон Антонович, безвинно и ни за что постра-
дать. 

— То-то-с; а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации бла-
городной девицы того добродетельного, почтенного и известного семейства, 
которое вам благодетельствовало? 

со — Какой же это поступок, Антон Антонович? 
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— То-то-с. А относптельпо другой девицы, хотя бедной, но зато честного 
иностранного происхождения, похвального поступка своего тоже не знаете-с? 

— Позвольте, Антон Антонович.. . благоволите, Антон Антонович, 
выслушать.. . 

— А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо — обвинение 
другого лица в том, в чем сами грешка прихватили? а? это как называется? 

— Я, Антон Антонович, не выгонял его, — проговорил, затрепетав, 
каш герой, — и Петрушку, то есть человека моего, подобному ничему не 
учнл-с. . . Он ел мой хлеб, Антон Антонович: он пользовался гостеприимст-
вом моим, — прибавил выразительно п с глубоким чувством герой наш, так Ю 
что подбородок его запрыгал немножко и слезы готовы были опять навер-
нуться. 

— Это вы, Яков Петрович, только так говорите, что он хлеб-то ваш ел, — 
отвечал, осклабляясь, Антон Аптонович, и в голосе его было слышно лукав-
ство, так что по сердцу скребнуло у господина Голядкина. — Это вы, Яков 
Петрович, только так, чтоб только что-нибудь сказать, говорите. 

— Конечно, Антон Антонович.. . вы правы, Антон Антонович, — сказал 
оскорбленный герой наш. — Теперь добродетели падают и гостеприимство 
уже не ставится в счет. 

— Вот в том-то вы и ошибаетесь, Яков Петрович. Это у ж и вольнодум- 20 
ством, сударь мой, называется. 

— Совсем не вольнодумством, Антон Антонович; я бегу вольнодумства, 
Антон Антонович. Это Петрушка, Антон Антонович, он всегда пьянствует, 
и на него нн в чем нельзя полагаться-с. 

— Д а тут не Петрушка-с. Совсем не в Петрушке и дело-то тут. 
— Конечно, не в Петрушке и дело, Антон Антонович; это вы справед-

ливо изволите говорить. Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше 
спросить: известны ли обо всем эгом деле его превосходительство? 

— Как же-с! Впрочем, вы теперь пустите хменя-с. Мне с вами тут некогда. . . 
Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует знать-с. 30 

— Позвольте, ради бога, еще на минутку, Антон Антонович.. . 
— Да нет-с, мне некогда с вамп-с.. . после-с, пожалуй. . . 
— Одну минуту, одно только слово, Антон Антонович.. . 
— После расскажете-с. . . 
— Нет-с, Антон Антонович; я-с, видите-с, прнслушайте только, Антон 

Антонович.. . Я совсем не вольнодумство, Антон Антонович; я бегу вольнодум-
ства; я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею.. . 

— Хорошо-с, хорошо-с. Я у ж слышал-с.. . 
— Нет-с, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, Антон 

Антонович, это хорошо, право хорошо, и приятно слышать... Я пропускал, 40 
как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович, что вот промысл божий соз-
дал двух совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысл 
божий, приютило двух блнзнецов-с. Это хорошо, Антон Антонович. Вы ви-
дите, что это очень хорошо, Антон Аптонович, и что я далек вольнодумства. 
Принимаю благодетельное начальство за отца. Так и так, дескать, благоде-
тельное начальство, а вы, того. . . дескать.. . молодому чележеку нужно слу-
жить. . . Поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за х\юня, Антон 
Антонович.. . Я ничего-с.. . Антон Антонович, ради бога, еще одно словечко.. . 
Антон Антонович... 

Но уже Антон Антонович был далеко от господина Голядкпна.. . Герой 50 
же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось п что 
еще будут делать с ним, — так смутило его и потрясло всё им слышанное 
и всё с ним случившееся. 

Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоно-
вича, чтоб еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь 
крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя 
самого. . . ВпрочвхМ, мало-помалу, новый свет начинал пробиваться сквозь 
смущение господпна Голядкпна, новый ужасный свет, озаривший перед 
ним вдруг, разом, целую перспективу совершенно неведомых доселе п даже 
нисколько не подозреваемых обстоятельств.. . В эту минуту кто-то толкнул во 
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совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он огляпулся. Перед ним 
стоял Писареико. 

— Ппсьмо-с. ваше благородие. 
— А!., ты уже сходил, милый мои? 
— Кет, это еще утром в десять часов сюда принесли-с, Сергей Михеев, 

сторож, прпнес-с с квартиры îyoepncKoro секретаря BaxpaMetua. 
А — Хорошо, мой друг, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый мои. 

Сказав это, господин Голядкпн спрятал письмо в боковой карман своего 
вицмундира п застегнул его на все пуговицы; потом осмотрелся кругом и, 

Ю к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, 
в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончалось присутствие. 
Господпп Гододкин не только не замечал до сих пор зтого последнего обстоя-
тельства, по даже не заметил и не помнил того, каким образом оп вдруг очу-
тился в шипели, в на лотах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники 
стояли неподвижно н в почтительном ожидании. Дело в том, что его превос-
ходительство остановился в низу лестницы, в ожидании своего почему-то 
замешкавшегося экипажа, и вел весьма интересный разговор с двумя совет-
никами и с Андреем Филипповичем. Немного поодаль от двух советников и 
Андрея Филипповича стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-кто из других 

-0 чиновников, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство 
изволят шутить и смеяться. Столпившиеся на верху лестницы чиновники 
тоже улыбались и ждали, покамест его превосходительство опять засмеются. 
Не улыбался лишь только один Федосеич, толстопузый швейцар, держав-
шийся у ручки дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожидавший 
порции своего обыденного удовольствия, состоявшего в том, чтоб разом, 
одним взмахом руки, широко откинуть одну половинку дверей и потом, 
согнувшись в дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходитель-
ство. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствия недо-
стойный и неблагодарный враг господина Голядкина. Он в это мгновение 

SO даже позабыл всех чиновников, даже оставил выонпть и семенить между ними, 
по своему подленькому обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, 
подлизаться к кому-нибудь в это мгновение. Он обратился весь в слух и зре-
ние, как-то страино съежился, вероятно чтоб удобнее слушать, не спуская 
глаз с его превосходительства, и изредка только подергивало его руки, 
ноги п голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внут-
ренние, сокровенные движения души его. 

«Ишь его разбирает! — подумал герой паш, — фаворитом смотрит, 
мошенник! Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тока? 
11и ума, ни характера, ни образования, ни чувства... везет шельмецу! Гос-

40 поди боже! ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и „найти" 
во всех людях! И пойдет человек, клятву даю, что пойдет далеко, шельмец, 
/доберется, — везет шельмецу! Желал бы я еще узнать, что именно такое он 
всем им нашептывает? Какие тайны у него со всем этим народом заводятся 
и про какие секреты опи говорят? Господи боже! Как бы мне этак, того... 
и с ними бы тоже немножко... дескать, так и так, попросить его разве... 
дескать, так и так, а я больше не буду; дескать, я виноват, а молодому чело-
веку, ваше превосходительство, нужно служить в наше время; обстоятель-
ством же темным моим я отнюдь по смущаюсь, — вот оно как! протестовать 
там каким-нибудь образом тоже не буду, и всё с терпением и смирением 

50 снесу, — вот как! Вот разве так поступить?.. Да, впрочем, сто пс проймешь, 
шельмеца, никаким словом не пробьешь; резопу-то ему вгвездпть нельзя 
и забубённую голову... А впрочем, попробуем. Случится, что в добрый час 
копалу. TiMx вот и попробовать...>> 

В беспокойстве с:;оем, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться 
нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с ком-пибудь сбъяс-
HiiTLc;:, герой паш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стс;:л 
недостойный и загадочный неприятель его; но в это самое время у подъезда 
загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рва-
нул дверь п, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо 

со себя. Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на мгновение 



господина Голя^кпна-ста! шего от господина Голядкина-младшего. <Ке 
уйдешь!» — гонорнл паш герои, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз 
с кого следовало. Наконец толпа раздалась. Герои нош почувствовал себя 
на свободе п ринулся в погоню за cco:i:i неприятелем. 

Глава XII 

Кофейная. О тем, каким образом выразилась крайняя степень безнравст-
венности господина Голядкина-младшего и каким образом защищал себя 
господин Голядкнн-старыпш. Обман н вероломство. Вихрь, вьюга, метель 
и — падение господина Голядкина-старшего. Сравнение господина Голяд-
кина-старшего с кулем муки; господин Голядкин-старший решает, впрочем, ю 
что это еще всё ничего и что всё может еще устроиться к лучшему. Каким 
образом посредством дзух баб, одного полового и одного господина, читав-
шего «Полицейские ведомости)), господин Голядкин открыл, что его хотят 

отразить. Последний удар господину Голядкину. 

Д у х занимался в груди господппа Голядкина; словно на крыльях летел 
он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в себе 
присутствие какой-то страшной энергии. Впрочем, несмотря на присутствие 
страшной энергии, господин Голядкнн мог смело надеяться, что в настоя-
щую мппуту даже простой комар, если б только он мог в такое время жить 
в Петербурге, весьма бы удобпо перешиб его крылом своим. Чувствовал он но 
еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какою-то совершенно осо-
бенною и постороннею сплою, что он вовсе не сам идет, что, напротив, его 
ноги подкашиваются и служить отказываются. Впрочем, это всё было еще 
совсем ничего и, несмотря ни на что, непременно могло бы устроиться к луч-
шему. «К лучшему — не к лучшему, — думал господин Голядкин, почти 
задыхаясь от скорого бега, — но что дело пронграпо, так в том теперь и сом-
нения малейшего нет; что пропал я совсем, так уж это известно, определено, 
решено и подписано». Несмотря на Есё это, герой наш словно из мертвых вос-
крес, словно баталию выдержал, словно победу схватил, когда пришлось 
ему уцепиться за шинель своего неприятеля, уже заносившего одну ног> на зэ 
дрожки куда-то только что сговоренного им ваньки. Впрочем, несмотря на 
выигранную баталию, герой наш до того потерялся в настоящее мгновение, 
".то, вцепившись в шинель злейшего врага своего, так и остался с раскры-
тым ртом, без слов, без движения, едва переводя дух. «Милостивый государь! 
милостивый государь! — закричал оп наконец настигнутому им неблаго-
родному господину Голядкину-младшему, — милостивый государь, я на-
деюсь, что вы...» 

— Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надейтесь, — уклончиво отвечал 
бесчувственный неприятель господина Голядкина, стоя одною ногою па 
одной ступеньке дрожек, а другою изо всех сил порываясь попасть па дру- 40 
гую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь сохранить эк-
вилпбр и вместе с тем стараясь всеми силами отцепить шинель свою от гос-
подина Голядкина-старшего, за которую тот, с своей стороны, уцепился всеми 
данными ему природою средствами. 

— Яков Петрович! только десять минут... 
— Извините, мне некогда-с. 
— Согласитесь сами, Яков Петрович... пожалуйста, Яков Петрович... 

ради бога, Яков Петрович... так н так — объясниться... на смелую ногу. . . 
Секундочку, Яков Петрович!.. 

— Голубчик мой, некогда, — отвечал с неучтивою фамильярностью, 50 
по под видом душевной доброты, ложно благородный неприятель господина 
Голядкина, — в другое время, поверьте, от полноты души и от чистого сердца; 
но теперь — вот право ж, нельзя. 

«Подлец! — подумал герой наш, — еще н от чистого сердца2 шельмец 
ты такой!..» 
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— Яков Петрович! — закричал он тоскливо, — я вашпм врагом никогда 
не бывал. Злые же люди несправедливо меня описали.. . С своей стороны 
я готов... Яков Петрович, угодно, мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас 
зайдем?.. II там от чистого сердца, как справедливо сказали вы тотчас, и 
языком прямым, благородным... вот в эту кофейную; тогда всё само собой 
объяснится, — вот как, Яков Петрович! Тогда непременно всё само собой 
объяснится... 

— В кофейную? хорошо-с. Я не прочь, зайдем в кофейную, с одним только 
условием, радость моя, с единым условием, — что там Есё само собой объяс-

10 пится. Дескать, так и так, душка, — проговорил господин Голядкин-млад-
ший, слезая с дрожек и бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, — д р у -
жище ты этакой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как спра-
ведливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить изволили). Ведь вот плут, 
право, что захочет, то и делает с человеком! — продолжал ложный друг 
господина Голядкнна, с легкой улыбочкой вертясь н увиваясь около него, 
заглядывая под шляпу к нему и, одним словом, фальшиво всеми средствами 
стараясь изобразить собою остроумца и любезного человека, но между тем 
действуя со всем бесстыдством безнравственности прямо в пику господину 
Голядкнну-старшему, единствеино с тою целью, чтоб каким-нибудь новым 

20 бесстыдным способом его обмануть и потом в дружеской компании, где-
нибудь за бокалом вина, для острого слова, насмеяться над ним. 

Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Го-
лядкина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появи-
лась у прилавка, едва только заслышался звон колокольчика. Господпн Го-
лядкпн и недостойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутло-
ватый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкою щенок 
около печки, силясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию 
господина Голядкина-младшего иодан был шоколад. 

— А пресдобная бабенка, — проговорил господин Голядкин-младший, 
30 плутовскп подмигнув господину Голядкину-старшему. 

Герой наш покраснел и смолчал. 
— А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до то-

неньких немочек; мы, дескать, душа ты правдивая, Яков Петрович, лакомы 
с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, и не лишенных еще приятности немочек; 
квартиры у них нанимаем, их нравственность соблазняем, за бир-суп да 
мнльх-суп наше сердце пм посвящаем да разные подписки даем, — вот что 
мы делаем, Фоблаз ты такой, предатель ты этакой! 

Всё это проговорил господин Голядкин-младший, делая, таким образом, 
совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейски хитрый намек на нзвест-

40 ную особу женского пола, увиваясь около господина Голядкина, улыбаясь 
ему под видом любезности, ложно показывая таким образом радушие к нему 
и радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Голядкин-старший 
вовсе не так глуп и вовсе не до того лишен образованности и манеров хоро-
шего тона, чтоб сразу поверить ему, неблагородный человек решился пере-
менить свою тактику и повести дела на открытую ногу. Тут же проговорив 
свою гнусность, фальшивый господин Голядкин заключил тем, что с возму-
щающим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного госпо-
дина Голядкнна по плечу и, не удовольствовавшись этим, пустился заигры-
вать с ним совершенно неприличным в обществе хорошего тона образом, 

50 именно вознамерился повторить свою прежнюю гнусность, то есть, несмотря 
на сопротивление и легкие крики возмущенного господина Голядкина-стар-
шего, ущипнуть его за щеку. При виде такого разврата герой наш вскипел 
и смолчал... до времени, впрочем. 

— Это речь врагов моих, — ответил он наконец, благоразумно сдержи-
вая себя, трепещущим голосом, — это речь врагов моих, — с достоинством 
прпбавпл герой наш, чувствуя себя, между прочим, совершенно в праве своем 
и задетый заживо фамильярностью и бесстыдством недостойного врага своего... 
В то же самое время герой наш с беспокойством оглянулся на дверь. Дело 
в том, что господин Голядкин-младший был, по-видимому, в превосходном 

со расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, непозволи-
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тельные в общественном месте п, вообще говоря, не допускаемые закопами 
света, и преимущественно в обществе высокого тона. 

— Ну. ну, ну, не буду, не буду! — проговорил господин Голядкин-млад-
ший. примирительно отстраняясь от господина Голядкина-старшего, лукавя 
и фальшивя перед ним таким образом, надевая маску и топким обманом, под 
видом смирения, маня его в новые сети. Впрочем, герои наш понимал, ясно 
понимал, что безнравственный близнец его здесь с ним на очную ставку, 
на открытую и смелую ногу и с откровенностью, не лишенною благородства, 
немного возьмет. Дескать, так и так, а ты срежешься, дескать, так и так, а ты, 
милостивый мой государь и мерзавец, немного возьмешь, дескать, того, и т. д. Ю 

— А, ну, в таком случае, как хотите, — серьезно возразил господин 
Голядкин-младший на мысль господина Голядкина-старшего, поставив 
свою опустелую чашку, выпитую им с неприличною жадностью, на стол. — 
Ну-с, мне с вами долго нечего, впрочем... Ну-с, каково-то вы теперь пожи-
ваете, Яков Петрович? 

— Одно только могу сказать я Еам, Яков Петрович, — хладнокровно 
и с достоинством отвечал наш герой, — врагом вашим я никогда пе бывал. 

— Гм... ну, а Петрушка? как бишь! Петрушка ведь, кажется? — ну, да! 
Что, каков он у вас? Хорошо, по-нрежнему? 

— II оп тоже по-прежнему, Яков Петрович, — отвечал немного изумлен- 20 
ный господин Голядкин-старший. — Я не знаю, Яков Петрович... с моей 
стороны... с благородной, с откровенной стороны, Яков Петрович, согласи-
тесь сами, Яков Петрович... 

— Да-с. Но вы сами знаете, Яков Петрович, — отвечал тихим и вырази-
тельным голосом господин Голядкин-младший, фальшиво изображая собою, 
таким образом, грустного, полного раскаяния и сожаления достойного чело-
века, — сами вы знаете, время паше тяжелое... Я на вас пошлюсь, Яков Пет-
рович; человек вы умный и справедливо рассудите, — включил господин Го-
лядкин-младший, подло льстя господину Голядкнну-старшему, — вы спра-
ведливо рассудите, что иначе и поступать мне было нельзя. Жизнь не игрушка, зо 
сами вы знаете, Яков Петрович, — многозначительно заключил господин 
Голядкин-младший, прикидываясь, таким образом, умным и ученым чело-
веком, который может рассуждать о высоких предметах. 

— С своей стороны, Яков Петрович, — с одушевлением отвечал наш ге-
рой, — с своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откро-
венно, говоря языком прямым, благородным и поставив всё дело на благород-
ную доску, скажу вам, могу открыто н благородно утверждать, Яков Петро-
вич, что я чист совершенно и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное 
заблуждение, — всё может быть, — суд света, мнение раболепной толпы... 
Я говорю откровенно, Яков Петрович, всё может быть. Еще скажу, Яков 40 
Петрович, если так судить, если с благородной и высокой точки зрения на 
дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, 
мне даже приятно будет открыть, что я заблуждался, мне даже приятно будет 
сознаться в том, что я заблуждался, Яков Петрович. Сами вы знаете, вы чело-
век умный, а сверх того, благородный, готов сознаться в этом. Без стыда, 
без ложпого стыда готов в этом сознаться... — с достоинством н благород-
ством заключил наш герой. 

— Рок, судьба! Яков Петрович... но оставим всё это, — со вздохом про-
говорил господин Голядкин-младший. — Употребим лучше краткие минуты 
нашей встречи на более полезный И приятный разговор, как следует между 50 
двумя сослуживцами... Право, мне как-то не удавалось с вами двух слов ска-
зать во всё это время... В этом не я виноват, Яков Петрович... 

— И не я, — с жаром перебил наш герой, — не я! Сердце мое гово-
рит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом. Будем обвинять судьбу 
во всем этом, Яков Петрович, — прибавил господин Голядкин-старший совер-
шенно прпмнрптельным тоном. Голос его начинал мало-помалу слабеть и дро-
жать. 

— Ну, что? как вообще ваше здоровье? — произнес заблудшийся сладким 
голосом. 

— Немного покашливаю, — отвечал еще слаще герой наш. 60 
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— Берегитесь. Теперь всё такие поветрия, немудрено схватить жабу? 
iî я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель. 

— Действительно, Яков Петрович, немудрено схватить жабу-с.. . Яков 
Петрович! — пропзнес после кроткого молчанпя repoii наш. — Яков Петрович! 
я вижу, что я заблуждался... Я с умилением всиомппаго о тех счастливых ми-
нутах. которые удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, 
радушным кровом моим... 

— В письме вашем вы, впрочем, не то написали, — отчасти с укоризною 
проговорил совершенно справедливый (впрочем, единственно только в этом 

Ю одном отношении совершенно справедливый) господин Голядкин-млад-
ший. 

— Яков Петрович! я заблуждался... Ясно вижу теперь, чго заблуждался 
и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас, 
Яков Петрович, вы не поверите... Дайте мне это письмо, чтоб разорвать его, 
в ваших же глазах разорвать его, Яков Петрович, или если уж этого никак 
невозможно, то умоляю вас читать его наоборот, — совсем наоборот, то есть 
нарочно с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам письма 
моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, я совсем... я горестно 
заблуждался, Яков Петрович. 

2 0 — Вы говорите? — довольно рассеянно и равнодушно спросил веролом-
ный друг господина Голядкина-старшего. 

— Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и с моей стороны 
я совершенно без ложного стыда... 

— А, ну, хорошо! Это очень хорошо, что вы заблуждались, — грубо 
отвечал господин Голядкин-младший. 

— У меня, Яков Петрович, даже идея была, — прибавил благородным 
образом откровенный герой наш, совершенно не замечая ужасного веролом-
ства своего ложного друга, — у меня даже идея была, что, дескать, вот, 
создались два совершенно подобные... 

3 0 — А! это ваша идея!.. Хороша, хороша, нечего сказать, весьма хороша; 
впрочем, несмотря на то что она хороша, мы ее... знаете, идею-то вашу, — 
нагло и бесстыдно проговорил господин Голядкин-младший, прищуриваясь, 
улыбаясь и кивая головою господину Голядкнну-старшему, — мы ее до дру-
гого времени идею-то вашу, а теперь... 

Тут известный своею бесполезностью господин Голядкин-младший встал 
н схватился за шляпу. Всё еще не замечая обмана, встал и господин Голядкин-
старший, простодушно п благородно улыбаясь своему лжепрпятелю, стараясь, 
в невинности своей, его приласкать, ободрить н завязать с ним, таким обра-
зом, новую дружбу. . . 

40 — Мы ее до завтра, идею-то вашу, а теперь, употребляя справедливое 
выражение ваше, Яков Петрович, мы все трудиться должны, — прибавил 
господин Голядкин-младший, очевидно говоря всякий вздор в насмешку 
господину Голядкину-старшему. — Мы все трудиться должны, понимаешь, 
Петрушка?!.. Ну, да ничего, ничего, не смущайтесь... Ну, да прощайте, 
Яков Петрович, довольно мне с вами покамест... Удастся сойтись как-нибудь, 
выпьем бутылочку-другую винца, сладка иолнивца, как говорит мужпчьо 
(между прочим всё это), поговорим, покалякаем, потолкуем друг с другом, — 
продолжал безнравственный человек, удивляя господина Голядкпна своей 
безнравственностию и развращенностию сердца, — приласкаем, пожалуй, 

50 Петрушку и скажем ему, что мы все трудиться должны, — прпбавпл заблуд-
шийся безнравственно, подмигнув господину Голядкину-старшему, всё вер-
тясь и семеня около него и с ним отчасти заигрывая, — восстановим, между 
прочим, несколько замаранную, посредством разных немецких ученых, репу-
тацпю общего нашего друга Мухаммеда, пророка турецкого, — решился при-
совокупить еще с большею, чем прежде, бесстыдною наглостью всяческп раз-
вращенный человек, развратным образом улыбаясь достойному господину 
Голядкину-старшему и, таким образом, постыдно насмехаясь над ним, —» 
и, наконец, наконец, дайте руку вашу, герой, дайте руку! 

Дайте руку на разлуку 
60 и т. д. 
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Тут безбожный п нн во что не верующий господпн Голядкин-младшпГг, 
вероятно воображая уязвить гордого героя повести нашей, сделал в его же 
глазах неприличное антраша, лягнул ножкой и, к довершению своего посрам-
ления, щелкнул посредством пальца п языка ртом, желая показать таким 
оЗразом, что как будто бы он откупоривает бутылку шампанского, а между тем 
очевидно тешась самым бесполезным образом, как пятилетний ребенок, не 
имея, однако ж, его невнннсстн. Наконец, чтоб окончить полную, отврати-
тельную картину своего всяческого безобразия, с самой наглой, язвительной 
и вакхической улыбкой протянул он руку свою к целомудренному, говоря 
в выгодном для него отношении, господину Голядкнну-старшему и крикнул Ю 
неистовым и вместе с тем насмешливым голосом: «Прощайте, ваше превосхо-
дительство!» 

При виде такого олицетворенного фанатизма к разврату, герой наш 
певольно отшатнулся назад. . . Но развращенное дитя природы, бесполезный 
господин Голядквн-младшнй, казалось, дал себе слово идтп до конца в оскорб-
лении настоящего господина Голядкина. Чтоб только отвязаться, сунул герой 
наш в простертую ему руку фанатика два пальца своей руки; но тут.. . тут 
бесстыдство господина Голядквна-иладшего превзошло всяческую челове-
ческую меру. Схватив два пальца руки господина Голядкина-старшего и сна-
чала пожав их, недостойный тут же, в глазах же господина Голядкпна, ре- 20 
шился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого 
терпения была истощена... 

Он уже прятал платок, которым обтер своп пальцы, в карман, когда 
господин Голядкин-старший опомнился. «Подлый н развратный человек!» — 
закричал наш герой полушепотом, боязливо оглядываясь на ДЕерь в сосед-
нюю коииату, весь дрожа в наком-то болезненно тоскливом волнении и, оче-
видно, окончательно расстроенный неистощимым бесстыдством врага своего. 

Тогда произошла довольно страивая сцена. Господин Голядкин-младший, 
сделав неблагопристойность и, по скверной привычке своей, спеша уже улиз-
нуть в соседнюю комнату, быстро обернулся к господину Голядкину-старшему 30 
с самым зловещим выражением в лице. Герой наш невольно отступил назад 
два шага. Безнравственный сделал вперед два шага; герой наш отступил 
еще два шага, благоразумно стараясь выбрать целью ретирады своей такой 
уголок, из которого бы не было видно в соседнюю комнату, где были посто-
ронние люди, ни в зеркало, посредством которого люди, находившиеся в со-
седней комнате, могли бы всё видеть; должно было опасаться какой-ннбудь 
повой неблагопристойности и отвратительной шуточкп, от которой могла бы 
пострадать амбиция в присутствии посторонних людей. Наконец господин 
Голядкин-старший добрался до своего уголка. Враги стоялп теперь совер-
шенно носом к носу, причем наш герой старался всеми силами прямо, реши- 40 
тельно п не смигнув глазом смотреть в глаза недостойного врага своего, чтоб 
показать ему, таким образом, что он его совсем не боится и даже напротив. 
Молчание и ожидание длилось. «Зачем я привел его сюда! — пронеслось в го-
лове господина Голядкина. — Ведь вот мы теперь стоим носом к носу, — 
кстати подумал герой наш, — что, если б носы наши нераздельно срослись...» 
Тут же припомнил он сказку, в которой говорилось о колбасе, приросшей 
к носу одной неблагоразумной в желаниях своих жены одного старика. 
«Жадность к стяжанию и неблагоразумие желаний губит нас», — подумал 
господин Голядкнн, решительно, бесстрашно и не смигнув глазом продол-
жая смотреть в глаза врагу своему. 50 

— Фоблаз? — проговорил наконец безнравственный полутапнетвеипым 
шепотом н вопроентельпым тоном. 

Герой наш тоскливо посмотрел на соседнюю дверь. 
— Ведь Фоблаз? — продолжал еще настойчивее господин Голядкин-

младший, наступая донельзя на господина Голядкпна-старшего. 
— Опомнитесь — мы не одни; выйдемте, Яков Петрович, на улицу, 

па улице лучше нам будет, Яков Петрович... 
Герой наш не докончил и осекся; мера оскорблений превзошла все тоск-

ливые ожидания его 
GO 
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Обеспамятев от пзумлення, стоял наш герой, покамест не двигаясь 
с места... Наконец он опомнился. Дело в том, что господин Голядкин-млад-
ший. окончив последнюю гнусность, которую он вероломно называл шуточ-
кой, ринулся со всех ног в соседнюю комнату; а безнаказанно же нельзя бы;:о 
оставлять вероломства! Но когда паш герой прибыл в исступлении своем 
в соседнюю комнату, безнравственный пенрпятель его, как будто пи в одном 
глазу, стоял себе у прилавка, ел пирожки и преспокойно, как добродетель-
ный человек, любезничал с немкой-коыдптершей. «При дамах нельзя». — 
подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения. 

30 — А ведь действительно бабепка-то недурна! Как вы думаете? — скова 
начал свои неприличные выходки господин Голядкин-младший, вероятно 
рассчитывая на бесконечное терпение господина Голядкина. Толстая же 
немка, с своей стороны, смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бсс-
смысленнымн глазами, очевидно не понимая русскою языка и приветливо 
улыбаясь. Герой наш вспыхнул как огонь от слов не знающего стыда госпо-
дина Голядкина-младшего и, не в силах владеть собою, бросился паконец 
на него с очевидным намерением растерзать его и повершить с ним, таким обра-
зом, окончательно; по господин Голядкин-младший, по подлому обыкновению 
своему, уже был далеко: он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой 

20 разумеется, что после первого мгновения столбняка, естественно нашедшею 
на господина Голядкина-старшего, оп опомнился и бросился со всех ног 
за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем 
согласившегося с ним ваньку. Но в это самое мгновение толстая немка, видя 
бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила что было силы в свой 
колокольчик. Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги 
за себя и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи, и, не-
смотря на то что промешкал, все-таки успел, хотя и опять на лету только, 
подхватить своего неприятеля. Уцепившись за крыло дрожек всеми данными 
ему природою средствами, герой наш несся некоторое время по улице, караб-

30 каясь на экипаж, отстаиваемый из всех сил господином Голядкнным-млад-
шпм. Извозчик между тем и кнутом, и вожжой, и ногой, и словами понукал 
свою разбитую клячу, которая совсем неожидапио понеслась вскачь как 
вихрь, закусив удила и лягаясь, по скверной привычке своей, задними но-
гами на каждом третьем шагу. Наконец наш герой успел-такн взмоститься 
на дрожки, лицом к своему неприятелю, епппой упираясь в извозчика, ко-
ленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей всеми средствами ЕЦС-
ппвшнсь в весьма скверный меховой воротник шинели развратного н ожесто-
ченнейшего своего неприятеля... 

Враги неслись и некоторое время молчали. Герой наш едва переводил 
40 дух; дорога была прескверная, и он подскакивал на каждом шагу с опас-

ностью сломить себе шею. Сверх того, ожесточенный неприятель его всё еще 
пе соглашался признать себя побежденным и старался спихнуть в грязь 
своего противника. К довершению всех неприятностей погода была ужасней-
шая. Снег валил хлопьями и всячески старался, с своей стороны, каким-нибудь 
образом залезть под распахнувшуюся шинель настоящего господина Голяд-
кина. Кругом было мутно и не видно ни зги. Трудно было отличить, куда 
и по каким улицам несутся они... Господину Голядкину показалось, что 
сбывается с ним что-то знакомое. Одно мгновение он старался припомнить, 
не предчувствовал лп он чего-нибудь вчера... во сие, например... Наконец 

50 тоска е ю доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощад-
ного противника своего, он начал было кричать. Но крик его замирал у пего 
на губах... Была минута, когда господин Голядкин всё позабыл и решил, 
что всё это совсем ничего, и что это так только, как-нибудь, необъяснимым 
образом делается, и протестовать по этому случаю было бы лишним и совер-
шенно потерянным делом... Но вдруг, и почти в то самое мгновение, как герой 
наш заключал это всё, какой-то неосторожный толчок переменил весь смысл 
дела. Господин Голядкнн, как куль муки, свалился с дрожек и покатплс.ч 
куда-то, совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действи-
тельно и весьма некстати погорячился немного и что всё пз того п вышло, 

со что он погорячился немного. Вскочив наконец, он увидел, что куда-то при-
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ехали; дрожки стояли среди чьего-то двора, и герой наш с первого взгляда 
заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Олсуфий Ива-
нович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается 
у ж е на крыльцо и, вероятно, к Олсуфыо Ивановичу. В пеопнсанной тоско 
своей бросился было он догонять своего неприятеля, но, к счастию своему, 
благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бро-
сился господин Голядкпн на улицу и побежал что есть мочи куда глаза гля-
дят. Снег валил но-прсжпему хлопьями; по-прежнему было мутно, мокро 
п темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на доро1е, — мужиков, 
п баб, и детей, и сам в свою очередь отскакивая от баб, мужиков и детей. 'Э 
Кругом и вслед ему слышался пугливый говор, визг, крик... Но го-
сподин Голядкпн, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хо-
тел обратить... Опомнился он, впрочем, уже у Семеновского моста, да п то 
по тому только случаю, что успел как-то пеловко задеть и опрокинуть двух 
баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем н сам повалиться. «Это 
ничего, — нодумал господин Голядкин, — всё это еще весьма может устро-
иться к лучшему», — и тут же полез в свой карман, желая отделаться рублем 
серебра за просынанпые прянпкп, яблоки, горох и разные разности. Вдруг 
новым светом озарило господина Голядкпна; в кармане ощупал он письмо 
Вахрамеева. Бросив рубль серебром, побежал он опять, не останавливаясь 
и нп на что не оглядываясь. Вспомнив, между прочим, дорогою, что есть у него 
недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, не медля ни минуты при-
строился к столику, освещенному сальною свечкою, и, не обращая ни на что 
внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать 
п начал читать нижеследующее, окончательно его поразившее: 

«Милостивый государь мой, 
Яков Петрович. 

В последнем письме моем, милостивый мой государь, ясным образом 
давал я вам знать, что дальнейшие между нами сношения пе только будут 
мне весьма неприятны, по даже повредят моим личным выгодам. Ибо всему зо 
свету известно, что сообщество особ, не дорожащих мнением людей благонаме-
ренных, особ отверженных, наконец, обществом хорошего тона, может быть 
не только пагубным для людей неразвращенных и не зараженных в невин-
ности своей тлетворным дыханием порока, но даже довести их до окончатель-
ной гибели. Несмотря на всё это, вы не унялись и продолжаете искать моей 
дружбы! Ясным же доказательством мнения моего о тлетворном яде, сообщае-
мом вами, служит, во-первых, замаранная репутация ваша у Измайловского 
моста и около. Во-вторых, огласка и всеобщая официальная публикация 
вашей беспорядочной жизни; в-третьих, беспрерывное подсовывание ваше 
на место себя совершенно посторонних лиц и, в-четвертых, обиды и ухищре- 40 
ния, предпринимаемые вамп против особ, известных благонамеренностью 
и откровенностью своего характера и прямотою души. Ибо некоторые люди 
в глаза фальшиво уверяют в дружбе своей, а за глаза имеют пагубную при-
вычку поносить нареченных друзей своих не только позорнейшим образом, 
но даже бранпыми и обидными словами, как например названием свища. 
вероятно объясняя сим словом, что друзья их глупы и ннчего в голове не име-
ют, а следовательно, голова их уподобляется пустому ореху, что по-мужицки 
и называется свищом. Всё это сделали вы, милостивый мой государь, ровно 
пять месяцев тому назад, в бытность вашу у общего нам знакомого, Николая 
Сергеевича Скороплехпна, и вдобавок при посторонних лицах. Далек от ьо 
того, чтоб себя перед вами оправдывать, но, между прочим, всему свету 
известно, что излишнее остроумие не только не есть главнейшая необходи-
мость человеческая, но даже вредит в практической жизни, чему сами слу-
жите сожаления достойным примером, ибо погибаете не от чего иного, как 
от излишнего своего остроумия. Я же еще неопытен, недавно нз Вятской 
губернпп, обычаев здешних не знаю и потому благоразумно от излишнего 
остроумия уклоняюсь, стараясь, наоборот, прославиться одним моим добро-
душием и прямотою характера, — качествами, которыми справедливо гор-

413 



жусь. Пишете пьт, наконец. милостивый мои государь, как будто в свое оправ-
дание. что самозванством » наш век, деловой и промышленный (преимущест-
венно посредством пароходов и железных доро!). не возьмешь и, кап справед-
ливо изволите утверждать, что Гришка Отрепьев другой раз не может явиться. 
Справедливо, и ютов согласиться; но опять, и сим пупктом письма своего, вы, 
милостивый государь, по только не принесли ничего в свое оправдание, но 
даже на себя самого обратити свое обвинение, ибо тем доказали, во-первых, 
что вы человек образованный и историю драгоценного нам отечества нашего 
знаете, а следовательно, во-вторых, и будучи образованным и остроумным 

10 человеком, не убереглись и впали в то самые недостатки, которые теперь в дру-
гих порицаете. Говорю же я сие. милостивый мой государь, потому что сами 
действуете обманом и самозванством, намекая на известных лиц, слагая 
иа них все преступления свои и тем стараясь снасти себя от неумолимой стро-
гости законов. Грубые же и ожесточенные поступки ваши против особы жен-
ского пола, о имени которой умалчиваю из уважения к пей, заслуживают 
одного лишь презрения и обращаются к собственному вашему, милостивый 
мой государь, позору и посрамлеппю. Но если вы, милостивый мой государь, 
забыв честь и долг, сделав сшо особу навеки несчастною, и отвергли теперь 
всякие дальнейшие с нею сношения, то есть и существуют еще люди с прямым 

го и нелживым характером, которые почтут за честь взять на себя, милостивый 
.мой государь, весь ущерб, нанесенный вами, чтоб окончательно и благородным 
образом загладить его. Ибо здесь все говорят, что хлопотать о руке сей особы 
и честно и выгодно; ибо сия особа происхождения не постыдного и не холоп-
ского и сделала бы вам честь, предлагая вам руку. Ибо уже известно вам, 
что родитель се служил юнкером в германской копной артиллерии. Сверх 
того, иа Обуховском проспекте имеет она короткого знакомого и приятеля 
своего, занимающегося слесарным искусством, который, по словам самой изве-
стной вам и всячески обижениой вамп особы, совершенно непохож на какого-
нибудь подлого мужика слесаря, а, следовательно, человек образованный; 

со потом троюродного своего братца, человека искреннего, благочестивого 
п известного мне с весьма хорошей стороны, — булочника с Большой Подья-
ческой; потом еще бывшего кондитера, человека хотя бедного, но с весьма 
солидным и твердым характером, и, наконец, родного дядю своего, господина 
ученого, и сверх того химика, содержащего собственную свою аптеку в Серги-
евской улице. Наконец, и известный вам доктор медицины и хирургии, Кре-
стьян Ивапович Рутеншипц, не откажется всем сильным влиянием своим 
содействовать к пользе и защите оскорбленной своей соотечественницы. 
В заключение скажу вам, что просьба Каролины Иваношы относительно 
вашего дела уже давно подана, что ходит по этому делу в пользу Каролины 

10 Ивановны общий знакомый наш, Николай Сергеевич Скороплехин, что дело ее 
уже вошло во всеобщую огласку н публикацию, что на квартирах вас не будут 
нигде держать, что лишились вы всякого кредита и доверенности, что проигра-
ете по службе, ибо еще сегодня утром предупреждены и разрушены были все 
ваши козни просьбами и молениями Каролины Ивановны перед вашим началь-
ством, что, наконец, все ваши надежды и вздорные бредни насчет Измайлов-
ского моста и около должны будут при всеобщей огласке и публикации о ва-
шей развратной жизни разрушиться сами собою и вы, отверженный всеми, 
терзаясь угрызениями совести, не будете знать, где голову свою преклонить, 
будете скитаться по целому свету и тщетно кормить в своем сердце змею своего 

50 разврата и мщения. Засим пребываю, 

милостивый государь, вашим покорным слугою 
Я. Вахрамеевым». 

Прочтя ппсьмо Вахрамеева, герой наш остался на несколько минут как бы 
пораженный громом. Итак, всё объяснилось, всё, всё! Всё обнаружилось, 
и безбожье адской интриги взяло верх над невинностью. Впрочем, господин 
Голядкнн еще не всё понимал совершенно; оп еще не мог опомниться от нашед-
шего на него столбняка. В страшной тоске, в страшном волненпи, бледный 
как платок, с письмом в руках, прошелся он несколько раз по комнате; 
к довершению бедствия своего положения, герой наш не заметил, что был 
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Б пастоящую минуту предметом исключительного внпмання всех находящихся 
в комнате. Вероятно, беспорядок костюма его, несдерживаемое волнение, 
ходьба пли, лучше сказать, беютпя, жестикуляция обеими руками, может 
быть, несколько загадочных слов, сказанных на ветер и в забывчивости, — 
вероятно, всё это весьма плохо зарекомендовало господина Голядкпна в мне-
нии всех посетителей; п даже сам половой начинал поглядывать па пего подо-
зрительно. Очнувшись, герой наш заметил, что стоит посреди комиагы н почти 
неприличным, невежливым образом смотрит на одного весьма почтенной 
наружности старичка, который, пообедав и помолясь перед образом богу, 
уселся опять п, с своей стороны, тоже не сводил глаз с господина Голядкина. ю 
Смутно оглянулся кругом наш герой и заметил, что все, решительно все 
смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Вдруг один 
отставной военный, с красным воротником, громко потребовал «Полицейские 
ведомости». Господин Голядкпн вздрогнул и покраснел. Письмо Вахрамеева 
и официальная публикация мелькнули в уме его. В то же самое мгновение 
герой наш как-то нечаянно опустил глаза в землю и увидел, что был в таком 
неприличном костюме, в котором и у себя дома ему быть нельзя, не только 
в общественном месте. Сапоги, панталоны п весь левый бок его были совер-
шенно в грязи, штрипка на правой ноге оторвана, а фрак даже разорван 
во многих местах. В неистощимой тоске своей иодошел наш герой к столу, 20 
за которым читал, и увпдел, что к нему подходит трактирный служитель 
с какпм-то странным и дерзко-настоятельным выражением в лице. Потеряв-
шись и опав совершенно, герой наш начал рассматривать стол, за которым 
стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда, 
лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении 
нож, вилка и ложка. «Кто ж это обедал? — подумал герой наш. — Неужели я? 
А всё может быть! Пообедал, да так и пе заметил себе; как же мне быть?» 
Подпяв глаза, господин Голядкин увидел опять подле себя полового, который 
собирался ему что-то сказать. 

— Сколько с меня, братец? — снроспл наш герой трепещущим го зо 
лосом. 

Громкий смех раздался кругом господипа Голядкпна; сам половой 
усмехнулся. Господпн Голядкнн понял, что и на этом срезался и сделал 
какую-то страшную глупость. Поняв всё это, он до того сконфузился, что 
принужден был полезть в кармап за платком своим, вероятно чтобы что-нибудь 
сделать и так не стоять; но, к неопнсапному своему и всех окружавших его 
изумлению, вынул вместо платна стнлянку с каким-то лекарством, дня четыре 
тому назад прописанным Крсстьяпом Ивановичем. «Медикаменты в той же 
аптеке», — пронеслось в голове господипа Голядкина... Вдруг он вздрогнул 
и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался... На ярлычке стояло: 40 
«аптекарь ***, в Сергиевской». Не обращая ни на что остальное внимания, 
схватил господпн Голядкпн письмо Вахрамеева и — о ужас! — из старавшихся 
за Каролину Ивановну были, кроме других остальных, Крестьян Иванович 
и аптекарь в Сергиевской. В письме же было сказано, что сегодняшним утром 
дела его приняли другой оборот и оп предупрежден перед высшим началь-
ством. Сегодняшним же утром исчез Петрушка, и, паконсц, господин Голяд-
кин проспал за полдень. «Может быть, яд! и я действием яда проспал за пол-
день», — пронеслось в голове господина Голядкина; машинально сболтал 
оп лекарство и поднес на свет пузырек... Темпая, красновато-отвратитель-
ная жидкость зловещим ОТСЕСТОМ блеснула в глаза господипу Голядкнну... 50 
Пузырек выпал у него из рук н тут же разбился. Герой паш вскрикнул н от-
скочил шага на два назад от пролившейся жидкости... Герой паш дрожал всеми 
членами, и пот пробивался у пего на висках и на лбу. « Стало быть, л линь 
в опасности!» Между тем в комнате произошло движение, смятение; псе 
окружали господина Голядкипа, все говорили господину Голядкнну, неко-
торые даже хватали господина Голядкипа. Но герой наш был нем и недвижим, 
не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего... Наконец, как будто 
с места сорвавшись, бросился оп вон из трактира, растолкал ЕССХ и каждого 
из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся 
ему извозчичьи дрожки п полетел па квартиру. ÙÛ 
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В сенях квартиры своей встретил он Мпхеева, сторожа департаментского, 
с казенным пакетом в руках. «Знаю, Друг мои, всё знаю. — отвечал слабым, 
тоскливым голосом изнуренный герой наш, — это официальное...» В пакете 
действительно было предписание господину Голядкину, за подписью Андрея 
Филипповича, сдать находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу. 
Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Голядкпн пришел в квартиру 
свою и увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну кучу весь свой дрязг 
и хлам, все свои вещи, очевидно намереваясь оставить господина Голядкина 
и переехать от него к переманившей его Каролине Пваповне, чтоб заменить ей 

30 Евстафпя. Молча снял Петрушка шинель с своего барина, хотел было при-
брать калоши, но калош не было, потому что господин Голядкин их потерял; 
проводил своего барина в его комнату, подал свечу и молча указал ему на 
пакет, лежавший на столике. Пакет пришел по городской почте. Машинально 
и почти не помня себя, распечатал его наш герой и прочел, к величайшему 
своему изумлению и окончательному своему уничтожению, нижеследующее: 

«Благородный, за меня страдающий и навеки милый сердцу моему человек! 

Я страдаю, я погибаю, — спаси меня! Клеветник, интрнгант и извест-
ный бесполезностью своего направления человек опутал меня сетями своими, 
и я погибла! (Но он мне противен, а ты!..) Нас разлучали, мои письма к тебе 

20 перехватывали — и всё это сделал безнравственный, воспользовавшись 
одним своим лучшим качеством, — сходством с тобою. Во всяком же случае 
можно быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством и приятными 
манерами... Я погибаю! Меня отдают против воли, насильно, и всего более 
интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Олсуфнн Ива-
нович, вероятно желая запять мое место н мои отношения в обществе высо-
кого топа... Но я решилась и протестую всеми данными мне природою сред-
ствами. Дескать, так и так, а я протестую, дескать, так и так... а вы, милости-
вый мой государь и мерзавец, того... и Отрепьевы в наш век невозможны... 
Дескать, спаси меня, милый сердцу моему человек! Не дай мне погибнуть 

со и жди меня с каретой своей сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры 
господина Берендеева. У нас бал. Я выйду, и мы полетим, полетим... и будем 
жить в хижине на берегу Хвалынского моря. К тому же есть другие места 
служебные, как-то: повытчиком в палате, в губернии. Престарелой же те-
тушки нашей Пелаген Семеновны мы с собой не возьмем: она не соглашается 
ехать. Но во всяком случае вспомни, мой друг, что невинность сильна уже 
своею невинностью. Хороша еще одна нравственная идея насчет своих мест 
и историческая идея о том, что Отрепьевы в наш век невозможны. Прощай, 
вспоминай обо мне и, ради неба, жди меня с каретой своей у подъезда. Я же, 
с своей стороны, брошусь под защиту объятий твоих ровно в два часа пополу-

4 U U 0 4 I I . 

Твоя до гроба 
Клара Олсуфьевна». 

Глава XIII 

О том, как господин Голядкин решается похитить Клару Олсуфьевну, 
замечая, впрочем, что безнравственность воспитания губит неопытных 
девушек. Нечто об испанских серенадах и о разных разностях, неудобных 
в суровом климате нашем. О том, как господин Голядкнн так и так объяс-
нялся. Нечто о мастерских художников и о благородных фамилиях, вышед-
ших из Малороссии. Господин Голядкнн едет к Измайловскому мостуt 

50 Лица, как говорится, не было на господине Голядкине, когда пришлось 
ему кончить неожиданное письмо, ужасное и страшное уже тем одним, что 
оно было совсем неожиданное. Столько разноречивых обстоятельств, столько 
ударов, столько один другому противоречащих ужасов! Бледный, потрясен-
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ный, встревоженный, приподнялся господин Голядкпн со стула. В глазах 
у него зелепело; с ним делалось дурно. Чрез минуту он, однако, опомнился 
и позвал Петрушку. Петрушка вошел, покачиваясь, держась как-то странно-
небрежно и с какой-то холонскп-торжественной миной в лице. Видно было, 
что Петрушка что-то задумал, чувствовал себя вполне в своем праве и смот-
рел совершенно посторонним человеком, то есть чьим-то другим служителем, 
но только никак не прежним служителем господина Голядкина. 

— Ну, вот видишь, мои милый, — начал, задыхаясь, герой наш, — ко-
торый теперь час, милый мой? 

Петрушка молча отправился за перегородку, потом воротился п довольно И> 
независимым тоном объявил, что уж скоро половина восьмого. 

— Ну, хорошо, мой милый, хорошо. Ну, видишь, мой милый... позволь 
тебе сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено всё. 

Петрушка молчал. 
— Ну, теперь, как уж всё между нами кончилось, скажи ты мне теперь 

откровенно, как другу скажи, где ты был, братец? 
— Где был? между добрых людей-с. 
— Знаю, мой друг, знаю. Я тобою был постоянно доволен, мой милый, 

и аттестат тебе дам... Ну, что же ты у них теперь? 
— Что же, сударь! сами изволите знать-с. Известно-с, добрый человек 20 

худому тебя не научит. 
— Знаю, мой милый, знаю. Нынче добрые люди редки, мой друг; цени их, 

мой друг. Ну, как же они? 
— Известно-с, как-с... Только я у вас, сударь, больше служить теперь 

не могу-с; сами изволите знать-с. 
— Знаю, милый мой, знаю; твою ревность и усердие знаю; я видел всё это, 

друг мой, я замечал. Я, мой друг, тебя уважаю. Я доброго н честного чело-
века, будь он н лакей, уважаю. 

— Что ж, известно-с! Известно, сударь, что уж между добрым человеком 
хорошо находнться-с. Разное ведь случается, сударь, на кого нападешь... 30 
Наш брат, конечно, сами изволите знать-с, где лучше, там и хлеб себе добы-
ваете. Уж так оно-с. Что мне! Известно, сударь, что уж без доброго человека 
нельзя-с. Говорят: «Что тебе там, добрый человек, делать? тебе там, добрый 
человек, у него, говорят, тебе нечего делать-с». Известно, что уж оно так, 
того-с... пе намп началось, не нами и копчится; а нашему брату везде череда... 
известно-с. 

— Ну, хорошо, братец, хорошо; я это чувствую, друг мой, я это чувст-
вую... Ну, вот твои деньги и вот твой аттестат. Теперь поцелуемся, братец, 
иростихмся с тобою... — Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной 
услуги, последней услуги, — сказал господин Голядкип торжественным 40 
тоном. — Видишь ли, милый мой, вот оно как. Всякое бывает. Горе, друг 
мой, кроется н в позлащенных палатах, п от него никуда не уйдешь. Ты зна-
ешь, мой друг, я, кажется, с тобою всегда ласков был... 

Петрушка молчал. 
— Я, кажется, с тобой всегда ласков был, милый мой... Ну, сколько 

у нас теперь белья, милый мой? 
— Да всё налицо-с. Рубашек холстинковых шесть-с; карпеток три пары; 

четыре манпшки-с; фуфайка фланелевая; ну, пз нижнего платья две штуки-с. 
Сами знаете, всё-с. Я, сударь, вашего ничего-с... я, сударь, барское добро 
берегу-с. Я вами, сударь, того-с... известно-с... а греха какого за мной — 50 
никогда, сударь; уж это сами знаете, сударь... 

— Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то; видишь ли, 
вот что, мой друг... 

— Известно, сударь-с. Уж это мы знаем-с. Я вот когда еще у генерала 
Столбнякова служил-с, так отпускали меня, уезжали сами в Саратов... вот-
чина там у них... 

— Нет, мой друг, не про то; я ничего... ты не думай чего, милый друг 
мой... 

— Известно-с. Что уж нашего брата-с, сами изволите знать-с, долго лп 
поклепать человека-с. А мною были довольны везде-с. Были министры, гене- со 
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ралы, сенаторы, графы-с. Бывал у всех-с, у князя Свинчаткпна-с, у Пере-
боркпна, полковннка-с, у Недобарова, генерала, тоже ходилн-с, в вотчину 
ездили к нашим-с. Известно-с. . . 

— Да , мой друг, да; хорошо, мой друг , хорошо. Вот п я теперь, мой 
друг, уезжаю. . . Путь всякому разный лежпт, милый мой, п непзвестно, 
па какую дорогу каждый человек попасть может. Ну , мой друг, дай же ты мне 
одеться теперь; да, ты вицмундир мой тоже положишь. . . брюки другие, 
простыни, одеяла, подушки.. . 

— В узел прикажете всё завязать-с? 
Ю — Д а , мой друг, да; пожалуй, п в узел. Кто зпает, что может с намп слу-

читься. Ну , теперь, МИЛЫЙ мой, сходишь н прппщешь карету. . . 
— Карету-с?.. 
— Да , мой друг, карету, просторнее и па нзвестпое время. А ты, мой 

друг, не думай чего-нибудь.. . 
— А далеко уезжать хотпте-с? 
— Не знаю, мой друг, этого тоже не знаю. Перину тоже, я думаю, туда ж е 

положить нужно будет. Как ты сам думаешь, друг мой? я па тебя полагаюсь, 
МОЙ М И Л Ы Й . . . 

— Нешто сейчас изволите уезжать-с? 
20 — Да , мой друг, да! Обстоятельство вышло такое, вот странное дело 

такое.. . вот оно как, милый мой, вот оно как. . . 
— Известно, сударь; вот у нас в полку с поручиком то же самое было-с; 

там у помещика-с. . . увезли-с. . . 
— Увез?. . Как! милый мой, ты... 
— Да-с , увезли-с и в другой усадьбе венчались. Всё было заране готово-с. 

Погоня была-с; князь тут только-с вступились, покойнпк-с, — ну, и уладили 
дело-с. . . 

— Венчались, да. . . ты как же , мой милый? ты-то каким же образом, 
милый мой?.. 

30 — Д а у ж известно-с, что-с! Слухом земля, сударь, полнится. Знаем, 
сударь, мы всё-с. . . 

— Так вот, так и ты тут же, мой милый? как же это ты так?.. Н у , хорошо, 
хорошо. . . я на тебя полагаюсь. Впдншь лп, друг мой, обстоятельство туг 
вышло такое. . . Нечего, я думаю, тебе объяснять. . . 

— Знаю, сударь, известно, что, у ж конечно, с кем ж е греха не бывало. 
Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, сударь, по-
холопски сказать; у ж коль теперь на то пошло, так у ж я вам скажу, сударь: 
есть у вас враг, — суперпика вы, сударь, имеете, сильный суперник, вот-с. . . 

— Знаю, мой друг, знаю; сам ты, милый мой, знаешь.. . Н у , так вот я 
40 на тебя полагаюсь. Как же нам теперь делать, мои друг?. . Как же нам теперь 

вот это таким-то образом сделать? 
— А вот, сударь, если вы так теперь, такпм, примерно сказать, манером 

пошли, сударь, так вот вам понадобится там что покупать-с, — ну, там про-
стыни, подушки, перину-другую-с, одеяло хорошее-с, — так вот здесь 
у соседки-с, внизу-с: мещанка, сударь, она; лиспй салоп есть хороший; так 
можно его посмотреть и нуппть, сударь, можно сейчас сходить посмотреть-с. 
Оно же вам надобно, сударь, теперь-с; хороший салоп-с, атласом крытый-с, 
на лисьем меху-с . . . 

— Н у , хорошо, мой друг, хорошо; я согласен, мой друг, я на тебя пола-
50 гаюсь, вполне полагаюсь; пожалуй, хоть п салоп, милый мой.. . Только поско-

рей, поскорей! ради бога, скорей! Я и салоп куплю, только, пожалуйста, 
поскорей! Скоро восемь часов, скорей, ради бога, мои друг! поторопись, 
поскорее, мой друг!. . 

Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, простынь 
и всякого дрязгу , что стал было вместе сбирать и увязывать, и стремглав 
бросился вон из комнаты. Господин Голядкин между тем схватился еще раз 
за письмо... но читать его он не мог. Схватив в обе рукп свою победную го-
лову, он в изумлении ирнслопнлся к стене. Думать пи о чем он не мог, делать 
что-нибудь тоже не мог; он и сам не знал, что с ним делается. Наконец, видя, 

60 что время проходитj а ни Петрушки, ни салона еще не являлось г господин 
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Голядкнн решился нойтп сам. Растворив дверь в сени, он услышал внизу 
шум, говор, спор п толки... Несколько соседок болтали, кричали, судплЛ 
рядили о чем-то, — уж это господин Голядкин знал, о чем именно. Слышался 
голос Петрутпкп; потом послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой! Они скцы 
весь СЕет созовут!» — простонал господин Голядкпн, ломая руки в отчаянии 
и бросаясь назад в свою комнату. Прибежав в СБОЮ комнату, он упал, почти 
не помня себя, на диван, лицом в подушку. С минутку полежав такпм образом, 
он вскочил и, не дожидаясь Петрушки, надел свои калоши, шляпу, шинель, 
захватил свой бумажник п побежал стремглав с лестницы. «Ничего, не нужно 
ничего, милый мой! я сам, я всё сам. Тебя покамест не нужно, а между тем Ю 
дело, может быть, п уладится к лучшему», — пробормотал господин Голяд-
кин Петрушке, встретив его на лестнице; потом выбежал на двор и вон нз 
дому; сердце его замирало; он еще не решался... Как ему быть, что ему делать, 
как ему в настоящем и критическом случае поступить... 

— Ведь вот как поступить, господп бог мой! И нужно же было быть всему 
этому! — вскричал он наконец в отчаянии, куда глаза глядят, наудачу 
ковыляя по улице, — нужно же было быть всему этому! Ведь вот не будь 
этого, вот именно этого, так всё бы уладилось; разом, одним ударом, однпм 
ловким, энергпческпм, твердым ударом уладилось бы! И даже знаю, каким 
нмеипо образом уладилось бы. Оно бы вот как всё сделалось: я бы тут н того — 20 
дескать, так и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать, ни туда ни сюда; 
дескать, дела так не делаются; дескать, сударь вы мой, милостивый государь, 
дела так не делаются и самозванством у нас не возьмешь; самозванец, сударь 
вы мой, человек, того... бесполезный н пользы отечеству не приносящий. 
Понимаете лп вы это? Дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой государь?! 
Вот бы как оно и того... Да нет, впрочем, что же.. . оно вовсе ведь не того, 
соЕсем не того... Я-то что вру, дурак дураком! я-то, самоубийца я этакой! 
Оно, дескать, самоубийца ты этакой, совсем не того... Вот, однако, развра-
щенный ты человек, вот оно как теперь делается!.. Ну, куда я денусь теперь? 
ну, что я, например, буду делать теперь над собой? ну, куда я гожусь теперь? зэ 
ну, куда ты, примером сказать, годишься теперь, Голядкпн ты этакой, недо-
стойный ты этакой! Ну, что теперь? карету брать нужно; возьми, дескать, 
да подай ей карету сюда; дескать, ножки замочим, если кареты Ее будет... 
И вот, кто бы подумать мог? Ай да барышня, au, сударыня вы моя! ай да 
благонравного поведения девица! ай да хваленая каша. 1 Отличились, суда-
рыня, нечего сказать, отличились!.. А это всё происходит от безнравствен-
ности воспитания; а я, как теперь порассмотрел да пораскуспл это всё, так 
н вижу, что это не от иного чего происходпт, как от безнравственности. Чем бы 
смолода ее, того... да и розгой подчас, а они ее конфетами, а они ее сластями 
разными ппчкают, и сам старпкашка шонпт над ней: дескать, ты такая моя 40 
да сякая моя, ты хорошая, дескать, за графа отдам тебя, моя сиятельная!.. 
А вот она п вышла у нпх сиятельная! Такая-то да сякая-то наша, — вот 
она н показала нам теперь свои карты; дескать, вот у нас игра какова! чем бы 
дома держать ее смолода, а они ее в пансион, к мадам француженке, к эми-
грантке Фальбала там какой-нпбудь; а она там добру всякому учптся у эмн-
грантки-то Фальбала, — вот оно и выходит таким-то всё образом. Дескать, 
подите, порадуйтесь! дескать, будьте в карете вот в таком-то часу перед 
окнами п романс чувствительный по-нспанскн пропойте; жду вас, п знаю, 
что любите, и убежим с вами вместе и будем жить в хижине; а сами вы, су-
дарь мой, повытчиком будете!.. Да, наконец, оно и нельзя; оно, сударыня 50 
вы моя, — еслп на то уж пошло, — так оно и нельзя, так оно и законами 
запрещено честную и невинную девицу из родительского дома увозить без 
согласия родителей! Да, наконец, п зачем, почему и какая тут надобность? 
Ну, вышла бы там себе за кого следует, за кого судьбой предназначено, так 
и дело с концом. А я человек служащий; а я место мое могу потерять из-за 

1 В тексте 1866 — «хваленая наша». Данный вариант может быть и опе-
чаткой; возможно также видеть в нем намек на пословицу, устраненный 
затем пз-за смысловой неточности: каша сама себя хвалит. 
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этого; я, сударыня вы моя, под суд могу попасть из-за этого! вот оно что! 
коль не знали. II это я знаю все, раскусил это всё, знаю, откудова всё проис-
ходит, кто над этим работает! Это пемка работает. Это от нее, ведьмы, всё 
происходит; все сыры-боры от нее загораются. Потому что оклеветали чело-
века, потому что выдумали на него сплетню бабыо, небылицу в лицах, по со-
вету Андрея Филипповича, оттого и происходит! Иначе почему же Петрушке 
тут вмешиваться? ему-то что тут? шельмецу-то какая тут надобность? Нет, 
я не могу, сударыня, никак не могу, ни за что не могу. . . А вы меня, суда-
рыня, на этот раз у ж как-нибудь там извините. Это от вас, сударыня, гсё 

10 происходит, это не от немки всё происходит, вовсе не от ведьмы, а чисто от вас> 
потому что ведьма добрая женщина, потому что ведьма пе виновата ни в чем, 
а вы, сударыня вы моя, виноваты, — вот опо как! Вы, сударыня, вы меня 
в напраслину вводите... Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исче-
зает и самого себя не может сдержать, — какая тут свадьба! II как это кон-
чится всё? и как это теперь устроится и кончится всё? Дорого бы я дал, чтоб 
узпать это всё!.. 

Так рассуждал в отчаянии своем паш герой. Очнувшись вдруг, заметил 
он, что где-то стоит на Литейной. Погода была ужасная: была оттепель, 
валил снег, шел дождь, — пу точь-в-точь, как в то незабвенное время, когда, 

20 в страшный полночный час, начались все несчастия господина Голядкина. 
«Какой тут вояж! — думал господин Голядкнн, смотря на погоду, — тут 
смерть, тут всеобщая смерть.. . Господи бог мой! ну где мне, например, здесь 
карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим, 
исследуем.. . Господи бог мой! — продолжал наш герой, направив слабые 
и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. — 
Нет, я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, если можно, униженно 
буду испрашивать. Дескать, так и так; в ваши руки судьбу свою предаю, 
в руки начальства; дескать, ваше превосходительство, защитите и облагоде-
тельствуйте человека, так и так, дескать, вот то-то п то-то, противозаконный 

30 поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте.. . ахмбицию, честь, 
имя и фамилию спасите.. . и от злодея, развращенного человека, спасите. . . 
Он другой человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек; 
он особо, и я тоже сам по себе; право, сам по себе, ваше превосходительство, 
право, сам по себе; дескать, вот оно как. Дескать, походить на него не могу: 
перемените, благоволите, велите переменить — и безбожный самовольный 
подмен уничтожить.. . не в пример другим, ваше превосходительство. Прини-
маю вас за отца; пачальство, конечно, благодетельнее и попечительное началь-
ство подобные движения должно поощрять.. . Тут есть даже несколько рыцар-
ского. Дескать, принимаю вас, благодетельное начальство, за отца и вверяю 

40 судьбу свою и прекословить не буду , вверяюсь и сам отстраняюсь от дел . . . 
дескать, вот оно как!» 

— Ну, что, мой милый, извозчик? 
— Извозчик.. . 
— Карету, брат, на вечер.. . 
— А далеко ли ехать изволите-с? 
— На вечер, па вечер; куда б ни пришлось, милый мой, куда б нп при-

шлось. 
— Нешто за город ехать изволпте? 
— Да , мой друг; может, и за город. Я еще сам наверно не знаю, мой 

50 друг, не могу тебе наверно сказать, милый мой. Оно, видишь лп, милый мой, 
может быть, всё и уладится к лучшему и переменится к лучшему, когда 
маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Известно, мой д р у г . . . 

— Д а у ж известно, сударь, конечно; дай бог всякому веселья п счастья. . . 
— Да, мой друг, да; благодарю тебя, милый мой; ну, что же ты возьмешь, 

милый мой?.. 
— Сейчас изволите ехать-с? 
— Да , сейчас, то есть нет, подождешь в одном месте.. . так, немножко, 

недолго подождешь, милый мой.. . 
— Да если у ж на всё время берете-с, так у ж меньше шестп целковых* 

со по погоде, нельзя-с. . . 
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— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, мплый мой. 
Пу, так нот ты меня и повезешь теперь, милый мой. 

— Салитесь; позвольте, гот я здесь оправлю маленько; извольте садиться 
теперь. Куда ехать прикажете? 

— К Измайловскому мосту, мой друг. 
Извозчик-кучер взгромоздился па козла и тронул было пару тоших кляч, 

которых насилу оторвал от корыта с сеном, к Измайловскому мосту. Но вдруг 
господин Голядкпн дернул снурок, остановил карету и попросил умоляющим 
юлосом поворотить назад, пе к Измайловскому мосту, а в одну другую улику. 
Кучер поворотил в другую улицу, и через десять минут повоприсбрстеиный Ю 
экипаж господина Голядкина остановился перед домом, в котором кварти-
ровал его превосходительство. Господин Голядкпн вышел нз кареты, попросил 
своего кучера убедительно подождать и сам вьбежал с замирающим сердцем 
вверх, во второй этаж, дернул за снурок, дверь отворилась, и наш герой 
очутился в передней его превосходительства. 

— Его превосходительство дома изволят быть? — спросил господин Го-
лядкип, адресуясь таким образом к отворившему ему человеку. 

— А вам чего-с? — спросил лакей, оглядывая с ног до головы господина 
Голядкпна. 

— А я, мой друг, того... Голядкин, чиновник, титулярный советник Го- -О 
лядкпн. Дескать, так и так, объясниться... 

— Обождите; пельзя-с... 
— Друг мой, я не могу обождать: мое дело важное, не терпящее отлага-

тельства дело... 
— Да вы от кого? Вы с бумагами?.. 
— Нет, я, мой друг, сам по себе... Доложи, мой друг, дескать, так и так, 

объясниться. А я тебя поблагодарю, мплый мой... 
— Нельзя-с. Не велено принимать; у них гости-с. Пожалуйте утром 

в десять часов-с... 
— Доложите же, милый мой; мне нельзя, невозможно мне ждать... Вы, зо 

милый мои, за это ответите... 
— Да ступай, доложи; что тебе: сапогов жаль, что лп, даром топтать? — 

проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих пор не сказав-
ший ни слова. 

— Сапогов топтать! Не велел принимать, зпаешь? Ихняя череда по утрам. 
— Доложи. Язык, что ли, отвалится? 
— Да я-то доложу; язык не отвалится. Не велел, сказано, не велел. 

Войдите в комнату-то. 
Господин Голядкин вошел в первую комнату; па столе стояли часы. 

Он взглянул: половина девятого. Сердце у него заныло в груди. Оп было уже 40 
хотел воротиться; по в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге 
следующей комнаты, громко провозгласил фамплыо господина Голядкина. 
<<Эко ведь горло! — подумал в неописанной тоске наш герой... — Ну, ска-
зал бы ты: того... дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объяс-
ниться, — того... благоволите принять... А теперь вот и дело испорчено, 
вот и всё мсе дело на ветер пошло; впрочем... да, ну — ничего...» Рассуждать, 
впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал «пожалуйте» и ввел госпо-
дина Голядкпна в кабинет. 

Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо реши-
тельно ничего не видал. Мелькнули, впрочем, две-три фигуры в глазах: 50 
«Ну, да это гости», — мелькнуло у господина Голядкина в голове. Наконец 
наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства, 
потом, сохраняя постепенность, перешел и к черному фраку, наконец полу-
чил способность полного созерцания. 

— Что-с? — проговорил знакомый голос пад господином Голяд-
кнным. 

— Титулярный советппк Голядкин, ваше превосходительство. 
— Ну? 
— Пришел объясниться... 
— Как?.. Что? 60 
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— Да у ж так. Дескать, так п так, пришел объясниться, паше превосхо-
дите л ЬСТУО-С.. . 

— Да вы... да кто ьы такой?.. 
— Го-го-господин Голядкпн, ваше превосходительство, титулярный 

советник. 
— Ну, так чего же вам нужно? 
— Дескать, так и так. принимаю его за отца; сам отстраняюсь от дел, 

и от врага защитите, — вот так! 
— Что такое?.. 

10 — Известие... 
— Что известно? 
Господпн Голядкпн молчал; подбородок его начинало понемногу подер-

гпвать... 
— Ну? 
— Я думал, рыцарское, ваше превосходительство... Что здесь, дескать, 

рыцарское, п начальника за отца принимаю... дескать, так и так, защитите, 
еле.. .слезно м.. .молю, и что такие дви.. .движения долж. . .ио но.. . по. . .поощ-
рять... 

Его превосходительство отвернулся. Герой наш несколько мгновений 
20 не мог ничего разглядеть своими глазами. Грудь его теснило. Д у х занимался. 

Он пе знал, где стоял... Было как-то стыдно и грустно ему. Бог знает, что 
было после.. . Очнувшись, герой наш заметил, что его превосходительство 
говорит с своими гостями и как будто резко и сильпо рассуждает с ними 
о чем-то. Одного из гостей господин Голядкнн тотчас узнал. Это был Анд-
рей Филиппович; другого же нет; впрочем, лицо было как будто тоже знако-
мее, — высокая, плотная фигура, лет пожилых, одаренная весьма густыми 
бровями и бакенбардами и выразительным, резким взглядом. На шее незна-
комца был орден, а во рту сигарка. Незнакомец курил и, не выппмая сигары 
изо рта, значительно кивал головою, взглядывая по временам на господина 

so Голядкнна. Господину Голядкину стало как-то неловко; он отвел свои глаза 
в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. В дверях, 
которые герой паш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случилось 
с ним, появился он... известно кто, весьма короткий знакомый и друг госпо-
дина Голядкпна. Господин Голядкин-младший действительно находился 
до сих пор в другой маленькой комнатке и что-то спешно писал; теперь, вндпо, 
понадобилось — п он явплся, с бумагами под мышкой, подошел к его превосхо-
дительству и весьма ловко, в ожидании исключительного к своей особе вни-
мания, успел втереться в разговор и совет, заняв свое место немного по-за егш-
пой Андрея Филипповича п отчасти маскируясь незнакомцем, курящим 

/о сигарку. По-видимому, господин Голядкин-младший принимал крайнее 
участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, 
кивал головою, семенил ножками, улыбался, поминутно Езглядывал на его 
превосходительство, как будто бы умолял взором, чтобы и ему тоже позво-
лили ввернуть СБОИ полсловечка. «Подлец!» — подумал господип Голядкпн 
и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал оборотился и сам довольно 
нерешительно подошел к господину Голядкнну. 

— Ну, хорошо, хорошо; ступайте с богом. Я порассмотрю ваше дело, 
а вас велю проводить... — Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми 
бакенбардами. Тот, в зпак согласия, кивнул головою. 

го Господни Голядкпн чувствовал и понимал ясно, что его принимают 
за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. «Так или этак, а объяс-
ниться седь нужно, — подумал оп, — так и так, дескать, ваше превосходи-
тельством. Тут в недоумении своем опустил он глаза в землю и, к крайнему 
своему изумлению, увидел на сапогах его превосходительства значительное 
белое пятно. «Неужели лопнули?» — подумал господин Голядкин. Вскоре, 
однако ж, господин Голядкпн открыл, что сапоги его превосходительства 
вовсе не лопнули, а только сильно отсвечивали, — феномен, совершенно 
объяснившийся тем, что сапоги были лакированные и сильно блестели. «Это 
называется блик, — подумал герой наш, — и особенно же сохраняется это 

СС ПА.знание в мастерских художников; в других же местах ÜTOT отсвет назьша-
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ется светлым ребром». Тут господпп Голядкпн поднял глаза и увидел, что 
пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому копну.. . 
Tepoii наш ступил шаг вперед. 

— Дескать, так и так, ваше превосходительство, — сказал он, — а само-
ззапством в наш пек не возьмешь. 

Генерал ннчею не отвечал, а сильно позвоппл за снурок колокольчика. 
Герой наш еще сгуппл шаг вперед. 

— Он подлый и развращенный человек, ваше превосходительство, — 
сказал паш герой, не помня себя, замирая от страха п прп всем том смело 
п решительно указывая на недостойного близнеца своего, семенившего 
в это мгповенпе около его превосходительства, — так п так, дескать, а я 
па известное лицо памекаю. 

Последовало всеобщее движение за словами господина Голядкина. Анд-
рей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими голосами; его пре-
восходительство дергал в нетерпепин из всех сил за снурок колокольчика, 
дозываясь людей. Тут господин Голядкин-младший выступил вперед в свою 
очередь. 

— Ваше превосходительство, — сказал он, — униженпо прошу позво-
ления вашего говорпть. — В голосе господина Голядкина-младшего было 
что-то крайне решительное; всё в нем показывало, что он чувствует себя совер- 20 
шеино в праве своем. 

— Позвольте спросить вас, — начал он снова, предупреждая усердием 
своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот раз к господину Го-
лядкину, — позвольте спроспть вас, в чьем присутствии вы так объясняетесь? 
перед кем вы стоите, в чьем кабинете находитесь?.. — Господин Голядкин-
младший был весь в необыкновенном волненпи, весь красный и пылающий 
от негодования и гнева; даже слезы на его глазах показались. 

— Господа Бассаврюковы! — проревел во всё горло лакей, появившись 
в дверях кабипета. — «Хорошая дворянская фамилья, выходцы из Мало-
россии», — подумал господин Голядкин и тут же почувствовал, что кто-то 3 3 

весьма дружеским образом налег ему одной рукой на спину; потом и другая 
рука налегла ему на спину; подлый близнец господина Голядкина юлил впе-
реди, показывая дорогу, и герой наш яспо увидел, что его, кажется, направ-
ляют к большим дверям кабипета. Точь-в-точь как у Олсуфия Ивановича, — 
подумал он и очутился в передней. Оглянувшись кругом, он увидел иодло 
себя двух лакеев и одного близнеца. 

— Шинель, шинель, шинель, шипель друга моего! шинель моего луч-
шего друга! — защебетал развратный человек, вырывая из рук одного чело-
века шппель п пабрасывая ее, для подлой и неблагоприятной насмешки, 
прямо па голову господину Голядкппу. Выбиваясь из-под шинели своей, 40 

господни Голядкин-старший ясно услышал смех двух лакеев. Но, не слушая 
ничего и не внимая ничему постороннему, он уже выходил нз передней 
и очутился на освещенной лестнице. Господин Голядкин-младший — 
за ним. 

— Прощайте, ваше превосходительство! — закричал оп вслед госпо-
дину Голядкпну-старшему. 

— Подлец! — проговорил вне себя герой. 
— Ну, п подлец... 
— Развратный человек! 
— Ну, и развратный человек... — отвечал таким образом достойному 50 

господину Голядкину недостойный неприятель его и, по свойственной ему 
подлости, глядел с высоты лестницы, прямо п не смигнув глазом, в глаза 
господину Голядкину, как будто прося его продолжать. Герой наш плюнул 
от негодованпя п выбежал на крыльцо. Выбежав на крыльцо, он был так 
убит, что совершенно не помнпл, кто п как посадил его в карету. Очнувшись, 
увидел он, что его везут по Фонтанке. «Стало быть, к Измайловскому мосту? — 
подумал господин Голядкпн... Тут господину Голядкину захотелось еще 
о чем-то подумать, но нельзя было: а было что-то такое ужасное, чего п объяс-
нить невозможно.. . — Ну, ничего!» — заключил наш герой и поехал к Измай-
ловскому мосту. со 
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Глава XIV 
О том, как господин Голядкнн похищает Клару Олсуфьевну. О том, как 
случилось всё то, что господин Голядкнн заране предчувствовал. 

Конец всей этой совершенно неправдоподобной истории. 

. . .Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. Действительно, 
мокрый снег, валивший доселе целыми тучами, начал мало-помалу редеть, 
редеть и наконец почти совсем перестал. Стало видно небо, и на нем там 
и сям заискрились звездочки. Было только мокро, грязно, сыро и удушливо, 
особенно для господина Голядкпна, который и без того уже едва дух пере-

10 водил. Вымокшая и отяжелевшая шинель его проппмала все его члены ка-
кою-то неприятно теплою сыростью н тяжестью своею подламывала и без того 
уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла 
острыми и едкими мурашками по всему его телу; изнеможение точило из пего 
холодный, болезненный пот, так что господин Голядкип позабыл уже при сем 
удобном случае повторить с свойственною ему твердостью н решимостью 
свою любимую фразу, что оно и всё-то авось, может быть, как-нибудь, на-
верное, непременно возьмет да и уладится к лучшему. «Впрочем, это всё 
еще ничего покамест», — прибавил крепкий и не унывающий духом герои 
наш, отирая с лица своего капли холодной воды, струившейся по всем направ-

20 лениям с полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не дер-
жалась на ней. Прибавив, что это всё еще ничего, герой наш попробовал 
было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле 
кучи дров на дворе Олсуфья Ивановича. Конечно, об испанских серенадах 
il о шелковых лестницах нечего уже было думать; но об укромном уголке, 
хотя н не совсем теплом, но зато уютном и скрытном, нужно же было поду-
мать. Сильно соблазнял его, мимоходом сказать, тот самый уголок в сенях 
квартиры Олсуфья Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой 
истории, выстаивал свои два часа наш герой, между шкафом и старыми шир-
мами, всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом н рухлядью. Дело 

30 в том, что и теперь господин Голядкпн стоял и выжидал уже целые два часа 
на дворе Олсуфья Ивановича. Но относительно укромного и уютного преж-
него уголка существовали теперь некоторые неудобства, прежде не существо-
вавшие. Первое неудобство — то, что, вероятно, это место теперь замечено 
и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со времени исто-
рии на последнем бале у Олсуфья Ивановича; а во-вторых, должно же было 
ждать условного знака от Клары Олсуфьевны, потому что непременно дол-
жен же был существовать какой-нибудь этакой знак условный. Так всегда 
делалось, н, «дескать, не нами началось, не нами и кончится». Господин 
Голядкин тут же, кстати, мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно 

40 им прочитанный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно 
в подобном же обстоятельстве, привязав к окну розовую ленточку. Но розо-
вая ленточка теперь, ночью, и при санкт-петербургскОхМ климате, известном 
своею сыростью и ненадежностью, в дело идти не могла и, одним словом, 
была совсем невозможна. «Нет, тут не до шелковых лестниц, — подумал 
герой наш, — а я лучше здесь так себе, уткромно и втихомолочку... я лучше 
вот, например, здесь стану», — и выбрал местечко одно на дворе, против 
самых окон Олсуфья Ивановича, около кучи складенных дров. Конечно, 
на дворе ходило много посторонних людей, форейторов, кучеров; к тому же 
стучали колеса и фыркали лошади и т. д.; но все-таки место было удобное: 

50 во-первых, можно было тут действовать втихомолочку, а во-вторых, заме-
тят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода та, что дело-то про-
исходит некоторым образом в тени и господина Голядкина не видит никто; 
сам же он мог видеть решительно всё. Окна былп сильно освещены; был 
какой-то торжественный съезд у Олсуфья Ивановича. Музыки, впрочем, 
еще не было слышно. «Стало быть, это не бал, а так, по какому-нпбудь дру-
гому случаю съехались, — думал, отчасти замирая, герой наш. — Да се-
годня ли, впрочем? — пронеслось в его голове, — не ошпбка лп в числе? 
Может быть, всё может быть... Оно вот это как может быть всё... Оно еще, 
может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло, и потому 
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не дошло, что Петрушка сюда замешался, шельмец оп такой! Или завтра 
написано, то есть, что я.. . что завтра нужно было всё сделать, то есть с каре-
той-то ждать...» Тут герой наш похолодел окончательно и полез в свой кар-
ман за письмом, чтоб справпться. Но письма, к удивлению его, не оказалось 
в кармане. «Как же это? — прошептал полумертвый господин Голядкин, — 
где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? — этого еще недоста-
вало! — простонал он наконец в заключение. — Ну, если я его таким-то 
образом потерял? Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет? (Да, может, 
попало уже!) Господи! что из этого всего воспоследствует? Да, что Есспослед-
ствует! Будет такое, что уж.. . Ах ты, судьба ты моя ненавистная!» Тут госпо- 10 
дин Голядкин как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопристой-
ный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел именно целью похи-
тить письмо, о котором как-нибудь там пронюхал от врагов господина 
Голядкина. «К тому ж он перехватывает, — подумал герой наш, — доказа-
тельством же.. . да что доказательством!..» Пссле первого припадка и столб-
няка ужаса кровь бросилась в голову господина Голядкина. Со стоном и скре-
жеща зубами, схватил он себя за горячую голову, опустился на свой обру-
бок н начал думать о чем-то... Но мысли как-то ни о чем не вязались в его 
голове. Мелькали какие-то лица, припоминались, то неясно, то резко, какие-то 
давно забытые происшестгпя, лезли в голову какие-то мотивы каких-то глу- 20 
пых песен... Тоска, тоска была неестественная! «Боже мой! Боже мой! — 
подумал, несколько очнувшись, герой наш и подавляя глухое рыдание в гру-
ди, — подай мне твердость духа в неистощимой глубине моих бедствий! 
Что пропал я, исчез совершенно — в этом уж нет никакого сомнения, и это 
всё в порядке вещей, ибо и быть не может никаким другим образом. Во-пер-
вых, я места лишился, непременно лишился, никак не мог пе лишиться... 
Ну, да положим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок же моих, поло-
жим, и достанет на первый раз; там квартиренку другую какую-нибудь, 
ыёбелпшки какой-нибудь нужно же. . . Петрушки же, во-первых, не будет 
со мной. Я могу и без шельмеца... этак от жильцов; ну, хорошо! И входишь, зо 
и уходишь, когда мне угодно, да и Петрушка не будет Еорчать, что поздно 
приходишь, — вот оно как; вот почему от жильцов хорошо... Ну, да поло-
жим, это всё хорошо; только как же я всё пе про то говорю, вовсе не про то 
говорю? это будет вот как... оно вот как будет...» Тут мысль о настоящем 
положении озарила память господина Голядкина. Он оглянулся кругом. 
«Ах ты, господи бог мой! Господи бог мой! да о чем же это я теперь говорю?» — 
подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову... 

— Нсшто скоро, сударь, изволите ехать? — произнес голос над госпо-
дином Голядкпным. Господин Голядкин вздрогнул; но перед ним стоял его 
извозчик, тоже весь до нитки измокший и продрогший, от нетерпения и от 40 
нечего делать вздумавший заглянуть к господину Голядкину за дрова. 

— Я, мой друг, ничего... я, мой друг, скоро, очень скоро, а ты подожди... 
Извозчик ушел, ворча себе под нос. «Об чем же он это ворчит? — ду-

мал сквозь слезы господин Голядкин, — ведь я его нанял же на вечер, ведь 
я, того... в своем праве теперь... вот оно как! на вечер нанял, так и дело с кон-
цом; дескать, милый ты мой, и дело с концом. Хоть и так простоишь, всё 
равно. Всё в моей воле. Волен ехать и волен не ехать. Дескать, вот оно как! 
И что вот здесь за дровами стою, так и это совсем ничего... и не смеешь нпчего 
говорить; дескать, барину хочется за дровами стоять, вот он и стоит за дро-
вами... и чести ничьей не марает, — вот оно как! Вот оно как, сударыня вы 50 
моя, если только это вам хочется знать. А в хижине, сударыня вы моя, дескать, 
так и так, в наш век никто не живет. Оно вот что! А без благонравия в наш 
промышленный век, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь слу-
жите пагубным примером... Дескать, цовытчиком нужно служить и в хи-
жине жить, на морском берегу. Во-первых, сударыня вы моя, на морских 
берегах нет повытчиков, а во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, повыт-
чика-то. Ибо, положим, примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь — 
дескать, так и так, в повытчики, дескать, того... п от врага защитите... а вам 
скажут, сударыня, дескать, того... повытчиков много и что вы здесь не у эмиг-
рантки Фальбала, где вы благонравию учились, чеаду сами служите пагуб- по 
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пым примером. Благоправке же, сударыпя, значит дома сидеть, отца ува-
жать и пе думать о жеипшках прежде времени. Попишки же, сударыня, 
в свое время найдутся, — вот оно как! Конечно, разным талантам, бесспорно, 
нужно уметь, как-то: на фортепьянах иногда поиграть, по-французскп гово-
рить, истории, географии, закону божпю и арифметике, — вот оно как! — 
а больше пе нужно. К тому же и кухня, непременно в область ведения всякой 
благонравной девицы должна входить кухня! А то что тут? во-первых, кра-
савица вы моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за вами 
погоню, H потом под сюркуп, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? 

Ю тогда мпе-то что делать прикажете? прикажете мне, сударыня вы моя, сле-
дуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять в сле-
зах, смотря на хладные стены вашего заключения, и пакопец умереть, сле-
дуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов, так лп, 
сударыня? Да, во-первых, позвольте сказать вам гю-дружоски, что дела так 
не делаются, а во-вторых, и вас, да и родителей-то ваших посек бы препоря-
дочно за то, что французские-то книжки вам давали читать; ибо француз-
ские книжки добру не научат. Там яд... яд тлетворный, сударыня вы моя! 
Или вы думаете, позвольте спросить вас, или вы думаете, что, дескать, так 
н так, убежим безнаказанно, да и того... дескать, хижинку вам на берегу 

20 Хвалынского моря; а я, с моей стороны, буду повытчиком, да и ворковать 
начнем н об чувствах разпых рассуждать, да так и всю жизпь проведем, в до-
вольстве н счастии; да потом заведется нтенец, так мы и того... дескать, так 
и так, родитель паш и статский советник, Олсуфий Иванович, вот, дескать, 
птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите проклятие да благо-
словите чету? Нет, сударыня, и опять-таки дела так не делаются, и первое 
дело то, что воркования не будет, не извольте надеяться. Нынче муж, суда-
рыня вы моя, господин, и добрая, благовоспитанная жена должна во всем 
угождать ему. А нежностей, сударыня, нынче пе любят, в наш промышленный 
век; дескать, прошли времена Л\ан-Жака Руссо. Муж, например, нынче 

SO приходит голодный из должности, — дескать, душенька, нет лп чего закусить, 
водочки выпить, селедочки съесть? так у вас, сударыня, должна быть сей-
час наготове и водочка, п селедочка. Муж закусит себе с аппетитом, да на вас 
и не взглянет, а скажет: подп-тка, дескать, на кухню, котеночек, да присмотри 
за обедом, да разве-разве в неделю разок поцелует, да и то равнодушно... 
Вон оно как по-нашему-то, сударыня вы моя! Вот оно как будет, если так 
рассуждать, если уж на то пошло, что таким-то вот образом начать на дело 
смотреть... Да и я-то тут что? меня-то, сударыня, в ваши капризы зачем 
подмешали? „Дескать, благодетельный, за меня страждущий и всячески 
милый сердцу моему человек н т. д.". Да, во-первых, я, сударыня вы моя, 

/i0 я для вас не гожусь, сами знаете, комплиментам не мастер, дамские там 
разные раздушенные пустячки говорить не люблю, селадонов не жалую, 
да и фигурою, признаться, не взял. Ложного-то хвастовства и стыда вы и 
нас не найдете, а признаемся вам теперь во всей искренности. Дескать, 
вот оно как, обладаем лишь прямым и открытым характером да здравым рас-
судком; интригами не занимаемся. Не интригант, дескать, и этим горжусь, — 
вот оно как!.. Хожу без маски между добрых людей и, чтоб всё вам сказать...» 

Вдруг господин Голядкин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно 
борода его кучера опять глянула к нему за дрова... 

— Я сейчас, мой друг; я, мой друг, знаешь, тотчас; я, мой друг, тотчас 
50 же, — отвечал господин Голядкин трепещущим п изнывающим голосом. 

Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом шагнул 
шаг вперед... остановился п недоверчиво взглянул на господина Голядкина. 

— Я сейчас, мой друг; я, впдишь... мой друг... я немножко, я, видишь, 
мой друг, только секундочку здесь... видишь, мой друг.. . 

— Нешто совсем не поедете? — сказал наконец кучер, решительно 
п окончательно приступая к господину Голядкину... 

— Нет, мой друг, я сейчас. Я, видишь, мой друг, дожидаюсь... 
— Такс . . . 
— Я, ВИДИШЬ, мой друг... ты пз какой деревин, мой милый? 

со — Мы господские... 
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— II добрых господ?.. 
— Нешто... 
— Да, мой друг; ты постои здесь, мой друг. Ты, ЕИДПШЬ. МОЙ друг, ты 

давно в Петербурге? 
— Да уж год езжу.. . 
— П хорошо тебе, друг мой? 
— Нешто. 
— Да, мой друг, да. Благодари провидение, мой друг. Ты, мой друг, 

доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, мой милый; ои об-
моет, накормит и папонт тебя, милый мой. добрый-то человек... А иногда Ю 
ты видишь, что и через золото слезы лыогся, мой друг... ВИДИШЬ плачевный 
пример; вот оно как, милый мой... 

Извозчику как будто стало жалко господина Голядкина. 
— Да извольте, я нодожду-с. Нешто долго ждать будетс-с? 
— Нет,мой друг, нет: я уж, знаешь,того... я уж не буду ждать, милый мой. 

Как ты думаешь, друг мой? Я па тебя полагаюсь. Я уж не буду здесь ждать... 
— Нешто совсем но поедете? 
— Нет, мой друг; нет, а я тебя поблагодарю, милый мой... вот оно как. 

Тебе сколько следует, мплын мой? 
— Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждал, сударь, долго; -Э 

уж вы человека не обидите, сударь. 
— Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе. — Тут господин Голядкпн отдал 

все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более 
времени и заключив, что всё это, верно, так было и что лучше Есего его так 
и оставить, то есть уйти подобру-поздорову, тем более что уже окончательно 
решено было дело и извозчик отпущен был и, следовательно, ждать Солее 
нечего, пустился сам со двора, вышел за порота, поворотил налево и без 
оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. «Оно, может быть, п всё 
устроится к лучшему, — думал он, — а я вот таким-то образом беды избе-
жал». Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в.душе госио- 30 
дпна Голядкина. «Ах, кабы устроилось к лучшему! — подумал герои наш, 
сам, впрочем, мало себе на слово веря. — Бот я и того... — думал он. — 
Пет, я лучше вот как, и с другой стороны... Или лучше вот зтак мне сделать?..» 
Таким-то образом сомневаясь п ища ключа и разрешения соми.ешш своих, 
герой наш добежал до Семеновского моста, а добежав до Семеновского моста, 
благоразумно и окончательно положил воротиться. <Оно и лучше, — подумал 
он. — Я лучше с другой стороны, то есть вот как. Я буду так — наблюдате-
лем посторонним буду, да и дело с концом; дескать, я наблюдатель, лицо 
постороннее — н только; а там, что ни случись, — не я виноват. Вот оно как! 
Вот оно таким-то образом и будет теперь». 40 

Положив воротиться, герой наш действительно воротился, тем более что, 
ио счастливой мысли своей, ставил себя теперь лицом совсем посторонним. 
«Опо же и лучше: и не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало... 
нот оно как!» То есть расчет был вернейший, да и дело с концом. И так как 
дело было совершенно с концом, и претендовать уже более некому, и аак как 
все должны были быть совершенно довольны и счастливы, то и герой наш в свою 
очередь тоже совсем успокоился. Успокоившись, забрался он опять под мир-
ную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров и внимательно 
стал смотреть на окна. В этот раз смотреть и дожидаться пришлось ему 
недолго. Вдруг, во всех окнах разом, обнаружилось какое-то странице дш,-
женке, замелькали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей тол-
пились в окнах квартиры Олсуфия Ивановича, i:ce искали и ьыглидывпли 
чего-то на дворе. Обеспеченный своею спасительною кучею дров, герой наш 
тоже в свою очередь с любопытством стал следить за гсеобщпм движением 
п с участием вытягивать направо и палево свою голову, сколько по крайней 
мере позволяла ему коротка;! тень от дровяной кучи, его прикрывавшая. 
Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Дело-то 
было вот как... Дело-то всё вот таким-то образом происходило теперь... 
Пскали-то не что-нибудь и не кого-нибудь: искали п;осго его, господина 
Голядкпна. Да опо и действительно ки:, н сомнения более пет шжаки:О. GO 



Дескать, вот оно как, дескать, так п так, а ищут господина Голядкнна. Все 
смотрят в его сторону, ЕСС указывают в его сторону. Бежать было невоз-
можно: увидят. . . Оторопевший господин Голядкпн прижался как можно 
плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тепь изменяла, 
что прикрывала она пе всего его. С величайшим удовольствием согласился бы 
наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку между дро-
гами, да там н сидеть себе смирно, если б только это было возможно. Но было 
решительно невозможно. В агонни своей наш герой стал наконец решительно 
и прямо смотреть на все окна разом; оно же и лучше. . . II вдруг сгорел со стыда 

Ю окончательно. Его совершенно заметили, Есе разом заметили, все мапят его 
руками, гее кивают ему головами, все зовут его; вот щелкнуло п отворилось 
несколько форточек; несколько голосов разом что-то начали кричать ему. . . 
«Удивляюсь, как этих девчонок не секут еще с детства», — бормотал про себя 
наш герой, сов(ем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал он (известно кто), 
в одном впцмун;лре, без шляпы, запыхавшись, загонявшись, юля, семеня 
п подпрыгивая, вероломно изъявляя ужаснейшую радость о том, что увидел 
наконец господипа Голядкина. 

— Яков Петрович, — защебетал известный своей бесполезностью чело-
век, — Яков Петрович, вы здесь? Вы простудитесь. Здесь холодно, Яков Пет-

20 росич. Пожалуйте в комнату. 
— Яков Петрович! Нет-с, я ничего, Яков Петрович, — покорным голо-

сом пробормотал паш герой. 
— Нет-с, нельзя, Яков Петрович: просят, покорнейше просят, ж д у т нас. 

«Осчастливьте, дескать, и приведите сюда Якова Петровича». Вот как с. 
— Кет, Яков Петрович; я, видите ли, я бы лучше сделал. . . Мне бы лучше 

домой пойти, Яков Петрович.. . — говорил наш герой, горя на мелком огне 
и замерзая от стыда и ужаса, всё в одно время. 

— Ни-нн-нн-ни! — защебетал отвратительный человек. — НИ-НИ-НИ, 
ни за что! Идем! — сказал он решительно н потащил к крыльцу господина Го-

30 лядкпна-старшего. Господпн Голядкин-старший хотел было вовсе не идти; 
но так как смотрели все и сопротивляться и упираться было бы глупо, то 
герой наш пошел, — впрочем, нельзя сказать, чтоб пошел, потому что реши-
тельно сам не знал, что с ним делается. Д а у ж так ничего, заодно! 

Прежде нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очу-
тился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан; мутными глазами оки-
нул он всю толпу, — ужас! Зала, все комнаты — всё, всё было полным-
полнехонько. Людей было бездна, дам целая оранжерея; всё это теснилось 
около господина Голядкина, всё это стремилось к господину Голядкнну, 
всё это выносило на плечах своих господина Голядкпна, весьма ясно заметпв-

40 шего, что его упирают в какую-то сторону. «Ведь не к дверям», — пронеслось 
в голове господина Голядкипа. Действительно, упирали его не к дверям, 
а прямо к покойным креслам Олсуфия Ивановича. Возле кресел с одной 
стороны стояла Клара Олсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем 
пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Голядкнну малень-
кие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный 
эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, в черном 
фраке, с новым своим орденом в петличке. Господина Голядкнна вели под 
рукн, и, как сказано было выше, прямо на Олсуфия Ивановича — с одной 
стороны господин Голядкин-младший, принявший на себя вид чрезвычайно 

50 благопристойный п благонамеренный, чему наш герой донельзя обрадовался, 
с другой же стороны руководил его Андрей ФИЛИППОВИЧ С самой торжествен-
ной миной в лице. «Что бы это?» — подумал господин Голядкин. Когда же 
он увидал, что ведут его к Олсуфшо Ивановичу, то его вдруг как будто мол-
нией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его. . . 
В неистощимой агонии предстал наш герой перед кресла Олсуфия Ивановича. 
«Как мне теперь? — подумал он про себя. — Разумеется, этак всё на смелую 
ногу, то есть с откровенностью, не лишенною благородства; дескать, так п так 
и т. д.». Но чего боялся, по-видимому, герой наш, то н не случилось. Олсу-
фни Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Голядкнна п, хотя 

со не протянул ему руки своей, но по крайней Mepeâ смотря на него, покачал 
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своею седовласою п внушающею всякое уважение головою, — покачал 
с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем благосклонпым видом. 
Так по крайней мере показалось господину Голядкину. Ему показалось даже , 
что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича; он поднял глаза 
к увидел, что и на ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как 
будто бы блеснула слезинка, — что и в глазах Владимира Семеновича тоже 
как будто было что-то подобное, — что, наконец, ненарушимое и спокойное 
достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия, — 
что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, 
у ж е горько рыдал, пользуясь настоящей минутой.. . Или это всё, может быть, Ю 
только так показалось господину Голядкину, потому что он сам весьма про-
слезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам.. . 
Голосом, полным рыданий, прпмнрепный с людьми и судьбою и крайне любя 
в настоящее мгновение не только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, 
взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, 
по-видимому, вовсе был не зловредным и даже не близнецом господину Голяд-
кину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе чело-
веком, обратился было герой наш к Олсуфню Ивановичу с трогательным 
излиянием души своей; но от полноты всего, в нем накопившегося, не мог 
ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча ука- 20 
зал на свое сердце. . . Наконец Андрей ФИЛИППОВИЧ, вероятно желая пощадить 
чувствительность седовласого старца, отвел господина Голядкпна немного 
в сторону и оставил его, впрочем, кажется, в совершенно независимом поло-
жении. Улыбаясь, что-то бормоча себе под нос, немного недоумевая, но во вся-
ком случае почти совершенно прнмиренпый с людьми и судьбою, начал про-
бираться наш герой куда-то сквозь густую массу гостей Олсуфия Ивановича. 
Все ему давали дорогу, все смотрели на него с каким-то странным любопыт-
ством и с каким-то необъяснимым, загадочным участием. Герой наш прошел 
в другую комнату — то же внимание везде; он глухо слышал, как целая 
толпа теснилась по следам его, как замечали его каждый шаг, как втихомолку зо 
все между собою толковали о чем-то весьма занимательном, качали головами, 
говорили, судили, рядили и шептались. Господину Голядкину весьма бы 
хотелось узнать, о чем они все так судят, и рядят, и шепчутся. Он, впрочем, 
знал очень хорошо о чем. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя госпо-
дина Голядкина-младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку 
и отвести'его в сторону, господин Голядкпн убедительнейше попросил дру-
гого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях н не 
оставлять его в критическом случае. Господин Голядкпн-младшнй важно 
кивнул головою и крепко сжал руку господина Голядкина-старшего. Сердце 
затрепетало от избытка чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, 40 
он чувствовал, что его так теснит-теснит; что все эти глаза, на него обращен-
ные, как-то гнетут и давят его . . . Господин Голядкин увидал мимоходом того 
советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим, 
испытующим взглядом, вовсе не смягченным от всеобщего участия. . . Герой наш 
решился было идти к нему прямо, чтоб улыбнуться ему и немедленно с ним 
объясниться; но дело как-то не удалось. На одно мгновение господин Голяд-
кпн почти забылся совсем, потерял и память, и чувства. Очпувшпсь, заметил 
он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. Кое-как выбрался 
наш герой нз широкого круга и стал было пробираться к дверям. Вдруг пз 
другой комнаты крикнули господина Голядкина; крик разом пронесся по всей 50 
толпе. Всё заволновалось, всё зашумело, все ринулись к дверям первой залы; 
героя нашего почти вынеслп на руках, причем твердосердый советник в па-
рике очутился бок о бок с господином Голядкнным. Наконец он взял его 
за руку и посадил возле себя, напротив седалища Олсуфия Ивановича, в до-
вольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни были в комна-
тах, все уселпсь в нескольких рядах кругом господина Голядкина и Олсуфия 
Ивановича. Всё затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молча-
ние, все взглядывали на Олсуфия Ивановича, очевидно ожидая чего-то не 
совсем обыкновенного. Господин Голядкин заметил, что возле кресел Олсуфия 
Ивановича, и тоже прямо против советника, поместился другой господин 60 
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Голядкпн с Андреем Филипповичем. Молчание длилось; чего-то действительно 
ожидали. «Точь-в-точь как в семье какой-нибудь, при отъезде кого-
нибудь из членов этой семьи в дальний путь; стоит только Естать да помо-
литься теперь», — подумал герой наш. Вдруг обнаружилось необыкновен-
ное движение и прервало все размышления господина Голядкина. Случилось 
что-то давно ожидаемое. «Едет, едет!» — пронеслось по толпе. «Кто это едет?»— 
пронеслось в голове господина Голядкина, и он вздрогнул от какого-то стран-
ного ощущения. «Пора!» — сказал советник, внимательно посмотрев на Анд-
рея Филипповича. Андрей Филиппович, с своей стороны, взглянул на Олсу-

10 фня Ивановича. Важно и торжественно кивнул головой Олсуфнн Иванович. 
«Встанем», — проговорил советник, подымая господина Голядкина. Все встали. 
Тогда советник взял за руку господина Голядкина-старшего, а Андрей Фи-
липпович господина Голядкина-младшего, и оба торжественно свели двух 
совершенно подобных среди обставшей их кругом и устремившейся в ожида-
нии толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас оста-
новили н указали ему на господина Голядкина-младшего, который протянул 
ему руку. «Это мирить нас хотят», — подумал герой наш и с умилением про-
тянул свою руку господину Голядкину-младшему; потом, потом протянул 
к нему свою голову. То же сделал п другой господин Голядкнн... Тут госпо-

20 дину Голядкину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, 
что он бегло п плутовскн мпгнул всей окружавшей нх толпе, что есть что-то 
зловещее в лице неблагопристойного господина Голядкина-младшего, что 
даже он отпустил гримаску какую-то в минуту иудина своего поцелуя.. . 
В голове зазвонило у господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показа-
лось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом 
вламывается во все двери комнаты; но было поздно.. . Звонкий предательский 
поцелуй раздался, п. . . 

Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство... Двери в залу рас-
творились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледе-

3 0 нил господина Голядкина. Ноги его приросли к земле. Крик замер в его стес-
ненной груди. Впрочем, господин Голядкин знал всё заране и давно ужо 
предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно прибли-
жался к господину Голядкину... Господин Голядкин эту фигуру очень хорошо 
знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня вида л. . . Незнакомец был 
высокий плотный человек, в черном фраке, с значительным крестом на шее 
и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами; недоставало только 
сигарки во рту для дальнейшего сходства.. . Зато взгляд незнакомца, как ужо 
сказано было, оледенил ужасом господина Голядкина. С важной и торжест-
венной миной подошел страшный человек к плачевному герою повести нашей... 

40 Герой наш протянул ему руку; незнакомец взял его руку н потащил за собою... 
С потерянным, с убитым лицом оглянулся кругом наш герой.. . 

— Это, это Крестьян Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирур-
гии, ваш давнишний знакомец, Яков Петрович! — защебетал чей-то против-
ный голос под самым ухом господина Голядкина. Он оглянулся: то был отвра-
тительный подлыми качествами души своей близнец господина Голядкпна. 
Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его; с восторгом он тер 
свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил 
кругом всех п каждого; казалось, готов был тут же начать танцевать от вос-
торга; наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку у одного из слуг и по-

50 шел вперед, освещая дорогу господину Голядкину и Крестьяну Ивановичу. 
Господин Голядкин слышал ясно, как всё, что нн было в зале, ринулось вслед 
за ним, как все забегали вперед, теснились, давили друг друга и все вместо 
в голос начинали повторять за господином Голядкпным: «что это ничего; 
что не бойтесь, Яков Петрович, что это ведь старинный друг п знакомец ваш, 
Крестьян Иванович Рутеншпиц...» Наконец вышли на парадную, ярко осве-
щенную лестницу; на лестнице была тоже куча народа; с шумом растворплпсь 
двери на крыльцо, и господин Голядкпн очутился на крыльце вместе с Кре-
стьяном Ивановичем. У подъезда стояла карета, запряженная четверней лоша-
дей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Голядкпн-

со младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Крестьян 
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Иванович увещательным жестом нопроспл садиться господина Голядкипа. 
Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужпо; было довольно народу 
подсаживать. . . Замирая от ужаса , оглянулся господип Голядкнн назад: 
вся ярко освешепная лестница была унизана пародом; любопытные глаза 
гляделп на пего отвсюду; сам Олсуфни Иванович председал на самой верх-
ней площадке лестницы, в своих покойных креслах, п внимательно, с силь-
ным участием, смотрел на всё совершавшееся. Все ждали. Ропот нетерпения 
пробежал по толпе, когда господип Голядкнн оглянулся назад. 

— Я надеюсь, что здесь нет ничего.. . ничего предосудительного.. . или 
могущего возбудить строгость... и вшшацце всех касательно официальппх Ю 
отношепии моих? — проговорил, потерявшись, герой наш. Говор и шум 
поднялся кругом; все отрицательно закивали головами своими. Слезы брыз-
нули из глаз господина Голядкпна. 

— В таком случае я готов, я вверяюсь вполне.. . так и так, дескать, сам 
отступаюсь от дел и вручаю судьбу мою Крестьяну Ивановичу.. . 

Только что проговорил господин Голядкин, что он вручает вполне свою су-
дьбу Крестьяну Ивановичу, как страшный, оглушотельный, радостный крик 
вырвался у всех окружавших его и самым зловещий откликом прокатился 
по всей ожидавшей толпе. Тут Крестьян Ивапович с одной стороны, а с дру-
гой Андрей Филиппович взяли под руки господина Годадкпна и стали сажать 20 
в карету; двойник же, по подленькому обыкновению своему, хлопотал и под-
саживал сзадп. Несчастный господпн Голядкин-старший бросил свой послед-
ний, мутный взгляд на всех и на всё и, дрожа, как котенок, которого окатили 
холодной водой, — если позволят сравнение, — влез в карету; за дпм тот-
час ж е сел и Крестьян Иванович. Карета захлопнулась; послышался удар 
бича по лошадям; лошади рванулн экипаж с места... всё ринулось вслед за 
господином Голядкиным; пронзнтельпые, непстовые н £ ш ш всех врагов его 
покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще мелькали 
кое-какие лица кругом кареты, упосившей господина Голядкина; по нако-
нец п они стали отставать-отставать и наконец пече^дп совсем. Долее всех 30 
оставался неблагопристойный близнец господина Голяднина; заложа руки 
в боковые карманы своих форменных зеленых панталон, бежал он с доволь-
ным видом, подпрыгивая то с одной, то с Другой стороны экипажа; иногда 
забегал и вперед лошадей; ппогда же, схватившись за ранку окна н повиснув 
всем телом своим, просовывал в окно свою голову и умильно поглядывал 
на господина Голядкина-старшего, улыбаясь ему, прощаясь с ним, кивал 
ему головою и поминутно посылал ему рукой поцелуйчики.. . Наконец и он 
как будто устал, реже п реже стал появляться по сторонам кареты и паконец 
исчез совершенно. Глухо занывало сердце в груди господина Голядкнна, 
кровь горячим ключом била ему в голову; ему было душно, ему хотелось 40 
расстегнуть свою одежду, обнажить свою грудь, обсыпать ее всю снегом и об-
лить холодной водой.. . Он впал наконец в забытье... Когда же очнулся, 
то увидел, что лошади несут его по какой-то ему почти незнакомой дороге; 
направо и налево чернелись какие-то леса; было глухо и пусто. Кругом ни 
души живой. Пошел снег. Тоска давила кошмаром грудь господина Голяд-
кина-старшего. Ему стало страшно.. . Весь в пзпеможепин. в тоске, в агонии, 
весь оробевший, убитый, прижался оп плечом своим к плечу молчаливого 
Крестьяна Ивановича... Но вдруг в ужасе от пего отшатнулся п прижался 
в другой угол кареты. Волосы его поднялись дыбом. Холодный пот катился 
по его вискам. Он взглянул — и обмер от ужаса . . . Два огненные глаза смот- 50 
рели на него в темноте, и зловещею, адскою радостню блиста:ш"этн два глаза. . . 
Глаза эти близились-близились к господину Голядкнну. . . Он уже слышал 
чье-то прикосновение к себе, чье-то жгучее дыхание на лице своем, чьи-то 
распростертые над ним и готовые схватить его руки. Это не Крестьян Иванович! 
Кто это?.. Или это он?., оп! Это Крестьян Ивапович, но только ие прежний, 
ото другой Крестьяп Иванович. «Нужно бутылки врагом не бывать», — про-
неслось в голове господина Голядкнна.. . Впрочем, он ничего у ж пе думал. 
.Медленно, трепетно закрыл он глаза свои. Омертвев, он ждал чего-то ужас-
ного — ждал. . . он уже слышал, чувствовал и — наконец.. . 

Но здесь, господа, кончается история приключений господина Голядкпна. со 
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Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести (ЧН{) 
В Голядкина 

Г-н Голядкин погибает под чашей 1 горестей п пишет письмо к Голяд-
к'пну>-младшему, своему смертельному врагу, о руке помощи (рыцарское 
письмо). (Я у Бекетовы(х). Иду к Тург(епеву) . ) 

Г-н Голядкип-младшпй сходится со старшим. Младший романтизирует 
и завлекает в романтизм старшего. Доходит чуть пе до маниловских генера-
лов. Иногда выказывает при этом ушко, то есть какой-нибудь подлый расчет. 
Это коробит старшего, но он молчит из товарищества и сам себя укоряет: 

Ю зачем он молчит. 
Мечты младшего вслух о дуэли с поручиком, с генералом /'практиче-

ский совет младшего — вызвать генерала- па дуэль). Удивление г-на Голяд-
кина, но он соглашается пз романтизма и нз восторга стадности. Г-н Голяд-
кин-младший растолковывает старшему: что так, значит, принимаю благоде-
тельное начальство за отца и что тут рыцарское. Юридическое и патриархаль-
ное отношение к начальству и что правительство само добивается за отца. 

N3. Тут анатомия всех русских отношений к начальству. Взаимные 
мечты обоих Голядкиных под предводительством младшего, как генерал 
поймет рыцарственность и выйдет на дуэль, как он не будет стрелять; можно 

20 стать на барьер и только, сказать: «Я доволен, Ваше превосходительство». 
Как потом Голядкин женится на генеральской дочери. Манилов. Это была бы 
райская жизнь. 

На другой день в присутствии г-н Голядкин-младший шепчет старшему, 
показывая генерала: «Вызови-ка». 

Голядкнн-младшпй рассказывает о поручике, о старшем и, подло юля, 
смешит общество. Г-н Голядкин-старший слышит. Дуэль. Парголово. Г-н Го-
ля дкин-млад(пшй) дрался за него. 3 

В Голядкина 

Элп де Бомоп. На другой день взял за ухо: «Ученые мы людп с тобой, 
30 Яков Петрович, Эли де Бомон». 

Г-н Голядкин с ненавистью смотрел на младшего, как он фыркал, пле-
скаясь, в умывальнике. 

Грубости Петрушки насчет умывальника, г-н Голядкпн стыдится, что 
у него пет хорошего умывальника. 

Г-н Голядкин с извозчиком: «Через золото слезы текут». Извозчик и гово-
рит: «Да уж коли человек, так уж оно видно хорошего человека. Намеднись 
у Захарки корову увели». 

Фырканье Петрушки (развить). 
Голядкин Петрушке про младшего: «Он раскаивается», опять фырканье. 

40 Как он фыркал и плескался в рукомойнике. Ему казалось, что оп на-
рочно 4 фыркал с тем, чтоб его обидеть. 

N3. Юридически начальство только по законам поступает, это только 
грубая подчиненность и послушание начальству. Но если за отца, тут семей-
ственность, тут подчинение всего себя п всех домашнпх своих вместо началь-
ства. Начало детских отношений к отцу. Детский лепет невинности, а это 
приятнее начальству. 

Это теория младшего. Младшпй — олпцетворенпе подлости. 
Сокровеннейшие тайны чиновничьей души à la Толстой. 

1 Было: ношей 
2 Было: старшего 
3 Текст: На другой день ос дрался за него. — вписан на полях. 
4 Было: напрасно 
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«Двойник». Автограф черновых набросков к предполагавшейся 
переработке повести. 1861 — 1862 гг. 

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва), 



Вь Голядкина 
Их мечты 

Голядкин накануне дуэли. Младший, секундант, дал тягу утром рано* 
Воровски надул. Секундант дрался за дуэлиста. 

Пеги жё у Клары Олсуфьевны. Голядкин за шута. Тут-то вызов поручика. 

Вдвоем с младшим. Мечты сделаться Наполеоном, Перпклом, предводи-
телем русского восстания. Либерализм и революция, восстановляющая со 
слезами Louis XVI и слушающаяся его (от доброты). 

Г-н Голядкин-младший укоряет старшего за то, что он прячет от него 
10 куски обеда. 

Младший рассказывает про старшего в обществе все те штучки (таинст-
венные и сокровенные, которые есть у каждого и которые каждый прячет, 
как тайны, от всех), смешные мелочи, которые Голядк(нн)-старший ревниво 
прятал от младшего и вполне был уверен, что тот не узнает, но тот узнал. 
Г-н Топяцкпп-младший всё знает про старшего и всё узнаёт. Сверхъестествен-
ное могущество. 

Младший сказывается, что знает все тайны старшего,6 точно он олицетво-
ренная совесть старшего. 

В Голядкина, большая и самая капитальная сцена: 
20 Младший решается помогать старшему насчет Клары Олсуфьевны. 

Petits je(ux) иносан, их принимают как игру природы. Г-н Голядкин смутно 
понимает, что его примут в общество как игру природы, и не хочет того. 
Видит, что и младший проговаривается, что их зовут как игру природы, но 
по стадности молчит. 

Младший перед петижё вырывает у старшего признание в любви к Кларе 
Олсуфьевне (младший уже знает это и без старшего). Он начинает учить его, 
как победить Клару Олсуфьевну, подучивает, как быть развязным, теория 
о том, как странно руки торчат бесполезные. О необходимости сказать bon 
mot, подыскивают, какое бы сказать Ion mot. Выдумывают каламбуры à la 

во Кузьма Прутков. Подыскали bon mot. Г-н Голядкин-старший уже на вечере 
(видит смутно, что он как игра природы и что, когда он начинает говорить, 
все замолкают, но шушукаются, смеясь, ожидая, что он скажет глупость) 
старается вставить свое bon mot и не умеет. Младший помогает ему, но 1 

по-настоящему мешает высказать, всё не удается. 
Наконец, младший жестоко высказывает всё и рассказывает, как они 

подыскивали bon mot, хотели пленить девицу и проч., — одним словом, всё, 
что было у Голядкпна, даже рукомойник и Петрушку. Хохот. Эли де Бомон 
и проч. 

Тирада патетическая г-на Голядкпна, он убегает. Дома: весь фрак истыкан 
40 конфетными бумажками. 

И потом у ж письмо патетическое к младшему. Дуэль с поручиком 
и падение окончательное, то есть сумасшедший дом. 

N3. «Когда ты (в 1-й главе) пригласил 8 Клару Олсуфьевну на польку, 
ты восстал против общества», — говорит младший старшему, патетически 
утешая его. 

Мечты старшего: мы бы жили, близнецы, в дружбе, общество бы умили-
тельно смотрело на нас, и мы бы умерли, могилы рядом. 

— Можно бы даже в одном гробе, — замечает небрежно младший. 
— Зачем ты заметил это небрежно? — придирается старший. 

5 Было начато: Ст(аршпнР) 
с Далее было: так 
7 Далее было: как будто 
8 Далее было: Голяд(кина) 
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N3. Бедная, очень бедная хромоногая пемка, отдающая комнаты внаймы, 
которая когда-то помогала Голядкину и которую младший проследил, кото-
рую боится признать старший. История его с ней, патетически рассказанная 
младшему. Тот изменяет и выдает. 

Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести (ЧН*) 

Голядкин. Двери в департаменте, их ужасный стук и гул наводили всегда 
тоску на г-на Голядкина и обращали его в тряпку. 

Г-н Голядкин был стыдлив. 
Г-п Голядкин зовет директора в секунданты. 
Проект о благоденствии России, сочиненный г-ном Голядкииым. 10 

Г-н Голядкин сближается с почвой у писарей. 
Директор на Невском ночью. Калоши, фантастическая сцепа. 
Красивый поручик. 
Обвинение Голядкина в том, что он Гарибальди. 
Г-н Голядкпн у графини в высшем обществе. 
Г-н Голядкин вступает в прогрессисты. Кислород и водород. 
Г-н Голядкин подслушивает и за перегородкой слышит рассказ о пере-

пелах (у Ломовского). 
Котяты. 

Г-н Голядкин у [Петрашевского]. 20 
Младший говорит речи. Тимковский как приехавший. Система Фурье. 

Благородные слезы. Обнимаются. Оп донесет. 
На другой день г-н Голядкин идет к [Петрашевскому]. Застает, что тот 

читает дворнику и мужикам своим систему Фурье, и уведомляет его, что тот 
донесет. 

—- Не понимаю. 
— Да ведь нас двое. 
— Протестуйте. 
— Да как протестовать? 
— Да вот, например, мальчиков секут в школах розгами. 30 
— Да, и всё это не ответ на вопрос. 
— Ну-с, я вахМ скажу, что всё это изменится, когда наступят новые 

экономические отношения, а больше ничего не скажу. 
П(етрашевс)кий уже предупрежден младшим, что этот допесет, да и гово-

рит: «Вы-то и есть доносчик». 

[Петрашевскпи (?) (1 нрзб.)] 
Важнейший психологический случай поэмы: 
Замечательно, что г-н Голядкпн-старшнй во всех своих ужасах и затруд-

нительных состояниях кончает тем, что прибегает 9 всегда к совету и, если 
возможно, к покровительству младшего, тогда как сам против него ннтри- 40 
гует, а потому и свпдания (даже назначает свиданпя заране: в кондитерской, 
у немки и т. д.). 

Наконец, последний совет младшего: «Просите прощения». 
(Головоломное известие, во-1-х, о Гарибальди, а во-2-х, о кислороде 

п водороде. Кислород и водород перевертывают ему голову. Нет более все-
вышнего существа.) Что же будет с министерством и с начальством? Сон. 
Всё упразднено. Людп вольные. Все бьют друг друга явно, на улпце. Обеспе-
чивают себя (откладывают копейку). 

Голядкин, продолжение. 24 июля. 

Голядк(пн): «Позвольте же спросить, что всё это означает? Я вот все 5 0 
добиваюсь, мне бы хоть капельку узнать, что это всё означает». 

Младший: «Зачем всё добиваетесь? Пребывайте покойны^ п всё будет 
ладно». 

9 Далее было: например 
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— Мне бы хоть только капельку. 
— Да зачем? И притом это, может быть, ровно нпчего не означает. 
— Как-с? 
— Так-с. Всё может случиться и ровно ннчего не означать. 

О появлении знаменитого в городе разбойника Гарибальди. 

В Голядкнне видно, как человек путается, потому что, кроме администра-
ции, никто ннчего не знает. (Ну что, есть вот Гарпбальдп, а я о нем ничего 
не знаю.) 

Справляется о Гарибальди в разных министерствах. Секрет-с. За грпвен-
]0 ник достает адресе: статский советник в отставке, в Кирпичном переулке, 

.V 31-й. 

Идет в Кирпичный переулок, ждет. Лакей выпроваживает. (Я у Гайбур-
ского.) 

Затем глава — ночь, рассвет, мертвецы. 

Г-н Голядкпн думает: «Как можно быть без отца, я не могу не принять 
кого-нибудь за отца». 

Г-н Голядкин вызвал 10 на дуэль, разговаривает с Петрушкой о законах 
чести и учит его (ударил 1-й — моя инициатива). Петрушка же, из самолю-
бия, перебивает его, не дает ему сказать и его учит законам чести. 

10 Было: вызвав 



В А Р И А Н Т Ы 





Основные прнпцнпы подачи отдельных редакций и вариантов (печатпых 
п рукописных) в данном издании таковы: 

Рукописный пли первопечатный, цензурный и т. п. текст, существенно 
отличающийся от окончательного (основного) п образующий самостоятель-
ную редакцию, печатается целиком с приведением в подстрочных сносках 
предшествующих вариантов. В случаях, когда этот текст представляет собой 
завершенную правкой редакцию, он воспроизводится по последнему слою 
правки с предшествующими вариантами под строкой. В случаях, когда 
правка не завершена п содержит не согласующиеся между собой разночте-
ния, окончательный текст не реконструируется, а печатается по первоначаль-
ному варианту с указанием порядка исправлений под строкой. 

Варианты к основному тексту печатаются вслед за указанием отрывка, 
к которому они относятся, с обозначением слева на поле номеров страниц 
и строк основного текста. Вслед за цифрой, обозначающей номер строки 
(или строк), печатается соответствующий отрывок основного текста, правее — 
после косой черты — предшествующий ему вариант; ряд последующих ва* 
риантов обозначается, от самого раннего к самому позднему, буквами a.f 
б., в. и т. д. 

Если последний (не зачеркнутый в рукописи пли вообще окончатель-
ный для данного текста) вариант не совпадает с основным текстом, поело 
пего ставится знак 0 (ромбик). В случаях совпадения последнего варианта 
с основным текстом указывается предпоследний вариант, а последний опу-
скается. Промежуточный вариант, совпадающий с основным текстом, заме-
няется словами: Как в тексте. 

В больших по объему отрывках основного пли вариантного текста пе-
варьирующиеся части внутри отрывка опускаются п заменяются знаком со 
(тильда). 

Введенные в основные тексты (а также в вариантные тексты, 
печатающиеся по автографам) зачеркнутые слова заключаются в прямые 
скобки. 

Редакторские добавления недоппсанных или поврежденных в рукописи 
слов, восстановленные по догадке (конъектуры), заключаются в ломаные 
скобки; недоппсанная часть слова, не поддающаяся раскрытию, обозна-
чается: ( . . . ) • 

Слова, чтение которых предположительно, сопровождаются знаком 
вопроса. 
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Не разобранные в автографе слова обозначаются: ( / /рзб.); если не разоб-
рано несколько слов, тут же отмечается их число, например: (2 нрзб. . 

Слова рукописного текста, неудобные для печати, обозначаются тремя 
черточками (дефисами) в ломаных скобках, независимо ог количества букв 
в слове или выражении. 

Варианты, извлеченные нз разных источников текста, но совпадающие 
между собой, приводятся один раз с указанием (в скобках) всех источников 
текста, где встречается данный вариант. 

Рукописные и печатные источники текста каждого тома обозначаются 
в разделах «Другие редакции» и «Варианты» сокращенно. Их сокращенные 
обозначения (сиглы) приводятся в перечне источников текста к каждому 
произведению. Те же сокращения применяются для них и в примечаниях. 
Остальные сокращения (названий упомпнаехмых в томе несколько раз изда-
ний классиков, журналов, мемуаров, литературоведческих работ и т. д.), 
применяемые в примечаниях, раскрываются в особом списке условных со-
кращений в конце тома. При ссылках на настоящий том указываются только 
страницы. 

Одну из характерных особенностей записных книжек и рабочих тетра-
дей Достоевского составляет то, что в них не отделены друг от друга тексты, 
относящиеся к разным творческим замыслам, как не разделены материалы к 
художественным и публицистическим произведениям и заметки, сделанные 
для памяти, записи дневникового (пли бытового) назначения. В настоящем 
издании, ставящем своей задачей не механическое воспроизведение каждой 
записной и рабочей тетради Достоевского как целостной единицы, но анали-
тическое воспроизведение отраженных в них творческих замыслов, разные 
записи рабочих тетрадей писателя разделяются и воспроизводятся в соответ-
ствии со своим содержанием не в одном месте, а в разных томах. Так, при 
восщюизведении черновых набросков «Двойника» в настоящем томе из текста 
соответствующих страниц записных книжек удалено всё, не относящееся 
к «Двойнику». 



Б Е Д Н Ы Е Л Ю Д И 
(Стр. 13) 

Варианты прижизненных изданий 

Стр. 13. 
iî3-24 к горшку с бальзамином /к горшочку с бальзампнчиком (Пс) 

Стр. 14. 
2 точно такое ощущение / точно такое же ощущение (Пс) 
6 придумочка насчет занавески / придумочка насчет занавесочки (Пс) 
8 просыпаюсь ли, у ж знаю / просыпаюсь ли и у ж знаю (Пс, БЛ, I860) 

10 занавеску / занавесочку (Пс) 
20-21 т а к и м ясным соколом / таким соколиком (Пс) 

38 желание в стишках и пишет / желание в стишках; дескать (Пс) 
43 из комнаты / из комнатки (Пс) 

Стр. 16. 
1 - 2 как вы с нею там живете / как вы там с нею живете (Пс, БЛ) 

12 Прежде ведь я жил / Прежде я ведь жил (Пс, БЛ) 
15 Вообразите, примерно / Вот этак, примерно (Пс) 

15~16 совершенно темный со глухая стена / такой темный и, по правде, 
немного нечистый. По правую руку глухая стена (Пс) 

27-28 к а к о н и т а м сами по себе со нечистая старушонка / как они там сами-то 
по себе, поподробнее их опишу. И хозяйка-то наша, уж такая она, 
право, — она, знаете ли, такая маленькая, нечистая старушонка (Пс) 

30 или гораздо правильнее будет сказать вот как / то есть, что я! обмол-
вился! не в кухне, совсем не в кухне, а знаете вот как (Пс) 

32 комнатка небольшая / ну так вот, как я вам сказал, есть одна не-
большая комнатка (Пс) 

33-34 т 0 е с т ь > п л н еще лучше сказать, кухня большая / вот, видите ли, 
кухня большая (Пс) 

37 всё удобное / совершенно удобное (Пс, БЛ) 
38-39 ч т о б ы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был / 

чтобы тут что-нибудь такое; чтобы тут тайный смысл какой был (Пс) 
41 ото всех особняком / ото всех особнячком (Пс) 
42 комод, стульев парочку / комодец, стульчиков парочку (Пс) 

4 4 - 4 5 для удобства, и вы не думайте / для удобства, а вы не думайте (Пс) 

Стр. 17. 
13 Я там купил парочку горшков с бальзампнчиком / Я вам там купил 

бальзаминчиков парочку (Пс); Я вам там купил парочку горшков 
с бальзампнчиком (БЛ) 

16-17 не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что 
я / не думайте чего-нибудь, маточка, обо мне-то, что я (Пс) 
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1 7 - 1 3 удобство заставило, и одно удобство / удобство заставило, одно 
удобство (Пс) 

19 у меня денежка водптся / у меня денежка-то водится (Пс) 
21~2- Нет, маточка со человеку / Нет, маточка, я про себя-то не промах. 

Ну, так вы насчет меня п успокойтесь, родная моя, н не полагайте 
чего-нпбудь предосудительного (Пс) 

23 Прощайте, мой ангельчпк / Прощайте же, прощайте, мой ангельчик 
(.Пс, БЛ, 1860) 

29 зо фу Н Т П К конфет / фунтик конфеток (Пс) 
35 Знаете ли, что придется / Знаете ли, что мне придется (Пс, БЛ, 1860) 
43 об этой герани / об этой гераньке (Пс) 

Стр. 18. 
1 цветы / цветочки (Пс) 
4 поставлю скамейку, а на скамейку / поставлю скамеечку, а на ска-

меечку (Пс) 
6 в комнате / в комнатке (Пс , БЛ, 1860) 
9 Что это, я думаю / Что это, думаю (Пс, 7<5£0) 

12 Про занавеску и не думала / Про занавеску же и не думала (Пс) 

Стр. 19. 
4 угол загну / уголок загну (Пс) 

20 а выходит такая дрянь / а такая дрянь выходит (Пс) 
22 я вам написал / я вам-то написал (Пс) 

Стр. 20. 
16 на старой квартире моей / на старой квартирке моей (Пс) 
19 да всё старой жаль / да всё старой-то жаль (Пс) 

22-23 д а ч т 0 говорить! ess и дело / Ну, да что говорить-то! — стены как 
стены, не в стенах п дело (Пс) 

24-2Г, Странное дело — тяжело, а воспоминания как будто приятные / И 
странное дело — всё прпятные такие воспоминания (Пс) 

31 ребенком / ребеночком (Пс) 
4 4 - 4 5 жмется к старушке / жмется к старушке бабушке (Пс, БЛ) 

47 метель метет / метелью метет (Пс) 

Стр. 21. 
2 не так-то легко, особливо теперь / пе так-то легко. Особливо теперь 

(Пс, БЛ) 
23-24 зубы скалить / зубы-то скалить (Пс) 

21 и надо мной засмеются, по русской пословице / и надо мпой засмеют-
ся, коли я других начну пересмеивать. Знаете, но русской пословице 
(Пс, Б Л) 

23 т а к хот... и сам туда же / так тот, того... и сам туда же (Пс) 

Стр. 22. 
16 чтоб не выходплп / чтоб вы не выходили (Пс) 

Стр. 23. 
7 - 9 кто в службе / кто на службе (Пс, БЛ) 
8 - 9 Самовары у нас / Самовары-то у нас (Пс) 

11-12 да. . . впрочем, что же писать / да. . . ну, да уж что (Пс) 
24 по правде, рад был тому / по правде, и рад был тому (Пс, БЛ, 1860) 
44 перегородкою / перегородочкою (Пс) 

Стр. 24. 
1 2 - 1 3 в комнате / в комнатке (Пс) 

15 После: худой знак. — Стало быть, в семье что-нпбудь да непрочно. 
(Пс) 

2 j теплого салопа нет / тепленького салопчика-то нет (Пс) 
32 даже и не на медные деньги / я и на медные деньги не учился (Пс) 
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Стр. 25. 
1 После: на вашем содержании — Она бранит меня, укоряет меня в не-

благодарности!.. (Пс, БЛ, 1860) 
26 винограду / впноградцу (Пс) 

29-30 т а к в о т я в а м и х хеперь посылаю / вот я горшочек купнл и теперь 
посылаю (Пс) 

30 После: душечка — есть ли у вас аппетит (Пс) 
31-3-2 х1То всё прошло со совершенно оканчиваются / что всё прошло, что 

всё это кончилось, что несчастья-то наши окончились все совершенно 
(Пс) 

36 Я просил / Я попросил (Пс) 
39 вам, верно, всё стихотворство надобно / вам всё стихов надобно (Пс) 

Стр. 26. 
6 говорит вам / говорил вам (Пс, БЛ) 
8 по горло / по горлышко (Пс, БЛ) 

23-24 Что-то они подумают н что они скажут тогда / Что-то они подумают? 
Что-то они скажут тогда (Пс) 

2 5 - 2 6 а мы потом уж так, вне дома / а мы потом уж там вне дома (Пс, Б Л) 
42 Всё это писано в разные сроки / Всё это я писала в разные сроки (Пс) 
43 Мне ужасно скучно теперь, п меня часто мучит бессонница / Мне 

ужасно скучно теперь; меня часто мучит бессонница (Пс) 

Стр. 27. 
4 После: в глуши — и так счастливо началось! (Пс) 

15 После: а мне и ничего. — И зачем, бывало, бежишь далеко от селепьп, 
гуляешь где-нибудь одна-одинешенька, так что самые строжайшие 
приказания матушки не уходить одной и без позволения и ограни-
чивать прогулку одним садом не останавливали меня?.. Я и сама не 
знала; я с детства любила быть в уединении, а между тем была страш-
ная трусиха. Я помню, у нас в конце сада была роща, густая, зеленая, 
тенистая, раскидистая, обросшая тучною опушкой. Эта роща была 
любимым гуляньем моим, а заходить в ней далеко я боялась. Там 
щебетали такие веселенькие пташкп, деревья так прпветно шумели, 
так важно качали раскидистыми верхушками, кустики, обегавшие 
опушку, были такие хорошенькие, такие веселенькие, что, бывало, 
невольно позабудешь запрещение, перебежишь лужайку как ветер, 
задыхаясь от быстрого бега, боязливо оглядываясь кругом, и вмиг 
очутишься в роще, среди обширного, необъятного глазом моря зелени, 
среди пышных, густых, тучных, широко разросшихся кустов. Между 
кустами чернеют кое-где дикие порубленные пни, тянутся высокие 
неподвижные сосны, раскидывается березка с трепещущими говор-
ливыми листочками, стоит вековой вяз с сочными, тучными, далеко 
раскидывающимися ветвями, — трава так гармонически шелестит под 
ногой, так весело-весело звенят хоры вольных, радостных птичек — 
что и самой, неведомо отчего, станет так хорошо, так радостно, — 
но не резво-радостно, а как-то тихо, молчаливо, задумчиво... Осто-
рожно пробираешься в чащу; и как будто кто зовет туда, как будто 
кто туда манит, туда, где деревья чаще, гуще, синее, чернее, где 
кустарник мельчает п мрачнее становится лес, чернее и гуще пестрят 
гладкие пни дерев, где начинаются овраги, крутые, темные, заросшие 
лесом, глубокие, так что верхушки дерев наравне с краями прихо-
дятся; и чем дальше пдешь, тем тише, темнее, беззвучнее становится. 
Сделается и жутко и страшно, кругом тишина мертвая; сердце дрожи г 
от какого-то темного чувства, а идешь, всё идешь дальше, осторожно, 
боязливо, тпхо; и только и слышишь, как хрустит под ногами валеж-
ник, или шелестят засохшие листья, или тихий, отрывистый стук 
скачков белки с ветки на ветку... Резко напечатлелся в памяти моей 
этот лес, эти прогулки потихоньку, н эти ощущения — странная 
смесь удовольствия, детского любопытства и страха.. . (Пс) 

443 



16 И мне кажется / Мне кажется (Пс) 
2 4 - 2 5 юворила, что надобно, что дела этого требовали / говорилп, что 

надобно, что дела того требовали (Пс, БЛ)\ говорили, что надобно, 
что дела этого требовали (1860) 

26 всё было так ясно и весело, а здесь / крестьянин весело запевал свою 
бесконечную песню, а здесь (Пс) 

Стр. 28. 
3 После каждого посещения / После каждого их посещения (Пс) 

23 Как к завтра / К завтраму (Пс, БЛ) 
38 рассказы / россказни (Пс, БЛ) 
47 долгов было пропасть / долгов была пропасть (Пс, БЛ, 1860) 
43 чтобы не рассердить / чтоб не рассердить (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 29. 
12-13 ц с г 0 н е причиталось / Чего по говорилось, чего не причиталось 

(Пс, БЛ) 

Стр. 30. 
9 - 1 0 помню утро / помшо то утро (Пс) 

2 4 - 2 5 Потом в одной комнате сс помещался один / В остальных же двух 
комнатах, в одной жили мы, а в другой, рядом с нашей, один (Пс) 

42 До снх пор для меня тайна / До сих пор для меня тайною (Пс, БЛ) 
4 4 - 4 5 как увидала, что мы совершенно беспомощны / когда увидела, что 

мы совершенно бесполезны (Пс) 

Стр. 31. 
27 и каждый день / и каждый новый день (Пс, БЛ) 
31 В нашей комнате / В нашей комнатке (Пс, БЛ) 

Стр. 33. 
4 да стоит в сенях / да и стоит в сенях (Пс, БЛ, 1860) 

13 Потом я узнала подробно всю историю / Покровский рассказал мпе 
подробно всю историю (Пс) 

35 после замужества / после своего замужества (Пс, БЛ) 

Стр. 34. 
16 от номипутного болтания / от поминутного болтанья (Пс, БЛ) 
26 После: Пишет ли — читает ли (Пс, БЛ) 

Стр. Зо. 
15-16 краснел / краснел как рак (Пс) 

23 яблоков / яблочков (Пс) 
45 Комната / Комнатка (Пс) 

Стр. 37. 
24 матери / матушки (Пс) 
43 решившись / твердо решившись (Пс) 

Стр. 38. 
6 - 7 вряд ли я тогда в иее заглянула / вряд ли я и тогда в нее заглянула 

(Пс) 
13 и я знала / я и знала (Пс, БЛ) 
14 загадывала о будущем вечере / загадывала о следующем вечере (Пс, 

БЛ, 1860) 
26 с тайною радостню / с тайною радостью (Пс) 
39 После: грустно — страшно (Пс, БЛ) 
41 сама себя удержать не могла / я сама себя удержать не могла (Пс) 
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Стр. 39. 
7-8 После: он всё это видел — всё это замечал (Пс) 

23 я еще продолжала / я всё еще продолжала (Пс, БЛ, 7Я£0) 
24 давал мне книги / давал мне книг (Пс, £ . 7 ) 
30 всю душу / всю душу мою (#с) 

С т р . 40. 
42 обстоятельство помогло мне в моем горе / обстоятельство помогло 

мне совсем неожиданно (Пс) 

Стр. 41. 
12 После: дорого — очень дорого (Пс, БЛ) 
34 с улыбкой / с улыбочкой (Пс, БЛ) 

С т р . 
1 Видите: вы / Видите ли: вы (Пс, £?Л) 

10 уж это так / у ж так, уж это так (77с, БЛ, 7Я£0) 
30 и выпью иногда лишнее / п выпыо, иногда и лишнее выпью (Пс) 
26 вот он увидит / вот он и увидит (Пс, 7££0) 
28 ужасно жаль старика / ужасно как жаль старика (77с, БЛ) 
29 Да слушайте / Да послушайте (Пс, БЛ) 

Стр. 43. 
13 исчислил даже / исчислил далее (Пс) 
43 с надеждою жить очень долго / с надеждою жить еще очень долго 

(Пс, БЛ) 

Стр. 43—44. 
4 8 - 1 Подступила осень / Подступала осень (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 44. 
28 в комнату сына / в комнату к сыну (Пс, БЛ, 1860) 

28-29 Он поминутно входил / Он поминутно ходил (Пс) 
33 с ума сойдет с горя / с ума сойдет от горя (Пс) 

Стр. 45. 
2 начинающийся день / начинавшийся день (Пс, БЛ, 1860) 

16 все три дни / все три дня (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 46. 
5 что я умереть должна и что умру непременно / что я умереть должна, 

что я умру непременно (Пс) 
22 Это доказывает / Это показывает (Пс, БЛ, 1860) 
26 Не забывайте меня, заходите почаще / Не забывайте меня, то есть 

заходите почаще (Пс, БЛ, 1860) 
39 ко вреду ближнего неспособный / ко вреду ближнего своего неспособ-

ный (Пс, БЛ) 

Стр. 47. 
14-15 а оттого, что добренький / а оттого, что я добрепький (Пс, БЛ) 

15 Не пришелся им по нраву / Не пришелся я им по нраву (Пс) 

Стр. 49. 
30 После: маточка — в нокое-то меня оставьте (Пс) 

Стр. 50. 
9 в одной комнате / в одной комнатке (Пс) 

22 прислонившись к гробу / прислонившись к гробику (Пс) 
40 прочел несколько / прочел несколько страничек (Пс) 
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Стр. 51. 
40 можно было бы / можно бы было (Пс, БЛ) 
44 н по пятп писывал / и по пяти листов ппсывал (Пс, БЛ, 1880\ 

Стр. 52. 
17 мою истомленную грудь / мою истомленную, страдальческую грудь 

(.Пс, Б Д ) 
46 47 обвинять меня / обвинить меня ( # с , Б Д , 

С/ир. 55. 
4 Они будут гнать / Они будут гнать нас (Пс, Б Д , 
9 и свистнет / и присвпстнет (Пс, Б Д ) 

45 на Невский не смел бы показаться / на Невскпй не смел показаться 
(Пс, БЛ, 

С т р . 
12 После: Петля этот Ратазяев! — Нет, вот я всё про свое. Что бы у нас-то 

в ведомстве сказали тогда? Что бы Евстафий Иванович сказали? «Как, 
и ты, братец?» — сказали бы. «Точно так-с, и я, Евстафий Ивано-
вич». — «Ну, ну, — сказали бы, — молодец, молодец! Продолжай и 
вперед таким образом. Спасибо тебе, спасибо!» Одним словом, зашиб 
бы я себе славу, Варенька. (Пс) 

14 потешить / посмешить (Пс, БЛ) 
44 в привычном угле / в привычном углу (Пс) 

Стр. 55. 
6 Вы точно как я / Вы тоже, как я (Пс) 
6 А ведь я вам почти родная / А ведь я вам почти что родная (Пс, БЛ) 

10 вспоминаешь всё старое / вспомянешь всё старое (Пс, БЛ) 
19 в чужом угле / в чужом углу (Пс) 
35 если он что-нибудь напечатал / если он что-нибудь и когда-нибудь 

напечатал (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 56. 
6 После: маточка — отчего же мне ничего не делается? (Пс) 
7 Исправьтесь / Исправьтесь, ради бога, исправьтесь (Пс, БЛ) 

11 вам думается такое / вам думается такое, маточка (Пс) 
29 из пустяков / из пустячков (Пс) 
29 Я к вам приду / Я к вам приду, непременно приду (Пс, БЛ) 
34 После: воля ваша — а я заступлюсь (Пс) 

36-37 j j e соглашаюсь я с вамп п никак не могу согласиться / Не согла-
шаюсь я с вами; никак не могу согласиться (Пс) 

41 с чувством, получше / с чувством, с особенным чувством, получше (77с, 
БЛ) 

44 Я не спорю / Я вовсе не спорю (Пс) 

Стр. 58. 
2 но только, а не творпть добро / но только любить, а не творпть добро 

(Пс, БЛ) 
42 не случалось мне читать / мне не случалось читать (Пс) 
43 ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! / ровно ничего, совсем 

ничего не внаю! (Пс, БЛ) 
Стр. 59. 

7 - 8 живешь, а не знаешь / жпвешь-живешь, а не знаешь (Пс, БЛ) 
39 и со мною / и со мной (Пс, БЛ) 

Стр. 60. 
16 жилетку / жилеточку (Пс) 
2 4 не по достаткам жить начали / не по доходам жить начали (Пс, БЛ) 
28 я спешу / я так спешу (Яс, БЛ) 
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Стр. 62. 
5 После: оеп довольны. — Письмо мое довольно четкое и красивое, 

так, не слишком крупное, но и не слишком мелкое, более на курсив 
сбивающееся, но при каждом случае удовлетворительное; у нас разве-
разве только один Иван Прокофьевпч так напишет. (Пс) 

26-27 ч т о ч а ю н е п ь е т / Tjjo оп чаю не пьет (Пс, БЛ) 
зо-81 После: Варвара Алексеевна — вот вам прпмер (Пс) 
39-40 ц 0 я все-таки истинно удивляюсь / Но все-таки я истинно удивляюсь 

(Пс) 

Стр. 63. 
28 После: отыскалась — чтобы Федор Федорович, то есть, что я! (Пс) 

29-30 перепросил бы его с/э хороший оклад жалованья / перепросили бы 
его в свою канцелярию, повысили бы чином и дали бы хороший оклад 
жалованья (Пс) 

5 8 - 5 9 Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жало-
ваться / Нет, я буду жаловаться, Варенька, просто буду жаловаться 
(Пс) 

Стр. 64. 
26 Я заметила / Я замечала (Пс) 

Стр. 65. 
21 скажу я вам, маточка / скажу я вам, маточка, вот что (Пс) 

24-25 п в с е х э т и х беспорядках / и о всех этих беспорядках (Пс) 
28 хозяйка кричит / хозяйка только кричит (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 66. 
9 - 1 0 п о приключении с офицерами / и приключении с офицерами (Пс) 

14 Эх, Варенька, Варенька! / Маточка, Варенька! Эх, Варенька, Ва-
ренька! (Пс) 

2 2 - 2 3 я должен вас любить, так вы бы не то сказали / я должен вас любить 
так, то вы бы не то сказали (Пс) 

30 да и дома тоже / да и дома-то тоже (Пс) 

Стр. 67. 
4 После: маточка — тут-то я и пал (Пс) 
? Он у ж я и не знаю, что делает / Он у ж я не знаю, что делает (Пс) 

21 то есть оно не то чтобы совсем / то есть они не то чтобы совсем (Пс) 
22 вот оно и всё / ну и всё тут, вот оно и всё (Пс) 

З6-3? я, Варенька, с вами спорить не смею / я, Варенька, с вамн не спорю 
(Пс) 

42 так в ту же пору / так в ту ж пору (Пс) 

Стр. 68. 
4 оба письма, да / оба письма, Макар Алексеевич, да (Пс) 

2 1 - 2 2 верю, Варенька / верю, Варенька, верю (Пс) 
22-23 ц н е в укор вам говорю / а пе в укор вам говорю (Пс) 

40 А отчего же так и будет / А отчего так и будет (Пс, БЛ, I860] 

Стр. 69. 
33 сквозь одежду / сквозь одежу (Пс) 

Стр. 70. 
1 После: оно выползло — да п приползло (Пс, БЛ) 

Стр. 72. 
8 Я к тому вам и ппсал / Я к тому вам и написал (Пс, БЛ) 

10-11 рекомендовать одному человеку / рекомендовать одному человечку 
(Пс, БЛ) 
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24 займите сколько-нибудь / займите хоть сколько-нибудь (Пс, БЛ) 
35 племянник его мальчишка / племянник-то его мальчишка (77с) 

Стр. 73. 
29 на вас одного вся надежда моя / на вас одних вся надежда моя (Пс) 
39 И изведут / II изведут, изведут (Пс) 

40-41 умереть готов / умирать готов (77с, БЛ) 

Стр. 74. 
13 После: писцов — ищут (Пс) 
23 а остальное назначено / а остальное назначаю (Пс) 

2 3 - 2 9 Видите ли / Впдите ли, маточка (Пс) 
30 платок / платочек (Пс) 
37 о платке / о платочке (Пс) 
33 Теперь пуговки, дружок мой / Теперь пуговки, дружок мой, пу-

говки (Пс) 

43-47 я без Табаку-то жить не могу / я без табачку-то жить не могу (77с) 

Стр. 75. 
3 чтобы угрызения совести не мучили / чтобы угрызения совести после 

не мучили (Пс) 
11 сторонюсь от всех / сторонюсь ото всех (Пс) 
13 да нет, уж я / да нет, нет, уж я (Пс) 

13-19 я просто сгпну / а просто сгину (Пс, БЛ) 
39 так мучаетесь / так мучнтесь (Пс) 

Стр. 76. 
3 так к сердцу и если так / так к сердцу, если так (Пс, БЛ) 

21 меня, старика, не покидаете / меня-то. старика, не покидаете (Пс) 
29 Да, ангельчик мой / Да я, ангельчик мой (Пс) 

35-36 я перетерплю и всё вынесу / я перетерплю, я за нуждой перетерплю 
и всё вынесу (Пс) 

Стр. 77. 
1 А того я натерпелся / А того я натерпелся, маточка (Пс) 
5 в шинель-то закутался / в шинельку-то закутался (Пс) 

10-11 занятые, озабоченные / занятые, сердитые, озабоченные (Пс, БЛ) 
1 9 - 2 0 эх, братец, подумал я / эк, братец, подумал я (Пс, БЛ) 
25-26 дом деревянный, желтый, с мезонином вроде бельведера / домик 

деревянный, желтенький, с мезонином вроде бельведерчпка (Пс) 
29 спросил-таки будочника / спросил-таки у будочника (Пс) 

3 7 - 3 3 пе даст, ни за что не даст / пе даст, не даст, ни за что не даст (Пс, БЛ) 

Стр. 78. 
20 веревкой / веревочкой (Пс, БЛ, 1860) 
20 Осведомился к чему и как / Осведомился в чем и как (Пс, БЛ, 1860) 
20 Выслушав всё / Выслушал всё (Пс. БЛ) 
33 если б в другом случае / если б в другом таком случае (Пс, БЛ, I860) 

Стр. 79. 
12-13 Вам хотелось угодить / Вам хотел угодить (77с, БЛ, 1860) 

13 всё потеряно / всё замарано, всё потеряно (Пс, БЛ, 1860) 
Стр. 80. 

30 страшные вещи говорят / странные вещи говорят (Пс, БЛ) 
41 когда я всё это узнала / когда всё это узнала (77с) 

Стр. 81. 
2 - 3 Ведь я для вас одного / Ведь я для вас для одного (Пс, БЛ, 1860) 

совсем застыдился / совсем стыдно (Пс) 
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29 В заключение желаю вам / В заключение же желаю вам (Пс) 
3 3 - 3 7 провинился пред вами / провинился перед вами (Пс, Б Д , 1860) 

Стр. 82. 
2 так же как и нп сердце, ни мысли мои / так же как ни сердце, ни 

мысли мои (Пс, БЛ, 1860) 
7 чтоб я табаку купил / чтоб я табачку купил (Пс) 

16 После: падение — неминуемое падение (Пс, БЛ) 
43 я умоляю вас / я и умоляю вас (Пс, Б Д ) 
45 и горько, тягостно / и мне становится и горько, и тягостно (Пс, БД) 

Стр. 83. 
14 здоровье мое и без того / здоровье мое без того (Пс, Б Д , 
10 блестящее утро, каких / блестящее утро, утро, каких (Пс, БЛ) 
22 После: широкое — ровное (Пс) 

2 3 - 2 4 не шелохнет / листком не шелохнет (Пс, Б Д ) 
32-33 легонького ветерка, или рыба / легонького ветерочка, или рыбка 

(Пс) 

Стр. 84. 
18 страшные сказки / старинные сказкп (Пс) 
29 как стекло / в стекло (Яс) 

29-30 Тр ещцТ огонь / трещит огонек (Яс) 
33 После: так веселы!.. — На гумнах запасено мпого-много хлеба; на 

солнце золотятся крытые соломой скирды, большие-большие; отрадно 
смотреть! И все спокойны, все радостны; всех господь благословил 
урожаем; все знают, что будут с хлебом на зиму; мужичок знает, что 
семья п дети его будут сыты; оттого по вечерам и не умолкают звонкие 
песни девушек и хороводные игры, оттого все с благодушпымн слезами 
молятся в доме божпем в праздник господепь!.. (Пс) 

33-34 какое золотое было / какое золотое-золотое было (Пс) 

Стр. 85. 
25 После: в сажень ростом — поджидавший купца на перочинный ножи-

чек или колечко бронзовое (Пс) 

Стр. 86. 
23 какая-нибудь там дрянь, забулдыга / какой-нибудь там дрянь, 

забулдыга (Пс, БЛ) 
3 0 - 3 1 ему всё с рук сходит / ему всё с рук сходи (Пс) 

32 А отчего же это всё / А отчего это всё (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 87. 
3 в благородном-то, в дворянском-то отношешш / в благородном-то, 

дворянском-то отношении (Пс, БЛ, 1860) 
12 лет десяти / лет двенадцати (Пс) 
19 ящик / ящичек (Пс) 

Стр. 89. 
2 4 - 2 5 присел к столу, нагрел себе чайник / присел к столику, нагрел себе 

чайничек (Пс) 
35 стакан / стаканчик (Пс) 

37-33 долго спорил, отказываясь / долго спорил, отказывался (Пс, Б Д , 
1860) 

Стр. 90. 
18 своп двадцать копеек / свои двадцать копеечек (Пс) 

4 4 - 4 5 сын заболел / старшенький заболел (Пс); сынок заболел (БД, 1860) 
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Стр. 91. 
2 запутанный /запуганный (Пс) 

11 Пишу вам / Пишу к вам (Пс, БЛ, 1860) 
12-13 BCg кругом меня вертится / всё вокруг меня вертится (Пс, 

13 расскажу вам теперь / расскажу-то вам теперь (Пс) 
15 заранее / заране (Пс) 

26-27 Ну^ в о т я принялся переписывать / Ну, вот я и принялся переписы-
вать (Пс, Б Л ) 

39 Вот точно так сегодня / Вот точно так п сегодня (Пс, БЛ) 
42 сидите таким / сидите сегодня таким (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 92. 
1 После: отстают. — Итак, я уткнулся носом в бумагу п вожу пером 

(Пс) 

Стр. 93. 
0 После: отличился! — в полном смысле слова отличился! (Пс, БЛ) 

8 - 9 «Ну, облегчить его как-нибудь / «Ну, облегчите его как-нибудь 
(Пс) 

19-го считайте, как хотите / считайте, как хотите, возьмите (Пс, БЛ, 1860) 
2 4 - 2 5 взял да потряс / взял да и потряс (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 94. 
23 Я писала бы вам / Я написала бы вам (Пс, БЛ) 
42 это был вздор / это было вздор (Пс) 

Стр. 95. 
3 так это всё / так это вовсе (Пс, БЛ) 
4 он мне объяснил / он мне объяснял (Пс) 
8 Я-то, неуч / А я-то, неуч (Пс, БЛ) 

11 Ничего / Но ничего, это всё ничего (Пс) 
13-15 Да! про главное со Видите лп что / Да! Так вот что; я главное-то и 

позабываю. Займемся-ка теперь делами, родная моя. Я, маточка, рас-
считал сегодня, как мне будет лучше и удобнее его превосходительству 
долг отдать. А отдать-то как можно поскорее нужно; непременно 
нужно, Варенька. Они и сами-то человек небогатый. Они мне сами 
в этом во всем признались. Конечно, у них здесь и домик свой есть, 
и даже два домика есть, и деревенька-другая есть, но как же вы хотите, 
маточка, как же вы это так хотите, они ведь и жить-то должны не 
по-нашему. Ведь онп, ангельчик мой, лицо. Они человек не простой, 
не наш брат темный человек. Они там по-своему должны фигуриро-
вать. У них, вон, звезда есть, дескать, знай наших — вот что! Так вот 
и отдать им, по сему случаю, нужно как можно скорее. Да и для 
меня-то самого хорошо будет. Исправность мою заметят, одобрением 
своим осчастливят. Вот какой я расчет сделал, Варенька, слушайте-ка: 
при первом жалованье, в ноябре месяце, вручить им, голубчику, два 
рубля серебром, с всенижайшим извинением, что не более. Потом 
каждый месяц отдавать по пяти руб. ассигнациями. Таким образом, 
если благословит господь и к святой я получу обычное награждение, 
то уж разом и вручу им всё остальное, с всенижайшей благодарностью. 
Но как вы думаете, не будут ли они, мой голубчик, сердиться за такую 
медленность в отдаче? Но ведь п обстоятельства-то мои каковы! Сами 
о том посудите, маточка! Как вы думаете? Вы, пожалуйста, мысли 
ваши на этот счет мне во всей подробности опишите и, что теперь пред-
принять на сей конец, посоветуйте. (Пс) 

18-19 ы е одного меня облагодетельствовали / не одного меня благодетели 
(Пс, БЛ)\ не одного меня благодетельствовали (1860) 

39 После: этого сделать. — Они бы этого не сделали; я уверен в этом, 
(Пс) 
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42 этого они нпкак не могли сделать. Не правда лп, Варенька? / этого 
никак они не могли сделать (Пс); этого никак они не могли сделать. 
Не правда лп, Варенька? ( Б Л , 1860) 

Стр. 96. 
13 либеральные мысли / либеральности (Пс) 

27-28 После: мой бесценный друг — вот что было такое (Пс) 
43 в комнату / в комнатку (Пс) 

Стр. 98. 
6 неудовольствие высказал / неудовольствие выказа;1 (Пс, Б Л) 

10 унижение / унпчиженпе (Пс) 
12 не во мне тут и дело / не во мне тут и дело-то (Пс) 
15 поделикатнее и пообильнее / поделикатнее, пообильнее (Пс, БЛ) 

2 2 - 2 3 «Нет, говорит, ведь я так, я, говорит, это только так» / «Нет, говорит, 
ведь я так, я это только так!» (Пс) 

31-32 оборотился к жене: «А что ж Петенька? Петя наш, говорит, Петень-
ка?..» / оборотился к жене: дескать, а что ж Петенька? Петя наш, 
Петенька?.. (Пс) 

3 6 - 3 7 «Да, хорошо, я сейчас... я немножко» / «Да, говорит, я сейчас... 
я немножко» (Пс) 

45 она позабыла об муже / она и позабыла об муже (Пс) 

Стр. 99. 
1 3 - 1 9 прпвез к нему такую толстую рукопись / привез такую толстую 

рукопись (Пс, БЛ) 
21 всё об таком писано / всё об таком написано (Пс, БЛ) 
24 После: деньги. — Таким образом я теперь его превосходительству 

разом рублей 25 выплачу; оно всё благороднее как-то белую ассиг-
нацию вручить, — а? Как вы думаете? Так вот я к тому и пишу. 
(Пс) 

3 3 - 3 4 куда-то ходила / куда-то уходила (Пс) 
34 увидела / увидала (Пс) 

Стр. 100. 
4 от слова и до слова / от слова до слова (Пс, БЛ) 

31 что про всё слышал / что он про всё слышал (Пс, БЛ, 1860) 
36 что всё вздор / что всё это вздор (Пс, БЛ) 

4 7 - 4 8 оставил насильно / насильно оставил (Яс, БЛ) 

Стр. 101. 
1 конфеты / конфетки (Пс) 

42-43 ц о с л е : соглашаетесь. — Как же вы это так соглашаетесь, Варвара 
Алексеевна? (Яс, БЛ) 

Стр. 102. 
14 всё это взвешиваю, прпчины-то эти / всё это взвешиваю, все при-

чины-то эти (Яс, БЛ, 1860) 
19 После: описывал — как я его всё оппсывал (Яс) 
19 Как же вы / Как же это вы (Яс, БЛ, 1860) 
21 Ведь вам нужно / Ведь вам будет нужно (Яс, БЛ, 1860) 
21 да и экипаж заводить / да экипаж заводить (Яс, БЛ, 1860) 
29 совершенная правда / правда, совершенная правда (Яс, БЛ) 

?o-3i пусть уж он лучше / пусть он лучше (Яс) 
34 на часочек прнду / на часочек забегу (Яс) 

как он уйдет, так тогда / как он уйдет, так я и забегу (Пс) 

Стр. 103. 
37-39 цосле: это будет — что это будет (Яс, Б Л, 1860) 

41 чего-нибудь / что-нибудь (Пс) 
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Стр. 104. 
9 Только помню, очень много / Только помню, что очень много (Пс, 

БЛ, 1860) 

Стр. 105. 
10-17 я в Гороховой проверил / в Гороховой я проверил (Пс, БЛ) 

Стр. 106. 
30 После: меня. — Прощайте! (Пс, БЛ, 1860) 

Стр. 107. 
1 - 2 об вас и поплакать будет некому / об вас и поплакать-то будет не-

кому (Пс) 
7 Чего я тут / Чего я-то тут (Пс) 

1 2 - 3 3 под колеса брошусь; я вас ! под колеса брошусь, а вас (Пс, БЛ, 1860) 
39 там степь, голая степь / там степь, чистая, голая степь (Пс, БЛ, 1860) 
2в письма буду писать / письма-то буду писать (Пс) 

2 6 - 2 7 возьмите-ка в соображение / возьмите-ка в соображение-то (Пс) 
2 7 - 2 8 письма будет писать? / письма-то будет писать? (Пс) 

28 маточкой называть буду / маточкой-то называть буду (Пс) 
43 нарочно сломается / она непременно сломается, нарочно сломается 

(Пс) 
44 Я и каретников этих / Я н каретников-то этих (Пс) 
48 После: докажите — всё ему докажите (Пс, БЛ) 

Стр. 108. 
3 - 4 у ж это я знаю почему / уж это я знаю (Пс) 

5 Чем он для вас вдруг мил сделался / Чем он для вас так вдруг мил 
сделался (Пс) 

16 письмецо / письмо (Пс) 
24 только бы вам написать / только бы вам написать-то (Пс) 

Г О С П О Д И Н П Р О Х А Р Ч И Н 

(Стр. 240) 

Варианты первопечатного текста (03) 

Стр. 243. 
11-12 какой-то особенный, немецкой работы / какой-то особенной немецкой 

работы 
13 Прокофьевич / Прокофьич 

IT-IS Прокофьевнча / Прокофьича 
28 не перейдешь / не перейдешь, нарочно не перейдешь 
45 не займет / не займет, нарочно не займет 

Стр. 244. 
13 Прокофьевнча / Прокофьича 
47 манер / манеров 

Стр. 252. 
16 весьма небольшие / тоже весьма небольшие 
41 празднословный / праздпословый 

Стр. 254. 
17 увидав / увидев 
38 и причина тому / а причина тому 
40 речь началась вдруг / речь начиналась вдруг 
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Стр. 259. 
2 1 - 2 2 ускользнул пз квартпры / скользнул из квартиры 

Стр. 260. 
11 взрезан был / был взрезан 

Стр. 263 9 а ну как этак, того / а ну как, того 

X О 3 Я И К А 

(Стр. 264) 

Варианты первопечатного текста (03) 

Стр. 270. 
5 - 5 пожелтевшее поле / длинное пожелтевшее поле 

Стр. 271. 
4 и так должно было быть ей / или просто настало внезапно время этой 

торжественной минуты, и так должно было быть ей 
Стр. 272. 

6 захлебнувшемуся / захлебывавшемуся 

Стр. 275. 
8 под голову / под головы 

Стр. 277. 
20 казалось размышляя о чем-то / казалось, размышляла о чем-то 

Стр. 279. 
16 п всё продолжал / и всё продолжал, всё продолжал 

СЫр. 2S3. 
21 с Ярославом Ильичом / с Ярослав Ильичом 

Стр. 285. 
9 - 1 0 восхитительным образом / восхитительнейшим образом 

42 чего особенного / чего особенно 
Стр. 289. 

13 жарких и безнадежных / жарких, безнадежных 
40 Часть вторая / Часть вторая и последняя 

Стр. 290. 
37 тяжело было одиой / тяжело было оставаться одной 
45 но потом утихла / но потом тотчас утихла 

Стр. 292. 
12 моя голубушка / моя голубица 
42 привлекла его к себе / привлекала его к себе 

Стр. 293. 
12 зачем об родной ты помянул / зачем ты об родной моей помянул 

Стр. 294. 
2 2 - 2 3 подымет тоску мою / поднимет тоску мою 

Стр. 296. 13 окаяниый подсказлт / окалниыл мне подсказал 
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Стр. 298. 
11 стоим у широкой-широкой реки / стоим мы у широкой-широкой реки 

Стр. 303. 
39-40 промолвила, смеясь, Катерина / примолвила, смеясь, Катерина 

Стр. 304. 
46 щеки ее полымем пышат / щеки ей полымем пышет 

Стр. 305. 
13 оба молча глядели на нее / все трое молча глядели на пее 

Стр. 307. 29 всё одно к одному / всё к одному 
Стр. 308. 

7 хотела узнать / захотела узнать 
Стр. 311. 

15-16 в этом бесстыдно не таившемся более смехе... / в этом бесстыдно не 
таившемся более смехе... «Сумасшедшая!» — прошептал он, задро-
жав как лист, обмирая от ужаса, и выбежал вон из квартиры. 

Стр. 312. 
2 и с громом подвинул стул / и с громом подвинув стул 

Стр. 315. 
6 уж н чем мы не угодили / уж и чем же мы не угодили 

18 почило-с на русском народе-с / почило-с... на русском народе-с 
41 предался / предался бы 

Стр. 316. 
40 Но зачем же я / Но зачем же, зачем же я 

Стр. 320. 
28 это в его характере / это в характере 



П Р И М Е Ч А Н И Я 





В первом томе академического Полного собрания сочинений Ф. М. Досто-
евского печатаются художественные произведения 1846—1847 гг.: роман 
«Бедные люди», петербургская поэма «Двойник», рассказы «Роман в девяти 
письмах», «Господин Прохарчин» и повесть «Хозяйка». В отделе «Другие 
редакции» публикуются первая (журнальная) редакция «Двойника», а также 
наброски, связанные с замыслом начатой Достоевским в начале 1860-х годов, 
но неосуществленной переработки этой повести. В приложении печатается 
написанный совместно Достоевским, Некрасовым и Григоровичем юмори-
стический рассказ «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (1846); 
две главы этого рассказа (III и VI), которые мы можем на основании стили-
стического анализа приписать Достоевскому, выдержаны в манере, близ-
кой «Двойнику» и «Господину Прохарчину»; представление читателя 
о стиле молодого Достоевского без знакомства с ними осталось бы 
неполным. 

Статьи Достоевского 1845—1847 гг. (объявление об издании альманаха 
«Зубоскал», «Петербургская летопись», вступление к альманаху «Первое 
апреля», написанное Григоровичем с участием Достоевского и др.) в том 
ne входят. Они будут напечатаны в составе публицистики Достоевского 
в томе XVIII настоящего издания. 

Рукописные тексты произведений, вошедших в данный том (кроме на-
бросков начала 1860-х годов к «Двойнику»), до нас не дошли: они были, 
Еероятно, частично уничтожены самим Достоевским перед его арестом по 
делу петрашевцев (в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г.), частично — в соответ-
ствии с предписанием об аресте — отобраны у него вместе с другими нахо-
дившимися в его комнате бумагами, переданы в опечатанном виде в III Отде-
ление и там уничтожены после просмотра и окончания следствия по делу 
петрашевцев (см. об этом: В. С. H е ч а е в а. Рукописное наследие Ф. М. До-
стоевского. Описание, стр. 3). Поэтому все произведения, вошедшие в состав 
тома, воспроизводятся по печатным источникам на основе общих нравил 
публикации, принятых в данном издании; характеристику и оценку этих 
источников см. во вступительной статье «От редакции» и в комментариях 
к каждому произведению. В список источников текста не включены выпус-
кавшиеся Ф. Т. Стелловским издания отдельных произведений Достоевского, 
входивших в собрание сочинений 1865, так как они печатались с того же 
набора п поэтому не могут рассматриваться как самостоятельные источники 
текста. 
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Литературпые дебюты Достоевского сразу же привлекли к молодому 
писателю внимание публики и вызвали острую борьбу вокруг его имени 
в русской критике. Но художественные произведения, завершенные и напе-
чатанные Достоевским в 1846—1847 гг., составляют лишь часть его творче-
ских замыслов названного периода. По свидетельствам мемуаристов, его 
выступлению в печати в качестве автора романа «Бедные люди» предшест-
вовала интенсивная работа над другими — неосуществленными — замыс-
лами и произведениями. 

По признанию Достоевского, «сочинять» он начал еще в родительском 
доме, в Москве. По дороге из Москвы в Петербург, куда братья Достоевские 
ехали в мае 1837 г. вместе с отцом для поступления в Главное инженерное 
училище, оба они мечтали «только о поэзии и о поэтах»; M. М. Достоевский 
«писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой», а его 
младший брат, которому в это время было «всего лишь около пятнадцати 
лет отроду», под влиянием Жорж Санд «беспрерывно в уме сочинял роман из 
венецианской жизни» ( Д # , 1876, январь, гл. III, § 1). 

Несмотря на неблагоприятные условия, Достоевский продолжал писать 
и в Инженерном училище, где нередко просиживал ночи над своими тетрад-
ками (см.: Биография, стр. 43). По свидетельству А. Е. Ризенкампфа, в 1840— 
1842 гг. он работал над двумя драматическими опытами — «Марией Стюарт» 
и «Борисом Годуновым» (там же, стр. 41). Возможно, что в училище была 
начата и последняя известная нам по названию юношеская драма Достоев-
ского «Жид Янкель», которую в письме к брату от января 1844 г. он называет 
«оконченной» (об этом и о других ранних драматических замыслах Достоев-
ского см.: Алексеев, стр. 21—22; Творчество Достоевского, стр. 45—54; Гозеи-
пуд, стр. 22—24). 

Таким образом, первые известные нам по названию литературные опыты 
Достоевского были драматическими, а сюжеты их имели исторический ха-
рактер. Обращение будущего великого романиста в юношеские годы к дра-
матической форме трудно признать случайным: с ранних лет Достоевскому 
был свойствен обостренный интерес к драматическим сторонам человеческой 
Ж И З Н И п ПСИХОЛОГИИ, он воспринимал жизнь как столкновение и борьбу 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ сил, характеров и идей. Не случайно поэтому и в его 
юношеских письмах к брату особенно большое место уделено Шекспиру, 
Корнелю, Шиллеру и вообще трагедии. И всё же истпнным призванием До-
стоевского, как показало его последующее писательское развитие, было 
поприще не драматурга, а романиста. И притом его всегда занимало не 
столько отдаленное прошлое, сколько собственная его трагическая и проти-
воречивая эпоха, воспринятая во всей ее внутренней драматической слож-
ности. 

Писем Достоевского за последние три года его пребывания в училище 
до нас дошло очень мало. К тому же свои литературные занятпя этих лет, 
он, по единодушному свидетельству мемуаристов, тщательно скрывал почти 
ото всех окружающих. Этим объясняется относительная скудость дошедших 
до нас сведений о первых литературных опытах Достоевского. Лишь с конца 
1843 г., — после того как Достоевский (12 августа 1843 г.) окончил «полный 
курс наук» в верхнем офпцерском классе учплшца п был зачислен в чертеж-
ную Инженерного департамента, — положение несколько меняется. По 
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письмам его к брату M. М. Достоевскому мы получаем теперь возможность 
проследить движение главных, быстро сменяющихся литературных замыс-
лов будущего писателя. 

В конце 1844 г., во время рождественских праздников, Достоевский пере-
водит «Евгению Гранде» Бальзака; перевод этот, напечатанный в журнале 
«Репертуар и Пантеон» (1844, № 6, стр. 386—457; № 7, стр. 44—125), явился 
для Достоевского не только средством заработка, но и серьезной литератур-
ной школой (анализ перевода см. в работах: Г. П о с п е л о в . «Eugénie 
Grandet» Бальзака в переводе Ф. М. Достоевского. «Ученые записки Инсти-
тута языка и литературы», 1928, т. II, стр. 103—136 (РАНИИОН); 
JI. П. Г р о с с м а н . Бальзак в переводе Достоевского. В кн.: О. Б а л ь -
з а к . Евгения Гранде. Изд. «Academia», M.—Л., 1935, стр. L I X — L X X X V I I ; ; 
об отношении Достоевского к Бальзаку см.: Библиотека, стр. 27—63; Д , 
Письма, т. I, стр. 465—466, в примечаниях А. С. Долинина). 

Отказ от завершения его юношеских драматических опытов и обращение 
к переводу «Евгении Гранде» были симптоматичны для Достоевского. Дра-
матическая история любви и страданий молодой девушки, дочери провин-
циального скряги, обнаружившей в борьбе за чувство к недостойному кузену 
незаурядную стойкость и силу сопротивления, — история, разыгрывающаяся 
в обстановке прозаической современности, на глазах жителей ничтожного 
провинциального городка, стала во многом прообразом искомой Достоевским 
формы современного «романа-трагедии», к которой начинающего писателя вел 
путь его длительных художественных исканий. Перевод «Евгении Гранде» 
подготовил Достоевского к созданию своего оригинального опыта социально-
философского и психологического романа-трагедии, построенного на мате-
риале уже не французской, а русской жизни. Подобным опытом явился пер-
вый роман Достоевского «Бедные люди». 

Вслед за «Евгенией Гранде» (возможно, еще не кончив перевода этого 
романа) Достоевский в конце декабря 1843—январе 1844 г. замышляет 
втроем — вместе со старшим братом и бывшим товарищем по училищу 
О. П. Паттоном — перевести роман Э. Сю «Матильда». После выяснившегося 
в феврале крушения этого замысла (по вине Паттона) он один в апреле—мае 
1844 г. переводит роман Ж. Санд «Последняя Альдпни», но, по собственному 
признанию, почти закончив этот перевод, бросает его, так как узнает, что 
названный роман Санд был у ж е переведен на русский язык в 1837 г. 

Неудача с проектами переводов Э. Сю и Ж. Санд отрезвляет молодого 
Достоевского и побуждает его отказаться от дальнейшей переводческой 
работы. Это дает ему возможность всецело отдаться писанию романа «Бед-
ные люди», интенсивная работа над которым продолжается в течение всего 
1844 п первых месяцев 1845 г. В ходе этой работы Достоевский окончательно 
самоопределился как писатель, и с этого времени начинается новая глава 
его литературной биографии. 

Завершение «Бедных людей», знакомство с Григоровичем, Некрасовым, 
Белинским, ставшее широко известным уже в течение первых недель после 
окончания романа признание Белинским п его кругом общественного 
значения «Бедных людей» и большого таланта начинающего писателя 
(см. об этом далее в комментариях к роману) определили будущее Достоев-
ского. 
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«У меня бездна идеи; и нельзя мне рассказать что-нибудь из них хоть 
Тургеневу например, чтобы(. . . ) во всех углах Петербурга не знали, что Досто-
евский пишет вот то-то и то-то», — писал Достоевский старшему брату 1С но-
ября 1845 г. И в письме от 1 апреля 1846 г. снова: «Идей бездна п пишу бес-
прерывно». Из этих разнообразных «идей» лишь немногие успели получить 
в 1846—1847 гг. литературное воплощение; некоторые другие, неосуществ-
ленные, известны нам по письмам Достоевского. Вот главные из них. 

8 октября 1845 г. молодой писатель с увлечением сообщал брату о заду-
манном Некрасовым юмористическом альманахе «Зубоскал», который дол-
жен был выходить под редакцией Григоровича, Достоевского и Некра-
сова, но был запрещен цензурой. Отзвуками увлечения Достоевского 
этим проектом Некрасова явились написанное им тогда же объявление об 
издании «Зубоскала» (03, 1845, № И ) и участие в создании коллективного 
рассказа-фельетона «Как опасно предаваться честолюбивым снам», который, 
вероятно, предназначался первоначально для этого же альманаха. 
Достоевский собирался написать для «Зубоскала» и другой рассказ, остав-
шийся неосуществленным, — «Записки лакея о своем барине» (см. письмо 
к M. М. Достоевскому от 8 октября 1845 г.). 

Позднее, весной 1846 г., в связи с решением В. Г. Белинского оставить 
«Отечественные записки» и выпустить альманах «Левиафан», Достоевский 
приступает к работе над двумя повестями, предназначавшимися для назван-
ного альманаха. О них он пишет брату 1 апреля 1846 г.: «Я пишу ему (Белин-
скому) две повести: 1-е) „Сбритые бакенбарды", 2-я) „Повесть об уничтожен-
ных канцеляриях", обе с потрясающим трагическим интересом и — уже 
отвечаю — сжатые донельзя. Публика ждет моего с нетерпением. Обе повести 
небольшие ( . . . ) . „Сбритые бакенбарды" я кончаю». 

Судьба обеих указанных повестей сложилась по-разному. О «Повести об 
уничтоженных канцеляриях» Достоевский в дальнейших письмах к брату 
по упоминает. Отзвуки этого замысла, им оставленною, есть в рассказе 
(Господин Прохарчин» (см. об этом ниже, в комментариях к названному рас-
сказу). Над «Сбритыми бакенбардами» же Достоевский, как видно из писем 
к брату, продолжал работать до конца октября 1846 г., когда отказался от 
завершения повести, ио-впднмому под влиянием определившегося к этому 
времени неуспеха «Господина Прохарчииа», заставившего писателя искать 
в творчестве новых путей (см. об этом в комментариях к «Хозяйке»). 

Восстановить сюжет «Сбритых бакенбард» помогает один из эпизодов 
повести Достоевского «Село Степанчпково и его обитатели» (1859; наст, 
изд., т. III). «Мне положительно известно, — заявляет здесь рассказчик, — 
что дядя, но приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, 
чемно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож 
па француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству» (ч. I, гл. 1). При-
веденный отрывок делает вероятным предположение В. Я. Кирпотнна, 
что фабула «Сбритых бакенбард» была связана с имевшими место при 
Николае I гонениями на бороды, усы и бакенбарды, ношение которых счита-
лось проявлением дворянского и чиновничьего «вольномыслия» (см.: Кир-
потин, стр. 545; H. И. Л о р е р. Записки. Соцэкгнз, М., 1931, стр. 218; 
ср. также наст, том, стр. 512) и было запрещено гражданским чиновпикам 
специальным указом от 2 апреля 1837 г. (см.: Полное собрание законов Рос-
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сииской империи. Собрание второе. T. XII. Спб., 1838, стр. 206). За ноше-
ние, вопреки указу, длинных волос и бороды одно время преследовался 
ко время службы переводчиком в министерстве иностранных дел и Петра-
шевскпй, вынужденный в конце концов сбрить их (см.: П. П. С е м е н о в -
Т я н - III а н с к п й. Мемуары, т. I. Пгр., 1917, стр. 196; К. С. В е с е -
л о в с к и й. Воспоминания о некоторых лицейских товарищах. PC, 1900, 
N: 9, стр. 450—451; Б ельников, стр. 207). Это позволило М. С. Альтману вы-
сказать догадку, что сюжет повести «Сбритые бакенбарды» мог быть прямо 
пли косвенпо связан с соответствующим эпизодом нз биографии Петрашев-
ского. Достоевский познакомился с ним как раз весной 1846 г. (см.: Белt-
чикое, стр. 124). 

Чтобы исчерпать те неполные сведения о творческих замыслах Достоев-
ского 1846—1847 гг., какими мы располагаем, следует уномяпуть еще о по-
вести, обещанной Достоевским в августе—сентябре 1847 г. Некрасову 
(вместо этой повести для Некрасова был написан рассказ «Ползунков» — 
паст, изд., т. II), и о задуманной им осенью 1846 г. переработке «Двойника» 
(см. наст, том, стр. 484). 

Наконец, нужно отметить и одну особенность ранних произведений 
Достоевского: в различных его повестях 1840-х годов нередко фигурируют 
одни и те же персонажи, переходящие из одного произведения в другое. 
Так, спившийся чиновник Емельян Ильич, скатившийся на «дно» (который 
впервые появляется в романе «Бедные люди»), снова всплывает в рассказе 
«Честный вор» (1848); жандармский офицер Ярослав Ильич фигурирует 
в «Господине Прохарчине» и «Хозяйке», а несколько позднее чиновник-
карьерист Юлиан Мастакович — в повести «Слабое сердце» и рассказе «Елка 
и свадьба» (1848) и т. д. Это дает основание полагать, что у молодого До-
стоевского возникала идея (возможно, подсказанная опытом Бальзака) 
объединить свои ранние произведения в один новествовательный цикл, свя-
зав их образами персонажей, которые, переходя из одного произведения 
в другое, освещались бы в них с разных сторон, в разные моменты своей 
биографии. Однако замысел этот не был доведен до конца. 

Текст и варианты «Бедных людей» и «Хозяйки» подготовлены Т. И. Ор-
патской. Остальные произведения подготовлены Г. М. Фридлендером, кото-
рому принадлежит также настоящая вводная статья, комментарий и общая 
редакция тома. Т. И. Орнатская занималась и подготовкой тома к печати. 

В работе над томом участвовали также Н. В. Измайлов, являющийся 
консультантом по текстологическим вопросам в данном издании, и ре-
дактор французских текстов Н. И. Тетеревникова. 
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Пс — Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846, 
стр. 1—166. 

БЛ — Бедпые люди. Роман Ф. Достоевского. СПб., 1847. 
1860, том I, стр. 3—152. 
1865, том I, стр. 195—245. 

Автограф неизвестен. 
Впервые напечатано в «Петербургском сборнике», 1846, с подписью: 

Ф. Достоевский (ценз. разр. — 12 января 1846 г.; дата выхода в свет — 
21 января 1846 г.). 

Печатается по тексту 1865 со следующими исправлениями по Пс, 
Б Л и 1860: 

Стр. 13, строки 31—32: «слезы текут так, что даже совестно» вместо 
«слезы текут, что даже совестно» (по Пс, Б Л, 1860). 

Стр. 19, строка 42: «единственно чистая» вместо «едпнственная чистая» 
(по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 20, строка 10: «я не брЪзглив» Вхместо «я не брезглив» (по Пс, 
БЛ, 1860). 

Стр. 21, строка 38: «вы ошибетесь» вместо «вы ошибаетесь» (по Пс, 
БЛ, 1860). 

Стр. 24, строка 38: «Сегодня я двоюродную сестру» вместо «Сегодня 
двоюродную сестру» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 27, строка 32: «Как тяжело было мне привыкать» вместо «Как 
тяжело мне привыкать» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 30, строка 40: «матушка не решалась» вместо «матушка не реши-
лась» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 35, строка 13: «Покровский попросил его» вместо «Покровский 
просил его» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 35, строка 48: «странная мысль» вместо «страшная мысль» (по Пс, 
БЛ, 1860). 

Стр. 37, строки 9—10: «Мыслп самые странные» вместо «Мысли самые 
страшные» (по Пс, БЛ). 

Стр. 47, строка 1: «А вот приелушайте меня» вместо «А вот прослу-
шайте меня» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 47, строка 47: «Он, дескать, переписывает!» «Эта, дескать, крыса 
чиновник переписывает!» вместо «Он, дескать, переписывает!» (по Пс). 

Стр. 49, строка 23: «с чего и начать» вместо «с чего начать» (по Пс, 
БЛ, 1860). 
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Стр. 51, строка 10: «часов по пяти» вместо «часов до пяти» (по Пс, 
БЛ, 1860). 

Стр. 57, строка 38: «но потом что будет, потом» вместо «но потом» 
(по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 61, строки 17—18: «Так как бы вы думали» вместо «Так как вы 
думали» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 68, строка 20: «Рады вы, маточка» вместо «Рады вы, матушка» 
(по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 68, строки 29—30: «чувствовал, а теперь еще больше почувство-
вал» вместо «чувствовал» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 73, строка 44: «заклевать собрались» вместо «заклевать собира-
лись» (по Пс, Б Л). 

Стр. 76, строка 46: «всё было сегодня, чего я натерпелся сегодня» 
вместо «всё было сегодня» (по Пс, Б Л). 

Стр. 78, строка 10: «вышла и дочка» вместо «вошла и дочка» (по Пс, 
БЛ, 1860). 

Стр. 79, строка 39: «сказал ему дурака» вместо «сказал ему дурак» 
(по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 81, строки 38—39: «прежде проступка моего» вместо «прежде 
поступка моего» (по Пс). 

Стр. 82, строка 18: «Тут у ж всё пришлось» вместо «Тут у ж всё пришло» 
(по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 82, строка 19: «и погода холодная» вместо «а погода холодная» 
(по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 82, строка 40: «Ну, а теперь, почувствовав, что я» вместо «Ну, 
а теперь почувствовал, что я» (по Пс, БЛ). 

Стр. 82, строка 42: «и упал духом» вместо «я упал духом» (по 
Пс, БЛ). 

Стр. 83, строка 41: «чудно хорошо было мне» вместо «чудно мне» 
(по 11с, БЛ). 

Стр. 83, строка 41: «А я еще была ребенок, дитя» вместо «А я еще 
была ребенком, дитя» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 84—85, строки 48—1: «такое большое письмо» вместо «такое письмо» 
(по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 88, строка 11: «да такпм отрывистым, грубым голосом» вместо 
«да таким грубым голосом» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 89, строка 26: «Вдруг, смотрю, входит ко мне» вместо «Вдруг 
смотрит ко мне» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 90, строки 42—43: «а между тем жить было нужно; а между 
тем пи с того ни с сего» вместо «а между тем ни с того ни с сего» (по Пс, БЛ, 
1860). 

Стр. 93, строка 45: «И я сам как-то весь как будто ослаб» вместо 
«И я сам так-то весь как будто ослаб» (по Пс, БЛ, 1860). 

Стр. 95, строки 33—34: «и про хозяйку мою» вместо «а про хозяйку 
мою» (по Пс). 

Стр. 99, строки 2—3: «умер Горшков, внезапно умер, словно его гро-
мом убило! А отчего умер — бог его знает» вместо «умер Горшков, внезапно 
умер, бог его знает» (по Пс). 

Стр. 100, строка 12: «повелевали ему не умалчивать» вместо «повеле-
вали ему умалчивать» (по Пс, БЛ). 

Стр. 100, строка 21: «что это главная причина» вместо «что эта глав-
ная причина» (по Пс, Б Л). 

Стр. 100, строка 24: «хоть месяц еще так останусь» вместо «хоть месяц 
так останусь» (по Пс, Б Л). 

Стр. 100, строка 41: «поразмыслила хорошенько» вместо «поразмыс-
лила» (по Пс, БЛ). 

Стр. 102, строка 10: «да и я-то теперь» вместо «да я-то теперь» (по Пс, 
БЛ, 1860). 

Стр. 103, строка 34: «что я всё вас мучаю» вместо «что всё вас мучаю> 
(по Пс, БЛ, 1860), 
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О времени замысла и начале работы Достоевского над «Бедными людьми» 
высказывались разноречивые мнения. 

Некоторые мемуаристы, К. А. Трутовский например, предполагали, что 
замысел «Бедных людей» возник у Достоевского еще в Инженерном училище 
(РО, 1893, Л° 1, стр. 215), а А. И. Савельев, служивший в училище ротным 
офицером, ссылаясь на позднейшее (устное) признание самого писателя, 
утверждал, что Достоевский «начал писать ( . . . ) роман еще до поступления 
своего в училище» и продолжал работать над ним там по ночам (см.: Биогра-
фия, стр. 43). 

Однако в январе и ноябре 1877 г. Достоевский дважды заявил в «Днев-
нике писателя», что «Бедные люди» были начаты в 1844 г. «вдруг», «в начале 
зимы», и эти свидетельства нужно признать более достоверными, так как 
ни в письмах к старшему брату M. М. Достоевскому, которому писатель 
в юности привык поверять свои литературные замыслы, ни в мемуарах лю-
дей, наиболее близко знавших его в начале 1840-х годов (А. Е. Ризенкампфа, 
Д. В. Григоровича), мы не находим никаких фактов, которые позволили бы 
нам датировать начало работы Достоевского над «Бедными людьми» време-
нем до 1844 г. Как видно из письма Достоевского к брату от 30 сентября 
1844 г., последний до этого был знаком лишь с его драматическими замыс-
лами, и сообщение о работе младшего брата над романом должно было явиться 
для M. М. Достоевского неожиданным. 

Предпочесть указанную самим Достоевским дату (т. е. начало зимы 
1844 г.) как исходпую для работы над «Бедными людьми», в противовес 
гипотезам мемуаристов, заставляет не только отсутствие документальных 
свидетельств, которые устанавливали бы существование более раннего 
замысла «Бедных людей», но и самый характер этого замысла. До 1843— 
4844 гг. Достоевский, испытавший в юные годы, как свидетельствуют его 
ранние письма, сильное влияние романтической эстетики со свойственным 
<чт тяготением к «возвышенным» образам и сюжетам и лирически припод-
нятому, эмоциональному стилю, вряд ли мог взяться за разработку реалисти-
ческого по своему духу социального романа из жизни «бедных людей» сто-
лицы, несущего на себе заметный отпечаток гоголевских традиций и воздей-
ствия идей «натуральной школы» 1840-х годов. Недаром Достоевский в ян-
варском номере «Дневника писателя» 1877 г. подчеркнул, что он начал свой 
роман «вдруг», т. е. круто пзмепшз своп прежние планы. 

Скорее всего (даже если отнести возникновение первых мыслей о романе 
зс более раннему времени) Достоевский приступил вплотную к работе над 
«Бедными людьми» в январе 1844 г., вскоре после окончания перевода «Евге-
нии Гранде» Бальзака. Именно лесной 1844 г. (а не 1843 г., как утверждает 
К. А. Трутовский) он мог говорить последпему об уже начатом романе, о ко-
тором, по свидетельству мемуариста, в это время еще «никто не знал» (РО, 
1893, Л*2 1, стр. 215). Проработав над романом весну и лето 1844 г. и считая 
в этот момент свою работу близкой к окончанию, Достоевский 30 сентября 
решился наконец раскрыть свою тайну брату, которому писал: «У меня есть 
надежда. Я кончаю роман в объеме „Eugénie Grandet4'. Роман довольно ори-
гинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу 
па него. Отдам в „О(течественные) :;(апнски)" ( . . . ) . Я бы тебе более распро-
странился о моем романе, да некогда...» 

Однако надежда окончить и даже отдать в редакцию роман к 14 октября 
по осуществилась, и интенсивная творческая работа над ним продолжалась 
до начала мая 1845 г. Д. В. Григорович, поселившийся с Достоевским осенью 
(и конце сентября) 1844 г. на одной квартире, так вспоминает о происходив-
шей у него на глазах работе Достоевского над «Бедными людьми»: «Достоев-
ский ( . . . ) просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он 
слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и 
лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только 
видеть множество листов, нсппсанных тем почерком, который отличал До-
стоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисо-
ванные (. . .>. Усиленная работа и упорное сиденье дома крайне вредно дей-
ствовали на его здоровье...» (см.: Григорович, стр. 88). 
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24 марта 1845 г. Достоевский писал о романе брату: «Кончил я его со-
вершенно чуть ли еще не в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь 
переделать: переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчи-
щать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был 
готов и доволен. Но тут другая история: ценсора не берут менее чем на ме-
сяц. Раньше отцензировать нельзя. Онн-де работой завалены. Я взял назад 
рукопись, не зная, на что решиться ( . . . ) . Моим романом я серьезно доволен. 
Это вещь строгая п стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки». 

Как видно из цитированного письма, роман имел не менее двух черновых 
редакций, первая из которых, законченная в ноябре 1844 г., была в декабре 
коренным образом переработана. Вторая редакция подверглась в феврале— 
марте 1845 г. и позднее, после ее переписки набело, в период с середины марта 
по начало мая, новым исправлениям. Отсутствие рукописей не позволяет 
судить о характере этих редакций, и наши суждения об общем направлении 
творческой работы Достоевского над романом могут быть лишь гипотетиче-
скими. К. К. Истоминым было высказано предположение, что первоначально 
роман был написан в форме дневника Вареньки и что эпистолярная форма 
его возникла лишь во второй редакции (см.: Истомил, стр. 13—15). Но пред-
положение это, возникшее в результате попытки механически отделить друг 
от друга различные стилистические пласты романа и отнести их к разным 
стадиям авторской работы, было подвергнуто справедливой критике В. JI. Ко-
маровичем (см.: В. К о м а р о и и ч. Достоевский. Современные проблемы 
историко-литературного изучения. Л. , 1925, стр. 24—29) и не может быть 
признано убедительным (ср.: Чулков, стр. 22—23). 

Г!ишь к 4 мая 1845 г. роман был наконец закончен. В этот день Достоев-
ский сообщал брату: «Этот мой роман, от которого я никак не могу отвя-
заться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы его 
совсем. Я вздумал его еще раз переправлять, и, ей-богу, к лучшему; он 
чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была 
последняя. Я слово дал до него пе дотрогиваться». Здесь же Достоевский 
писал, что намерен отдать роман в «Отечественные записки», а затем пере-
печатать его на свой счет отдельным изданием. 

О дальнейшей судьбе романа Достоевский позднее рассказал в уже 
упомянутом январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г., причем его 
рассказ дополняют (а отчасти и корректируют) известные мемуарные свиде-
тельства Д. В. Григоровича, П. В. Анненкова и И. И. Панаева (см.: Григоро-
вич, стр. 88—92; Анненков, стр. 282 — 284; Панаев, стр. 308—309). 

Окончив в конце мая 1845 г. переписку романа набело, Достоевский про-
читал его Григоровичу «в один присест и почти что не останавливаясь» (см.: 
Грирорович, стр. 89; сам Достоевский излагает этот эпичод иначе, утверждая, 
что он отдал Григоровичу рукопись романа). «Восхищенный донельзя» и 
понявший, насколько роман Достоевского был выше того, что «сочинял до 
сих пор» он сам, Григорович, который незадолго до этого напечатал свой пер-
вый очерк «Петербургские шарманщики» в альманахе Н. А. Некрасова 
«Физиология Петербурга» (1844), передал рукопись «Бедных людей» Некра-
сову, рекомендовав ее для задуманного последним нового альманаха. Не 
отрываясь, они ночыо вместе прочли «Бедных людей», закончив чтение иод 
утро, и вдвоем прибежали в четыре часа утра к Достоевскому, чтобы, под 
свежим впечатлением прочитанного, сообщить ему о своем восторге и о при-
нятии романа Некрасовым для альманаха. На следующий день Некрасов 
передал рукопись Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!», вы-
звавшими в первый момент естественное недоверие критика. Однако после 
чтения «Бедных людей» недоверие это рассеялось, и Белинский, встретив 
вечером Некрасова, «в волнении, просил сразу же привести к нему автора 
„Бедных людей"», которого при первом свидании, состоявшемся на следую-
щий день (около 1 июня — см.: Белинский, Летопись, стр. 407), горячо 
приветствовал. Еще до личного знакомства с Достоевским, утром тою же 
дня, Белинский заявил Анненкову, рекомендуя ему «Бедных людей» как 
произведение «начинающего таланта»: «...роман открывает такие тайны жизни 
и характером на Гуси, которые до него и не снились никому ( . . . ) . Это первая 
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попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают 
обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит» 
(см.: Анненков, стр. 282). Художническую «бессознательность), непосред-
ственную силу таланта молодого Достоевского Белинскпй отметпл, по вос-
поминаниям писателя, п при первом свидании с ним: «Он заговорил пла-
менно, с горящими глазами: „Да вы понимаете ль сами-то ( . . . ) что это вы такое 
наппсали! . . . } Вы только непосредственным чутьем, как художник, это 
могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, 
на которую вы нам указали? ( . . . ) А эта оторвавшаяся пуговица, а эта ми-
нута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому 
несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарностп-то его ужас! Это трагедия! 
Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, пуб-
лицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить 
это, а вы, художник, одною чертой, разОхМ в образе выставляете самую суть, 
чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю 
стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искус-
стве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена 
как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным 
и будете великим писателем!.."» ( Д # , 1877, январь, гл. II, § IV). 

К впечатлениям, произведенным «Бедными людьми» на Белинского и 
других первых читателей романа, Достоевский впоследствии, уже после 
каторги, вернулся и художественно воспроизвел их в гл. V—VI первой части 
романа «Униженные н оскорбленные» (1861; наст, изд., т. III). Пародийное 
изображение отношения Белинского и его кружка к «Бедным людям» дал 
в 1855—1856 гг. Н. А. Некрасов в неоконченной повести-памфлете «Как я 
велпк!» (см.: Некрасов, т. VI, стр. 454—483). 

Высоко оцененный Белинским и Некрасовым роман Достоевского уже 
7 июня 1845 г. был нередан Некрасовым цензору А. В. Никитенко (которого 
он просил взять на себя цензуру «Петербургского сборника») с просьбой 
просмотреть рукопись «хоть к сентябрю месяцу». В письме к цензору Некра-
сов попутно рекомендовал ему роман как «чрезвычайно замечательный» 
(см.: Некрасов, т. X, стр. 43). Однако, как видно из письма Достоевского 
к брату от 8 октября 1845 г., к этому времени роман еще не был отцензуро-
ван. Сообщая здесь, что Некрасов после широкого успеха «Бедных людей» 
в литературном кругу еще до напечатания романа обещал повысить плату 
за него со 150 (как было условлено первоначально) до 250 руб. серебром, 
Достоевский тут же прибавляет, «что еще ровнешенько ничего не слыхать 
нз цензуры насчет ».Бедных людей'4». «Такой невинный роман, — пишет он, — 
таскают, таскают, и я не знаю, чем они кончат». Дальнейшая цензурная 
история романа неизвестна. 

После выхода «Петербургского сборника» Достоевский трижды возвра-
щался к работе над текстом романа — в 1847, 1860 и 1865 гг. Как установил 
Б. В. Томашевский (см.: 1928, стр. 517), наиболее значительной правке текст 
романа подвергся при подготовке первого отдельного издания (БЛ). Достоев-
ский в :зтом издании заменил полными часть уменьшительных форм, употреб-
ляемых героями («горшок» вместо «горшочек», «бальзамин» вместо «бальза-
минчик» и др.); число их в «Петербургском сборнике» было значительно 
больше, что вызывало упреки критики в однообразии. Кроме того, он внес 
в текст ряд исправлений, рассчитанных на то, чтобы ослабить впечатление 
стилизации и сделать язык героев психологически более достоверным, устра-
нил повторения отдельных слов и сделал несколько более крупных сокра-
щений (наиболее значительные из них — лирически окрашенные воспоми-
нания Вареньки в дневнике о любимых местах ее деревенских прогулок, 
в письме от 3 сентября слова о довольстве «мужичков» после сбора урожая 
п размышления Макара Алексеевича в письме от 11 сентября о «его превосхо-
дительстве»). Как справедливо отметил Г. И. Чулков, последние два места 
в 1847 г., вероятно, казались Достоевскому не только замедляющими дейст-
вие, но и «фальшивыми», слащавыми по тону (см.: Чулков, стр. 23—24). 
В последующих изданиях 1860 и 1865 Достоевский внес в текст еще кое-какие 
стилистические исправления. 
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Достоевский был подготовлен к созданию «Бедных людей» своим жиз-
ненным опытом. Уже в детскпе годы в Москве, живя вместе с родителями на 
Божедомке (ныне ул. Достоевского), на одной из тогдашних городских ок-
раин, во флигеле Марнннской больницы для бедных, где его отец слу-
жил врачом, он мог наблюдать жизнь бедноты и столичного мелкого 
люда, знакомился с различными городскими тппамп (см.: Достоевский, А. М., 
стр. 22—23; PC, 1918, Л» 1/2, стр. 10). Эти наблюдения Достоевский расши-
рил п дополнял позднее в Петербурге, в особенностп в первые годы после 
окончания Инженерного училища (1843), в период службы в чертежной Инже-
нерного департамента, и затем после выхода в отставку (1844), когда он вел 
жизнь начинающего, необеспеченного литератора. Поселившись в сентябре 
1843 г. на одной квартире с врачом А. К. Рпзенкампфом, Достоевскпй, по 
воспоминаниям последнего, горячо интересовался жизнью его пациентов, 
принадлежавших к «пролетариату столицы», «терпелпво выслушивал» и 
записывал рассказы одного из них — фортепьянного мастера Келера «о сто-
личных пролетариях» (см.: Биография, стр. 51—52). Живя на Владимир-
ском проспекте, поблизости от Фонтанки, Достоевскпй любил бродить по 
ней, наблюдая, как и его герой, различные городские сцены (см. письмо 
Девушкина от 5 сентября). 

Личными впечатлениями Достоевского подсказаны не только «город-
ские» эпизоды «Бедных людей». Не случайно героиня романа, как отметила 
В. С. Нечаева, носит имя сестры Достоевского Варвары Михайловны (1822— 
1893) и в ее воспоминаниях всплывает образ няни Достоевских Алены Фро-
ловны (письмо Вареньки к Девушкину от 3 сентября). Отражение личных 
воспоминаний писателя присутствует и в описании характера отца Вареньки 
(напоминающего характер М. А. Достоевского). Деревенский пейзаж в днев-
нике Вареньки соответствует окрестностям села Дарового (Каширского 
уезда Тульской губернии), где в детстве писатель проводил летние месяцы 
в имении отца. Исследователями отмечалась также близость стиля и языка 
героев «Бедных людей» к стилю и языку писем родителей Достоевского, на-
сыщенных уменьшительными формами и проявлениями сентиментальной 
чувствительности.1 По предположению исследователя быта семьи родителей 
Достоевского и их московского окружения Г. А. Федорова, антагонизм 
между отцом Вареньки и Анной Федоровной воспроизводит реальные от-
ношения между гордым и независимым М. А. Достоевским и сестрой его 
жены Александрой Федоровной Куманиной (1796—1871), в богатом купе-
ческом доме которой воспитывались сестры Достоевского Варвара, Вера и 
Александра, выданные ею замуж. Прототипом Быкова является, по-види-
мому, муж сестры писателя Варвары Михайловны и опекун молодых Досто-
евских после смерти отца П. А. Карепин (1796—1850) (см.: Чулков, стр. 27; 
Д , Письма, т. IV, стр. 448). 

Таким образом, первый роман Достоевского пронизан реальными впе-
чатлениями жизни. Но автор смог взяться за него лишь после того, как его 
юношеские романтические художественные идеалы испытали ломку под 
воздействием движения русской литературы 1830—1840-х годов от роман-
тизма к реализму. Замысел «Бедных людей» не был бы возможен без усвое-
ния художественного опыта прозы Пушкина и Лермонтова, петербургских 
повестей Гоголя (и других «повестей о бедном чиновнике», прямо или кос-
венно связанных с гоголевской традицией), физиологического очерка о Пе-
тербурге 1840-х годов. В романе ощущаются также живое воздействие эсте-
тических идей Белинского (статьи которого Достоевский «читал уже несколько 
лет с увлечением» — см.: ДП, 1877, январь, гл. II. § ÏV), углубленный инте-
рес к социальной мысли 1840-х годов, к творчеству Бальзака, Ж. Санд и 
вообще к европейскому социальному роману. 

1 См. об этом: В. H е ч а е в а. 1) Из литературы о Достоевском. «Новый 
мир», 1926, Д° 3, стр. 129—130: 2) В семье и усадьбе Достоевских. Соцэкгиз, 
М., 1939, стр. 28—29; М. В. В о л о ц к о й. Хроника рода Достоевского. 
М., 1933, стр. 77. 
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Уже критика 1840-х годов проводила параллель между Макаром Алек-
сеевичем, с одной стороны, и гоголевскими образами Поприщина и Акакия 
Акакиевича — с другой, отмечая нсторико-генетнческую связь «Бедных 
людей» с гоголевской «Шинелью». Она же указала и на более широкое воз-
действие гоголевской поэтики, стиля и языка на Достоевского — автора 
«Бедных людей» (см.: Григорович, стр. 92). Связь с гоголевской традицией, 
подчеркнутая самим Достоевским в «Бедных людях» и позднейших автобио-
графических признаниях, получила широкое и разностороннее освещение 
в литературе о романе (см.: Виноградов, стр. 389—390; Вем, стр. 127—138, 
а также замечания в общих монографиях о Достоевском: Ермилов, стр. 37 — 
58; Кирпотин, стр. 227—261; Фридлендер, стр. 54—60Ï. Обращение Достоев-
ского к разработке в романе образа бедного чиновника и его социальной 
трагедии, наряду с «Записками сумасшедшего» и «Шинелью», было подготов-
лено развитием массовой повествовательной и очерковой литературы на эту 
тему, занявшей к 1840-м годам значительное место в русских журналах. 
В дальнейшем же молодой Достоевский, в свою очередь, оказал заметное 
воздействие на развитие темы бедного чиновника у писателей «натуральной 
школы» второй половины 1840-х годов.1 

Под прямым воздействием повестей Гоголя, статей Белинского, идей 
русской и западноевропейской демократической и социалистической мысли 
1840-х годов Достоевский ставит в центр «Бедных людей» двух «париев обще-
ства» (если пользоваться позднейшнм его определением из редакционного 
предисловия к переводу во «Времени» «Собора Парижской богоматери» 
В. Гюго — наст, изд., т. X I X ) — полунищего чиновника и девушку, став-
шую жертвой социального неблагополучия. Но, в отличие от Гоголя с его 
обобщенными характеристиками лиц и обстановки действия, Достоевский, 
опираясь на традицию физиологического очерка, насыщает свою повесть 
многочисленными пространными описаниями различных районов Петербурга, 
отмеченными печатью своеобразной строгой «документальности», проводит 
перед взором читателя целую вереницу сменяющихся социальных типов — 
от уличного нищего до ростовщика и от департаментского сторожа до «его 
превосходительства». Это позволяет писателю обрисовать взаимоотношения 
п судьбу главных героев на широком, тщательно выписанном фоне повсед-
невной жизни столицы и, в особенности, ее демократических кварталов, густо 
заселенных различным мелким людом. Достоевский окружает также фигуры 
главных героев романа рядом их социально-психологических «двойников», 
история каждого из которых дает как бы еще один типический, возможный 
«поворот» судьбы центральных персонажей, подчеркивая тем самым обще-
ственную закономерность и всеобщность их трагической социальной судьбы 
(отец и сын Покровские, Горшков, Емельян Иванович, двоюродная сестра 
Вареньки Саша и др.). «Аналитический» характер построения «Бедных 
людей» (в отличие от «синтетического» метода повестей Гоголя) был, как 
свидетельствует письмо Достоевского к брату от 1 февраля 1846 г., замечен 
уже Белинским («Во мне находят новую, оригинальную струю (Белинский 
и прочие), — писал здесь Достоевский, — состоящую в том, что я действую 
анализом, а не сннтезисом, то есть иду в глубину, а разбирая но атомам, 
отыскиваю целое, Гоголь и%е берет прямо целое...»). 

Авторы «физиологических» очерков изображали каждый раз лишь один 
из многочисленных «типов» населения столицы. Молодой Достоевский же. 
пользуясь материалом столичной «физиологии», строит на этой основе роман 
с единой, развивающейся фабулой. II при этом он хочет не только обрисовать 
в нем социальную судьбу «бедных люден», окружающую их обстановку и 
среду, но и предельно полно выразить их внутренний мир. Это побудило 

1 См.: А. И. Б е л е ц к и й. Достоевский и натуральная школа в 
1846 году. В кн.: О. Б i л е ц ь к и й. Збрання праць, т. 4. KIIÏB, 1966, 
стр. 327 — 342; Цейтлин, стр. 1—54; см. также: А. Г. Ц е й т л и и. Станов-
ление реализма в русской литературе. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 289 — 
290; Виноградов, стр. 293—338. 
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Достоевского избрать для своего первого произведения форму романа в пись-
мах, которая давала автору возможность объединить в нем описательный, 
«физиологический» материал с эмоциональным, лирическим тоном изложе-
ния, глубоким психологическим раскрытием души «бедных люден». Об-
ращение к эпистолярной форме позволило Достоевскому воспользоваться 
для анализа психологии обоих главных героев теми разнообразными 
приемами тонкого «микроанализа» человеческой души, которые были разра-
ботаны создателями сентиментального («Новая Элоиза» Руссо, «Страдания 
юного Вертера» Гете; в России — «Письма Эрнеста и Доравры» Ф. Эмипа) 
и романтического («Жак» Ж. Санд; русский перевод — 1844) романа в пись-
мах. а также психологического романа-исповеди 1830— 1840-х годов (см. 
о традиции «романа в письмах» в «Бедных людях»: Виноградов, стр. 338—Зо9; 
Шкловский, стр. 19—49; Фридлендер, стр. (32—64). Эпистолярная форма по-
зволяла передать в романе слово самим персонажам и при этом, по примеру 
Гоголя, сделать их язык и стиль своеобразным масштабом, отражающим 
уровень их духовной жизни, выявляющим их силу п слабость, их ограни-
ченность и нравственные потенции. 

О том, что выбрать форму романа в письмах его побудило желание, 
нигде не выказывая «рожи сочинителя», передать слово самим героям, пре-
доставив им полную свободу выявления своего отношения к окружающему 
миру и своего «слога», Достоевский писал в цитированном письме к брату 
от 1 февраля 1846 г., возражая критикам «Иллюстрации» и «Северной пчелы»: 
«Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. 
А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и го-
ворить не может». Здесь же, отвергая упрек в растянутости романа, Достоев-
ский мотивировдл ее также особенностями избранной им формы, рассчитан-
ной на изображение ие столько внешних событий, сколько их отражепия 
в сознании героев, взятом в движении и смене душевных состояний («Роман 
находят растянутым, а в нем слова лишнего нет»). Как показал M. М. Бах-
тин, особенностью речи Девушкина является его постоянная, скрытая ог-
лядка на «чужую речь» (см.: Бахтин, стр. 274—282), а В. В. Виноградов 
тонко уловил в его языке отзвуки «голоса» автора-рассказчика (см.: Виногра-
дов, О языке, стр. 477—492). 

Но и очеловечивая гоголевского «смешного» героя, Достоевский опи-
рается на традицию Гоголя. Последний в «Записках сумасшедшего» и «Реви-
зоре» показал, что пошлый чиновничий мир Попршциных и Хлестаковых 
имеет свое псевдоидеальное дополнение в статьях булгарннской «Северной 
пчелы» и сочинениях Брамбеуса-Сенковского, представляющих как бы его 
литературную атмосферу. Это позволило Гоголю объединить в своих пове-
стях и «Ревизоре» критику бюрократической системы Николая I с полемиче-
скими выпадами против реакционной литературы и журналистики 1830-х го-
дов. Опираясь на пример Гоголя, Достоевский знакомит читателя с темп 
литературными произведениями, которые сформировали душевный мир его 
героев, дает им возможность установить и высказать свои литературные 
симпатии и антипатии. При этом литературная среда, в которую погружены 
герои Достоевского, оказывается зпачптелыю более сложной, чем у Гоголя: 
благородный студент Покровский изображен в романе в качестве горячего 
поклонника Пушкина; поэтический мир последнего оказал воздействие и 
па нравственное формирование Вареньки. В отличие от Вареньки Макар 
Алексеевич, так же как гоголевские чиновники, — читатель «Северной пчелы», 
повестей Брамбеуса, сентиментальных («сказочных», но терминологии Бе-
линского) романов со счастливым концом (вроде упоминаемого им романа 
Дюкре-Дюмениля: см. ниже, примеч. к стр. 59). Описание его впечатлений 
от литературных чтений у его соседа Ратазяева дает автору возможность 
пародировать в романс излюбленные литературные жанры и произведения 
тех писателей 18iU-x годов, которые противостояли пушкинской и гоголев-
ской реалистической традиции. Из этих пародий одна («Ермак и Зюлейка») 
направлена против псевдоисторических повестей и романов, в том числе рома-
нов Ф. В. Булгарина и Н. В. Кукольника, две остальные («Итальянские стра-
сти» и «Зпаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза?») — иротив нодражите-
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лей А. А. Бестужева-Марлинского и Гоголя, разменивающих пх образы п 
приемы на мелкую, ходячую монету. Наконец, эпизод чтения Макаром Алек-
сеевичем «Повестей Белкина» и гоголевской «Шинели» позволяет Достоевскому 
показать живое воздействие на душу простого человека настоящей, большой 
литературы, правдиво и проникновенно изображающей его трагическую 
судьбу и душевные переживания. При этом между Пушкиным и Гоголем 
проведено различие: гуманизм Пушкина и его глубокое участие к Самсону 
Вырину находят в душе Девушкина благодарный отзвук, а суровая и без-
жалостная по отношению ко всяческим спасительным иллюзиям правда 
Гоголя вызывает у Макара Алексеевича протест и вместе с тем способствует 
уясненпю им безнадежности своего положения. 

Одна из черт писательского своеобразия Достоевского, многократно от-
мечавшаяся исследователями, состоит в том, что, решая в своих произведе-
ниях проблемы, поставленные перед ним текущей общественной жизнью, 
писатель остро ощущал преемственную связь этих проблем с проблемами, 
поставленными предшествующей русской и мировой литературой. Отсюда 
частые у Достоевского сопоставления своих героев с героями предшествую-
щей литературы, вскрывающие психологическое сходство и различие между 
ними. Эта особенность стилистики Достоевского проявилась уже в «Бедных 
людях». С помощью ряда историко-литературных ассоциаций, отраженных 
в тексте романа (имена героев, прозвища слуг —Тереза и Фальдонн и т. д.), 
он сложным образом соотносит героев и жанр своего первого романа с тра-
диционными героями и жанром сентиментального «романа в письмах* 
конца XVIII—начала X I X в. (см. об этом выше, стр. 469). Точно 
так же сопоставление Девушкина с пушкинским Выриным и гоголевским 
Акакием Акакиевичем не только служит средством обрисовки различных 
граней духовного мира главного героя, но и выявляет сложное отношение 
автора к творчеству и традициям его предшественников (об отношении моло-
дого Достоевского к Пушкину и Гоголю, кроме названных выше работ Вино-
градова и Бема, см. замечание Страхова: Биография, стр. 61---62 третьей 
пагинации, а также: Истомин, стр. 19—20; Гроссман, Биография, стр. 54). 

Толки о «Бедных людях» и о появлении в литературе «нового Гоголя» 
начались почти сразу же после знакомства Белинского с романом — под 
влиянием устных отзывов о нем самого критика, Григоровича, Некрасова 
и других лиц, которым роман стал известен в рукописи или авторском чте-
нии. В письме к брату от 8 октября 1845 г. Достоевский писал: «... о „Бедных 
людях" говорит уже иол-Петербурга», а в следующем письме от 16 ноября, 
сообщая о знакомстве с В. Ф. Одоевским, В. А. Соллогубом и И. С. Тургене-
вым, замечал: «... никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, 
как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страш-
ное». Приведенные слова автора «Бедных людей') подтверждает и поздней-
шее свидетельство В. Н. Майкова: «Еще в ноябре и декабре 1845 года все 
литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появ-
лении нового огромного таланта) (03, 1847, 1, отд. V. стр. 2). 

По предположению Е. II. Кнйко, впечатления Белинского от чтения 
«Бедных людей» получили отражение (без упоминания имени Достоевского) 
в рецензии на стихотворения Г1. Штавера (Г. Г. Перетца), предвосхищающей 
многие положения последующих отзывов критика о романе и напечатай-
пой в июльской книжке «Отечественных записок» 1845 г. (см.: Белинский, 
т. IX, стр. 170—178; ср.: Е. И. К и й к о. Белинский о «Бедных людях». 
В кн.: Проблемы реализма русской литературы, М.—J1., 1961, стр. 356— 
358). Но оповестить читателей печатно о появлении в литературе нового 
выдающегося дарования Белинский получил возможность лишь непосред-
ственно перед выходом романа в свет. «.. .Наступающий год. — мы знаем 
это наверное, — писал он в январе 1846 г., — должен сильно возбудить 
внимание публики одним новым литературным именем, которому, кажется^ 
суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слиш-
ком немногим. Что это за имя, чье оно, чем занимательно, — обо всем этом 
мы пока умолчим, тем более что всё это сама публика узнает на днях» (см.: 
Белинский, т. IX , стр. 407—408). Через месяц, в феврале 1846 г., приветствуя 
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выход «Петербургского сборника», Белинский писал в рецензии на него: 
«...в „Петербургском сборнике" напечатан роман „Бедные люди" г. Достоев-
ского — имя совершенно неизвестное и новое, но которому, как кажется, 
суждено играть значительную роль в нашей литературе». II далее, выделяя 
талант Достоевского из разряда «обыкновенных» (ибо <«такими произведе-
ниями»), как <<Бедные люди» и «Двойник», «обыкновенные таланты не начинают 
своего поприща»), Белинский продолжал: «Разбирать подобное произведе-
ние искусства — значит выказать его сущность, значение, причем легко можно 
обойтись и без похвал, ибо дело слишком ясно и громко говорит за себя; 
но сущность н значение подобного художественного создания так глубоки 
и многозначительны, что в рецензии нельзя только намекнуть на них. Это 
заставляет нас отложить подробный критический разбор Л., до следующей 
книжки „Отечественных записок"...» (см.: Белинский, т. IX, стр. 475—476). 

Реакционная критика встретила роман крайне враждебно. Как устано-
вил H . H . Мордовченко, именно в извещении о выходе «Петербургского сбор-
ника» (СП, 1846, 26 января, Л» 22) Булгарин «в целях унижения новой лите-
ратурной школы впервые презрительно назвал ее ,.натуральной"» (см.: 
Мордовченко, стр. 225; ср.: Белинский, т. IX, стр. 544). «Бедные люди», зани-
мавшие в «Петербургском сборннке» по своему художественному и общест-
венному значению центральное место, были восприняты Булгариным и 
его единомышленниками как произведение, программное для «натуральной 
школы», воплотившее в жизнь важнейшие принципы руководимого Белин-
ским демократического направления в литературе 1840-х годов, развиваю-
щего гоголевские реалистические и социально-критические традиции. По-
этому в развернувшейся сразу же после выхода «Петербургского сборника» 
полемике вокруг «Бедных людей» дело шло не только об оценке романа До-
стоевского, но и об отношении к «натуральной школе». Этим объясняется 
крайняя ожесточенность борьбы вокруг романа в 1846—1847 гг. 

В один день с извещением Булгарина издевательская рецензия на «Пе-
тербургский сборник» появилась в кукольниковской «Иллюстрации». Аноним-
ный рецензент писал о «Бедных людях»: «Роман ( . . . ) не имеет никакой формы 
и весь основан на подробностях утомительно однообразных, наводит такую 
скуку, какой нам еще испытывать не удавалось. Подробности да подроб-
ности в романе похожи на обед, в котором вместо супа сахарный горошек, 
вместо говядины, соуса, жаркого и десерта сахарный горошек. Оно, может 
быть, и сладко, может быть, и полезно, но в таком смысле, в каком подчя-
вают сластями кондитерских учеников: чтобы поселить отвращение к сахар-
ным произведениям». Относя «Бедных людей» к «сатирическому роду» и вы-
ражая свое недовольство его успехами в литературе 1840-х годов, \ ецензент 
отдавал предпочтение перед «Бедными людьми» вышедшим незадолго до этого 
«Петербургским вершинам» Я. П. Буткова (И, 1846, 26 января, Хч 4, стр. 59). 

Через четыре дня после «Иллюстрации» появилась рецензия на «Петер-
бургский сборник» Я. Я. Я. (Л. В. Брапта) в «Северной пчеле», где о романе 
говорилось: «...уверяли, что в этом альманахе явится произведение нового, 
необыкновенного таланта, произведение высокое, едва лп не выше творений 
Гоголя и Лермонтова. Стоустая молва мигом разнесла приятную весть по 
стогнам Петрограда": любопытство, ожидание, нетерпение были ловко за-

деты. Душевно радуясь появлению нового дарования среди бесцветности 
современной литературы русской, мы с жадностию принялись за чтение 
романа г. Достоевского и, вместе со всеми читателями, жестоко разочаро-
вались { . . . ч Содержание романа нового автора чрезвычайно замысловато и 
обширно: из ничего он вздумал построить поэму, драму, и вышло ничего, 
несмотря на все притязания создать нечто глубокое, нечто высокоиатетиче-
ское, под видом наружной, искусственной (а не искусной) простоты». Рецен-
зент возлагал вину за неудачу романа па Белинского и его влияние: <<...пе 
скажем, — писал он, — чтоб новый автор был совершенно бездарен, но оп 
увлекся пустыми теориями „принципиальных" критиков, сбивающих у нас 
с толку молодое, возникающее поколение» {СП, 1840, 30 января, Ai 25, стр. 99). 

Сразу же после Л. В. Брапта его суждения повторил и сам Булгарпп, 
который писал: «...по городу разнесли вести о новом гении, г. Достоевском 
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(не знаем паверпое, псевдоним пли подлинная фамилия), и стали превозно-
сит!» до небес роман Бедные люди". Мы прочли этот роман и сказали: бедные 
русские читатели!» 11 далее: «Г-н Достоевский — человек не без дарования, 
п если попадет на истинный путь в литературе, то может написать что-нибудь 
порядочное. Пусть он не слушает похвал натуральной партии и верит, что 
его хвалят только для того, чтоб унижать других. Захвалить — то же, что 
завалить дорогу к дальнейшим успехам» {СП, 1846, 1 февраля, Л° 27, стр. 107). 

Свои нападки на автора «Бедных людей» «Северная пчела» продолжила 
и в следующих номерах, где Достоевский характеризовался как «рассказчик 
не без таланта, но безнадежно увлеченный пустыми и жалкими теориями» 
(Л. В. Брант; СП, 1846, 1 марта, Л° 48, стр. 191), а «Бедные люди» и появив-
шийся вслед за ними «Двойник» как «весьма слабые повести», «мелочные 
рассказцы», «какие появляются сотнями в Германии и Франции, не находя 
читателей» (Ф. Булгарин; СП, 1846, 9 марта, Л° 55, стр. 218). 

Под свежим впечатлением от этих выступлений против «Бедных людей» 
Достоевский 1 февраля писал брату: «„Бедные люди" вышли еще 15-го ( . . . ) . 
Ну , брат! Какою ожесточенною бранью встретили их везде! В „Иллюстрации" 
я читал не критику, а ругательство. В „Северной пчеле" было черт знает что 
такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали 
Пушкина». В то же время, рисуя реакцию читателей, писатель сообщал 
M. М. Достоевскому, что «публика в остервенении», читатели «ругают, ру-
гают, ругают» роман, «а все-таки читают», и «альманах расходится неестест-
венно, ужасно». «Зато какие похвалы слышу я, брат! — продолжал он. — 
Представь себе, что наши все, и даже Белинский, нашли, что я даже далеко 
ушел от Гоголя. В „Библиотеке для чтения", где критику пишет Никитенко, 
будет огромнейший разбор „Бедных людей" в мою пользу. Белинский поды-
мает в марте месяце трезвон. Одоевский пишет отдельную статью о ..Бедных 
людях". Соллогуб, мой приятель, тоже». 

Статьи В. Ф. Одоевского и В. Л. Соллогуба, о которых пишет в этом 
письме Достоевский, не появились (если не считать одного из них автором 
анонимной заметки о романе в газете «Русский инвалид» — см. о ней 
ниже). Зато Белинский, еще до того как он поднял «трезвон» о романе 
в статье о «Петербургском сборнике», во второй книжке журнала не 
только рекомендовал читателям его автора в цитированной выше рецензии, 
но и в особой заметке «Новый критикан» дал отпор Л. В. Бранту, в связи 
с его оценкой «Бедных людей» заявив, что оба первые произведения Достоев-
ского — «произведения, которыми для многих было бы славно и блиста-
тельно даже и закончить свое литературное поприще», — свидетельствуют 
о «явлении нового необыкновенного таланта» (см.: Белинскии, т. IX , стр. 493). 
Вскоре после этого за роман вступился и рецензент «Русского инвалида». 
Характеризуя Достоевского как «молодого писателя, еще впервые высту-
пающего на литературное поприще, но уже обнаружившего огромное даро-
вание», он сочувственно писал о романе: «В страшной, сжимающей сердце 
картипе представляет он несчастия, претерпеваемые бедным классом нашего 
общества ( . . . ) . Читаешь эти полузабавные, полуиечальные страницы: иногда 
улыбка навернется на уста; но чаще защемит и заноет сердце и глаза оросятся 
слезами. Вы кончите роман, и в душе вашей остается тяжкое, невыразимо 
скорбное ощущение, — такое, какое наводит на вас предсмертная песня 
Дездемоны» (РИ, 1846, 10 февраля, Лг 34, стр. 133—134). Заявляя, что 
«у г. Достоевского много наблюдательности и сердце, исполненное теплою 
любовыо к добру и благородным негодованием ко всему, что мы зовем мало-
душным и порочным», а также «слог весьма оригинальный, ему одному только 
свойственный», газета замечала, что уже самое наличие у него «восторженных 
поклонников» и «запальчивых порицателей» — «лучшее доказательство его 
талантливости» (РИ, 1846, 12 февраля, Л» 35, стр. 137—138). 

Иначе, чем рецензент «Русского инвалида»,1 с консервативных литера-
турных позиций, подошел к роману П. А. Плетнев, писавший Я. К. Гроту 
30 января 1846 г.: «Я купил „Петербургский сборник", чтобы сказать 

1 Им мог быть и близкий Достоевскому А. Н. Плещеев. 
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о нем слова два в Л: 2 Современника". Эго альманах, изданный Некрасовым, 
где вся шапка Соллогуба, Краеиского и Белинского. Там и хваленый роман 
Достоевского „Бедные люди". Он мне почти не понравился, кроме одного места. 
Всё на тон Гоголя и Квитки. Так утомительно...» (см.: Переписка Я. К. Грота 
с II. Л. Плетневым, т. 2. СПб., 1801), стр. 663—664). Этот свой отзыв Плетнев раз-
вил в рецензии на «Петербургский сборник»: «В этом романе два элемента 
поэзии: серьезный и комический. Первый гораздо более второго носиг на 
себе той художнической истины, которая так высоко ценится в произведе-
ниях таланта. Комическое же здесь как-то изысканно и составляет заметное 
подражание тону, краскам и даже языку Гоголя и Квитки. Места, где автор 
говорит серьезно, восхитительны, например „Описание осеннего вечера и озе-
ра" на стран. 121 — 124. Нам особенно понравились, как чисто романическое, 
„Записки бедной девушки", рассказывающей сперва о своем детстве и после 
о первой любви своей ( . . . ) . Другие части этого же романа не произвели на 
нас столь приятного действия. Нам даже показалось, когда мы проходили 
длинный ряд этих шуточных сцен, картин и прочих украшений, этих кари-
катур не без претензии на характер трогательного, нам показалось, что 
г-н Достоевский всё это вызвал к жизни усиленно, теоретически, без сердеч-
ного разделения описанных ощущений» (С, 1846, Д° 2, стр. 273—274; ценз, 
разр. — 31 декабря 1845 г.). 

О широком читательском интересе, возбужденном «Бедными людьми» 
к тому времени, когда появилась статья Белинского о «Петербургском сбор-
нике» (03 , 1846, ЛЬ 3; ценз. разр. — 28 февраля 1846 г.; дата выхода в свет — 
2 марта 1846 г.), свидетельствуют следующие негодующие строки «Северной 
пчелы»: «На Невском проспекте, в многолюдной кондитерской Пзлера, все-
народно вывешено великолепно-картинное объявление о „Петербургском 
сборнике". IIa вершине сего отлично расписанного яркими цветами объяв-
ления, по сторонам какого-то бюста, красуются, спиною друг к другу, боль-
шие фигуры Макара Алексеевича Девушкина и Варвары Алексеевны Доб-
роселовой, героя и героини романа г. Достоевского .,Бедные люди". Один 
пишет на коленах, другая читает письма, услаждавшие их горести. Нет 
сомнения, что подвпп утый этим i артинным объявлением „Петербургский 
сборник" воспользуется успехом, отнятым у него покамест завистию и не-
справедливостию» (СП , 1846, 1 марта, Д° 48, стр. 191). 

В этой обстановке всеобщего внимания публики к роману и ожесточен-
ных споров вокруг него появилась статья Белинского о «Петербургском 
сборнике», где критик отвел нападки на роман реакции и литературных 
староверов, дав развернутую оценку его общественного и литературшл\> 
значения. 

Белинский охарактеризовал талант Достоевского как «в высокой сте-
пени творческий», «необыкновенный и самобытный, который сразу, еще пер-
вым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших писателе*г, 
более или менее обязанных Гоголю направлением и характером, а потол у и 
успехом своего таланта». Указав, что Достоевский многим «обязан Гоголю» 
и что в «Бедных людях» и «Двойнике» «видно сильное влияние Гоголя, даже 
в обороте фразы», критик в то же время отверг мнение о том, что он всего 
лишь «подражатель Гоголя». «...Гоголь, — писал Белинский, — только 
первый навел всех (и в этом его заслуга, которой подобной уже никому более 
не оказать) на эти забитые существования в нашей действительности, но 
( . . . ) г. Достоевский сам собою взял их в той же самой действительности». 

Назвав «Бедных людей» и «Двойника» «произведениями необыкновен-
ного размера», Белинский дал подробный разбор «Бедных людей». Он ука-
зал на горячее сочувствие автора его бедным героям, глубокое понимание 
им «трагического элемента» изображаемой жизни, внутренней красоты и 
благородства души бедняков, на «простоту» и «обыкновенность» построения 
романа без каких бы то ни было «мелодраматических пружин» и «театраль-
ных эффектов». Подчеркнув, что в лице Макара Алексеевича изображен 
не человек, «у которого ум и способности придавлены, приплюснуты жизнью», 
но натура, в которой заключено «много прекрасного, благородного и святого», 
Белинский, приветствуя эту «гуманную мысль» «Бедных людей», писал: 



«Честь п слава молодому поэту, муза которого любит людей па чердаках п 
в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: „Ведь это тоже 
люди, ваши братья!'1» Сочувственно выделив в своем изложении образы 
старика Покровского, эпизоды с нищим, с шарманщпком, сцену в кабинете 
«его превосходительства», последнее письмо Девушкина, раскрывающие 
всю vepy униженности и социальных страданий бедных людей, Белинский 
тонко охарактеризовал самую манеру Достоевского (он писал, что в «Бедных 
людях» трагический элемент «передается читателю не только словами, но и 
понятиями Макара Алексеевича») и смело предрек молодому автору великое 
будущее. Отметив, что лицо Вареньки, в противоположность Девушкину, 
«как-то не совсем определенно и окончено», Белинский даже и этот недоста-
ток стремился извинить тем. что, кроме Пушкина, никто из русских писа-
телей еще не сумел справиться с задачей изображения русской женщины. 
«Растянутость» же романа, на которую жаловались читатели, он объяснил 
«чрезмерной плодовитостью» молодого автора (см.: Белинский, т. IX, 
стр. 530—564). 

Совершенно иную позицию, чем Белинский, занял по отношению к ро-
ману С. П. Шевырев, который отвел «Бедным людям» и «Двойнику» цент-
ральное место в своей статье о «Петербургском сборнике» во второй книжке 
«Москвитянина» (ценз. разр. — 3 марта 1846 г.). Признавая, что «„Бедные 
люди" есть явление, конечно, замечательное» и что автор их «первостепен-
ный повествователь», Шевырев писал, что задачей Достоевского в его первой 
повести было «изобразить в бедном чиновнике человека с благороднейшими 
сочувствиями ко всему бедному». Но при этом главный недостаток романа 
Шевырев увидел именно в его «филантропическом», т. е. социальном, напра-
влении. «Повесть эта, — писал оп, — сочинена с явными видами филантропи-
ческими», и «филантропическая сторона» в ней заметнее, чем «художествен-
ная». Тем не менее Шевырев признал, что «многое в Макаре Алексеевиче под-
мечено очень верно». «Все эпизоды о бедных людях проникнуты чувством; осо-
бенно рассказ о студенте Покровском и об отце его — едва ли не лучше всей 
повести. Письмо Девушкина о смерти сына у Горшковых заставит больше 
чем задуматься», — говорил он (Л/, 1846, Л* 2, Критика, стр. 164—169). 
Шевырев отказался на основании «Бедных людей» высказать суждение 
о будущем Достоевского, так как на романе, но его мнению, лежала «не-
отразимая печать влияния Гоголя». 

С оценкой Шевырева (а не Белинского) была во многом созвучна, по су-
ществу, и оценка романа в статье А. В. Никнтенко в «Библиотеке для чтения». 
Правда, в отличие от Шевырева, Никитенко сочувственно отзывался об ос-
новном, социально-аналитическом, по его определению, направлении ро-
мана: «Направление романа господина Достоевского, — писал он, — именно 
отличается духом этого умного, неодностороннего анализа, — анализа, 
который в людях на всех ступенях общества и во всех изменениях жизни 
видит предмет, достойный изучения, и который изучает его не в отдельных 
бросающихся в глаза случаях и качествах, а в стихиях его и отношениях 
многосторонних (...,>. Но этот маленький чнновник, этот бедняк, которому 
общество и не может уделить более благ, как сколько следует существу пере-
писывающему, он вне своей общественной сферы, посреди отношений чело-
веческих. является уже с полным правом на наше уважение и сочувствие». 
И в то же время Никнтенко повторил жалобы противников «Бедных людей» 
на «злоупотребление анализа», растянутость, «пошлые мелочи», «излишества), 
«скучные повторения» в романе и в качестве вывода признал, что его достоин-
ства заключены скорее в «прекрасных замыслах», чем в «исполнении» ( Б д Ч т , 
1346. iYJ 3, отд. V. стр. 18—36; ценз. разр. — 28 февраля 1346 г.). К тому же 
впечатление читателя от статьи Никнтенко должно было по замыслу О. И. Сен-
ковского умеряться его собственным ироническим отзывом о «Бедных людях) 
в той же книжке журнала, где похвалы автору романа были смешаны с от-
кровенным глумлением над ним («премиленький тал антик»), с нападками 
на «рассчитанные восторги» Белинского по его адресу и опасениями, что 
автор в будущем «утонет в длиннотах — в наводнении подробностей, мелоч-
ности и миогословия» (там же, отд. VI, стр. 2 — 5). 
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Вслед за Шевыревым и Никптенко с оценкой «Бедных людей») выступил 
в «Финском вестнике» А. А. Григорьев, развивший здесь более подробно су-
ждения, зерно которых было сформулировано им уже раньше — вскоре после 
выхода «Бедных людей» — в «Ведомостях С.-Петербургской городской поли-
ции» (1846. 9 февраля. Л* 33).1 

Возражая Булгарину и признавая «громадное художественное дарова-
ние» автора, создавшего два «в высокой степени интересные» лица, «которым 
нельзя не сочувствовать», и сумевшего, несмотря на <всё однообразие их ощу-
щений», основать на этом «целую внутреннюю драму». Григорьев в то же 
время в своих статьях о «Бедных людях» дал общую оценку романа, проти-
воположную по своему духу оценке Белинского. В основу этой оценки Гри-
горьев положил характерную для него в это время идею нравственно-рели-
гиозного назначения искусства, в свете которой он рассматривал творчество 
Гоголя. Гоголь, по мнению Григорьева, руководствуясь идеалом христиан-
ской любви, обрисовал в лице Акакия Акакиевича и других своих героев 
«степени падения человечности» «во всем их страшном безобразии», но лишь 
«для того, чтобы сильнее, божественнее, благодатнее отпечатлелось на них 
христианское озарение». Достоевский же в «Бедных людях», хотя и «анали-
зирует явления больше, пожалуй. Гоголя» (п притом, в отличие от послед-
него, «более плачет, нежели смеется»), не только остался чужд религиозному 
идеалу, но «поклонился» изображаемым им «мелочным личностям», отчего 
самая его любовь к ним приобрела ложный, «эгоистический» характер. Ре-
зультатом этого явились опасный уклон к «ложной сентиментальности» и 
«апотеоза мещанских добродетелей» (ФВ, 1846, Л.£ 9, отд. V, стр. 23—30;> 
ценз. разр. — 30 апреля 1846 г.). Эту идею о полярной противоположности 
творчества Гоголя и «сентиментального натурализма» его продолжателей, 
прежде всего молодого Достоевского, Григорьев продолжал последова-
тельно развивать в своих статьях 1840—начала 1850-х годов (см. ниже, 
стр. 478, 491—492). 

Несмотря на свое общее отрицательное отношение к «сентиментальному 
натурализму», Григорьев высоко оценил ряд образов и эпизодов романа —« 
в частности образ Покровского-отца (восходящий, по его мнению, к бальза-
ковскому отцу Горно), «эпизод Горшковых» и последнее письмо Макара 
Алексеевича. По поводу этого письма он писал, сопоставляя его с финалом 
«Записок сумасшедшего»: «...всё. что у Гоголя возводится в едино-слитный, 
сияющий перл создания, у Достоевского дробится на искры». 

В своей статье Григорьев намекал на охлаждение Белинского к Достоев-
скому ко времени появления его статьи о «Петербургском сборнике», в кото-
рой', по словам Григорьева, «проглядывает ( . . . ) более умеренности, нежели 
сколько можно было ожидать, судя по предшествовавшим фактам». 

После появления статьи Григорьева печатная полемика вокруг «Бедных 
людей» па время прекратилась (если не считать продолжавшихся и далее 
выпадов «Северной пчелы»: СИ. 1846, 8 октября. 226. стр. 903). Но роман 
продолжал читаться и оживлепно обсуждаться. В мае 1846 г. его прочел Го-
голь, писавший А. М. Вьельгорской из Генуи 14 мая 1846 г.: <В авторе „Бед-
ных людей" виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств 
душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и 
мало сосредоточенности в себе: всё бы оказалось гораздо живей и сильней, 
если бы было более сжато» (см.: Гоголь, т. XIII . стр. 06). Сам Достоевскпй 
17 сентября писал брату об успехе романа у провинциальных читателей: 
«Я слышал от двух господ, именно от (. . . Бекетова и Григоровича, что 
. .Петербургский, сборник" в провинции не иначе называется как ..Бедными 
людьми". Остального и знать ие хотят, хотя нарасхват берут его там...» 
26 ноября он же сообщал M. М. Достоевскому: <„Бедные люди" иллюстри-
руются здесь в двух местах — кто сделает лучше. Бернардскпй говорит, что 
пе прочь начать со мной переговоры...» Были ли начаты эти иллюстрации и 

1 См. об этой рецензии: Н. И. M о р д о в ч е н к о. Неизвестная рецен-
зия Ап. Григорьева. «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического 
института им. А. И. Герцена», т. 67, Л. , 1948, стр. 114—119. 



какова их судьба — неизвестно (см. об этом: В. С. Н е ч а е в а . Достоевский 
в иллюстрациях. В кн.: Творчество Достоевского, стр. 475). 

Новая вспышка полемики вокруг «Бедпых людей» относится к началу 
1847 г., когда — почти одновременно — появляются годичные обзоры рус-
ской литературы за 1846 г. В. Г. Белинского, В. II. Майкова и Э. И. Губера. 

Белнпский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (С, 1847, 
Лг 1) ограничился кратким отзывом о романе. Назвав «Бедных людей» на 
первом месте среди «замечательных явлений беллетристической прозы 
появившихся в сборниках и журналах, и повторив свое прежнее суждение 
о «силе, глубине и оригинальности таланта» Достоевского, он сослался на 
уже появившиеся многочисленные статьи о пем. Тем не менее, после неуспеха 
«Двойника», появления разочаровавших его «Романа в девяти письмах» и л Го-
сподина Прохарчина» и (см. ниже, стр. 501, 504—505) углубившихся ндейно-
худижественных расхождений с Достоевским, Белнпский отнесся к роману 
заметно строже, чем прение. Указав, что почти все читатели нашли «Бедных-
людей» утомительными, критик писал, что роман был бы «безукоризненно 
художественным», если бы автор «имел ( . . . ) предусмотрительность поочи-
стить» его «от излишних повторений одних и тех же фраз и слов», хотя и ха-
рактеризовал это как «извинительные для первого опыта недостатки» (см.: 
Белинский, т. X, стр. 39—40). 

В отличие от Белинского В. Н. Майков в своей статье «Нечто о русской 
литературе в 1846 году» отвел «Бедным людям» и «Двойнику» центральное 
место. «Главным достоинством» «Бедных людей» он считал «оригинальный 
прием в изображении действительности», непривычный для публики и по-
этому не понятый ею. Достоевский, по мнению Майкова, «упрочивает гос-
подство эстетических начал, внесенных в наше искусство Гоголем», но вместе 
с тем его индивидуальная манера «противоположна» мане| е Гоголя. «...Го-
голь, — писал Майков, — поэт по преимуществу социальный, а г. Досто »в-
ский по преимуществу психологический. Для одного индивидуум вджеп как 
представитель известного общества или известного круга; для-другого самое 
общество интересно по влиянию его на личность индивидуума ( . . . ) . Собра-
ние сочинений Гоголя можно решительно назвать художественной стати-
стикой России. У г. Достоевского также встречаются поразительно худо-
жественные изображения общества; но они составляют у него фон картины 
и обозначаются большею частию такими тонкщми штрихами, что совершенно 
поглощаются огромностью психологического интереса». С «поразительно 
глубоким психологическим анализом» Достоевского Майков связывал то, 
что после прочтения романа читатель продолжает открывать в нем новые, 
не замеченные прежде тонкие психологические штрихи; так, он считал, что 
в глубине души Варвара Алексеевна «томилась преданностью» Девушкина; 
:-»тим объясняется «холодный деспотизм», сквозящий в ее последних письмах, 
где она не могла «не вступиться за поруганную самостоятельность своей 
симпатии» (03 , 1847, Л2 1, отд. V, стр. 2—4; ценз. разр. — 31 декабря 1846 г.). 
Выдвижение в романе на первое место интереса к человеческой личности и 
анализа влияния иа нее общества верно определяло существенные стороны 
творческого метода Достоевского, получившие развитие позднее, и могло 
быть в какой-то мере подсказано Майкову самим автором, с которым критик 
был близок и, вероятно, часто беседовал в это время. 

Автор третьего обзора литературы за 1846 г. Э. И. Губер также высоко 
оценил «Бедных людей». Но неуспех следующих произведений Достоевского 
он использовал для нападок на Белинского, заявляя, что его «восторжен-
ные похвалы» вскружили автору голову и что в этом — причина дальнейших 
«неудач» «молодого, сильного, но еще шаткого, незрелого дарования». «Это 
была, — писал Губер о «Бедных людях», — прекрасная книга, в которой 
рассказывалась трогательиая история бедного труженика, с чистым и любя-
щим сердцем, осужденного на унижение, голод и нужды. Это была простая 
повесть из действительной жизни, которая повторяется, может быть, каждый 
день в одном из темных закоулков нашего шумного, холодного, равнодуш-
ного города (этим определением Губера Достоевский позднее воспользовался 
почти дословно в «Униженных и оскорбленных» — ч. II, гл. 11), — повесть, 
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переданная с глубоким чувством п с верным знанием дела; по в то же время 
со всеми ошибками первого опыта, с длиннотами и повторениями, с вычур-
ными уменьшительными именами и с утомительным однообразием в рассказе. 
Новая критика жадно ухватилась за эту книгу, рассыпалась в восторженных 
похвалах, пожаловала молодого литератора в гении первой степени и вознесла 
его на такую высоту, на которой поневоле î олова закружится, что и случи-
лось на самом деле: промахи, простительные в первом произведении, сдела-
лись грубыми ошибками во втором; недостатки выросли; что было сперва 
однообразно, потом сделалось скучным до утомления...» (С 116В, 1847, 
3 января, Л! 4, стр. 14). 

В статье «Современные заметки» (С, 1847, Л?2 2) Белинский категорически 
отвел обвинения Губера но адресу «новой критики». При этом он назвал 
Достоевского «человеком с решительным талантом» (см.: Белинский, т. X , 
стр. 98). Эту оценку оп повторил три месяца спустя" (С\ 1847, Лг 5) в ответ на 
выпад Булгарина, обращенный против него и Достоевского (67/. 1847, 
12 апреля, Л° 81, стр. 322), охарактеризовав попутно «Бедных людей» как 
«первую (и лучшую)» повесть последнего (см.: Белинский, т. X, стр. 180). 

Последний шумный эпизод борьбы вокруг «Бедных людей» был связан 
с появлением статьи о «Петербургском сборнике» Имярека (К. С. Аксакова), 
опубликованной в славянофильском «Московском литературном и ученом 
сборнике на 1847 год» (ценз. разр. — 21 февраля 1847 г.). Автор ее хотя 
и признал «талант» Достоевского, но нашел, что в романе его есть лишь 
«отдельные места, истинно прекрасные» (характер Вареньки, история студента 
Покровского). В целом же Аксаков, исходя из романтической теории непосред-
ственного, «бесцельного» творчества, давал роману отрицательную оценку: 
«... Достоевский, — писал он, — не явил в своей повести, как в целом, худо-
жественного таланта. Это, конечно, первая его повесть, но в первых попытках 
истинного художника почти всегда уже виден его талант и свойство этого 
таланта, — эта искренность творчества, которая так неотъемлемо принадле-
жит ему. Но этого мы не видим в повести вообще у г. Достоевского; в пей нет 
этого бесцельного творчества ( . . . ) . Картины бедности являются во всей 
своей случайности, не очищенные, не перенесенные в общую сферу. Впечат-
ление повести тяжелое и частное, потому проходящее и не остающееся на-
всегда в вашей душе» (МСб, 1847, Критика, стр. 27—29). 

Отрицательная оценка «Бедных людей» в статье К. С. Аксакова вызвала 
новый отпор Белинского, который, отвечая ему, назвал «Бедных людей» 
«превосходной повестью» (см.: Белинский, т. X , стр. 200). С возражениями 
Аксакову выступил также анонимный рецензент, который писал, что «Бедные 
люди» — «произведение, замечательное неотъемлемым, самобытным дарова-
нием и многообещающее в будущем» (ФВ, 1846, № 12, отд. V, стр. 77; ценз, 
р а з р . — 3 0 ноября 1846 г.). Наконец, А. Л. Григорьев, продолжавший в своих 
статьях 1847 г. развивать ту общую концепцию «Бедных людей» и «сентимен-
тального натурализма» Достоевского в его соотношении с Гоголем, которую 
он наметил в цитированной выше статье 1846 г., также отказался согласиться 
с Аксаковым в том. что главный недостаток «Бедных людей» — производимое 
ими «тяжелое впечатление», находя, что такое же впечатление «оставляют и 
все почти создания Гоголя» (МГЛ, 1847,17 нюня, Л2 131, стр. 524; ср. 17 марта, 
До 62, стр. 2 4 9 - 2 5 0 ) . 

Свою оценку автора «Бедных людей» как одного из крупнейших «талан-
тов» «натуральной школы» Белинский вновь повторил, возражая славянофилу 
10. Ф. Самарину в статье «Ответ „Москвитяннну"» (С, 1847, Л» И; Белинский, 
т. X, стр. 257). Вскоре оп в последний раз вернулся и к развернутому анализу 
этого романа — в рецензии на первое отдельное издание «Бедных людей» 
(С\ 18Î8. Л2 1), единственном печатном отклике на него. Белинский писал 
здесь: «„Бедные люди" доставили своему автору громкую известность, подали 
высокое понятие о его таланте и возбудили большие надежды — увы! — до 
сих пор не сбывающиеся. Это, однако ж, не мешает „Бедным людям" быть 
одним из замечательных произведений русской литературы. Роман этот 
носит на себе все признаки первого, живого, задушевного, страстного произ-
ведения. Отсюда его многословность и растянутость, иногда утомляющие чита-
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теля, некоторое однообразие в способе выражаться, частые повторения фраз 
в любимых автором оборотах, местами недостаток в обработке, местами изли-
шество в отделке, несоразмерность в частях. Но всё ото выкупается порази-
тельною истиною в изображении действительности, мастерскою обрисовкою 
характеров и положений действующих лиц и, — что, по нашему мнению, 
составляет главную силу таланта г. Достоевского, его оригинальность,— 
глубоким пониманием и художественным, в полном смысле слова, вос-
произведением трагической стороны жизни» (см.: Белинский, т. X , 
стр. 363—364). 

Этот последний и итоговый отзыв Белинского тем более замечателен, 
что, как мы знаем из его письма к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г., 
после «Хозяйки» Белинский временами испытывал настолько серьезные сомне-
ния в гении Достоевского и в верности своей первоначальной оценки «Бедных 
людей», что не решался снова перечитать этот роман.1 

После 1848 г. критика уже не возвращалась к новым развернутым оцен-
кам «Бедных людей». Мимоходом о «Бедных людях» несколько раз упоминал 
в 1850-х годах А. А. Григорьев, повторяя при этом сжато свою оценку школы 
«сентиментального натурализма», сложившуюся еще в 1840-е годы (см., 
например: А. Г р и г о р ь е в . И. С. Тургенев и его деятельность по поводу 
романа «Дворянское гнездо». РСл, 1859, Д° 5, отд. II, стр. 22). Лишь 
Н. А. Добролюбов в 1861 г. в статье «Забитые люди», в связи с оценкой «Уни-
женных и оскорбленных» и других произведений, написанных Достоевским 
после каторги, вновь вернулся к его ранним произведениям, впервые попытав-
шись постигнуть их внутреннее единство и связь. Признав, вслед за Белин-
ским, основной, сквозной мыслью произведений Достоевского «боль о чело-
веке», защиту достоинства и прав «забитой» человеческой ЛИЧНОСТИ, Добро-
любов справедливо показал, что в «Бедных людях» заложены истоки основных 
тем и образов позднейших его произведений. «В „Бедных людях", — отмечал 
Добролюбов, — написанных под свежим влиянием лучших сторон Гоголя 
и наиболее жизненных идей Белинского, г. Достоевский со всею энергией 
и свежестью молодого таланта принялся за анализ поразивших его аномалий 
нашей бедной действительности и в этом анализе умел выразить свой высоко-
гуманный идеал»; «... в забитом, потерянном, обезличенном человеке он оты-
скивает и показывает нам живые, никогда не заглушимые потребности чело-
веческой природы, вынимает в самой глубине души запрятанный протест 
ЛИЧНОСТИ против внешнего, насильственного давления и представляет его 
на наш суд и сочувствие ( . . . ) от него не ускользнула правда жизни, и он чрез-
вычайно метко и ясно положил грань между официальным настроением, 
между внешностью, форменностью человека и тем, что составляет его впутреи-
нее существо, что скрывается в тайниках его натуры и лишь по временам, 
в минуты особенного настроения, мельком проявляется на поверхности» 
(см.: Добролюбов, т. VII , стр. 242—255). Впервые рассмотрев «Бедных людей» 
в общей перспективе развития Достоевского-художника, Добролюбов под-
готовил почву для позднейшей оценки «Бедных людей» в посмертной крити-
ческой и научной литературе о Достоевском. 

Уже в год появления в печати первого романа Достоевского большая 
статья о нем на немецком языке появилась в газете «Sankt-Petersburgisclie 
Zeitung»: «Die armen Leute». Roman (In Brieten) von F. M. Dostojewski (1846, 
15—18 (27—30) августа, Д1Д° 183—186, S. 737—751). Автором этой статьи 
(напечатанной без подписи) был, по-видимому, известный пропагандист 
русской литературы в Германии В. Вольфзон (W. Wolfsohn, 1820—1865). 
Значение «Бедных людей» для русской литературы критик сопоставил со зна-
чением гёгевского «Вертера» для немецкой н подчеркнул «гениальность» 

1 См.: Белинский, т. XII , стр. 467; об оценке «Бедных людей» критикой 
1840-х годов см.: Мордовченко, стр. 224—236. 242—243, а также: H. И. M о р -
д о в ч е н к о . Белинский в борьбе за натуральную школу. Л H, т. 55, 
стр. 213—220; П. А. Н и к о л а е в . Творчество Ф. М. Достоевского и совре-
менная ему русская журналистика. «Вестник Московского университета», 
серия историко-филологическая, 1957, Де 1, стр. 81—83. 
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п «христианский характер» главной идеи романа — представить всеми «пре-
зираемого», забитого Макара Алексеевича человеком с большим сердцем, 
способным к нравственному возрождению. Вслед затем газета, желая позна-
комить с романом немецкого читателя, поместила в переводе Вольфзопа 
дневник Варепьки: Warinka's Tagebuch. Aus den «Armen Leuten» von Dostoie-
wski (там же, 20—26 сентября (2 — 8 октября). Л2Л2 212 — 217. S. 853—870).1 

Оценка «Бедных людей» в статье немецкой газеты вызвала возражения неиз-
вестного русского читателя, приславшего в редакцию письмо, которое (в немец-
ком переводе) было помещено газетой в одном из следующих номеров вместо 
с примечаниями, защищавшими точку зрения редакции на роман: Briet' an 
die Redaktion der Sankt-Petersburgischen Zeitung (Russisch eingesandt) — там 
же, 1 9 - 2 0 ноября (1—2 декабря), Л2Л2 2 6 3 - 2 6 4 , S. 1057—1063. Автор ука-
занного письма, принадлежавший, очевидно, к кругу передовой, радикально 
настроенной молодежи, возражал против сравнения забитого, неспособного 
к действенному протесту Макара Алексеевича с мятежником-протестантом 
Вертером. Он с горечью указывал, что реальные условия тогдашней жизни 
русского общества, получившие отражение в «Бедных людях», не создали 
еще предпосылок, необходимых для превращения героя романа Достоевского 
в активного борца с политическим и общественным злом. 

В том же 1846 г. в издававшемся в Лейпциге славянским ученым и общест-
венным деятелем сербо-лужпчанином Я. П. Иорданом журнале «Jahrbücher 
für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft» (1846, Jg. IV, Heft 11 — 12, 
S. 434—435) была напечатана большая статья о «Бедных людях», в которой 
излагалось содержание романа и давалась высокая оценка его. В том же 
номере журнала была помещена корреспонденция Вольфзона «Литературные 
известия из России» (S. 443—447), где кратко рассказывалось о впечат-
лении, которое произвел роман на И. И. Панаева, Н. А. Некрасова, 
В. Ф. Одоевского, В. А. Соллогуба, А. А. Краевского, п излагались отзывы 
о нем русской критики (см. об этом: М. П. А л е к с е е в . Белинский и 
славянский литератор Я. П. Иордап. JIH, т. 56, стр. 458—461, 469). 

В 1850 г. немецкая печать еще раз вернулась к «Бедным людям». Автор 
анонимного обзора «Русская литература 1848 года» в издававшихся 
Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге библиографических листках «Blätter für lite-
rarische Unterhaltung» (1850, Bd. I, Л° 148, 21 Juni, S. 592) писал о романе: 
«Внимание широкого круга читателей привлек занимательный и написапный 
с редким талантом роман Достоевского „Бедные люди". Вернее всего его можно 
было бы назвать картиной нравов, представляющей нам верный, истинный 
образ внешнего вида русской столицы, черты из жизни беднейшего класса ее 
обитателей». В доказательство большого интереса, вызванного «Бедными 
людьми», автор обзора ссылался на отрывки из романа, появившиеся в поль-
ском переводе в журнале «Варшавская библиотека».2 

В 1855 г. французский перевод отрывка пз «Бедных людей» под названием 
«La brodeuse» («Вышивальщица») был помещен в сборпике: Le Décaméron 
rnsse. Histoires et nouvelles traduites des meilleurs auteurs par M. P. Douhaire 
(Paris, 1855). 

В 1863 г. в статье, посвященной «Запискам из Мертвого дома» 
(«Theodor Dostojewsky und seine sibirischen Memoiren»), Вольфзон вернулся 
к оценке «Бедных людей» и перепечатал свой перевод «Дневника Вареньки»: 
Arme Leute. Bruchstück («Russische Revue», 1863, Jg. I, «Vi 1, S. 141 — 106; 

1 В диссертации: E. H a u s w e d e 1 1. Die Kenntnis von Dostojewsky 
und seinem Werke im deutschen Naturalismus und der Einfluß seines «Raskolni-
koff» auf die Epoche von 1880 bis 1895 (München, 1924) — перевод отрывка 
пз «Бедных людей» и статья о нем в «Sankt-Petersburgische Zeitung» приписаны 
члену редакции и сотруднику этой газеты Ф. фон Лёве. Однако перепечатка 
того же перевода в 1863 г. В. Вольфзопом под своим именем делает более веро-
ятным предположение, что пе только переводчиком отрывка из «Бедных лю-
дей», но и автором предпосланной переводу статьи в газете был on, а не Леве. 

2 Ср. там же краткий положительный отзыв о романе («Biblioteka wars-
zawska», 1850, t. I, st г. 576). 
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здесь же см. о зпакомстве Вольфзона с романом, о толках, вызванных «Бед-
ными людьми» в Петербурге в 1846 г. в доме В. Ф. Одоевского, и о первой пуб-
ликации перевода). «Бедные люди» переводчик охарактеризовал в названной 
статье как прои.'вэдение с яркой «социальпо-поэтической тенденцией», сочув-
ственно изображающее «пролетариат чиновничества и мелкого мещанства». 

Последующие переводы романа на иностранные языки относятся, как и 
переводы других произведений данного тома, к 1880—1890-м годам. 

С т р . 13. Ох уж эти мне сказочники'.. — Эпиграф взят из рассказа 
В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (1839; ср.: В. Ф. О д о е в с к и й. Сочи-
нения, ч. III, СПб., 1844, стр. 140); в конце отрывка слово «запретить» дважды 
переделано Достоевским на «запретил». 

С т р . 16. ...о Брамбеусе ...— Барон Брамбеус — псевдоним О. И. Сен-
ковского (1800—1858), редактора журнала «Библиотека для чтения», 
статьи и повести которого сделали его (что отметил еще Гоголь в 
«Ревизоре») одним из кумиров чиновничества и вообще малообразованной 
публики. 

С т р . 16—17. ...тридцать пять рублей ассигнациями стоит. — Ассиг-
нации — бумажные деньги, введенные в России в 1769 г. и замененные в 1843 г. 
кредитными билетами. В 1830-е годы один рубль ассигнациями равнялся 
по официальному курсу 27 коп. серебром. 

С т р. 22. ...лестницы весьма посредственные... — Посредственные 
(здесь) — изрядные. 

С т р. 23. ...за тульским заседателем... — Упоминание о «тульском 
заседателе», возможно, навеяпо пушкинскими «Отрывками из путешествия 
Онегина» («Зачем, как тульский заседатель, Я не лежу в параличе?..»). 

С т р . 23. ...Тереза да Фальдони... — Имена несчастных героев-любов-
ников популярного в конце XVIII—начале X I X в. сентиментального романа 
французского писателя Н. Ж. Леонара (N. G. Léonard; 1744—1793) «Тереза 
и Фальдони, или Письма двух любовников, живущих в Лионе» (1783; рус-
ский перевод М. Т. Каченовского — М., 1804 и 1816) в 1840-е годы упо-
треблялись в качестве нарицательных: незадолго до появления «Бедных 
людей» в «Литературной газете» (1843, 7—8) появился рассказ М. Воскре-
сенского «Замоскворецкие Тереза и Фальдони», добродетельные герои кото-
рого уподоблялись героям Леонара. 

С т р . 24. ...благорастворение воздцхов. — Выражение из «великой екти-
ньн» (молитвы, произносимой во время церковной службы — литургии l î o a i m 
Златоуста). Употребляется в значении: тпшииа, спокойствие, чудесная 
погода. 

С т р . 26. ...да вот теперь и ночей-то почти не бывает... — Конец мая 
в Петербурге (Ленинграде) — время белых ночей. 

С т р. 26. Рандеву (франц. rendez-vous) — свидание. 
С т р . 28. ...сижу себе за разговорами или вокабулами... — За заучива-

нием французских вопросов и ответов («разговоры») или русских переводоя 
слов («вокабулы»). 

С т р . 28. ...о грамматике Ломонда... — «Полная французская грамма-
тика. содержащая в себе произведение, сочинение и правописание слов, сочи-
ненная Ломондом, исправленная и дополненная Летелье», М.. 1831 (имеется 
ряд более ранних русских изданий, в том числе приспособленных для учебных 
целей). 

С т р. 29. ...Заполъского гораздо лучше... — «Новая учебная книга для 
французского языка, содержащая в себе букварь, этимологию, синтаксис 
и хрпстоматшо», издал В. Запольский, М., 1817 (изд. 2-е — М., 1824). 

С т р . 40. ...полное собрание сочинений Пушкина, в последнем издании...— 
Имеется в виду первое посмертное издание «Сочинений» Пушкина, вышедшее 
в С.-Петербурге в 1838—1841 гг. в одиннадцати томах. 

С т р . 47. Кабалу стряпал... — Взводил напраслину. 
С т р . 54. ...контесса-дюшесса... — Контесса (франц. contesse) — гра-

финя; дюшесса (франц. duchesse) — герцогиня. 
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С т р . 54. ...пустили в ход такой романеи... — Ромапся (устар.) — слад-
кое виноградное вино. 

С т р . 54. ...Поль де Кока одно сочинение... — Поль де Кок (Paul de 
Kock; 1793—1871) — французский романист-бытопнсатель, произведения 
которого русская реакционная критика 1840-х годов считала «грязными». 

С т р . 55. Федора мне достала книжку — «Повести Белкина»... — «По-
вести Белкина» до 1846 г. издавались трижды — в 1831. 1834 (в составе «Повес-
тей» Пушкина) и в 1838 (в томе VIII посмертного издания его «Сочигеппй») 
гг. Скорее всего, Варвара Алексеевна посылала Девушкину первое из этих 
изданий. 

С т р . 59. ...«Картину человека»... — Имеется в виду книга «Картина 
человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех 
образованных сословий, начертанный А. Галичем» (СПб., 1834). А. 11. Галич 
(1783—1848) — лицейский преподаватель Пушкина, психолог и философ-
идеалист. Отрывки нз «Картины человека» — изложения психологической 
системы Галича — читались, вероятно, отцом писателя на «семейных чтениях» 
в его доме в годы детства Достоевского. В 1840-х годах и эта книга, и два 
другие произведения, перечисляемые Макаром Алексеевичем, воспринимались 
как символ отошедших в прошлое сентиментально-романтических представ-
лений о человеке и литературных вкусов. 

С т р . 59. ...«Мальчика, наигрывающего разные штучки на колоколь-
чиках»... — В романе французского писателя Ф. Г. Дюкре-Дюменпля (F. С. 
Ducray-Duminil; 1761 — 1819) «Маленький звонарь» (1809; русский перевод 
(«Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками», тт. I —IV) — 
М., 1810 и 1820) изображена несчастная судьба мальчика, выросшего в ни-
щете. Кончается он счастливо: герой находит родных и пз бродячего музы-
канта превращается в знатного графа. 

С т р. 59. ...«Ивиковы журавли»... — Баллада Ф. Шиллера (1797) в пере-
воде В. А. Жуковского (1813). 

С т р . 60. ...теперь всё пошли книжки с картинками и с разными описа-
ниями... — 1840-е годы — время широкого распространения в России «физио-
логического очерка». Подобные очерки («описания») сопровождались обычно 
гравированными изображениями («картинками») соответствующих «типов», 
т. е. представителей различных сословий и профессий. 

С т р . 60. Посылаю вам одну книжку со под названием «Шинель». — 
Имеется в виду третий том «Сочинений» Н. В. Гоголя, вышедший в начале 
1843 г. В нем была впервые опубликована «Шинель». 

С т р . 67. Я Емелю встретил... — Образ спившегося чиновника 
Емельяна Ильича, намеченный в этом эпизоде, получил дальнейшее развитие 
в рассказе Достоевского «Честный вор» (наст, изд., т. II). 

С т р . 72. ...14-го класса какой-то... — Четырнадцатый — низший класс 
действовавшей в дореволюционной России петровской табели о рангах. 

С т р. 79. ...конкетами разными занимаюсь со вы, дескать, Ловелас... — 
Конкет (франц. conquête) — завоевание, победа; Ловелас — обольститель 
женщин: от имени героя широко популярного в России в XVIII—начале 
X I X в. романа С. Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» (1747—1748). 

С т р. 93. ...поспешно вынимают книжник... — Книжник (старин.) — 
бумажник. 

С т р. 95. «Пчелку» прочел. — Имеется в виду реакционная газета 
«Северная пчела», издававшаяся в 1825—1864 гг. в Петербурге Ф. В. Булга-
риным и Н. И. Гречем. Еще Гоголь в «Записках сумасшедшего» (1835) ирони-
чески изобразил «Северную пчелу» как «классическое» чтение мелкого чинов-
ника. « 

С т р . 103. ...у нас недостает блонд... — Блонды (франц. blonde) — 
шелковое кружево. 

С т р . 103. ...насчет канзу со широкой фальбалой. — Канзу (франц. 
canezou) — легкая кофточка без рукавов; крошь (франц. crochet — крючок), 
тамбур (франц. tambour à broder — пяльцы), кордонне (франц. cordonnet — 
шнурок, тесьма) — различные способы вышивки; фальбала (франц. falbala) — 
оборка. 
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Д В О Й Н И К 

(Стр. 109) 

И с т о ч н и к и т е к с т а 

V// , — Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести в запис-
ной книжке Л'2 1. 1861 — 18(32 (?). Хранится в отделе рукописей Г Б Л , 
ф. 93, 1.2.6, стр. 61—63, 65. 66 (см.: Описание, стр. 53). 

ЧНо — Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести в запис-
ной книжке Л° 2. 1862—1864 (?). Хранится в отделе рукописей ГБЛ, 
ф. 93, I. 2. 7, стр. 16—19, 21, 22 (см.: Описание, стр. 54; здесь же факси-
миле стр. 21 этой записной книжки). 

03, 1846, Л» 2, отд. I, стр. 274—428. 
1866, том III, стр. 64—128. 

Автограф неизвестен. 
Впервые напечатано: 03, 1846, Лз 2, с подзаголовком «Приключения 

господина Голядкина» и подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 24 января 
1846 г.). 

Печатается по тексту 1866 с устранением явных опечаток, не замеченных 
Достоевским, и со следующими исправлениями по 03: 

Стр. 148, строка 33: «неинтересованного» вместо «неинтересного». 
Стр. 153, строка 36: «позволят» вместо «позволит». 
Стр. 169, строка 15: «взглянул» вместо «взглянув». 
Стр. 182, строка 19: «обворовав» вместо «обворовать». 
Стр. 184—185, строки 45—1: «уннчнженно» вместо «униженно». 
Стр. 185, строка 19: «поминать» вместо «понимать». 
Стр. 186, строка 27: «правдолюбивого» вместо «правдоподобного». 
Стр. 188, строка 7: «там-то» вместо «так-то». 
Стр. 188, строка 14: «то всё это» вместо «это, всё это». 
Стр. 193, строка 25: «был и того, и сего» вместо «было и того, и 

Сего». 
Стр. 196, строки 1—2: «и вместе с тем исступленного настоящего» 

вместо «H вместе с тем настоящего». 
Стр. 198, строка 3: «не знаете-с» вместо «знаете-с». 
Стр. 211, строка 2: «заране» вместо «заранее». 
Стр. 223, строка 7: «что и» вместо «и что». 
Стр. 229, строка 3: «под руки» вместо «под руку». 

Кроме того, в тексте 1866. паряду с формами «этак», «этакой», многократно 
пабрано «эдак», «эдакой» (и точно так же вместо «штрипка» — «штрибка»), 
а слово «господин» в ряде случаев (обычно в конце бумажных листов) дается 
сокращенно («г»). В первом случае мы имеем дело, по-видимому, с вмешатель-
ством корректора, во втором правка вызвана желанием издателя (или типо-
графии) вогнать текст в пределы листа. В настоящем издании разнобой в дан-
ных случаях устранен, и это специально не отмечается. 

Текст 03 печатается в разделе «Другие редакции» на стр. 334—431. 
4 мая 1845 г., после окончания «Бедных людей», Достоевский писал 

старшему брату: «Есть у меня много новых идей, которые, если 1-й роман 
пристроится, упрочат мою литературную известность». Можно предполагать, 
что в числе этих «идей» имелся в виду и замысел «Двойника». Но к писанию 
повести Достоевский приступил, по собственному его свидетельству, несколько 
позднее — «летом» 1845 г., «уже после знакомства с Белинским) (ДП, 1877, 
ноябрь, гл. I, § II). Скорее всего работа над «Двойником» была начата уже 
после отъезда Достоевского из Петербурга в Ревель, куда он прибыл 9 июня 
и где провел лето в семье M. М. Достоевского (см.: Гроссман, Жизнь и труды, 
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стр. 21: Достоевский и его время, стр. 283). Как впдно пз ппсьма к брату, 
датированного началом сентября, тотчас же но возвращении в Петербург, 
Достоевский, живя у брата и обдумывая план «Двойника»), делился с 
M. М. Достоевским своими замыслами и читал ему написанные страницы 
повести. Называя себя в указанном письме «настоящим Голядкиным». Достоев-
ский обещает брату «завтра же» заняться <<Двойником». И далее, видимо 
намекая на перерыв, имевший место в работе над повестью в последнее время 
их совместной жизни, он добавляет, как бы оправдывая перед братом свою 
медлительность: «Голядкин выиграл от моего сплнна. Родились две мысли 
и одно новое положение». 

Работа над «Двойником», начатая летом 1845 г., возобновилась в сентябре 
и продолжалась в течение всей осени и начала зимы. Белипскнй. с нетерпением 
ожидавший следующего — после «Бедных людей) — произведения Достоев-
ского. по словам писателя. <с самого начала осени 45 г. очень интересовался 
этой новой моей работой» (ДП. 1877, ноябрь, гл. I. § II). 

8 октября 1845 г. Достоевский пишет брату: «Яков Петрович Голядкин 
выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему,; 
никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что 
он теперь покамест сам по себе, что он ничего, ни в одном глазу, 
а что, пожалуй, если у ж па то пошло, то и он тоже может, почему же 
и нет, отчего же и пет? Он ведь такой, как и все, он только так себе, а то — 
такой, как и все. Что ему! Подлец, страшный подлец! Раньше половины ноября 
никак не соглашается окончить карьеру. Он уж теперь объяснился с е ( г о ) 
превосходительством и, пожалуй (отчего же нет), готов подать в отставку. 
А меня, своего сочинителя, ставит в крайне невыгодное положение 
Белинский понукает меня дописывать Голядкина. Уж он разгласил о нем во 
всем лнтературн(ом) мире и чуть не запродал Краевскому...» 

Как можно судить, сопоставив приведенное письмо с поздпейшнм рас-
сказом Достоевского в «Дневнике писателя», около этого времени Белинский 
ке только «запродал» Краевскому еще не оконченного «Двойника», но и позна-
комил с Краевскнм самого Достоевского, который «уговорился» с издателем 
«Отечественных записок» о предоставлении ему повести «для первых месяцев 
наступающего 46-го года» (ДП, 1877, ноябрь, гл. I, § II). 

Несмотря на обещание, данное брату (а, вероятно, также и Краевскому), 
кончить повесть к 15 ноября, Достоевскому не удалось завершить ее к этому 
сроку. В связи с этим 16 ноября он писал M. М. Достоевскому: «Голядкнн до 
сей поры еще не кончен; а нужно кончить непременно к 25-му числу 

Голядкнн выходит превосходно; это будет мой chef-d'oeuvre». Но 25 
ноября повесть не была закончена, и работа над ней продолжалась вплоть 
до 28 января 1846 г., т. е. почти до самого выхода в свет книжки «Отечествен-
ных записок». Книжка эта вышла через четыре дня (1 февраля). Достоевский 
сообщал в день ее выхода брату: «.. .я до самого последнего времени, т. е. 
до 28-го числа, кончал моего подлеца Голядкнна. Ужас! Вот каковы человече-
ские расчеты: хотел было кончить до августа и протянул до февраля!» И далее: 
«Сегодня выходит Голядкин. 4 дня тому назад я еще писал его. ^ О т е ч е с т в е н -
ных) записках" он займет 11 листов. Голядкпн в 10 раз выше „Бедных людей". 
Наши говорят, что после ..Мертвых душ" на Руси пе было ничего подобного, 
что произведение гениальнее и чего-чего не говорят они! ( . . . ) Действительпо, 
Голядкпн удался мне донельзя». 

Еще до окончания «Двойника), в начале декабря 1845 г., Достоевский 
на вечере у Белинского прочитал в присутствии П. С. Тургенева и других 
членов кружка Белинского первые главы повести, имевшие в его чтении 
большой успех: «...в начале декабря 45-го года Белинский, — писал он об 
этом, — настоял, чтоб я прочел у него хоть две-три главы этой повести. Для 
этого он устроил даже вечер (чего почти никогда пе делывал) и созвал сво:'х 
близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь 
половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три 
или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно 
(хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился 
под обаянием „Бедных людей"/) ( Д / / , 1877, ноябрь, гл. I, § И). 
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Однако после появления на страницах «Отечественных записок» «Двой-
ник» вызвал в кругу Белинского разочарование, и это заставило автора пере-
оценить его. Об этом Достоевский сообщал старшему брату 1 апреля 1846 г.: 
«По вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все, мною недоволь-
ны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, 
шум, толки. Второе — критика; именно: все, все с общего говору, т. е. паши 
и вся публика, нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут, 
что читать нет возможности. Но что всего комичнее, так это то, что все сердятся 
на меня за растянутость и все до одного читают напропалую и перечитывают 
напропалую (. . . . Что нее касается до меня, то я даже на некоторое мгновение 
впал в уныние ( . . . ) . Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, 
которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опро-
тивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. 1-ая половина лучше 
последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, 
из души воротит, читать пе хочется. Вот это-то создало мне на время ад, 
и я заболел от горя». 

Отрицательные отзывы о «Двойнике» побудили Достоевского уже 
в октябре 1846 г. думать о переработке повести. Об этом он писал брату в конце 
октября («...я решаюсь издать „Бедных людей" и обделанного ,,Двойника" 
отдельными книжками»). Но задуманные Достоевским новые издания повестей, 
как он сообщил 26 ноября 1846 г., «лопнули и не состоялись». Да и отношение 
автора к повести в это время окончательно еще не определилось и, по-види-
мому, колебалось под влиянием читательских отзывов. Так в письме от янва-
ря—февраля 1847 г. Достоевский писал брату: «О Голядкине я слышу 
исподтишка (и от многих) такие слухи, что ужас. Иные прямо говорят, что это 
произведение чудо и не понято. Что ему страшная роль в будущем, что если б 
я написал одного Голядкина, то довольно с меня, и что для иных оно интерес-
нее дюмасовского интереса». В связи с этим об издании «перед(еланного)» 
«Двойника» Достоевский снова писал брату в апреле 1847 г. Но арест по делу 
петрашевцев помешал писателю приступить к осуществлению планов пере-
делки «Двойника», и он смог вернуться к ним только после окончания сибир-
ской ссылки, находясь в Твери, осенью 1859 г. В написанном здесь письме 
к брату от 1 октября 1859 г. Достоевский, излагая проект издания своих 
сочинений, сообщает ему о своем желании включить в это издание «совершенно 
переделанного „Двойника"», которого он мечтает сдать в цензуру в декабре. 
Но уже 9 октября Достоевский отказывается от мысли о переработке «Двой-
ника» для задуманного издания сочинений и, посылая брату его новый, уточ-
ненный план (без «Двойника»), пишет по этому поводу: «„Двойник" исключен, 
я издам его впоследствии, при успехе, отдельно, совершенно переделав и с пре-
дисловием». 

В результате переработка «Двойника» была снова отложена, и он не вошел 
в первое двухтомное собрание сочинений Достоевского, вышедшее в 1860 г. 
в Москве в издании II. А. Основского. 

«Лишь после выхода в свет издания Основского Достоевский вернулся 
к мысли о переработке «Двойника». О том, что мысль эта не была им оставлена, 
свидетельствуют черновые записи в двух его записных книжках (AsЛ» 1 и 2; 
ГБЛ, ф. 93, 1.2. 6 и 7), первая из которых относится, по-видимому, к 1861 — 
1862, а вторая — к 1862—1864 гг. Записи эти, впервые изученные, частично 
опубликованные и прокомментированные Р. П. Аванесовым в статье «Достоев-
ский в работе над „Двойником"» (см.: Творческая история, стр. 161—169), 
воспроизводятся в наст, томе в разделе «Другие редакции» на стр. 432—436. 
В них отражены новые идеи, дополнительные сцены и эпизоды, которые 
рождались в сознании писателя в 1861 — 1864 гг.: в процессе обдумывания 
переработки «Двойника» он многократно мысленно возвращался в ходе работы 
к одним и тем же ситуациям, фиксируя их в своих записях для памяти каждый 
раз с новыми подробностями и уточнениями. Поэтому мы встречаемся в запи-
сях Достоевского с несколькими последовательными этапами разработки 
одних и тех же основных сцен и сюжетных положений, каждый раз оорастав-
шпх при повторном обращении к ним новыми смысловыми оттенками и впечат-
ляющими деталяхми. 
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Главная особенность задуманной в это время редакции «Двойника» 
(коренным образом отличающая ее от редакции 03) состояла в намерении 
ввести в текст повести многочисленные остро злободневные публицистические 
мотивы. Следует напомнить, что новая редакция «Двойника» обдумывалась 
и планы ее отдельных эпизодов набрасывались Достоевским вскоре после того, 
как он стал журналистом, в период интенсивной работы над статьями для 
«Времени» и «Эпохи». В самом тексте записных книжек памятные заметки для 
новой редакции «Двойника» набросаны среди записей к публицистике Достоев-
ского. а также к «Скверному анекдоту» и другим произведениям начала 
1860-х годов (характерными чертами последних являются та же острая публи-
цистичность п широта идеологической проблематики, что и в записях для 
будущего «Двойника»). 

Заметки Достоевского к «Двойнику» в его записных книжках можно раз-
бить на две группы. Одна из них — это планы цовых ситуаций и эпизодов, 
связанных с основной сюжетной линией повести — неудачным сватовством 
героя к Кларе Олсуфьевне и превращением Голядкина-младшего из его мни-
мого друга в предателя и врага, издевающегося над ним и выбалтывающего те 
робкие, затаенные признания и мечты, которые герой доверил ему при первом 
посещении гостем его дома (сюда относятся обещание младшего Голядкнна 
помогать старшему в борьбе за руку Клары Олсуфьевны, их «иети жё», 
«мечты» и сентиментальные признания, разговоры героя с Петрушкой, дуэль 
с генералом и поручиком, на которой Голядкин-младший выступает в роли 
секунданта и замещает старшего, и т. д.). Другая группа эпизодов переносит 
действие на общественную арену и насыщает его злободневными мотивами. 
Вложенные в первой редакции повести в уста старшего Голядкина мысли об 
отношении к начальникам как к «отцам» и «благодетелям» Достоевский теперь 
хочет передать младшему Голядкину, превращая их в одно из орудий психо-
логического «соблазна» в его устах. В то же время, характеризуя эти мысли 
иронически как «анатомию всех русских отношений к начальству», Достоев-
ский собирается, по-видимому, значительно шире развернуть анализ этих 
отношений. В числе сцен, намеченных для новой редакции, имеются сцены 
вступления героя в «прогрессисты», его появления «в высшем обществе» 
и на собрании у Петрашевского, где младший Голядкин выступает с речью 
о «системе Фурье», а затем играет роль доносчика. В соответствии с этим для 
сцены признаний старшего Голядкпна младшему намечается новый поворот: 
«Мечты сделаться Наполеоном, Перпклом, предводителем русского восстания». 
В числе других психологических «соблазнов», которые смущают Голядкина, 
упоминаются естественные науки и связанный с ними атеизм («кислород 
и водород»). Наконец, Голядкнна в результате наветов его вероломного друга 
обвиняют в том, что он «Гарибальди», и это побуждает его «справляться 
о Гарибальди в разных министерствах». В последних пз приведенных записей 
отчетливо отражены характерные черты мировоззрения и творческой манеры 
Достоевского уже не 1840-х, а 1860-х годов — замысел его обрастает полеми-
ческими аллюзиями, насыщаясь мотивами полемики с «нигилизмом» 
и атеизмом. 

Мысль о расширении границ первоначального замысла и насыщении 
«Двойника» новой сложной, идеологической и политической, проблематикой, 
вероятно, сильно занимала Достоевского в 1861 — 1865 гг. Тем не менее 
задуманная переработка повести не была осуществлена и, кроме фрагмен-
тарных записей в записных книжках, мы не располагаем никакими другими 
свидетельствами об его творческих замыслах, к ней относящихся. По-видимому, 
к писанию новой редакции повести или хотя бы к более тщательной разра-
ботке конспективно намеченных им эпизодов Достоевский в это время так и не 
приступил. Лишь летом или осенью 1866 г., готовя третий том нового издания 
своих сочинений, Достоевский наконец смог осуществить свой давнишний 
замысел и переделать «Двойника». Отказавшись от разработки памеченных им 
новых тем (и. по-видимому, придя к выводу, что включение их в повесть 
не могло быть осуществлено успешно без ломки всего ее замысла и компози-
ции, нарушило бы ее художественное единство), Достоевский постарался 
вместо этого более четко выявить основные линии своего прежнего замысла. 
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Для этого он освободил повесть от ряда второстепенных эпизодов и мотивов, 
замедлявших действие и отвлекавших внимание читателя от ее основной соци-
альной и нравственно-психологической проблематики (так. Достоевским 
были ослаблены более подробно развитые в первой редакции размышления 
героя о «самозванстве» двойника, изъявления его «вольнодумства», выпущен 
ряд диалогов между обоими Голядкннымп, сокращена воображаемая пере-
писка Голядкина с Вахрамеевым, переделана концовка повести и т. д.). Следуя 
советам Белинского и других критиков, Достоевский постарался освободить 
повесть от многочисленных повторений, затруднявших ее читательское 
восприятие. Были сняты комические заголовки отдельных глав первой редак-
ции (близкие по своему стилю аналогичным заголовкам глав у Жан-Поля, 
Гофмана, Диккенса) и перенумерованы самые главы (в 03 вслед за гл. X 
следовала глава, помеченная ошибочно как XII (в самом же деле — XI); в 
издании 1866 г. обе эти главы сокращены и объединены в одну). Наконец, вме-
сто «Приключения господина Голядкина» во второй редакции повесть получила 
подзаголовок «Петербургская поэма». Это позволило автору соотнести ее по 
жанру с «Мертвыми душами» н в то же время еще больше подчеркнуть ключе-
вую для нее, в понимании Достоевского 1860-х годов, тему Петербурга, свя-
занную с размышлениями писателя о «петербургском периоде русской исто-
рии» и о характерных для него социально-психологических призраках и фан-
томах (более подробный анализ отличий редакций 03 и 1866 см.: Аванесов, 
стр. 169—191). С редакцией 1866 совпадает вышедший тогда же текст отдель-
ного издания повести: Двойник. Петербургская поэма Ф. М. Достоевского. 
Новое, переделанное издание. Издание и собственность Ф. Стелловского. 
СПб., 1866. 

Так же как «Бедные люди», «Двойник» генетически во многом связан 
с художественным миром Гоголя и с поэтикой гоголевских петербургских 
повестей. На это указывала уже прижизненная критика (см. об этом ниже). 
Основные сюжетные узлы повести — поражение бедного чиновника (фамилия 
Голядкин образована от «голяда, голядка», что, по Далю, значит: голь, 
нищета — см.: Даль, т. I, стр. 372) в неравной борьбе с более богатым, постав-
ленным выше него на иерархической лестнице соперником в борьбе за сердце 
и руку дочери «его превосходительства» и развивающееся на этой почве 
б?зумие героя — непосредственно продолжают сходные ситуации «Записок 
сумасшедшего». Другой главный мотив повести — столкновение героя со 
своим фантастическим «двойником» — также (хотя н в зародышевой форме) 
уже содержится в гоголевском «Носе». В гоголевские иронические тона 
окрашен — по-видимому, вполне сознательно — ряд отдельных эпизо-
дов повести (так, разговор героя с лакеем Петрушкой по поводу 
кареты в гл. I напоминает начальные сцены «Женитьбы», а описание бала 
в начале гл. IV выдержано в стиле гоголевских комических описаний — 
ср. описание вечеринки у губернатора в гл. I первого тома «Мертвых 
душ»). 

Так же как гоголевские чиновники, господин Голядкин — усердный 
читатель «Библиотеки для чтения» Сепковского и булгаринской «Северной 
пчелы». Из них он почерпнул сведения об иезуитах и министре Виллеле 
(стр. 131, 132), о нравах турок, об арабских эмирах и пророке Мухаммеде 
(стр. 135, 158; издатель «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковский был уче-
ным-арабнстом и печатал в своем журнале материалы о Востоке), «анекдотцы» 
о «змее удаве необыкновенной силы» и двух англичанах, приехавших нарочно 
в Петербург, чтобы «посмотреть на решетку Летнего сада» (стр. 156—157), 
которые составляют любимую тему его размышлений и разговоров. Пародируя 
в рассказах Голядкина материалы «Северной пчелы» и «Библиотеки для чте-
ния», рассчитанные на обывательский вкус, Достоевский, следуя примеру 
Гоголя, соединяет в «Двойнике» изображение призрачного духовного мира 
человека-«ветошки» с сатирическими выпадами против Сепковского и Булга-
рипа. 

Наконец, к Гоголю восходят имена многих персонажей «Двойника» 
(Петрушка, Каролина Ивановна, господа Бассаврюковы и др.) и даже самый 
метод образования имен и фамилий героев со скрытым значением (Голядкин) 
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пли нарочитым подчеркиванием пх комического фонетического неблаго-
звучия (княжна Чевчеханова). 1 

Во многом следуя за Гоголем, Достоевский, однако, как справедливо 
указал В. В. Виноградов, переключает действие повести в иной — трагико-
фантастнческий — план. Он придает развертыванию событий значительно 
более динамический характер, чем это было у Гоголя, сближая точки зрения 
героя и рассказчика и изображая события в том фантастическом преломлении, 
какое они получают в потрясенном и лихорадочно возбужденном воображении 
главного героя. Сюжетом повести становятся не только реальные события, 
но п «роман сознания» Голядкина (см.: Виноградов, стр. 279—290; ср.: Бем, 
стр. 139—163; Кирай). 

Уже в «Бедных людях» молодым Достоевским были намечены две соци-
ально-психологические темы, получившие дальнейшее развитие в «Двойнике». 
Это тема низведения дворянско-чиновничьим обществом человека до степени 
грязной и затертой «ветошки» и являющаяся ее оборотной стороной тема 
«амбиции» человека-«ветошки», задавленного обществом, но при этом не чуж-
дого сознания своих человеческих прав, которое проявляется у него нередко 
в форме болезненной обидчивости и мнительности. Оба названных мотива 
получили углубленную психологическую разработку в истории помешатель-
ства Голядкпна. Изгнанный из сердца Клары Олсуфьевны и из дома своего 
покровителя Олсуфия Ивановича, Голядкин внезапно ощущает непрочность 
своего положения — и его потрясенное воображение рисует ему возможность 
замещения не только его места на службе, но и самой его личности другим, 
более ловким искателем, во всем подобным ему и отличающимся от него лишь 
своей моральной беззастенчивостью. С трагической темой заместнмости одного 
обезличенного обществом человека-«ветошки» другим в повести сплетается 
другая — тема мучений совести Голядкнна, вызванных растущим у неге 
вместе с развитием безумия чувством нравственной вины перед собой и дру-
гими, вины, делающей его самого в какой-то мере психологически подобным 
ненавистному ему «двойнику», а потому и ответственным за поступки послед-
него (отсюда мучающие героя воспоминания о его собственном «предатель-
стве»— обмане Каролины Ивановны, которой он когда-то обещал жениться 
на ней, но которую потом оставил в надежде на более выгодный брак с Кларой 
Олсуфьевной). 

Формула «человек-ветошка», встречающаяся уже в «Бедных людях» 
(стр. 68, 79), могла быть в известной мере подсказана Достоевскому романом 
И. И. Лажечникова «Ледяной дом», где в гл. III ветошкой Бирона назван его 
любимец Кульковскнй (см.: И. И. Л а ж е ч н и к о в . Ледяной дом, ч. I. 
М., 1835, стр. 70; о любви Достоевского к этому роману и его автору см.: 
Достоевский, А. Л/., стр. 69; Яновский, стр. 805). Но лишь Достоевский напол-
нил эту формулу глубоким трагическим содержанием, превратив ее в обобщен-
ное выражение судьбы забитого и униженного человека, страдающего от по-
тери своих человеческих прав. 

Чувствуя свою беззащитность перед лицом враждебного мира, грозящего 
превратить его в «ветошку», Голядкнн хочет найти опору в самом себе, в созна-
нии своих прав как «частного» человека, свободного вне службы и хотя бы 
здесь никому не обязанного отчетом за свои действия. Но именно тут-то его 
и ждет комическое и унизительное поражение. Самая личность героя 
обманывает е ю , оказывается лишь непрочным, иллюзорным прибежищем, 
неспособным противостоять окружающим его «подлецам» и «интрпгантам» 
(см.: Анненский, стр. 31 — 38; Евнин, стр. 11 — 15, 19). 

Оказавшиеся в центре внимания Достоевского в «Двойнике» мотивы 
обезличения человека в чиновничьем мире (вследствие чего он может быть 
легко замещен другим чиновником —«двойником») и его внутреннего раздвое-
ния, вытекающего из борьбы противоположных нравственных побуждений, 
получили разработку не только в творчестве Гоголя, но и в творчестве ряда 

1 О лексических и стилистических элементах гоголевской поэтики 
в «Двойнике» см.: Виноградов, стр. 206—213, 239—248; Бем, Личные имена. 
стр. 424; Альтман, стр. 452—457; Белый, стр. 285—287. 
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других русских и западноевропейских предшественников и современников 
Достоевского. В особенности широко эти мотивы были разработаны 
Э. Т. А. Гофманом, который в своих романах («Эликсиры сатаны», «Житей-
ские воззрения кота Мурра») и новеллах («Выбор невесты», «Крошка Цахес», 
«Двойники» и др.) дал блестящие и разнообразные образцы гротескно-роман-
тической трактовки темы двойников, связав ее с мотивами безумия (и шире — 
потрясенного сознания) героев. Отсюда многократно отмечавшиеся «пере-
клички» между «Двойником» и новеллистикой Гофмана; многие ее образы 
и ситуации, хорошо известные молодому Достоевскому, должны были возни-
кать у него в памяти и творчески учитывались им при работе над «Двойником» 
(см. об отдельных гофмановских мотивах в «Двойнике»: Кирпичников, 
стр. 332—333; Родзевич, стр. 222—230; Евнин, стр. 17—19; о параллелях 
к «Двойнику» в творчестве Э. По см.: Виднэс). 

В русской литературе психологический мотив встречи героя с его двой-
ником был разработан А. Погорельским (А. А. Перовским) в обрамлении его 
известного новеллистического сборника «Двойник, или Мои вечера в Мало-
россии» (СПб., 1828), а тема раздвоения нравственного сознания (правда, не 
героя, а героини) —в романе А. Ф. Вельтмана «Сердце и думка» (M., 1838), — 
произведениях, хорошо известных Достоевскому (см.: Достоевский, А. М., 
стр. 69) и, возможно, также повлиявших на рождение его замысла, хотя и не 
имевших прямых сюжетных совпадении с повестью о Голидкиие. 1 

М. С. Альтман указал на совпадение имени и отчества Голядкина (Яков 
Петрович) с именем и отчеством автора «Петербургских вершин» (1846) 
Я. Г1. Буткова — писателя «натуральной школы» 1840-х годов, также разра-
батывавшего в своих повестях тему бедного чиновничества (см.: Альтман, 
стр. 457; Достоевский и его время, стр. 196 — 200; о Буткове и его отношениях 
с Достоевским см.: Яновский, стр. 804, 810—811; Милюков, стр. 105—131). 
В научной литературе многократно делались указания на отдельные черты 
(мнительность, обидчивость, болезненная застенчивость), позволяющие в той 
или иной мере психологически сблизить главного героя «Двойника» с созда-
телем этой повести. 

По мнению Г. А. Федорова, в Голядкине можно угадать и некоторые 
черты отца писателя, которого постоянно мучило чувство материальной не-
обеспеченности. Описание квартиры Берендеевых в определенной степени, но 
наблюдению того же исследователя, навеяно воспоминаниями о доме бога-
тых московских родных Достоевских — Куманиных; Герасимычем — как и 
слугу Берендеева — звали доверенного слугу А. А. Куманина. 

Врач С. Д. Яновский, познакомившийся с писателем вскоре после появле-
ния в печати «Двойника», в мае 1846 г., вспоминает об интересе Достоевского 
уже в эти годы к специальной медицинской литературе «о болезнях мозга 
и нервной системы, о болезнях душевных и о развитии черепа по старой, 
но в то время бывшей в ходу системе Галля» (см.: Яновский, стр. 805). Интерес 
этот, отразившийся в ;Двойннке», позволил Достоевскому, как многократно 
отмечали специалисты-психиатры (см.: Чиж, стр. 12—15, 26—33; В. М. Б е х -
т е р е в . Достоевский и художественная психопатология. РЛ, 1962, № 4, 
стр. 135—141), предельно точно воспроизвести ряд явлений расстроенной пси-
хики. В то же время уже в «Двойнике» душевное расстройство Голядкина изо-
бражается Достоевским как следствие социальной и нравственной деформации 
личности, обусловленной ненормальным устройством. общественной жизни. 
Мысль о ненормальности обособления и разобщения людей, критика необес-
печенности п шаткости положения личности в существующем мире, стремле-
ние обнаружить деформирующее влияние склада современных общественных 
отношений на нравственный мир отдельного человека связывают проблемати-
ку «Двойника», как справедливо отметил Ф. И. Евнин, с аналогичными идея-
ми социалистов-утопистов 1830—1840-х годов (см.: Евнин, стр. 22 — 24). 

1 О разработке темы «двойников» в 1830—1840-х гг. (у Е. II. Гребенки, 
В. П. Даля, А. Н. Майкова) см.: М. Ф. Л о м а г и н а . К вопросу о позиции 
автора в «Двойнике» Достоевского. «Филологические науки», 1971, „Ys 5 (65), 
стр. 10. 
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Призпав неудачу «Двойника», Достоевский п после того, как он отказался 
от задуманной им переработки этой повести, не раз указывал на ее большое 
значение для подготовки ряда тем своего позднейшего творчества. «Я изобрел 
или, лучше сказать, ввел одно только слово в русский язык, и оно принялось, 
все употребляют: глагол „стушеваться" (в Голядкине)», — заметил он в запис-
ной тетради 1872—1875 гг. И здесь же, вспоминая, что слово это приняли 
«на чтении „Двойника" у Белинского, в восторге, слишком известные литера-
торы», Достоевский записал об образе Голядкина-младшего: «...мой главней-
ший подпольный тип (надеюсь, что мне простят это хвастовство ввиду соб-
ственного сознания в художественной неудаче типа)» (см.: ЦГАЛИ, ф. 212, 
ед. хр. 11, л. 77). 

К рассказу о том, как он впервые ввел в литературный язык в «Двойнике» 
словечко «стушеваться» (заимствованное из полушутливого жаргона учащихся 
Главного инженерного училища) и как оно было принято слушателями на чте-
нии первых глав повести у Белинского, Достоевский вернулся в 1877 г. (ДП, 
ноябрь, гл. I ,§ II). В связи с этим он развил печатно п намеченную в приведен-
ной записи оценку «Двойника»: «Повесть эта мне положительно не удалась, 
но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего 
в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно 
( . . . ) если о я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы 
совсем другую форму; но в 46 г. этой формы я не нашел и повести не осилил». 

Охарактеризовав Голядкина как свой «главнейший подпольный тип», 
Достоевский проницательно указал на мотивы, связывающие «Двойника» 
с психологической проблематикой его позднейших повестей и романов. 
Впервые намеченная Достоевским в «Двойнике» тема душевного «подполья» 
Голядкина получила в дальнейшем, в условиях последующего периода 
идейной и творческой эволюции Достоевского, углубленную разработку 
и иную интерпретацию в «Записках из подполья» и романах 1860 — 
1870-х годов вплоть до «Братьев Карамазовых» (сцена беседы Ивана с чертом 
в главе «Кошмар Ивана Федоровича»), а мотив двойника, стоявший в цен-
тре ранней повести Достоевского, предвосхитил тему тех более низменных 
психологических «двойников» (сближенных с главным героем одними своими 
чертами и противопоставленных другими), которые обычно окружают в боль-
ших романах Достоевского образ героя (Раскольников — Лужин — Свид-
ригайлов в «Преступлении и наказании», Иван — Смердяков — черт в «Бра-
тьях Карамазовых» и др.)« 

Выше упоминалось, что еще до окончания повести, в декабре 1845 г., 
Достоевский, по желанию Белинского, прочел ближайшим членам его кружка 
первые главы «Двойника». По свидетельству Д. В. Григоровича, Белинский 
во время этого чтения «жадно ловил» каждое слово автора «и местами не мог 
скрыть своего восхищения, повторяя, что только Достоевский мог доискаться 
до таких изумительных психологических тонкостей» (см.: Григорович, стр. 91). 
П. В. Анненков рассказывает также, что «Двойник» нравился Белинскому 
«по силе и полноте разработки оригинально странной темы» (см.: Анненков, 
стр. 283). Еще в рецензии на «Петербургский сборник», рекомендуя вниманию 
читателей «Бедных людей» и их молодого автора, критик писал: «В этой 
книжке „Отечественных записок" русская публика прочтет и еще роман г. До-
стоевского „Двойник", — этого слишком достаточно для ее убеждения, что 
такими произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща». 
II Белинский обещал поговорить подробно о «Бедных людях» и «Двойнике» 
в следующей книжке журнала (см.: Белинский, т. IX, стр. 476). Высокую 
оценку «Двойника» как произведения, каким «для многих было бы славно 
и блистательно даже и закончить свое литературное поприще», Белинский 
повторил в феврале 1846 г., отражая нападки на Достоевского булгаринской 
«Северной пчелы» (см. там же, т. IX, стр. 493). Наконец, в мартовской книжке 
журнала, в статье о «Петербургском сборнике», критик дал развернутый 
отзыв о «Двойнике». Он писал: «Как талант необыкновенный, автор нисколько 
не повторился во втором своем произведении, — и оно представляет у него 
совершенно новый мир. Герой романа — г. Голядкин — один из тех обидчи-
вых. помешаппых на амбиции людей, которые так часто встречаются в низших 
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п средних слоях нашего общества. Ему все кажется, что его обижают и сло-
вами, и взглядами, и жестами, что против него всюду составляются интриги, 
ведутся подкопы. Это тем смешнее, что он ни состоянием, ни чином, ни местом, 
ни умом, ни способностями решительно не может ни в ком возбудить к себе 
зависти. Он не умен и не глуп, не богат и не беден, очень добр и до слабости 
мягок характером; и жить ему на свете было бы совсем недурно; но болезнен-
ная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демон его 
жизнп, которому суждено сделать ад из его существования. Если вниматель-
нее осмотреться кругом себя, сколько увидишь господ Голядкнных, и бедных 
и богатых, и глупых и умных! Г-н Голядкин в восторге от одной своей добро-
детели, которая состоит в том, что он ходит не в маске, не интриган, действует 
открыто и идет прямою дорогою. Еще в начале романа, из разговора с докто-
ром КрестьяномИвановичем, немудрено догадаться, что г. Голядкин расстроен 
в уме. Итак, герой романа — сумасшедший! Мысль смелая и выполненная 
автором с удивительным мастерством! ( . . . ) Для всякого, кому доступпы 
тайны искусства, с первого взгляда видно, что в „Двойнике" еще больше 
творческого таланта и глубины мысли, нежели в „Бедных людях"» (см.: 
Белинский, т. IX, стр. 563—564). Стремясь опровергнуть мнение читателей 
и критики о растянутости «Двойника», Белинский доказывал, что самое это 
впечатление растянутости происходит от «богатства» и «чрезмерной плодо-
витости» «еще не созревшего» дарования его автора: «... „Двойник" носит 
на себе отпечаток таланта огромного и сильного, но еще молодого и неопыт-
ного: отсюда все его недостатки, но отсюда же и все его достоинства». Как на 
особенность авторской манеры, свидетельствовавшую об «избытке юмора» 
и «способности объективного созерцания явлений жизни» и в то же время 
сделавшую «неясными многие обстоятельства в романе», Белинский указал 
на то, что «автор рассказывает приключения своего героя от себя, но совер-
шенно его языком и его понятиями». Недостатки «Двойника» критик увидел 
в «частом и, местами, вовсе ненужном повторении одних и тех же фраз» 
и в том, что «почти все лица в нем, как ни мастерски, впрочем, очерчены их 
характеры, говорят почти одинаковым языком». Но «знатоки искусства, —< 
писал он в заключение, — даже и несколько утомляясь чтением „Двойника", 
все-таки не оторвутся от этого романа, не дочитав его до последней строки» 
(там же, стр. 565—566). 

Реакционная и славянофильская критика и журналистика 1840-х годов, 
враждебная Белинскому и «натуральной школе», дали резко отрицательную 
оценку «Двойнику». 

«Нельзя представить себе ничего бесцветнее, однообразнее, скучнее 
длинного, бесконечно растянутого, смертельно утомительного рассказа 
о незанимательных „приключениях господина Голядкина", который с самого 
начала и до конца повести является помешанным, беспрестанно делает разные 
промахп и глупости, не смешные и не трогательные, несмотря на все усилия 
автора представить их таковыми, в притязаниях какого-то „глубокого", 
неудобопонятного юмора. Нет конца мноюсловию, тяжелому, досадному, 
надоедающему, повторениям, перифразам одной п той же мысли, одних и тех 
же слов, очень понравившихся автору, — писала о «Двойнике» «Северная 
пчела». — Искренне сожалеем о молодом человеке, так ложно понимающем 
искусство и, очевидно, сбитом с толку лптературною „котернею", из видов 
своих выдающею его за гения» (Я. Я. Я. (Л. В. Брант); СП, 1846, 28 февраля, 
№ 47, стр. 187; ср. позднейший отзыв Ф. В. Булгарина о «Двойнике» как 
о «весьма слабой» повести — СП, 1846, 9 марта, Л° 55, стр. 218). 

Отрицательно отнесся к «Двойнику» и С. П. Шевырев в «Москвитянине'): 
«...мы не понимаем, — писал он, — как автор „Бедных людей", повести все-
таки замечательной, мог написать „Двойника" ( . . . ) . Это грех против худо-
жественной совести, без которой не может быть истинного дарования. Вначале 
тут беспрерывно кланяешься знакомым из Гоголя: то Чичикову, то Носу, 
то Петрушке, то индейскому петуху в виде самовара, то Селифану; но чтение 
всей повести, если вы захотите непременно до конца дочитать ее, произведет 
на вас действие самого неприятного и скучного кошмара после жирного 
ужина», Призиавая, что в повести всё же обнаруживаются «мысль» о власти 
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над русским человеком «амбиции», происхождение которой Шевырев, следуя 
историческим воззрениям славянофилов, стремился связать с петровской 
табелыо о рангах, и «талант наблюдателя», Шевырев далее ппсал: «Но беда 
таланту, если он свою художественную совесть привяжет к срочным листам 
журнала, п типографские станки будут пз него вытягивать повести. Тогди 
рождаться могут одни кошмары, а не поэтические создания. Г-п Достоевский 
поймет нас, еслп дарование его истинно» (Л/, 1846, Д*2 2, стр. 172—174; ценз, 
разр. — 3 марта 1846 г.). 

Шевыреву вторил в том же журнале А. Е. Студптскпй, восклицавший 
по поводу «Двойника»: «...бедный Гоголь!» — и так излагавший его сюжет: 
«Дело всё в том, что был-жил г. Голядкин, чиновник министерства, никогда 
пе бывалый не только в действительности, но и в возможности — даже в вооб-
ражении, как бы бизарно и дементивно оно ни было» (М, 1846, Лг 3, стр. 194; 
ценз. разр. — 19 марта 1846 г.). 

Наиболее пространную оценку «Двойнпка» со славянофильских позиций 
дал К. С. Аксаков: «В этой повести, — писал он, — видим мы уже не влияние 
Гоголя, а подражанпе ему ( . . . ) . В ней г. Достоевскпй постоянно передразни-
вает Гоголя, подражает часто до такой степени, что это выходит уже не подра-
жание, а заимствование». Завершая свой разбор повести пародией на стпль 
«Двойнпка» («Приемы эти схватпть нетрудно; приемы-то эти вовсе нетрудно 
схватить: оно вовсе нетрудно п незатруднптельно схватить приемы-то эти...» 
и т. д.) , в которой он утверждал, что у автора нет «поэтического таланта», 
К. С. Аксаков отмечал: «Говоря о повести г. Достоевского „Двойник", можно 
повторить слова, которые часто повторяет у него г. Голядкин: „Эх, плохо, 
плохо! Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше как плоховато! Эх, дельце-то 
наше чего прихватило!" Да, точно, нехорошо и нехорошего прихватило. 
Если бы не первая повесть г. Достоевского, мы никак не имели бы терпения 
прочесть его вторую; но мы сделали это по обязанности, желая что-нибудь 
найти в его повести, и ничего не нашли; она так скучна, что много раз остав-
ляли мы книгу, и принимались снова, и насилу-насилу прочли ее. Конечно, 
судя по первой повести, мы никак не ожидали, чтоб была такова вторая. Где 
талант, который видели мы в первой повести? Или его стало только на одну? 
Недолго польстил надеждою г. Достоевскпй; скоро обнаружил он себя» 
(см.: И м я р е к (К. А к с а к о в ) . Петербургский сборнпк, изданный 
Некрасовым. МСб, 1847, Критика, стр. 33—36). 

Идейно и эстетически неприемлемым «Двойник» оказался и для А. А. Гри-
горьева. Подойдя к оценке повести с позиций идеалистической, романтиче-
ской эстетики, Григорьев пстолковал ее как наиболее последовательное и край-
нее утверждение в искусстве современной «мелочной ЛИЧНОСТИ» И ее «дурных» 
претензий, в чем в 1840-е годы он видел основной порок всей «натуральной 
школы», противопоставляя ее позиции с этой точки зрения гоголевскому 
нравственному осуждению «ничтожного героя» (см. выше, стр. 475). Наметив 
впервые указанную оценку «Двойнпка» еще в 1846 г., Григорьев 
развил ее дальше в ряде свопх последующих печатных отзывов об этой 
повести (МГЛ, 1847, 17 марта, № 62, стр. 250; 17 июня, M 131, стр. 524). 
«„Двойник", — отмечал Григорьев, — по грешному разумению нашему, со-
чинение патологическое, терапевтическое, но нисколько не литературное: это 
история сумасшествия, разанализированного, правда, до крайности, но тем 
не менее отвратительного, как труп. Больше еще: по прочтении „Двойника" 
мы невольно подумали, что еслп автор пойдет дальше по этому пути, то ему 
суждено играть в нашей литературе ту роль, какую Гофман пграет в немецкой 
( . . . ) г. Достоевский до того углубился в анализ чиновнической жизни, что 
скучная, нагая действительность начинает уже принимать для него форму 
бреда, близкого к сумасшествию. Увы! поневоле вспомнишь мысль гоголев-
ского „Портрета"!..» (см.: (А. Г р и г о р ь е в ) . Петербургский сборнпк. 
ФВ, 1846, Л® 9, отд. V, стр. 30). «...Вы-вчитываетесь в это чудовищное создание, 
уничтожаетесь, мелеете, сливаетесь с его безмерно ничтожным героем — 
и грустно становится вам быть человеком, и вы убеждаетесь, как будто, что 
человек только таков и может быть. Какая же тут вина, ответственность, ка-
кой суд над собою? Жил червем и умер червем, и дело копчено: „Une foi mort, 
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on est bien mort"», — писал Григорьев Гоголю 17 ноября 1848 г. (см.: Григо-
рьев, вып. 8, стр. 26—27). 

Из других отрицательных суждений о «Двойнике» можно отметить еще 
краткий отзыв в «Журнале Министерства народного просвещения»: «Что 
касается повести г. Достоевского ,,Двойник" («От(ечественные) зап(пскн)», 
Л° 2), то желали бы мы не встречать более подобных злоупотреблений таланта 
и трудов. Нельзя видеть без удивления, как в этой повести разговор действу-
ющих лиц зашел за все границы приличия и обратился в какую-то смесь 
ругательств, нетерпимых для круга образованных читателей» (см.: Обозрение 
русских газет и журналов за первое трехмесячне 1846 года. Ж М Н П , 1846, 
ч. LI, июль, отд. VI, стр. 104). 

Нападки К. С. Аксакова на «Двойника» побудили Белинского в начало 
1847 г. к ответному выступлению, в котором он взял Достоевского и его 
повесть под свою защиту (см.: Белинский, т. X, стр. 98). В то ж е время 
в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский, подводя 
итоги полемики вокруг «Двойника», дал свою завершающую оценку повести. 
Признав, что «Двойник» не имел никакого успеха в публике, Белинский 
повторил свою прежнюю мысль об основной причине этого неуспеха: 
«В „Двойнике" автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя 
принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, 
какими только может похвалиться русская литература, ума и истины в этом 
произведении бездна, художественного мастерства — тоже; но вместе с этим 
тут видно страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избыт-
ком собственных сил. Всё, что в „Бедных людях" было извинительными 
для первого опыта недостатками, в „Двойнике" явилось чудовищными недо-
статками, и это всё заключается в одном: в неумении слишком богатого силами 
таланта определять разумную меру и границы художественному развитию 
задуманной им идеи». В связи с этим Белинский выражал уверенность, что, 
если бы автор «укоротил своего „Двойника" по крайней мере целою третью, 
не жалея выкидывать хорошего, успех его был бы другой». Как на другой 
«существенный» недостаток повести Белинский теперь указал на ее «фанта-
стический колорит». «Фантастическое в наше время может иметь место только 
в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании вра-
чей, а не поэтов», — писал он; поэтому повесть Достоевского, высоко оце-
ненная отдельными «дилетантами искусства», не случайно осталась чужда 
интересам широкой публики (см.: Белинский, т. X, стр. 40—41). Резкость 
последних замечаний была усугублена впечатлением Белинского от «Госпо-
дина Прохарчина», вызвавшего его глубокое разочарованпе и заставившего 
искать корни творческих неудач Достоевского после «Двойника» в самой 
этой повести (см. ниже, стр. 504). 

Одновременно со статьей Белинского в январе 1847 г. появилась и 
статья В. Н. Майкова «Нечто о русской литературе в 1846 году», содер-
жащая наиболее глубокую, после отзывов Белинского, интерпретацию 
«Двойника» в критике 1840-х годов. Исходя из близких Достоевскому идей 
утопического социализма, Майков дал исключительно высокую оценку 
социальной и нравственно-психологической проблематики «Двойника». 
«„Двойник", — писал он, — развертывает перед вами анатомию души, гиб-
нущей от сознания разрозненности частных интересов в благоустроенном 
обществе». Этой «разрозненностью интересов» в современном обществе вы-
званы, по мнению критика, трагический страх перед ним Голядкпна, вла-
деющее им чувство своей социальной незащищенности, его робкая готов-
ность «обрезывать свои претензии на личность», постоянная боязнь врагов, 
«подкапывающихся» под его интересы. В этом — широкая психологическая 
общезначимость повести, заставляющей читателя с болью ощутить в себе 
нечто «голядкииское». Столь же сочувственно Майков оценил психологиче-
ское искусство повести: «В „Двойнике" манера г. Достоевского п любовь 
его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригиналь-
ности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так 
бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машинацию человеческих 
чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением „Двойника'1, 
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можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, прони-
кающего в химический состав материи» (см.: (В. М а й к о в ; » . Нечто о рус-
ской литературе в 1846 году. 03, 1847, Ла 1, отд. V, стр. 4—5; об оценкз 
«Двойника» критикой 1840-х годов, кроме литературы, указанной на стр. 478, 
см. также: Евнин, стр. 6—9, 20—21). 

Повести Достоевского, написанные после «Двойника», уже не привле-
кали столь пристального внимания критики и не вызывали такой острой 
полемики, как «Бедные людп» и «Двойник». В связи с этим п толки о «Двой-
нике» в критике к 1847 г. утихли.1 Лишь появление произведений Достоев-
ского 1859—1861 гг. и выход первого издания его сочинений вновь пробу-
дили интерес критики к его раннему творчеству. Отражением его явилась 
статья Добролюбова «Забитые людп» (1861). Несмотря на то что «Двойник» 
не вошел в издание Основского, Добролюбов отвел этой повести значи-
тельное место в ряду разбираемых им произведений писателя, посвященных 
изображению «забитых личностей» и проникнутых гуманной «болью о чело-
веке». Признав сумасшествие Голядкина формой «мрачнейшего протеста» 
человека-«ветошкп» против унижающей и обезличивающей его действитель-
ности, Добролюбов впервые определил как центральную для повести тему 
«раздвоения слабого, бесхарактерного и необразованного человека между 
робкою прямотою действий и платоническим стремлением к интриге, раз-
двоения, под тяжестью которого сокрушается наконец рассудок бедняка». 
В связи с этим Добролюбов подчеркнул, что Голядкин-младший — лишь 
психологическая проекция тех робких и нерешительных мечтаний об «интри-
ганстве», которые рождаются в голове героя под влиянием успеха окружаю-
щих его реальных интриганов: «...отчасти практическая робость, отчасти 
остаток где-то в далеких складках скрытого нравственного чувства препят-
ствуют ему принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, — 
писал Добролюбов, — и его фантазия создает ему „двойника"». Указывая 
на «недостаточно искусное» развитие этой темы в повести как на ее недо-
статок, Добролюбов писал: «При хорошей обработке из г. Голядкина могло 
бы выйти не исключительное, странное существо, а тип, многие черты кото-
рого нашлись бы во многих из нас» (см.: Добролюбов, т. VII , стр. 256—260). 

Позднейшая критика при жизни писателя к «Двойнику» не обращалась. 
С 1880-х годов начинается историко-литературное осмысление этой повести, 
а также появляются первые анализы «Двойника» со специальной, психиатри-
ческой точки зрения (Чиж). Позднее, в эпоху символизма, а за рубежом 
в 1920—1950-х годах усиливается интерес к философской проблематике 
«Двойника». Но при этом повесть дает повод к многочисленным произволь-
ным философско-идеалистическим, в том числе экзистенциалистским и фрей-
дистским, интерпретациям. Обзор их см. в кн.: N. R е b е г. Studien zum 
Motiv des Doppelgängers bei Dostojevskij und E. T. A. Hoffmann. Gießen, 
1964, S. 18—34. Этим истолкованиям противостоит анализ «Двойника» 
в трудах советских исследователей (начиная с В. В. Виноградова, 1922). 

С т р . 109. ...в Шести лавочной улице... — Шестилавочная улица (или 
Средний проспект) находилась в Литейной части Петербурга; ей соответ-
ствует нынешняя ул. Маяковского. 

С т р . 110. ...пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и 
разных пестреньких бумажек... — Принятые в бытовом обиходе названия 
кредитных билетов по пх цвету: зелененькая — 3 рубля, серенькая — 50, 
синенькая — 5, краснепькая — 10 рублей. 

С т р . 114. Абордировать (франц. aborder) — здесь: атаковать. 
С т р . 119. Коку с соком... ото пословица русская. — Кока с соком — 

лакомство, гостипец, яйцо; в переносном смысле — нежданное «угощение», 
неприятность. 

1 В 1850 г. появилась повесть Н. Чернова (Н. Д. Ахшарумова) «Двой-
ник», написанная пот влиянием Достоевского, который обратил на нео 
внимание в нисьме к брату от 22 февраля 1854 г. 
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С т р . 120. ...нашего нещечка... — Нещечко — сокровище. 
С т р . 123. ...пристроился к одной тощей национальной газетке. — 

Имеется в виду «Северная пчела» (см. выше, стр. 481). 
С т р . 125. Сан-фасон (франц. sans façon) — без церемоний, запросто. 
С т р . 128. ...походил более на какой-то пир вальтасаровский... — 

По библейскому рассказу (кн. пророка Даниила, гл. 5), во время пира у хал-
дейского царя Валтасара таинственная рука начертала на стене письмена, 
предвещавшие гибель хозяину, убитому в ту же ночь. Вальтасаровский — 
роскошный, беспечный. 

С т р . 128. ...с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок... — 
Елисеев и Милютин — купцы, хозяева крупнейших в тогдашнем Петербурге 
магазинов гастрономических товаров и фруктов. 

С т р . 129. ...вином, нарочно привозимым из одного отдаленного коро-
лееетеа... — Подразумевается Франция — родниа бургундских и шам-
панских вин. 

С т р. 129. ...полные ожидания очи. — Иронически использованная ци-
тата из гл. XI первого тома «Мертвых душ»: «...зачем всё, что ни есть в тебе, 
обратило на меня полные ожидания очи?» (см.: Гоголь, т. VI, стр. 221). 

С т р . 131. ...фразу блаженной памяти французского министра Вил-
леля... — Виллель Жозеф (1773—1854) — граф, реакционный французский 
политический деятель, роялист. С 1821 по 1827 г. — глава кабинета мини-
стров Людовика XVIII и Карла X, пэр; после Июльской революции отошел 
от политической деятельности. Цитируемая Голядкиным фраза была своего 
рода политическим девизом Виллеля. 

С т р . 131 —132. ...о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как 
и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то 
в книжке. — Имеется в виду широко популярный среди малообразованных 
читателей лубочный роман М. Комарова (ум. 1812) «Повесть о приключении 
английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фредерике 
Луизе с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Мар-
цимириса и сардинской королевы Терезии» (1782). В 1840 г. вышло его вось-
мое издание. Об «Английском милорде» как об излюбленном чтенпп демо-
кратического читателя, не имевшего другой духовной пищи, с горечью 
писал в 1840-е годы Белинский, а в 1860-е Некрасов в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо». 

С т р . 149—150. ...сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и 
живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, большие берут. — Сиам-
ские близнецы Ханг и Энг (1811 — 1874) демонстрировались за деньги в раз-
личных странах Европы и Америки. 

С т р . 151. А ларчик-то просто ведь открывался. — Выражение, вос-
ходящее к басне И. А. Крылова «Ларчик» (1808). 

С т р . 151. Аппробую (франц. approber — одобрять) — одобряю. 
С т р . 152. ...из истории известно, что знаменитый Суворов пел пету-

хом... — См.: Анекдоты князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, 
изданные Е. Фуксом. СПб., 1827, стр. 75, 78. 

С т р . 155. Повытчик — судебный чиновник. 
С т р . 156. ...о картине Брюллова... — Картпна К. П. Брюллова 

«Последний день Помпеи» была закончена художником в Италии, в 1834 г. 
привезена им в Петербург и выставлена в Академии художеств. Она вызвала 
тогда же множество откликов в заграничной и русской печати. См.: Собрание 
описаний картины К. Брюллова «Последний день Помпеи». СПб., 1834; 
ср.: БдЧт, 1834, т. I, отд. III, стр. 119—138, т. III, отд. VII, стр. 49—50, 
т. IV, отд. VII , стр. 32—35; СП, 1834, 17 августа, № 184, 1 ноября, Лг 248. 

С т р . 157. . . .о бароне Брамбеусе... — Брамбеус — псевдоним изда-
теля «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского (см. выше, стр. 480). 

С т р . 157. Если ты меня забудешь... — Альбомные стихи, распростра-
ненные в России в X I X в., особенно среди пнетптуток. 

С т р . 158. ...не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеве-
max, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда... (ср. стр. 410: восстало-
tiiM, между прочим, несколько замаранную, посредством разных немецких 
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ученыху репутацию общего нашего друга Мухаммеда, пророка турецкого...) —» 
В данных рассуждениях Голядкина отражены, по-видимому, глухие отголоски 
споров в тогдашней печати вокруг религии ислама и личности Магомета. 
В 1841 г. появились на английском языке лекции Т. Карлейля «О героях, 
культе героев и героическом в истории» с резко отрицательной оценкой 
Магомета (русский перевод — С, 1856, Д° 2, стр. 102—103), а в 1843 г. — 
книга немецкого ориенталиста Г. Вейля (1808—1889) «Магомет-пророк, его 
жизнь н учение» (G. W e i l . Mohammed der Prophet, sein Leben und seine 
Lehre. Stuttgart, 1843). В обсуждении вопросов философии религии в эти 
годы принимали также живейшее участие французские социалисты-утописты 
п пемецкпе левогегельднцы. Возможно, что Достоевскому уже в 1840-х годах 
был известен Коран во французском или русском переводе. Ряд переводов 
его на русский язык (с французского) был сделан в XVIII в. (см. о них 
в кн.: Коран. Предисловие и комментарии И. 10. Крачковского. Изд. восточ-
ной литературы, М., 1963, стр. 3). Позднее, в 1850-е годы, в Семипалатинске 
Достоевскпй специально изучал Коран, французское издание которого было 
в его библиотеке (см.: Гроссман, Семинарий, стр. 44). Интерес к личности 
Магомета (Мухаммеда) проходит через всё его зрелое творчество. В «Пре-
ступлении и наказании» (1866) Магомет — наряду с Цезарем и Наполеоном — 
отнесен к числу тех исторических деятелей, которые не останавливались перед 
кровью и насилием над «тварью дрожащей» во имя утверждения своей «идеи». 
Этот же аспект восприятия образа Магомета (в какой-то мере подсказанный 
«Подражаниями Корану» А. С. Пушкина) отражен в романе «Подросток» 
(1875). С другой стороны, после того как у Достоевского в 1850-х годах 
обнаружилась эпилепсия, его интерес возбуждают рассказы о «священной 
болезнп» Магомета, вызванных ею видениях и галлюцинациях. О «секунде, 
в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика 
Магомета», говорится в романах «Идиот» (1868), «Бесы» (1871 — 1872) и 
«Братья Карамазовы» (1879—1880). 

С т р . 167. Сюркуп (франц. surcouper) — перекрытпо (термин карточ-
ной игры). 

С т р . 182. ...возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находяще-
гося на сей раз без места. — По воспоминаниям С. Д. Яновского, этот пер-
сонаж назван по имени служившего у братьев Достоевских в 1846 г. отстав-
ного унтер-офицера Евстафия (PB, 1885, № 4, стр. 811). 

С т р . 195. Это наш русский Фоблаз... — Фоблаз — коварный и ловкий 
соблазнитель (от имени героя романа французского писателя Ж. Б. Луво 
де Кувре (J. В. Louvet de Couvray; 1760—1797) «Любовные похождения 
кавалера де Фобласа» (1787—1790), русский перевод — чч. I — X I I I , М., 
1 7 9 2 - 1 7 9 6 ; изд. 2-е — М., 1805). 

С т р . 201. ...стараясь сохранить экилибр... — Экнлибр (франц. équi-
libre) — равновесие. 

С т р . 202. ...за бир-суп да мильх-суп наше сердце им посвящаем...— Бнр 
(нем. Bier) — пнво; мильх (нем. Milch) — молоко. 

С т р . 208. «Полицейские ведомости». — Имеется в виду газета «Ве-
домости С.-Петербургской городской полиции», выходившая в Петербурге 
в 1839—1917 гг. и помещавшая, наряду с другими материалами, известия 
о различных происшествиях, случившихся в столице. 

С т р . 210. ...карпеток три пары... — Карпетки — иоекп. 
С т р . 212. ...в пансион со к эмигрантке Фальбала там какой-нибудь...— 

Имя содержательницы пансиона, француженки (франц. falbala — оборка), 
пз поэмы Пушкина «Граф Нулин»: 

.. . не в отеческом законе 
Она воспнтана была, 
А в благородном панспоне 
У эмигрантки Фальбала. 

С т р . 221. „.прикажете мне, сударыня вы моя, следуя некоторым, 
глупым романам, па ближний холм приходить с/э немецких поэтов и романи-
стов... — Подразумеваются подобные ситуации из баллады Ф. Шиллера 
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«Рыцарь Тогенбург» (1797; русский перевод В. А. Жуковского — 1818) 
п нашумевшего в свое время сентиментального романа И.-М. Мпллера 
(I.-M. Miller; 1 7 5 0 - 1 8 1 4 ) «Зпгварт» (1776). 

С т р . 221. ...дескать, хижинку вам на берегу моря... — О том, что 
для счастья любящих достаточно самой крошечной хижины, говорится 
в стихотворении Ф. Шиллера «Юноша у ручья» (1803; русский перевод 
В. А. Жуковского — 1838). 

С т р . 229. . . .с лихт... — Лихт (нем. Licht) — освещение. 

{Журнальная редакция 1816 г.) 

С т р . 394. . . . зачем подлисать ... это подло — подлисить!.. — Ста-
ринное выражение (из чиновничьего жаргона), означающее: хитрить, дей-
ствовать лисой. 

С т р . 394. . . . гравированный портрет шута Балакирева... — Бала-
кирев Иван Алексеевич (1699—1763) — любимый слуга Петра I, впоследст-
вии шут при дворе Анны Иоанновны, прославившийся остроумием и сме-
лостью. К. А. Полевой выпустил апокрифические «Полные избранные анек-
доты о придворном шуте Балакиреве, любимце Петра I» (чч. 1—4, М., 1836), 
сделавшие его образ популярным в демократической читательской среде. 
Сборник этот, в который вошли различные (в том числе переводные) анекдоты 
и изречения, объединенные именем Балакирева, продолжал переиздаваться 
в 1840-х годах. О «всеобщей известности» и «народности» Балакирева — 
«лица исторического и очень важного» — писал в 1839 г. В. Г. Белинский 
(см.: Белинский, т. III, стр. 116). До нас дошло два гравированных портрета 
Балакирева (см.: Д . А. Р о в и н с к и й. Подробный словарь русских грави-
рованных портретов, т. I. СПб., 1889, стр. 319). 

С т р . 410. Дайте руку на разлуку . . . — По-видимому, слова из 
популярного «чувствительного» романса или частушки. 

С т р . 411. . . . сказку со жены одного старика. — Сюжет этот (восхо-
дящий к средневековому фаблио) разработан в сказке Ш. Перро (1628— 
1703) «Потешные желания». В 1845 г. в Петербурге вышел сборник «Шесть 
сказок для детей. Перевод с французского», где был помещен перевод этой 
сказки, ставшей известной русскому читателю еще в XVIII в. 

С т р . 416. . . .па берегу Хвалынского моря. — Хвалыиское море — древ-
нерусское название Каспийского моря. 

Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести 
(4Hh ЧН2) 

С т р . 432. Я у Бекетовы(х).— Алексей Николаевич Бекетов (род. 
в 1823 г.), брат деда А. А. Блока, ботаника Андрея Николаевича (1825—1902), 
старший товарищ Достоевского по Инженерному училищу, окончивший 
его в 1844 г. В последующие годы Достоевский часто бывал у Бекетова, ко-
торый жил вместе с другим своим братом, Николаем (1827—1911), позднее 
академиком, известным физико-химнком. По свидетельству мемуариста, 
у Бекетовых собирался кружок образованной, настроенной в демократи-
ческом и социалистическом духе молодежи; на собраниях этого кружка 
громко звучал ее «негодующий благородный порыв против угнетения и не-
справедливости» (см.: Григорович, стр. 93—94). С октября 1846 г. по весну 
1847 г. Достоевский жил с братьями Бекетовыми па одной квартире, где, 
под влиянием социалистов-утопистов, они учредили род социалистической 
«ассоциации» с общим хозяйством, которое велось в складчину (см. письмо 
Достоевского к M. М. Достоевскому от 26 ноября 1846 г.). В начале 1847 г. 
кружок Бекетовых распался вследствие переезда братьев в Казань. 

С т р . 432. Иду к Тург(еневу). — Достоевский намеревался здесь, по-
видимому, использовать автобиографический эпизод, описанный Д. В. Гри-
горовичем в его воспоминаниях и связанный с ухудшением отношений между 
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Достоевским и кружком «Современника», в котором сыграла роль и сочинен-
ная И. С. Тургеневым при участии Н. А. Некрасова эпиграмма на Достоев-
ского «Послание Белинского к Достоевскому» («Витязь горестной фигуры...») 
(см.: Тургенев, Сочинения, т. I, стр. 360, 607—609, где эпиграмма датирована 
январем 1846 г.; не исключено, однако, что она относптся к лету пли даже 
осени того же года): «При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку 
Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться п дал полную 
волю накипевшему в нем негодованию ( . . . ) . Не помню, что послужило пово-
дом к такой выходке; речь между ними шла, кажется, о Гоголе ( . .Л. После 
сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком 
Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посы-
пались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, 
в зависти к Гоголю, которому он должен бы был в ножки кланяться...» 
(см.: Григорович, стр. 91—92; о ссоре между Достоевским и Тургеневым и эпи-
граммах последнего на Достоевского см. также: А. Я. П а н а е в а . Вос-
поминания. Гослитиздат, М., 1956, стр. 145—146). 

С т р . 432. Доходит чуть не до маниловских генералов. — Намек на за-
ключительные строки гл. II «Мертвых душ», где Манилов после отъезда Чи-
чикова представляет в мечтах, как «государь, узнавши о такой их дружбе, 
пожаловал их генералами» (см.: Гоголь, т. VI, стр. 39). 

С т р . 432. Это была бы райская жизнь. — Слова Чичикова по поводу 
проекта его совместной жизни с Маниловыми в той же главе (см.: Гоголь, 
т. VI , стр. 37). 

С т р . 432. Парголово. — Дачная местность под Петербургом, где До-
стоевский жил летом 1847 г. 

С т р . 432. Эли де Бомон (Elie de Beaumont), фамилия двух француз-
ских ученых-однофамильцев: Жана Батиста Армана (1798—1874) — геолога, 
выдвинувшего гипотезу о том, что горные цепи образовались при охлаждении 
земной коры, и Жана Батиста Жака (1732—1786) — юриста, принимавшего 
участие в качестве адвоката в деле Каласа. По-видимому, Голядкин-млад-
ший, называя эту фамилию, сближает обоих Бомонов как «двойников», по-
добных ему и Голядкину-старшему. 

С т р . 432. Сокровеннейшие тайны чиновничьей души à la Толстой. — 
Представители противоположных направлений в критике 1850-х годов, да-
вавшие различное истолкование произведений молодого Толстого,— А. В. Дру-
жинин и Н. Г. Чернышевский — единодушно отмечали глубину и тонкость 
психологического анализа как отличительную черту его таланта. Достоев-
ский, познакомившийся с «Детством» Толстого в 1856 г. (см. его письмо 
к А. Н. Майкову от 18 января этого года), позднее также писал о свойствен-
ных Толстому — повествователю и романисту — «огромной психологиче-
ской разработке души человеческой» и «небывалом доселе у нас реалпзме 
художественного изображения» ( Д # , 1877, июль—август, гл. II, § III) . 
Сводку отзывов Достоевского о Толстом и Толстого о Достоевском см. в ста-
тье: H. Н. Г у с е в . Толстой и Достоевский. В кн.: Яснополянский сбор-
ник. Год 1960. Тула, 1960, стр. 108—128. 

С т р . 434. Пети же (франц. petit jeu) — игра, развлечение (ср. эпизод 
пети же в романе Достоевского «Идиот» (1868), ч. I, гл. 13—14 — наст, 
изд. , т. VIII ) . 

С т р . 434. Мечты сделаться Наполеоном, Лериклом, предводителем 
русского восстания. — Эти пункты наброска позволяют рассматривать не-
осуществленную переработку «Двойника» как определенный этап на пути 
формирования замысла «Преступления и наказания» (1866), где изображена 
трагическая судьба современного человека, «глядящего в Наполеоны». 

С т р . 434. Louis XVI... — Людовик XVI (1754—1793) — французский 
король, казненный во время революции. Постоянные напряженные размыш-
ления Достоевского над событиями первой французской революции, которые 
в мечтах героя «Двойника» получают напвно-сентпментальное, идиллическое 
завершение, отражены в записных тетрадях к «Преступлению и наказанию» 
и многочисленных публицистических статьях «Дневника писателя». Из пнх 
видно, что Достоевский отчетливо понимал реальную невозможность пркми-
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ренэтя между революцией и силами «старого порядка» (см.: Фридлендер, 
стр. 20—23). В то же время образы Людовика XVI , Марии-Антуанетты и их 
сына, погибшего в тюрьме малолетнего Людовика XVII (как и образ Напо-
леона). в истолковании Достоевского приобретали широкое символическое 
значение и вели его к более общим размышлениям фплософско-исторпче-
ского порядка, в частности о цене прогресса в истории человечества, — во-
просу, по которому Достоевскпй (подходивший к нему с отвлеченно-
этической точки зренпя) расходился с русской революционной мыслью 
своей эпохи. 

С т р. 434. Иносан (франц. innocent) — невинный. 
С т р . 434. Bon mot (франц.) — меткое словцо, острота. 
С т р. 434. Выдумывают каламбуры à la Кузьма Прутков. — В «Зимних 

заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевский проанализировал ряд 
анекдотов К. Пруткова и охарактеризовал его как «замечательнейшего 
писателя, красу нашего времени» (наст, изд. , т. V). Интерес Достоевского 
к К. Пруткову, его поэзпн и афоризмам засвидетельствован также обраще-
ниями к ним в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) п в двух 
фельетонах: «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861), «Из дач-
ных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга» (1878). 

С т р . 435. Г-н Голядкин сближается с почвой у писарей. — Сближение 
образованного русского общества с народной «почвой» — главный тезис той 
литературно-общественной программы, которую Достоевскпй (вместе со сво-
ими единомышленниками — А. А. Григорьевым, H. Н. Страховым и др.) 
развивал в 1861 — 1865 гг. и которая легла в основу журналов «Время» (1861— 
1863) и «Эпоха» (1864—1865), издававшихся им в эти годы совместно со стар-
шим братом M. М. Достоевским (см. объявления об издании «Времени», где 
сформулирована программа «почвенничества», и статьи Достоевского ука-
занного периода — наст, изд., тт. XVIII — X X ) . Пункт плана о сближении 
Голядкина с «почвой» у «писарей», т. е. чиновников (воплощавших в глазах 
Достоевского оторванный от народа бюрократический мир, созданный Пет-
ром I), представляет, таким образом, по-видимому, проект комического эпи-
зода, близкого к эпизоду сближения пьяного «генерала» с подчиненным 
в рассказе «Скверный анекдот» (1862). 

С т р . 435. Гарибальди (Garibaldi, 1807—1882) Джузеппе — герой 
итальянского национально-освободительного движения, имя которого было 
широко популярно в России в начале 1860-х годов. В фельетоне «Петербург-
ские сновидения в стихах и прозе» Достоевскпй обрисовал фантастическую 
фигуру чиновника, который, сойдя с ума, вообразил себя Гарибальди и стал 
расспрашивать окружающих «об итальянских делах, как Поприщин об 
испанских». 

С т р. 435. Г-н Голядкин вступает в прогрессисты. — С этого пункта 
записей начинает четко обозначаться направление второй стадии разработки 
плана незавершенной редакции «Двойнпка»: под влиянием полемики с рево-
люционно-демократической критикой и журналистикой 1860-х годов у До-
стоевского возникает мысль ввести в ткань повести ряд эпизодов из истории 
кружка М. В. Петрашевского, сделав Голядкина посетителем его собраний 
и заставив героя играть роли то энтузиаста импонирующих ему своей сме-
лостью и новизной убеждений кружка, то доносчика-предателя. Отраженная 
в планах памфлетная обрисовка Петрашевского и его кружка имеет двой-
ственный характер: с одной стороны, Достоевским намечена сцена изложе-
ния Петрашевским «системы Фурье» не понимающим его «дворнику и мужи-
кам»; с другой же стороны, в заметках налицо мотивы, ведущие не к воспо-
минаниям о петрашевцах, а к злободневным темам 1860-х годов. В 1850—1860-е 
(а не 1840-е) годы переносят действие многочисленные эпизоды, в которых 
имя героя по-разному соотнесено с именем Гарибальди (с последним героя то 
отождествляют; то герой разыскивает Гарибальди через полицию, как в «Носе» 
Гоголя майор Ковалев исчезнувший нос; к Гоголю ведет и заметка «О появ-
лении в городе знаменитого разбойника Гарибальди», навеянная «Повестью 
о капитане Копейкпне»). О 1860-х годах как реальном времени действия гово-
рят и многократно варьируемые далее слова «кислород и водород»; послед-
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нпе расшифровываются как символы атеистических идеи, с которыми герои 
знакомится в кружке «прогрессистов» и которые разрушают его прежнюю 
веру во «всевышнее существо». Наконец, разговор о мальчиках, которых 
«секут в школе розгами», является отзвуком журнальной полемики об упот-
реблении розги в дореформенной школе, которая была вызвана статьями 
Н. А. Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (I860) 
и «От дождя да в воду» (1861), направленными против непоследовательной 
позиции в школьном вопросе H. И. Ппрогова и других педагогов-либералов; 
в этой полемике принимал участие и журнал Достоевского «Время» (1862, 
Л.2 4). С нею же связан ряд заметок в первой записной книжке (ЧН}). где на-
ходятся планы переработки «Двойника» (лл. 72—85, 93, 98, 99, 102—11°, 
114). Такие особенности комментируемых заметок, как соединение при об-
рисовке кружка «прогрессистов» черт психологического склада петрашев-
цев и позднейшей революционной молодежи, памфлетная характеристика 
Петрашевского, расщепление Голядкина на энтузиаста, проливающего 
«благородные слезы», и доносчика, в какой-то мере предвосхищают сложив-
шийся в другой исторической обстановке позднейший замысел романа «Бесы > 
(1871—1872). 

С т р . 435. ...(у Ломовского). — Ломовский — преподаватель матема-
тики в пансионе Л. И. Чермака в Москве, где M. М. н Ф. М. Достоевские 
учились в 1834—1835 гг. 

С т р . 435. Тимковский как приехавший. — Тимковский Константин 
Иванович (1814—1881) — участник кружков М. В. Петрашевского и Н. А. Спе-
шиева, отставной флотский офицер. Живя постоянно в Ревеле, где ои орга-
низовал социалистический кружок, идейно связанный с кружком Петра-
шевского, Тимковский лишь изредка, во время наездов в Петербург, бывал 
на собраниях у последнего. Достоевский встречался с ним здесь, согласно 
показаниям писателя на следствии, 4—5 раз и охарактеризовал Тимковского 
как страстного фурьериста, горячо увлеченного «изящной стороной» идей 
Фурье (см.: Белъчиков, стр. 229). 

С т р . 435. Система Фурье. — Сводку материалов о восприятии и про-
паганде идей Фурье Петрашевским и его кружком см. в кн.: Б ельников, 
стр. 207—215; ср. там же показания Достоевского об его оценке Фурье и фурь-
еризма (стр. 110—112). 

С т р . 435. ...тот читает дворнику и мужикам своим систему Фурье... — 
Что Петрашевский «как пропагатор фурьеризма», неудобного «для нашей 
почвы», был — в силу утопичности учения Фурье и его удаленности от бли-
жайших непосредственных задач русской жизни — «смешон, а не вреден», 
Достоевский утверждал еще в мае 1849 г. в своем объяснении Следственной 
комиссии по делу петрашевцев (см.: Белъчиков, стр. 112). 

С т р . 436. ...в Кирпичном переулке, Л° 31-й. — В Кирпичном переулке, 
между Большой (ныне ул. Герцена) и Малой (ныне ул. Гоголя) Морскими, 
жил недолгое время весною 1846 г. сам Достоевский. 

С т р . 436. (Я у Гайбурского.) — Гайбурскнй — неустановленное лицо. 

РОМАН В Д Е В Я Т И ПИСЬМАХ 

(Стр. 230) 

Автограф неизвестен. 
Впервые напечатано: С, 1847. Л* 1, отд. IV, стр. 45—54, с подписью: 

Ф. Достоевский (ценз. разр. — 30 декабря 1846 г.). 
В собрание сочинений впервые включено в издаинн: 1882, т. II, стр. 295— 

308. 
Печатается по тексту первой публикации с устранением явной опечатки: 

Стр. 237, строка 26: «в безбожном похищении письма» вместо «о без-
божном похищении письма». 
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«Ромап в девяти письмах» был написан Достоевским для неосуществлен-
ного по цензурным причинам юмористического альманаха «Зубоскал», ко-
торый был задуман в начале октября 1845 г. Н. А. Некрасовым и должен был 
выходить под редакцией Некрасова, Григоровича и Достоевского регулярно 
два раза в месяц (см. о проекте и предполагаемом содержании первого 
номера этого альманаха в письме Достоевского к брату M. М. Достоевскому 
от 8 октября 1845 г.). В октябре—ноябре 1845 г. Достоевский (см., кроме 
упомянутого, также следующее письмо к брату от 16 ноября 1845 г.) был 
горячо увлечен идеей этого издания. Написанное Достоевским, может быть 
при участии Григоровича, объявление об издании альманаха «Зубоскал», 
которое, по его словам во втором из перечисленных писем, «наделало шуму», 
было напечатано в «Отечественных записках» (1845, Л° 11, Библиографиче-
ская хроника, стр. 44—48). 

Как видно из письма Достоевского от 8 октября, он предполагал вначале 
написать для первого номера «Зубоскала» «Записки лакея о своем барине». Но 
уже вскоре, по-видимому, проект этот был оставлен и сменился другим. О воз-
никновении замысла «Романа в девяти письмах», который был написан «в одну 
ночь» в первой половине ноября 1845 г., автор в письме от 16 ноября сообщает 
брату следующее: «Итак, на днях, не имея денег, зашел я к Некрасову. Сидя 
у него, у хменя пришла идея „Романа в 9 письмах". Придя домой, я написал 
этот „Роман" в одну ночь; величина его 1/2 печатного листа. Утром отнес 
к Некрасову и получил за него 125 руб. ассиг., т. е. мой лист в „Зубоскале" 
ценится в 250 руб. асс. Вечером у Тургенева читался мой роман во всем на-
шем круге, т. е. между 20 челов. по крайней мере, п произвел фурор. Напе-
чатан он будет в 1-м номере „Зубоскала". Я тебе пришлю книгу к 1-му дека-
бря, и вот ты сам увидишь, хуже ли это, н (а )и(ример) , „Тяжбы" Гоголя? 
Белинский сказал, что он теперь уверен во мне совершенно, ибо я могу браться 
за совершенно различные элементы ( . . . ) . С будущим письмом пришлю „Зубо-
скала". Белинский говорит, что я профанирую себя, помещая свои статьи 
в „Зубоскале"». 

Ввиду того что издание «Зубоскала» не было разрешено цензурой (см. об 
этом: Григорович, стр. 81—82), «Роман в девяти письмах» был передан авто-
ром Некрасову для «Современника», в первом номере которого он и появился. 

Рассказ был написан Достоевским вскоре после недавного успеха «Бед-
ных людей», в момент непрекращающихся споров об этом романе в кругу 
Белинского, в публике и в журнальной критике. Этим, вероятно, объясня-
ется выбор Достоевским для своего нового произведения формы «романа 
в письмах», — с целью показать разнообразные, полярно-противоположные 
художественно-стилистические возможности, заложенные в этом жанре. 
Некоторое влияние на форму рассказа н тон вошедшей в него переписки ге-
роев мог оказать опубликованный незадолго до его написания и приписывае-
мый в настоящее время Некрасову «Роман в письмах» (см.: Литературная 
газета, 1845, 25 января, № 4, перепечатан — Некрасов, т. V, стр. 581—583; 
см. об этом: Цейтлин, стр. 27—29). 

Название рассказа, вероятно, было рассчитано автором на живые еще 
в 1840-е годы литературные ассоциации: оно вызывало у тогдашнего читателя 
воспоминание о «Романе в семи письмах» А. А. Бестужева-Марлинского 
(см.: А. Б е с т у ж е в . Русские повести и рассказы, ч. 4. СПб., 1832, 
стр. 197—216). 1 Но романтической новелле Марлннского, написанной в форме 
лирической исповеди молодого пылкого любовника, переходящего от упоения 
любовью к мукам ревности и убивающего на дуэли своего более счастливого 
соперника, Достоевский противопоставил трезво-прозаическую «переписку 
шулеров», подготовленную образами гоголевских «Игроков» и «Тяжбы» 
(а более отдаленно и «Повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Ива-
пом Никифоровпчем»). К поэтике Гоголя восходят также характерные фами-
лии-клички ряда второстепенных персонажей рассказа (Чистоганов, Пере-
палкин, Толоконов), тема «обманутого обманщика», а также прием называния 

1 Впрочем, одновременно появился и «Ромаи в двух письмах» О. М. Со-
мова. 
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героев сходными именами (у Гоголя — Иван Иванович и Иван Н и к и ф о р о в а , 
Кнфа Мокиевнч и Мокни Кифович и др. — см. об этом: Бем, Личные имена, 
стр. 424; Альтман, стр. 453—486; Trubetzkoy. р. 53—55). В то же время рассказ 
продолжает ту своеобразную линию в разработке темы социальной «физиоло-
гии Петербурга», которая характерна для Достоевского 1840-х годов, объеди-
няя его творчество с общими исканиями «натуральной школы». Трагический 
образ чистой, обманутой девушки, который возникает в конце рассказа, 
в письме Татьяны Петровны (стилистически резко контрастирующем со 
стилем других писем — ср. «а мне доля лютая», «ваша воля была»), вносит 
в юмористический рассказ скорбную ноту, связывая его с трагическими 
эпизодами других ранних повестей и рассказов Достоевского. 

Встреченный с энтузиазмом при первом авторском чтении на вечере 
у И. С. Тургенева, «Роман в девяти письмах» после появления в печати 
вызвал разочарование у Белинского п других членов его кружка. 19 фев-
раля 1847 г. Белинский писал о нем И. С. Тургеневу: «Достоевского переписка 
шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась — насилу дочел. 
Это общее впечатление» (см. : Белинский, т. XII , стр. 335). Иным был отзыв 
А. А. Григорьева — единственный печатный отклик на публикацию «Романа 
в девяти письмах». «Из произведений этой школы (Гоголя), — писал он в «Обо-
зрении журнальных явлений» за январь и февраль 1847 г., — обращает вни-
мание прекрасный рассказ Достоевского — „Роман в девяти письмах"» 
(МГЛ, 1847, 5 марта, № 52, стр. 208). 

С т р . 230. Пачули — сильно пахнущие духи. 
С т р . 230. ... «Горе от ума» в Александрынском театре. — «Горе 

от ума» в 1840-е годы входило в постоянный репертуар Александрийского 
театра. В сезон 1844—1845 гг. комедия давалась И раз, в сезон 1845— 
1846 гг. — 3 раза (см.: Вольф, Хроника, ч. И, стр. 108—117). В 1845 г. пьеса 
шла в последний раз 30 октября. 

С т р . 231. / ссюрируете (франц. assurer) — обеспечиваете. 
С т р . 231. Ладам до ног (польск. padam do nog) — честь имею кланяться. 
С т р . 232. Претекстую (франц. prétexter) — выставляю в качестве 

предлога. 
С т р . 236. ...под цветами иногда таится змея. — Ироническая пере-

фразировка слов Джульетты в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»: 
«Змея, змея, сокрытая в цветах» (действие 3, сцена 8; см. перевод M. Н. Кат-
кова — Пантеон русских и всех европейских театров, 1841, № 1, стр. 37). 
Эти же слова несколько иначе перефразирует Тоцкий в «Идиоте» (наблюдение 
10. Д . Левина). 

С т р . 237. . . . держа палки и банки Евгению Николаичу. — Обыгрывая 
его в карты. Палки (как и банк) — названия карточной игры. 

С т р . 238. ... <<Дон-Кихота Ламанчского» . . . — Имеется, вероятно, 
в виду издание: Дон-Кихот Ламапчский. Сочинение М. Сервантеса Саведры. 
Перевел с испанского К. Масальский. Изд. Плюшара, СПб., 1838. 

С т р . 239. ... отправляется в Царское... — В Царское село. Железная 
дорога между Петербургом и Царским селом (первая в России) была открыта 
в 1838 г. 

ГОСПОДИН П Р О Х А Р Ч И Н 

(Стр. 240) 

И с т о ч н и к и т е к с т а 

03, 1846, Л» 10, отд. I, стр. 151 — 178. 
1865, том I, стр. 39—51. 

Автограф неизвестен. 
Впервые напечатано: 03, 1846, № 10, с подписью: Ф. Достоевский (ценз, 

разр. — 30 сентября 1846 г.). 
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Печатается по тексту 1865 со следующими исправлениями по 03: 
Стр. 243, строка 5: «Сундук этот стоял» вместо «Этот стоял». 
Стр. 250, строка 23: «Господин Прохарчин бежал» вместо «Прохарчин 

бежал». 
Стр. 251, строка 32: «подбирая под себя на бегу» вместо «подбирая 

под себя на беду». 
Стр. 252j строка 26: «промычал» вместо «промычав». 
Стр. 253, строки 38—39: «шутовской человек» вместо «шутовский че-

ловек». 
Стр. 254, строка 1: «поспешно» вместо «и поспешно». 
Стр. 255f строки 17—18: «карман не сберег» вместо «кармана не сберег». 
Стр. 261, строка 32: «взялп» вместо «взял». 

История создания рассказа «Господин Прохарчин» на основании сохра-
нившихся свидетельств рисуется в следующем виде: 1 апреля 1846 г., через 
2 месяца после выхода в свет «Двойнпка», Достоевский ппсал брату, что 
для задуманного Белинским (в связи с его предстоящим разрывом с Краевским 
и уходом из «Отечественных записок») альманаха «Левиафан» он пишет две 
повести: «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях». 
С замыслом второго из названных произведений, которое в последующих 
письмах к брату (в отличие от повести «Сбритые бакенбарды») уже не упо-
минается, и связан сюжетно рассказ «Господин Прохарчин», являющийся, 
как установил впервые А. Л. Бем, либо видоизменением, либо осколком пре-
жнего замысла. Об этом свидетельствует один из его центральных мотивов — 
рассказ об «уничтожении» канцелярии, в которой служил лишившийся вслед-
ствие этого места товарищ героя, «попрошайка-пьянчужка» Зимовейкин. 
Вызванные этим тревожные мысли Прохарчпна о возможности закрытия 
и его канцелярии обнаруживают для героя всю непрочность его положения 
бедняка. «А она стоит, да и нет... — Нет! Да кто она-то? — Да она, кан-
целярия.. . кан-целя-рия!!! — Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, 
канцелярия-то... — Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, 
а вот послезавтра как-нибудь там п не нужна. . .» (стр. 255; ср.: Бем, стр. 
8 8 - 9 0 ) . 

Впервые — как об уже начатом к этому времени произведении — Досто-
евский упоминает о рассказе «Господин Прохарчин» в письме к брату от 26 ап-
реля 1846 г., где, сообщая о своем скором приезде к нему в Ревель, пишет: 
«Я должен окончить одну повесть до отъезда, небольшую, за деньги, кото-
рые я забрал у Краевского, и тогда уже взять вперед денег». Однако до отъезда 
(24 мая) повесть не была закончена. В следующем письме от 16 мая 1846 г. 
Достоевский сообщал брату о ней: «Я пишу и не впжу конца работе». В связи 
с этим, высказывая сомнение в том, что ему удастся получить от Краевского 
необходимые для отъезда пз Петербурга деньги, он ппсал, что и самая поездка 
вряд ли состоится. Тем не менее Достоевскому удалось получить деньги 
у Краевского и провести лето в семье брата. Но работа над начатой повестью, 
по-видимому, продолжалась и в Ревеле. Такой вывод можно сделать по 
крайней мере из письма Достоевского к брату от начала (января—фев-
раля) 1847 г., где, вспоминая о «Прохарчнне» и противопоставляя его «Хо-
зяйке». писатель замечает, что «Прохарчиным» он «страдал всё лето», так 
как работа над ним шла трудно, без «родника вдохновения, выбивающегося 
прямо из души». В Ревеле, в июне—августе 1846 г., рассказ «Господин Про-
харчин» был наконец закончен, прочитан брату и, возможно еще до возвра-
щения писателя в Петербург, выслан Краевскому для папечатания в «Оте-
чественных заппсках». Об этом свидетельствует письмо Достоевского к брату 
от 5 сентября 1846 г., где оп пишет о «Прохарчнне» как о вещи хорошо пзвест-
пой M. М. Достоевскому и сообщает о дальнейшей ее судьбе: «Был я и у Кра-
евского. Он начал набирать „Прохарчпна"; появится он в октябре». 

Уже после сдачи в набор «Прохарчин» в составе материалов, предна-
значенных для октябрьской К Н И Ж К И «Отечественных записок», в первой поло-
вине сентября 1846 г. прошел через цензуру и прп этом жестоко пострадал 
от цензурного вмешательства. Об этом Достоевский сообщал брату 17 сен-
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тября: «„Прохарчин" страшно обезображен в известном месте. Эти господа 
известного места запретили даже слово чиновник, и бог знает пз-за чего — 
у ж и так всё было слишком невинное — и вычеркнули его во всех местах. 
Всё живое исчезло. Остался только скелет того, что я читал тебе. Отступаюсь 
от своей повести». 

Ввиду отсутствия в нашем распоряжении автографа (плп корректуры) 
мы можем в настоящее время судить об отличиях первоначального текста 
рассказа от печатного н о характере искажений, внесенных в него цензором, 
только на основании этого письма, так как, перепечатывая рассказ в 1865 г. , 
Достоевскпй не восстановил цензурных купюр, ограничившись отдельными 
незначительными стилистическими поправками. Впрочем, возможно, что 
хотя бы некоторые пз тех мест, которые были первоначально исключены цен-
зурой п которые Достоевский имел в впду, жалуясь брату на то, что рассказ 
«страшно обезображен», ему всё же удалось отстоять еще до напечатания 
его в «Отечественных записках». Такое предположенпе было впервые вы-
сказано И. Ф. Анненским, обратившим внимание на то, что слово «чиновник», 
на исключение которого «во всех местах» жалуется Достоевскпй, встречается 
в печатном тексте рассказа (стр. 244, 245, 247; см.: Анненский, стр. 44). 

В. С. Нечаева указала, что второй главный сюжетный мотив рассказа — 
образ полунищего чиновника, откладывающего свои деньги в «старый ис-
тертый тюфяк», — мог быть подсказан Достоевскому заметкой «Необыкно-
венная скупость» (СП, 1844, 9 июня, № 129, стр. 513) о коллежском секре-
таре Н. Бровкине, нанимавшем, «за пять рублей ассигнациями в месяц, весьма 
тесный уголок у солдатки» на Васильевском острове и питавшемся «куском 
хлеба, с редькой или луком, и стаканом воды»; после смерти Бровкпна, вы-
званной постоянным недоеданием, в его тюфяке хозяйкой был найден «капи-
тал 1035 рублей 703/4 кои. серебром», представленный «местной полиции» 
(см.: Нечаева, стр. 157—158). Позднее другие аналогичные эпизоды, также 
извлеченные из газет и рисующие «призрачно-фантастические», по его «опре-
делению», образы «нового Гарпагона» или «нового Плюшкина», Достоевскпй 
пересказал в фельетоне «Петербургские сновиденпя в стихах и прозе» (о чи-
новнике Соловьеве, нанимавшем «грязный угол» за ширмой п оставившем 
после себя 169 022 рубля кредитными билетами) и в рОхмане «Подросток» 
(ч. I, гл. 5; о «нищем, ходившем в отрепье», после смерти которого на волжском 
пароходе нашли 3000 кредитными билетами, и о другом, у которого полиция 
нашла 5000 рублей). 

Образ нищего чиновника-скупца, навеянный газетной хроникой, Досто-
евскпй, как не раз отмечалось исследователями, психологически углубил, 
соотнеся его в своем художественном преломлении с другими классиче-
скими образами русской и мировой литературы — не только Гарпагоном 
и Плюшкиным, названными им в фельетоне 1861 г., но и пушкпнекпм 
Скупым рыцарем, а также отцом Горио и папашей Гранде Бальзака 
(см.: Бем, стр. 41—45, 87—96; Библиотека, стр. 46; Д, Письма, т. I, 
стр. 466; Нечаева, стр. 157). В то же время, связав зародившуюся у Прохар-
чина мысль упрочить свое положение с помощью накопления капитала 
с трагическим ощущением им непрочности положенпя «маленького человека», 
на которого со всех сторон ежеминутно надвигаются грозные опасностп, 
вроде экзахменов, «уничтоженной» канцелярии или сдачи его в солдаты за 
вольнодумство, Достоевский продолжил в «Прохарчине» разработку того 
комплекса соцпально-психологпческпх проблем (в значительной степенн 
связанных с идеями утопического социализма), который стоял в центре его 
внимания уже в «Бедных людях» п «Двойнпке». Связь между соцпально-гума-
нпстпческпмп настроениями молодого Достоевского, возникшими под вли-
янием социализма 1840-х годов, и проблематикой «Прохарчпна» была рас-
крыта Добролюбовым (см. ниже) п позднее И. Ф. Анненским, писавшим: 
«Представьте себе канцелярию 40-х годов не такою, какой начерталп ее 
Сперанскпе, а в том виде, как она отображалась в фантазпп гениального 
юноши, поклонника Жорж Санд и Гюго, который только что с радостной 
болью вкусил запретного плода социализма, п притом не столько доктрины, 
сколько именно поэзии, утопии социализма» (см,: Анненский, стр. 50). 
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Николаю I молва приписывала слова о том, что ого бюрократическая 
система основана на правлении 5000 столоначальников. По предположению, 
высказанному М. С. Альтманом, если вспомнить эту популярную в 1840-х 
годах фразу царя, напрашивается вывод, что за слухами о близости закры-
тия «канцелярий», в которых служат герои, в рассказе скрыта мысль о не-
прочности не только их личного существования, но также и самого никола-
евского режима. Это объясняет огромность страха Прохарчина, вызванного 
его «вольнодумством», которое потенциально заложено в мыслях о возмож-
ности предстоящего закрытия «канцелярий», а вместе с тем — те цензурные 
затруднения, с которыми автору пришлось столкнуться при печатании рас-
сказа. 

Фамилия Прохарчин — намек на это есть в самом рассказе (стр. 242 
и 249) — образована от слова «харчи» и, вероятно, содержит иронический 
намек на трагическую судьбу героя: «прохарчился» (см. об этом: Нечаева, 
стр. 157). В то же время она должна была в 1840-е годы, как и имена других 
постояльцев «углов», восприниматься в контексте аналогичных имен гого-
левских героев (Попршцин и др.) и имен других персонажей писателей «на-
туральной школы». Исследователями зафиксированы и некоторые другие 
стилистические параллели между «Прохарчиным» и поэтикой гоголевских 
повестей, а также справедливо отмечено, что от «Прохарчина» тянутся разно-
образные нити не только к предшествующим этому рассказу повестям Досто-
евского 1840-х годов (особенно к «Двойнику» — см. мотивы постоянно гры-
иущего героя страха за свое положение, его робости и болезненного бреда, 
чувства виновности перед «лысым человечком», которому нечем прокормить 
семерых ; детей, обманутым им извозчиком и т. д.), но и к более поздним ро-
манам Достоевского 1860-х годов. Некоторые из мотивов, намеченных в «Про-
харчине», возрождаются здесь в значительно углубленном и видоизмененном, 
в связи с новой обстановкой и новыми художественными задачами, виде 
(«наполеоновские» мечты у Прохарчина и Раскольникова, робкое «скопи-
домство» Прохарчина и психологически иная по своей окраске гордая «рот-
шильдовская» идея героя «Подростка»; см. об этом: Бем, стр. 81—96; Гросс-
ман, Биография, стр. 91—92). 

Вскоре после выхода в свет книжки «Отечественных записок», где был 
помещен рассказ, Достоевский 17 октября 1846 г. писал брату: «„Прохарчина" 
очень хвалят. Мне рассказывали много суждений». Однако печатные отзывы 
критики 1840-х годов о «Прохарчине» были менее благоприятны. Наиболее 
развернуто высказался о нем Белинский в статье «Взгляд на русскую лите-
ратуру 1846 года». Критик ппсал: «В десятой книжке „Отечественных записок" 
появилось третье произведение г.Достоевского, повесть „Господин Прохарчин", 
которая всех почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изум-
ление. В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в та-
кой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю... Сколько 
нам кажется, не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило 
эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это сказать? — не то умни-
чанья, не то претензии... Может быть, мы ошибаемся, но почему ж бы в та-
ком случае быть ей такою вычурною, манерною, непонятною, как будто бы 
это было какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, 
а не поэтическое создание? ( . . . ) Мы не говорим уже о замашке автора часто 
повторять какое-нпбудь особенно удавшееся ему выражение (как например: 
Прохарчин мудрец!) и тем ослаблять силу его впечатления, это уже недоста-
ток второстепенный и, главное, поправимый. Заметим мимоходом, что у Го-
голя нет таких повторений. Конечно, мы не вправе требовать от пронзведе-
нпй г. Достоевского совершенства произведений Гоголя, но тем не менее 
думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером ещо 
большего» (см.: Белинский, т. X, стр. 41—42). 

Отрицательным был н отзыв Э. И. Губера. Полемизируя против данной 
Белинским оценки «Бедных людей» и «Двойника», последний в оценке рас-
сказа «Господип Прохарчин», в сущности, лишь варьировал основные упреки 
Белинского: «... что было сперва однообразно, потом сделалось скучно до 
утомления, и только немногие прилежные читатели, да и те по обязанности, 
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прочитали до конца ( . . . ) „Прохарчила". Это горькая, но чистая правда, кото-
рая должна была опечалить человека с таким решительным дарованием, как 
г. Достоевский» (СПбВ , 1847, 3 января, Л° 4, стр. 14). 

С отзывом Губера совпадал и отзыв «Москвитянина»: «... видно, что 
г. Достоевский не без таланта, но талант этот, по признанию даже самых 
жарких поклонников его, принял какое-то утомительное для читателя 
направление, юмор автора большею частпю не в мысли, а в словах, в 
беспрерывном п несносном повторении одних п тех же выражений, сплошь 
и рядом скопированных с манеры гоголевского рассказа (недостаток, общий, 
впрочем, всем последователям так называемой натуральной школы)» (см.: 
П. П. (П. И. П е ж е м с к и й ? ) . Русская словесность в 1846 году. Л/, 1847, 
№ 1, отд. IV, стр. 152; ценз. разр. — 24 июня 1847 г.). 

Наконец, А. А. Григорьев в связп с выходом «Господина Прохарчнна» 
и «Петербургских вершин» Я. П. Буткова, исходя из своей — охаракте-
ризованной выше (стр. 475) — концепции, подвел такой своеобразный 
итог развитию Достоевского от «Бедных людей» до «Прохарчнна»: «Ака-
кий Акакиевич гоголевской „Шинели" сделался родоначальником мно-
гого множества микроскопических личностей: микроскопические печали 
и радости, мелочные страдания, давно уже вошедшие в обыкновение у по-
вествователей, под пером г. Достоевского и г. Буткова доведены до край-
него предела ( . . . ) . Мелочная личность поражена тем, что существование ее 
не обеспечено, и вследствие этой чрез меру развившейся заботливости утра-
чивает человечность — таков Прохарчин». Достоевский и Бутков — по 
оценке критика — «до того углубились в мелочные проявления рассматривае-
мого ими нравственного недуга, что умышленно пли неумышленно отложили 
всякую заботливость о художественности своих описаний, стараясь исключи-
тельно только о том, чтобы с возможною верностию и подробностию передать 
прелести того угла, где жили г. Прохарчин и Оплевенко-жилец, и едва ли 
не для большей отчетливости употребляют при этом и слог деловой» (см.: 
А. Г. (р и г о р ь е в). Обозрение журналов за апрель. МГЛ, 1847, 30 мая, 
№ 116, стр. 465). 

Единственным сочувственным из отзывов критики 1840-х годов о «Про-
харчине» было суждение В. Н. Майкова. Объясняя толки публики и кри-
тики о «неясности идеи рассказа» тем, что автор, испуганный «жалобами на 
растянутость его произведений», пожертвовал ясностью основной мысли 
в пользу той «драгоценной краткости», какую от него требовали, Майков 
постарался разъяснить его социально-психологическую идею. Он указал, 
что в «Господине Прохарчине» автор «хотел изобразить страшный исход силы 
юсподина Прохарчнна в скопидомство, образовавшееся в нем вследствие 
мысли о необеспеченности». Сожалея, что на «выпуклое изображение» лич-
ности Прохарчнна Достоевским не употреблена «хоть третья часть труда, 
с которым обработан Голядкин», критик выражал пожелание, чтобы в буду-
щем писатель «более доверялся силам своего таланта» и не портил своих про-
изведений под влиянием критики и других «посторонних соображений» 
(см.: В. М а й к о в . Нечто о русской литературе в 1846 году. 03, 1847, 
№ 1, отд. V, стр. 5). 

Итоговую, наиболее глубокую оценку рассказа при жпзнп писателя 
дал Добролюбов в статье «Забитые люди» (1861). Имея перед собой произ-
ведения Достоевского уже не только 1840-х, но и конца 1850—начала 
1860-х годов, Добролюбов мог в отличие от своих предшественников поста-
вить фигуру Прохарчнна в один ряд с другими образами «забитых людей», 
обрисованными писателем, и указать на связь их с общим «истинно гумани-
ческим» направлением его творчества, проникнутого сознанием «аномалий» 
современной ему русской действительности и идеалом «уважения к человеку». 
Доказывая, что судьба Прохарчнна, который «двадцать лет скряжничает 
и бедствует, всё от мысли о необеспеченности, и наконец от этой мысли за-
хварывает и умирает», обусловлена объективными, политическими и соци-
альными, условиями жизни, Добролюбов указал на своеобразие характера 
Прохарчнна по сравнению с Девушкнным и Голядкиным: сознание необес-
печенности и запуганность довели Прохарчина, по словам критика, до того, 
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что он «не только в прочность места, но даже в прочность собственного сми-
рения перестал верить», «точно будто вызвать на бой кого-то хочет...» (см.: 
Добролюбов, т. VII , стр. 246, 260—262). 

С т р . 240. Случилось же это всё еще на Песках... — Пескп — отдален-
ный район тогдашнего Петербурга, прилегавший к Смольному монастырю. 

С т р . 241. ...в банчишку, в преферанс и на биксе...— Бпкса — малень-
кий наклонный биллиард. 

С т р . 243. ...гриб съешь... — В просторечии — не дождешься ожидае-
мого, обманешься. 

С т р . 245. ...некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны 
со какой-то экзамен по всем предметам держать... — По указу 1809 г., подго-
товленному M. Н. Сперанским, чиновники должны были сдавать экзамены 
для получения гражданских чинов. Однако указ этот практически не приме-
нялся п существовал только па бумаге. 

С т р . 246. ...ставил на нужной бумаге или жида... — Жид — жидкое 
пятно, клякса. 

С т р . 246. ...видел он беглеца на Толкучем... — Толкучий рынок в Пе-
тербурге находился на Садовой улице, внутри Апраксина двора. 

С т р . 247. ...в Кривом переулке. — Кривой переулок в Петербурге 
1840-х годов находился в Московской части, между Фонтанкой и Загород-
ным проспектом. 

С т р . 251. ...своего пульчинелл... — Пульчпнель (птал. pulchinella) 
и другие перечисляемые далее лица — традиционные персонажи кукольной 
комедии, разыгрывавшейся петербургскими шарманщиками (см. рассказ 
Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики» (1843), написанный для 
изданной Н. А. Некрасовым «Физиологии Петербурга» (1844) и прочитанный 
автором Достоевскому в рукописи — Григорович, стр. 84—85). 

С т р . 255. . . . не знал до сих пор такого гвоздя-человека. — Гвоздь-че-
ловек — упорный человек, настойчиво долбящий одно и то же. 

С т р . 255. Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь... — Намек 
па повесть Н. В. Гоголя «Нос» (1836). 

С т р . 256. ...без абшида... — Абшид (нем. Abschied) — предупрежде-
ние об увольнении. 

С т р . 256. ...пряжку тебе, и пошел вольнодумец!.. — Пряжка в про-
сторечии — символ солдатской службы. 

С т р . 259. ...от которой пахло залавком... — Залавок — старинный 
поставец, сундук. 

С т р . 261. ...один наполеондор... — Наполеондор — золотая француз-
ская монета достоинством в 20 франков. 

С т р . 261. ...немецкие крестовики...— Австрийские серебряные та-
леры, имевшие на обороте изображение креста. 

С т р . 261. ...одну красную бумажку... — См. реальный комментарий 
к повести «Двойник» (стр. 493). 

С т р . 262. ...этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно 
сравнить поэту с разоренным гнездом «домовитой» ласточки... — Последние 
два слова — цитата пз стихотворения Г. Р. Державина «Ласточка» (1792). 

Х О З Я Й К А 
(Стр. 264) 

И с т о ч н и к и т е к с т а 

03, 1847, № 10, отд. I, стр. 396—424; Л» 11, стр. 381—414. 
1865, том I, стр. 7-38. 

Автограф неизвестен. 
Впервые напечатано: 03, 1847, Л° 10 п 11, с подписью: Ф. Достоев-

ский (ценз. разр. — 30 сентября и 31 октября 1847 г.). 
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Печатается по тексту 1865, с устранением явных опечаток, не замеченных 
Достоевскпм, а также со следующими псправленпямп по 03: 

Стр. 270, строка 24: «вошел» вместо «пошел». 
Стр. 271, строка 30: «решительных» вместо «утешительных». 
Стр. 272, строка 5: «выходу» вместо «входу». 
Стр. 272—273, строки 48—1: «прокрадывалась» вместо «прокладыва-

лась». 
Стр. 273j строка 41: «старушонка» вместо «старушка». 
Стр. 274, строка 30: «А это жена его?» вместо «Это жена его?». 
Стр. 275, строка 47: «поддержала п засмеялась» вместо «и засмеялась». 
Стр. 285, строки 2—3: «искуснейший, образованнейший человек») вме-

сто «искуснейший человек». 
Стр. 287, строка 37: «Чего ты» вместо «Что ты». 
Стр. 293, строка 1: «окостенелый» вместо «костенелый». 
Стр. 293, строка 14: «тихо заплакала» вместо «заплакала». 
Стр. 295, строка 9: «тогда» вместо «только». 
Стр. 297, строки 13—14: «вздрагивала, как лист, и бледнела» вместо 

«вздрагивала и, как лист, бледнела». 
Стр. 307, строка 4: «беспокойны» вместо «спокойны». 
Стр. 308, строка 28: «ппла» вместо «ппл». 
Стр. 309, строка 20: «ранкн» вместо «раны». 
Стр. 315, строка 11: «и... н слова не молвили б» вместо «и... слова по 

молвили б». 
Стр. 316, строка 20: «ноги его» вместо «ногп». 
Стр. 316, строка 35: «всяк свое холит, всяк свое добро бережет» вместо 

«всяк свое добро бережет». 
Стр. 319, строка 6: «вставала» вместо «встала». 

Замысел «Хозяйки» восходпт к октябрю 1846 г. В середине этого месяца 
Достоевский еще пишет брату, что «„Прохарчина" очень хвалят» и что он 
продолжает работать над предназначенными для Белинского «Сбритыми 
бакенбардами» (письмо от 17 октября 1846 г.). Но в конце месяца, когда опре-
делился неуспех «Прохарчина», он решает отказаться от всех прежних за-
мыслов и попытаться изменить свою тематику и творческую манеру. Изве-
щая брата в конце октября, что ни одна из задуманных им прежде повестей 
«не состоялась», Достоевский так характеризует их: «...всё это есть не что 
иное, как повторенпе старого, давно уже мною сказанного. Теперь более 
оригинальные, жпвые и светлые мысли просятся из меня на бумагу (. . . . 
Я пишу другую повесть, и работа идет, как некогда в „Бедных людях", свежо, 
легко и успешно. Назначаю ее Краевскому...» В следующем письме, от 
26 ноября, сообщая о расхождении с кругом «Современника» и сближении 
с издателем «Отечественных записок», Достоевский восклицает: «...работа 
для святого искусства, работа святая, чистая, в простоте сердца, которое 
еще никогда так не дрожало и не двигалось у меня, как теперь перед всеми 
новыми образами, которые создаются в душе моей». Тон этого признания, близ-
кий стилю «Хозяйки», делает возможным предположение, что речь идет об 
этой повести. 

Одновременно с «Хозяйкой» задумывается «Неточка Незванова», задер-
жавшая сдачу повести Краевскому «к январю» (см. цитированное письмо 
брату от конца октября 1846 г.). Об увлеченности Достоевского работой 
и следующие месяцы свидетельствует письмо к брату от января—февраля 
1347 г.: «Я пишу мою „Хозяйку". Уже выходит лучше „Бедных людей". Это 
в том же роде. Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо 
из души. Не так, как в „Прохарчине", которым я страдал всё лето». 

Наконец 9 сентября 1847 г. писатель сообщает брату о том, что он кон-
чает повесть, «чтоб напечатать ее в октябре месяце». 

В октябре п была напечатана первая часть «Хозяйки», вызвавшая язпи-
тельное замечание Белинского в письме к П. В. Анненкову от 20 ноября 
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1847 г.: «Достоевский славно подкузьмил Краевского: напечатал у него пер-
вую половину повести; а второй половины не написал, да и никогда не на-
пишет...» (см.: Белинский, т. XII , стр. 430). Однако в следующей, ноябрь-
ской, книге журнала появилась и вторая часть. При жизни писателя повесть 
перепечатывалась им дважды — в отдельном издании Стелловского (1865) 
и в составе изданного им же первого тома Полного собрания сочинений До-
стоевского (1865). Оба эти издания тождественны, и текст их отличается от 
текста 03 лишь незначительной правкой. 

Как свидетельствуют цитированные выше ппсьма. к моменту написания 
«Хозяйки» у Достоевского начало возникать тревожное сознание, что в «Бед-
ных людях» и «Двойнике» он в какой-то мере исчерпал восходящую к «Ши-
нели» «чиновничью» тему и что новое обращение к ней грозит превратиться 
в повторение того, что уже достигнуто им самим и другими писателями 
1840-х годов. Это сознание, заставившее Достоевского оставить «Сбритые 
бакенбарды», побудило его обратиться в «Хозяйке» к новому кругу идейно-
тематических мотивов. Сохраняя в «Хозяйке» внешнюю рамку «петербург-
ской» повести, обильно насыщенпой в ее описательных частях материалом 
столичной «физиологии» (картины петербургской окраины, переезда бедняка 
на новую квартиру, его взаимоотношений с квартирохозяином, дворником, 
полицией и т. д.), Достоевский на место прежнего своего героя — бедного 
чиновника — ставит в центр повести новый, иной, более сложный в психоло-
гическом отношении характер молодого «мечтателя», — характер, которому 
вскоре после окончання «Хозяйки» он будет стремиться дать, как типиче-
скому явлению русской жизни конца 1840-х годов, широкое философско-
историческое и социально-психологическое обоснование в своих фельето-
нах «Петербургская летопись» (1847). Образ мечтателя займет центральное 
место также в ряде последующих его произведений — прежде всего в 
«Белых ночах» (1848) и «Неточке Незвановой» (1849).1 

Герой «Хозяйки» Ордынов — «художник в науке», по авторскому опре-
делению, — уединившись, работает над созданием оригинальной «системы», 
отмеченной «истиной» и «самобытностью». Характер этой «системы» в повести 
не разъясняется. Но на последних страницах автор пишет, что сочинение 
Ордынова относилось к «истории церкви» и что после пережитого им душев-
ного кризиса герой «отверг идею свою» и, «не построив ничего на развалинах», 
«просил исцеления у бога». Если вспомнить, что термин «система» в 1840-е 
годы обычно ассоциировался с системами утопического социализма и что в сочи-
нениях таких передовых мыслителей этой эпохи, как JI. Фейербах, Д. Ф. Штра-
ус, Б. Бауэр, критика христианских верований излагалась формально в связи 
с «историей церкви», возникает весьма вероятное предположение, что в лице 
Ордынова Достоевский стремился нарисовать образ человека, идейпые иска-
ния которого были близки собственным социальным и .моральным исканиям 
писателя в период его увлечения утопическим социализмом 1840-х годов. 
Борьба Ордынова и Мурина за душу Катерины получает в повести, таким 
образом, наряду с прямым, и иной, символический, смысл: образ «хозяйки» 
Катерины перерастает под пером Достоевского в символ национальной сти-
хии, народной души, страдающей под мрачной властью прошлого, вопло-
щенного в образе «колдуна», купца-старообрядца Мурина; против этого прош-
лого и борется герой-«мечтатель», стремящийся освободить Катерину и воз-
родить ее к новой Ж И З Н И СИЛОЙ своей любви.2 

1 О связи «Хозяйки» с «Петербургской летописью» и об образе «мечта-
теля» в творчестве Достоевского 1840-х годов см. предисловие В. С. Нечае-
вой в кн.: Ф. М. Д о с т о е в с к и й . Петербургская летопись. (Из неиз-
данных произведений). Пб.—Берлин, 1922, стр. 19, а также : Кирпотин, 
стр. 296—309; Фридлендер, стр. 82—85. 

2 См. об этих символических мотивах повести и об отражении в ней 
борьбы вокруг различного понимания проблемы национальности в русской 
общественной мысли 1840-х годов статью: В. N е u h ä и s е г. The Land-
lady. A New Interpretation. «Canadian Slavonic Papers», 1968, vol, X , Да 1, 
p. 42—67. Ср.: Чирков, стр. 5—14. 
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Обращение Достоевского к образу «мечтателя» вводило его повесть в ру-
сло романтической традиции, давшей ряд вариантов этого образа (Гофман, 
Жорж Санд; в России — «Невский проспект» Гоголя, повести Н. А. Поле-
вого, М. П. Погодина, А. Ф. Вельтмана, В. Ф. Одоевского, ср. также роман 
М. И. Воскресенского «Мечтатель», чч. I —IV, М., 1841). В то же время оно 
давало автору возможность (в отличие от ранних повестей Достоевского) 
в определенной мере сблизить внутренний мир героя со своим внутренним 
миром и вообще с духовным обликом известных ему представителей роман-
тически настроенной молодежи 1840-х годов. М. П. Алексеев указал на то, 
что одним из прототипов Ордынова мог быть друг юности писателя H . H . Ши-
дловскнй (см.: Алексеев, стр. 26). В. Л. Комаровичем отмечалась также 
возможная автобиографичность образа Ордынова (см.: Фельетоны, 
стр. 113). 

Несомненное влияние романтическая традиция оказала п на формиро-
вание основного сюжетного узла повести. А. Г. Цейтлин отметил, что откры-
вающий повесть рассказ о двух встречах Ордынова и Катерины в церкви 
близок к соответствующему эпизоду повести М. П. Погодина «Суженый» 
(см.: М. П о г о д и н . Повести, ч. 2. М., 1832, стр. 251—255; ср.: Цейтлин, 
стр. 60—62). В. В. Виноградов справедливо указал, что напечатанный неза-
долго до появления «Хозяйки» в альманахе «Вчера и сегодня» (1845, кн. 1, 
стр. 71—87) лермонтовский «Отрывок из неоконченной повести» («Штосс») 
мог послужить для Достоевского образцом объединения мотивов петербург-
ской «физиологии» с романтическими «гофмановскими» мотивами (см.: Ви-
ноградов, стр. 211). Борьба между «мечтателем» Ордыновым и зловещим ста-
риком Мурнным за душу «околдованной» им красавицы, встреча Ордынова 
с Катериной и Муриным в уединенной церкви, таинственная власть Мурина 
над Катериной, нож, с помощью которого Ордынов пытается убить Мурина, 
двуплановость повествования, смена обыденной «прозаической» действи-
тельности и «бреда», насыщенного трагической философской символикой, — 
все эти мотивы «Хозяйки», как неоднократно отмечалось, сближают ее с про-
зой западноевропейских (Гофман, Де Квннси) и русских романтиков.1 

Особенно сильное воздействие (о чем свидетельствует и самое имя ге-
роини) на обрисовку характера Катерины и ее взаимоотношений с Муриным 
имела «Страшная месть» Гоголя (см. об этом: Тынянов, стр. 6—7; Перевер-
зев, стр. 27; Белый, стр. 288—290). 

Героиня «Страшной мести» — жертва отца, мрачного колдуна, который 
в историческом плане повести выступает как изменник и предатель. Досто-
евский психологически усложняет ту же ситуацию, осовременивая ее. Пере-
нося действие в Петербург 1840-х годов, он заменяет фигуру гоголевского 
колдуна образом купца-сектанта, религиозного фанатика, с уголовными 
связями и темным прошлым, терзаемого скрытыми мучениями совести. Всту-
пая с ним в неравную борьбу, Ордынов терпит поражение как из-за соб-
ственной слабости «.мечтателя», так и из-за «слабого сердца» Катерины, 
порабощенной Мурнным и сломленной сознанием своего соучастия в его 
«грехе». 

Воздействие «Страшной мести» ощущается не только в сюжете «Хозяйки», 
но и в патетически окрашенных речах героини, в языке которой очевидны 
также отзвуки песенной, фольклорной СТИХНИ (об отражении в «Хозяйке» 
фольклорных образов см.: Истомин, стр. 34-48; Чулков, стр. 44—45; 
Порошенное, стр. 181—200). В житийной литературе известно жизнеописание 
Моисея Мурина, некогда атамана шайки разбойников, позднее пришедшего 
к покаянию и ставшего образцом святости (см.: Житие преподобного отца 
нашего Моисея Мурина. «Книга житий святых». М., 1810. стр. 131 — 134). 

Как отметил друг писателя критик H. Н. Страхов, в «Хозяйке» Досто-
евский впервые затронул важную для всего его творчества тему о взанмо-

1 См.: Родзевич, стр. 226—236; Trubetzkoy, S. 61; А. Л. Б е м. Драма-
тизация бреда («Хозяйка» Достоевского) — О Достоевском, т. I, стр. 109—118; 
ср. также повесть: Ф. Ф а н - Д и м (Е. В. К о л о г р и в о в а). Хозяйка. 
БдЧт, 1843, № 1, стр. 1 7 - 5 9 . 
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отношениях интеллигентного «мечтателя» и народа, занявшую одно из цен-
тральных мест в его произведениях 1860—1870-х годов (см.: Биография, 
стр. 66 третьей пагинации; ср.: JI. Г р о с с м а н. Путь Достоевского. Изд. 
Брокгауз—Ефрон, Л. , 1924, стр. 72—74). Исследователи справедливо отме-
чали связь «Хозяйки» не только с «Белыми ночами», но и с повестью «Слабое 
сердце» (где та же тема «слабого сердца» получила иное — более традицион-
ное для раннего Достоевского — развитие в судьбе бедного чиновника — 
см.: Кирпотин, стр. 303), с «Преступлением и наказанием» (образ одино-
кого молодого мыслителя, противопоставленный миру петербургских тру-
щоб, грязных лестниц, трактиров, полиции, эпизод неудавшегося преступ-
ления Ордынова, его психологическое состояние после этого и т. д.) и в осо-
бенности с «Братьями Карамазовыми» (Катерина и Грушенька; постановка 
фплософско-этической проблемы человеческой свободы в «Хозяйке» и в «Ле-
генде о великом инквизиторе»).1 

Белннскнй резко отрицательно отозвался о «Хозяйке» в статье «Взгляд 
на русскую литературу 1847 года», где он заявлял: «Будь под нею подписано 
какое-нибудь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова» (см.: Белин-
ский, т. X, стр. 350). После иронического пересказа сюжета повести Белин-
ский писал: «Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, очень инте-
ресной повести остается и останется тайной для нашего разумения, пока 
автор не пздаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку 
его причудливой фантазии. Что это такое — злоупотребление или бедпость 
таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкно-
венным путем п ищет себе какой-нибудь небывалой дороги? Не знаем, нам 
только показалось, что автор хотел попытаться помирить Марлпнского 
с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно 
натеревшн все это лаком русской народности ( . . . ) . Во всей этой повести 
нет ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, на-
тянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво» (там же, стр. 351). Еще более 
резки отзывы в письмах Белинского к В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 г., 
где «Хозяйка» названа «мерзостью» (см.: Белинский, т. XII , стр. 421), 
П. В. Анненкову от 20 ноября—2 декабря 1847 г. и от 15 февраля 1848 г. 
(«ерунда страшная» — там же, стр. 467). В рецензии на отдельное издание 
«Бедных людей» Белинский писал: «Г-н Достоевский недавно напечатал свой 
новый роман „Хозяйка", который не возбудил никакого шуму и прошел 
в страшной тишине» (см.: Белинский, т. X, стр. 363). 

Из последующих прижизненных отзывов о «Хозяйке» следует выделить 
отзыв П. В. Анненкова (также отрицательный): «Кому не казалось ( . . . ) 
что повесть эта порождена душным затворничеством, четырьмя стенами тем-
ной комнаты, в которых заперлась от света и людей болезненная до край-
ности фантазия? ( . . . ) Разумеется, что, раз отдавшись без оглядки собствен-
ной фантазии, отделенной от всякой действительности, авторы этого направ-
ления уже и не думают об оттенках характеров, о живописи, так сказать, 
лица, о нежной игре света и тенп на картине. Требования эти замещаются 
туманным стремлением к величию характеров, тяжелым поиском колоссаль-
ности в образах и представлениях. И действительно, к концу рассказа глав-
ное лицо облекается в некоторый род величия, но величие это весьма близко 
подходит к тому, которым поражает бедняк с картонным венцом на голове 
и деревянным скипетром на страдальческом ложе своем» (см.: Заметки о рус-
ской литературе прошлого года. С, 1849, Л° 1, отд. III, стр. 1—2; ценз. разр. —• 
31 декабря 1848 г.). 

Несколько более сочувственно, чем Белпнский п Анненков, отнесся 
к «Хозяйке» лишь А. А. Григорьев, отметивший как положительное достоин-
ство повести ее «тревожную лихорадочность», хотя и оценивший ее в целом, 

1 См.: В. Р о з а н о в . Легенда о великом пнквпзпторе Ф. М. Досто-
евского. Изд. 3-е. СПб., 1906, стр. 127; Кирпичников, стр. 334; А. Д о л и -
н и н. Зарождение главной идеи великого инквизитора. В изд.: Достоев-
ский. Однодневная газета Русского библиографического общества, Пгр^ 
1921, 30 октября, стр. 16—17; Гроссман, Биография, стр. 94—98. 
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в отличпе от Белинского, как продолжение отвергавшейся Григорьевым ли-
нии «сентиментального натурализма» 1840-х годов, к которому он относил 
всё творчество Достоевского вплоть до «Неточкп Незвановой» (РСл, 1859, 
Д2 5, отд. II, стр. 22). 

Повышение интереса к «Хозяйке» началось лишь в 1880—1890-е годы, 
когда эта повесть начала восприниматься критикой как один пз ранних под-
ступов Достоевского к соцпально-пспхологпческой проблематике его позд-
иейших повестей п романов 1860—1870-х годов (кроме вышеуказанной оценки 
II. Н. Страхова, см. характерную в этом отношении статью: В. С л у ч е в -
с к и й. Достоевский и внушение. «Книжки Неделп», 1893, № 1, стр. 33—42). 

В 1912 г. в Париже была поставлена пьеса Савуара и Нозьера «Гений 
подполья» («L'esprit souterrain») по повести Достоевского «Вечный муж» 
с включением эпизодов из «Хозяйки» и «Записок из подполья» (см.: Истори-
ческий вестнпк, 1912, Лг 7, стр. 369). 

В 1922 г. пнсцеппровка «Хозяйки» шла в Передвижном театре П. П. Гай-
дебурова в Петрограде (см. об этой постановке, премьера которой состоялась 
21 декабря 1922 г.: Еженедельник петроградских гос. академических теат-
ров, 1922, № 14, стр. 14—15; 1923, № 1—2, стр. 28; Записки Передвижного 
театра, 1922, № 42, стр. 3—4; № 43, стр. 1—2; 1923, № 45, стр. 5; Жизнь 
искусства, 1923, № 1, стр. 12). 

С т р . 266. Он глазел на всё как фланер. — Слово «фланер», которым До-
стоевский пользуется также в фельетоне «Петербургская летопись» от 1 июня 
1847 г. (наст, изд., т. XVIII) , было в то время новым в русской литературе. 
Оно проникло в Россию под влиянием французского физиологического 
очерка, повестей и романов Бальзака, где одним из характерных тппов стал 
тип светского фланера — праздношатающегося завсегдатая парижских буль-
варов. Поэтому Достоевский выделяет это словечко курсивом. 

С т р . 269. ...немца, по прозвищу Шпис... — Фамилия этого персонажа 
образована, вероятно, в подражание фамилиям гоголевских немцев-ремес-
ленников в повести «Невский проспект» (Шиллер, Гофман). X. Шппс (Ch. 
H. Spiess; 1755—1799) — немецкий писатель, романы которого на рыцарские 
и фантастические сюжеты былп популярны также и в России (см.: Н. К. К о з -
м и н. О переводной и оригинальной литературе конца XVIII века в связи 
с поэзией Жуковского. СПб., 1904, стр. 9—10). Кроме того, Шпис — начало 
немецкого слова «Spiessbürger» — обыватель. 

С т р . 279. ...целые кладбища высылали ему своих мертвецов... — Это 
место в описании грез Ордынова, возможно, навеяно сходными словами из 
монолога Барона в трагедии Пушкина «Скупой рыцарь» (сцена 2): 

От коей меркнет месяц и могилы 
Смущаются и мертвых высылают. 

О связи этого образа у Пушкина п Достоевского со сходными мотивами 
в «Макбете» Шекспира (где, так же как в описании бреда Ордынова, прори-
цания ведьм и человеческая жизнь уподобляются сказке — действие 3, 
сцена 4; действие 5, сцена 4 — и упоминаются могилы, шлющие назад мерт-
вецов,— действие 3, сцена 4) см. статью: 10. Д . Л е в и н. Метафора 
в «Скупом рыцаре». «Русская речь», 1969, № 3, стр. 17—20. Монолог пуш-
кинского Барона Достоевский любил и знал наизусть (см.: Бем, стр. 82—123). 

С т р . 283. Я теперь уже в здешней части. — Как видно из рассказа 
«Господин Прохарчин», где действует тот же персонаж (см. стр. 259 наст, 
тома), Ярослав Ильпч — полицейский чиновник. 

С т р . 287. Сам Пушкин упоминает о чем-то подобном в своих сочине-
ниях. — Возможно, что Ярослав Ильпч имеет в впду не только «таинствен-
ные» мотивы в произведениях поэта (например, в «Пиковой даме»), но и та-
кие полулегендарные факты биографии Пушкина, как посещение гадалки 
или ношение кольца-«талисмана». 

С т р . 296. ...смотрю: бурмицкие зерна... — Бурмнцкое зерпо — круп-
ная, окатистая жемчужина. 
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С т р . 305. ...серебряный поставец... — Поставец — шкафчик или под-
нос с графином и чарками. 

С т р . 312. ...то есть это malheur... — Malheur (франц.) — несчастье, 
беда; здесь: недуг, нервное расстройство. 

С т р . 318. ...сравнение самого себя с тем хвастливым учеником колдуна...— 
Имеется в виду баллада Гёте «Ученик чародея» (1797; русский перевод 
Н. Холодковского— 1879). Достоевскому мог быть известен и источник ее — 
диалог Лукиана «Любитель лжи, или Невер» (см.: Разговоры Лукиана Само-
сатянина. Пер. И. Спдоровского. Ч. 3 . СПб., 1784, стр. 562—563). 

С т р . 319. ...он отрастил бакенбарды. — Намек на то, что Ярослав 
Ильич по каким-то причинам (вероятно, за взятки) должен был оставить 
службу (ношение бакенбард было при Николае I запрещено гражданским 
чиновникам особым указом — см. выше, стр. 460—461). 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

КАК ОПАСНО ПРЕДАВАТЬСЯ ЧЕСТОЛЮБИВЫМ СНАМ 

(Коллективное) 

(Стр. 321) 

Автограф неизвестен. 
Впервые напечатано в изданном И. А. Некрасовым юмористическом 

иллюстрированном альманахе «Первое апреля» (СПб., 1846), где рассказ 
сопровождается иллюстрациями А. А. Агина, П. А. Федотова и др. Дата 
выхода альманаха устанавливается не только по его названию, но и но объ-
явлениям о его выходе (СП , 1846, 1 апреля, № 73, стр. 292; В СП, 1846, 
1 апреля, № 73, стр. 73). 

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1928, т. X I I I , 
стр. 479—496. 

Печатается по тексту первой публикации. 

Рассказ написан совместно Д. В. Григоровичем (гл. II, IV, V и VII), 
Достоевским (гл. III и VI) и Н. А. Некрасовым (последнему принадлежат, 
вероятно, не только стихи, но и часть прозаического текста). Авторство рас-
сказа раскрыто и участие Достоевского в его написании установлено К. И. Чу-
ковским в статье «Неизвестное произведение Ф. М. Достоевского» (см.: Жизнь 
искусства, 1922, 10 января, № 2 (825), стр. 5—6). 

Участие Достоевского в написании рассказа доказывает запись на листке, 
наиденном Чуковским в бумагах Некрасова: 

«За „Честол (юбивые) сны": 
Григоровичу» 50 
Дост(оевскому) 25». 

Кроме этой записи, на листке находится и набросок (рукой Некрасова) 
двух стихов, вошедших в рассказ (наст, том, стр. 322): 

Лещ, конечно, отлпчная вещь, 
Но есть вещи получше леща. 

Таким образом, записи Некрасова позволяют установить всех трех ав-
торов рассказа. 

Основываясь на стилистических наблюдениях (совпадение ряда фразео-
логических оборотов с «Двойником» и «Господином Прохарчиным»), Чуков-
ский первоначально приписал Достоевскому одну — шестую — главу рас-
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сказа (см. указанную выше его статью «Неизвестное произведение Ф. М. До-
стоевского», а также: Н. А. Н е к р а с о в , Полное собрание стихотворений, 
т. I. Изд. «Academia», M.—Л., 1934, стр. 626—627). Позднее Б. Я. Бухштаб, 
исходя из аналогичных наблюдений, достаточно обоснованно распространил 
вывод Чуковского на главу третью (см. указанное издание стихотворений 
Н. А. Некрасова, т. V, стр. 638—639). Вместе с тем, как справедливо под-
черкивает Т. Ю. Хмельницкая, при решении вопроса о доле участия в 
написании рассказа каждого нз авторов следует принимать во внимание 
«момент импровизации». Поэтому участие Достоевского, возможно, не огра-
ничивалось написанием третьей и шестой глав: «Некоторые ситуации дру-
гих глав, напр. появление вора, на глазах у хозяина и кухарки крадущего 
вещи, с небольшими вариантами использовано Достоевским в его собствен-
ной повести „Честный вор"». В итоге Т. Ю. Хмельницкая считает, что 
«можно говорить только о преобладании одного из соавторов в разных 
главах повести ( . . . ) . Яснее же всего в коллективной вещи проступает не 
преобладание какого-нибудь из соавторов, а откровенная установка их всех 
па Гоголя» (см.: Фельетоны, стр. 366—367). 

По предположению К. И. Чуковсш го (см.: Н. А. Н е к р а с о в . Пол-
ное собрание стихотворений, т. I, стр. 627), две строчки точек в двух местах 
первой главы отмечают стихи, выброшенные цензурой, причем в первом 
случае «была изображена расправа барина с крепостным холопом». 

Иллюстрированный альманах «Первое апреля» был издан Некрасовым 
после цензурного запрещения задуманного им совместно с Григоровичем 
и Достоевским альманаха «Зубоскал» (см. об этом выше, стр. 500; Григоро-
вич, стр. 81—82). В альманах вошли, в числе других, и материалы, предназ-
начавшиеся для запрещенного «Зубоскала». Вероятно, это относится и к рас-
сказу «Как опасно предаваться честолюбивым снам». В пользу такого пред-
положения говорит упоминание среди авторов рассказа «г. Зубоскалова» 
(два других псевдонима: «Белопяткин» и «Пружинин» — принадлежат Не-
красову; таким образом, псевдоним «Зубоскалов» является скорее всего 
коллективным псевдонимом Григоровича и Достоевского). 

Юмористический рассказ Григоровича, Достоевского и Некрасова по 
тематике и общему колориту родствен социально-нравоописательным, «фи-
зиологическим» очеркам писателей «натуральной школы» 1840-х годов. В то 
же время психологически углубленные описания сна, кошмара и мучений 
совести героя в принадлежащих Достоевскому (третьей и шестой) главах 
связывают эти главы не только в стилистическом, но и в более широком — 
идейно-тематическом — плане с хронологически наиболее близкими им про-
изведениями молодого Достоевского — «Двойником» и «Господином Про-
харчиным». 

Альманах «Первое апреля» и помещенный в нем «драматический фарс» 
Григоровича, Достоевского и Некрасова вызвали резкие нападки реакцион-
ной критики 1840-х годов, боровшейся с «натуральной школой». Выходив-
шая под редакцией Н. В. Кукольника «Иллюстрация» писала об этом аль-
манахе: «„Первое апреля" грубая шутка, от начала до конца ( . . . ) . Есть у нас 
книги для образованного класса, есть и для крестьян — но вот появился 
новый род: для лакейских. Такую прозу еще прискорбнее читать после сти-
хов хороших, хотя немногих, но встречающпхся-таки в этом альманахе» 
( / / , 1846, 4 мая, Кч 16, стр. 251). Еще большим негодованием был про-
никнут отзыв Булгарпна, который, характеризуя альманах в целом как «но-
вое произведение ( . . . ) так называемой натуральной школы» и приписывая 
все опубликованные в нем произведения Некрасову («самородному гению, 
который не соблаговолил выставить своего имени на заглавном листе»), 
писал о рассказе «Как опасно предаваться честолюбивым снам»: «.. .грубый 
язык, грязные картины униженного человечества, анатомия чувствований 
развращенного сердца, выходки бессильной завпсти и вообще нравственный 
и литературный цпнисм, перед которым надобно жмурить глаза и затыкать 
уши! И это называется литературою!» (СП, 1846, 12 апреля, Д° 80, стр. 319, 
Г.ез подписи; выпад против' альманаха «Первое апреля» см. также в СП, 
13 апреля, № 81, стр. 322). 
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Напротив, Белинский (03, 1846, № 4; ценз. разр. — 31 марта 1846 г.), 
рекомепдуя альманах читателю, отнес рассказ «Как опасно предаваться 
честолюбивым спам» к чпслу наиболее удачных средп помещенных в нем 
материалов, о которых критик ппсал, что это «болтовня живая и веселая, 
местами ( . . . ) лукавая и злая» (см.: Белинский, т. IX , стр. 604—608). 

С т р . 323. ...от смерти политики. — Слово «политика» употреблено 
здесь в старинном значении: вежливое, учтивое обращение. 

С т р . 325. А девушке ос не пристанет? — Цитата пз поэмы А. С. Пуш-
кина «Руслан и Людмила» (песнь 3). 

С т р. 325. ...проиграл в одну пулю по копейке восемь рублей серебром... — 
Пуля (пулька; франц. poule) — партия пгры в преферанс. 

С т р . 326. Чернилица — чернпльннца. 
С т р. 326. ...еще двумя лицами, которых мы не хотим назвать. — 

Имеются в виду будочники. 
С т р . 327. «Клянусь звездою полуночной... — Комическая перелицовка 

монолога Демона «Клянусь я первым днем творенья...» из поэмы М. 10. Лер-
монтова «Демон» (ч. II, гл. X). 

С т р . 327. Клянуся пряжкой беспорочной... — Пряжка — наградной 
знак за чиновничью службу. 

С т р . 327. Клянусь ремизом бесконечным... — Ремиз (франц. remise) — 
в карточной игре недобор установленного числа взяток. 

С т р . 328. В дезабилье не выбегал... — Дезабилье (франц. déshabillé) — 
домашнее платье. 

С т р . 328. Они молчали оба... — Это стихотворение является, по пред-
положению К. II. Чуковского (см.: Н. А. Н е к р а с о в . Полное собра-
ние стихотворений, т. I, стр. 627), пародией на стихотворение Я. П. Полон-
ского «Встреча», впервые напечатанное в его сборнике «Гаммы» (М., 1844). 

С т р . 329. ...в „Полицейской газете"... — Имеются в виду «Ведомости 
С.-Петербургской городской полиции» (см. выше, стр. 495). 

С т р . 331. ...из «Соннамбулы»... — «Сомнамбула» (1831) — опера италь-
янского композитора В. Беллини (1801 —1835), входившая в 1840-е годы 
в постоянный репертуар петербургской Итальянской оперы. По свидетель-
ству С. Д. Яновского, Достоевскпй в молодые годы «восхищался „Нормой"» — 
другой оперой этого композитора — с итальянскими певицами Д. Борзи и 
А. Гризи в главной роли (см.: Яновский, стр. 814; Гозенпуд, стр. 25—37). 

С т р . 332 мотивов из «Лучии»... — «Лючня дп Ламмермур» (1835) —> 
опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848), также входив-
шая в постоянный репертуар петербургской Итальянской оперы. 



СПИСОК У С Л О В Н Ы Х СОКРАЩЕНИЙ 1 

Места храпения рукописей 

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва). 
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства 

(Москва). 

Печатные источники 

Аванесов — Р. И. Аванесов. Достоевский в работе над «Двойником». В кн.: 
Творческая история. Исследования по русской литературе. Изд. «Ники-
тинские субботники», М., 1927, стр. 124—191. 

Алексеев — М. П. Алексеев. Ранний друг Ф. М. Достоевского. Одесса, 1921. 
Альтман — М. С. Альтман. Гоголевские традиции в творчестве Достоев-

ского. «Slavia», 1961, т. X X X , вып. 3, стр. 443—461. 
Анненков — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 

М., 1960. 
Апненский — И. Ф. Анненский. Книга отражений. СПб., 1906. 
Бахтин — М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 2-е, пере-

работ. и доп. Изд. «Сов. писатель», М., 1963. 
БдЧт — «Библиотека для чтения» (журнал). 
Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I — XIIT. 

Изд. АН СССР, М., 1953—1959. 
Белинский, Летопись — Ю. Г. Оксман. Летопись жизни и творчества Белин-

ского. Гослитиздат, М., 1958. 
Белый — А. Белый. Мастерство Гоголя. ГИХЛ, М.—Л. , 1934. 
Белъчиков — Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. 

Изд. «Наука», М., 1971. 
Бем — А. Л. Бем. У истоков творчества Достоевского. Грибоедов, Пушкин, 

Гоголь, Толстой и Достоевский. Изд. «Петрополис», Прага, 1936. 
Бем, Личные имена — А. Бем. Личные имена у Достоевского. В кн.: Сборник 

в честь на проф. Л. Мнлетич за седемдесетгодишнината от рождението му 
( 1 8 6 3 - 1 9 3 3 ) . София, 1933. 

Библиотека — JI. Гроссман. Библиотека Достоевского. По неизданным 
материалам. С нрнлож. каталога библиотеки Достоевского. Одесса, 
1919. 

Биография — Биография, ппсьма и заметки из записной КНИЖКИ. С портре-
том Ф. М. Достоевского п приложениями. СПб., 1883 (Полное собра-
ние сочинений Ф. М. Достоевского, т. I). 

1 В список не включены сокращения, совпадающие с сиглами, указан-
ными в перечне источников текста к каждому произведению, 
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Виднэс — M. Виднэс. Достоевский и Э. А. По. «Scandoslavica», 1968, 
t. XIV, p. 2 1 - 3 2 . 

Виноградов — В. В. Виноградов. Эволюция русского натурализма. Гоголь 
и Достоевский. Изд. «Academia», Л. , 1929. 

Виноградов, О языке — В. В. Виноградов. О языке художественной литера-
туры. Гослитиздат, М., 1959. 

Вольф. Хроника — А. И. Вольф. Хроника петербургских театров с конна 
1826 до начала 1881 года, чч. I—III . СПб., 1877—1884. 

ВСП — «Ведомости С.-Петербургской городской ПОЛИЦИИ» (газета). 
Гоголь — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I — X I V . Изд. 

АН СССР, М., 1938—1952. 
Гозенпуд — А. Гозенпуд. Достоевский и музыка. Изд. «Музыка», Л. , 1971. 
Григорович — Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 

М., 1961. 
Григорьев — А. Григорьев. Собрание сочинений, вып. 1 — 14. М., 1915. 
Гроссман, Биография — Л. П. Гроссман. Достоевский. Изд. 2-е, исир. и 

доп. Изд. «Молодая гвардия», М., 1965. 
Гроссман, Жизнь и труды — Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. До-

стоевского. Биография в датах и документах. Изд. «Academia», M.—JI., 
1935. 

Гроссман, Семинарий — Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. 
Материалы, библиография и комментарии. ГИЗ, М.—Пгр., 1922. 

Даль — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, 
тт. I—IV. Госиздат иностр. и нац. словарей, М., 1955. 

Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений, тт. I — I X . Гос-
литиздат, М.—Л., 1961—1964. 

Достоевский, А. M. — А. М. Достоевский. Воспоминания. Ред. и 
вступ. статья А. А. Достоевского. «Изд. писателей в Ленинграде», 
1930. 

Достоевский и его время — Достоевский и его время. Изд. «Наука», Л. , 1971 
(Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский 
дом)). 

ДП — «Дневник писателя». 
Д, Письма — Ф. М. Достоевский. Письма, тт. I—IV. Под ред. А. С. Доли-

нина. ГИЗ — «Academia» — Гослитиздат, М—Л., 1928—1959. 
Бенин — Ф. Евнин. Об одной историко-литературной легенде (повесть 

Достоевского «Двойник»). «Русская литература», 1965, № 3, стр. 
3 - 2 6 . 

Ермилов — В. В. Ермилов. Ф. М. Достоевский. Гослитиздат, М., 1956. 
ИхМНП — «Журнал Министерства народного просвещения». 
И — «Иллюстрация» (журнал). 
Истомин — К. К. Истомин. Из жизни и творчества Достоевского в молодости. 

В кн.: Творческий путь Достоевского. Сб. статей под ред. Н. Л. Брод-
ского. Изд. «Сеятель», Л. , 1924, стр. 3—48. 

Кирай — Д. Кнрай. Структура романа Достоевского «Двойник». «Studia 
slavica Hungarica», 1970, t. XVI , стр. 259—300. 

Кирпичников — А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской 
литературы, т. I. Изд. 2-е, доп. М., 1903. 

Кирпотин — В. Я. Кирпотин. Ф. М. Достоевский. Творческий путь 
(1821 — 1859). Гослитиздат, М., 1960. 

JIH — «Литературное наследство», тт. 1—82. Изд. АН СССР — «Наука», 
М., 1931 —1970. Издание продолжается. 

M — «Москвитянин» (журнал). 
Майков — Вал. Майков. Критические опыты (1845—1847). Изд. жури. 

«Пантеон литературы», СПб., 1891. 
МГЛ — «Московский городской листок» (газета). 
Милюков — А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 

1890. 
Мордовчепко — Н. И. Мордовченко. Белинский и русская литература его 

времени. Гослитиздат, М.—Л., 1950. 
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MC б, 7847 — Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. 
М., 1847. 

Некрасов — Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений п писем, тт. 1 - Х IT. 
Гослитиздат, М., 1948—1953. 

Нечаева — В. С. Нечаева. К истории рассказа Достоевского «Госпо-
дин Прохарчин». «Русская литература», 1965, Л° 1, стр. 
1 5 7 - 1 5 8 . 
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