


АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
имени А. М. ГОРЬКОГО



А. П. ЧЕХОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 

СОЧИНЕНИЙ II ПИСЕМ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ
В ВОСЕМНАДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»



А. П. ЧЕХОВ

СОЧИНЕНИЯ

том ВТОРОЙ 

1883— 1884

МОСКВА — 1983



ч
4702010100-282

Подписное
©  Издательство «Наука», 

1983 г.042 (02)-83



А. П. ЧЕХОВ
Москва, 1883 г.



РАССКАЗЫ, ЮМОРЕСКИ





РЯЖЕНЫЕ

Вечер. По улице идет пестрая толпа, состоящая из 
пьяных тулупов и кацавеек. Смех, говор и приплясы
вание. Впереди толпы прыгает маленький солдатик 
в старой шинелишке и с шапкой набекрень.

Навстречу толпе идет «унтер».
— Ты отчего же мне чести не отдаешь? — набра

сывается унтер на маленького солдатика.— А? Почему? 
Постой! Который ты это? Зачем?

— Миленький, да ведь мы ряженые! — говорит 
бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с унтером 
закатывается громким смехом...

*  *  *

В ложе сидит красивая полная барыня; лета ее 
определить трудно, но она еще молода и долго еще будет 
молодой... Одета она роскошно. На белых руках ее по 
массивному браслету, на груди бриллиантовая брошь. 
Около нее лежит тысячная шубка. В коридоре ожидает 
ее лакей с галунами, а на улице пара вороных и сани 
с медвежьей полостью... Сытое красивое лицо и обста
новка говорят: «Я счастлива и богата». Но не верьте, 
читатель!

«Я ряженая,— думает она.— Завтра или послезав
тра барон сойдется с Nadine и снимет с меня всё это...»

*  *  *

За карточным столом сидит толстяк во фраке, с трех
этажным подбородком и белыми руками. Около его рук 
куча денег. Он проигрывает, но не унывает. Напротив, 
он улыбается. Ему ведь ничего не стоит проиграть ты
сячу, другую. В столовой несколько слуг приготовляют 
для него устриц, шампанское и фазанов. Он любит 
хорошо поужинать. После ужина он поедет в карете 
к н ей. Она ждет его. Не правда ли, ему хорошо живет-
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ся? Он счастлив! Но посмотрите, какая чепуха шевелит
ся в его ожиревших мозгах!

«Я ряженый. Наедет ревизия, и все узнают, что я 
только ряженый!..»

*  *  *

На суде адвокат защищает подсудимую... Эго хоро
шенькая женщина с донельзя печальным лицом, невин
ная! Видит бог, что она невинна! Глаза адвоката горят, 
щеки его пылают, в голосе слышны слезы... Он страдает 
за подсудимую, и если ее обвинят, он умрет с горя!.. 
Публика слушает его, замирает от наслаждения и бо
ится, чтоб он не кончи.!. «Он поэт»,— шепчут слушате
ли. Но он только нарядился поэтом!

«Дай мне истец сотней больше, я упек бы ее! — ду
мает он.— В роли обвинителя я был бы эффектней!»

*  *  *

По деревне идет пьяный мужичонка, поет и визжит 
на гармонике. Па лице его пьяное умиление. Он хи
хикает и подплясывает. Ему весело живется, не правда 
ли? Нет, он ряженый.

«Жрать хочется»,— думает он.
*  *  *

Молодой профессор-врач читает вступительную лек
цию. Он уверяет, что нет больше счастия, как служить 
науке. «Наука всё! — говорит он,— она жизнь!» И ему 
верят... Но его назвали бы ряженым, если бы слышали, 
что он сказал своей жене после лекции. Он сказал ей:

— Теперь я. матушка, профессор. У профессора 
практика вдесятеро больше, чем у обыкновенного вра
ча. Теперь я рассчитываю на двадцать пять тысяч в год.

*  *  *

Шесть подъездов, тысяча огнен, толпа, жандармы, 
барышники. Это театр. Над его дверями, как в Эрмита
же у Лентовского, написано: «Сатира и мораль». Здесь 
платят большие деньги, пишут длинные рецензии, мно
го аплодируют и редко шикают... Храм!

Но этот храм ряженый. Если вы снимете «Сатиру и 
мораль», то вам нетрудно будет прочесть: «Канкан и 
зубоскальство».
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ДВОЕ В ОДНОМ

Нс верьте этим иудам, хамелеонам! В наше время 
легче потерять веру, чем старую перчатку,— и я по
терял!

Был вечер. Я ехал на конке. Мне. как лицу высоко
поставленному, не подобает ездить на конке, но на этот 
раз я был в большой шубе и мог спрятаться в куний 
воротник. Да и дешевле, знаете... Несмотря на позднее 
и холодное время, вагон был битком набит. Меня никто 
не узнал. Куний воротник делал из меня incognito. 
Я ехал, дремал и рассматривал сих малых...

«Нет, это не он! — думал я, глядя на одного малень
кого человечка в заячьей шубенке.— Это не он! Нет, 
это он! Он!»

Думал я, верил и не верил своим глазам...
Человечек в заячьей шубенке ужасно походил на 

Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских... 
Иван Капитоныч — маленькое, пришибленное, приплю
снутое создание, живущее для того только, чтобы под
нимать уроненные платки и поздравлять с праздником. 
Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно 
подогнуты, руки запачканы и по швам... Лицо его точ
но дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. 
Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется петь «Лучи
нушку» и ныть. При виде меня он дрожит, бледнеет и 
краснеет, точно я съесть его хочу или зарезать, а когда 
я его распекаю, он зябнет и трясется всеми чле
нами .

Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знак* 
никого другого. Даже и животных таких не знаю, кото
рые были бы тише его...

Человечек в заячьей шубенке сильно напоминал мне 
этого Ивана Капитоныча: совсем он! Только человечек 
не был так согнут, как тог, не казался пришибленным,

9



держал себя развязно и, что возмутительнее всего, го
ворил с соседом о политике. Его слушал весь ва
гон.

— Гамбетта помер! — говорил он, вертясь и махая 
руками.— Это Бисмарку на руку. Гамбетта ведь был 
себе на уме! Он воевал бы с немцем и взял бы контри
буцию, Иван Матвеич! Потому что это был гений. Он 
был француз, но у него была русская душа. Талант!

Ах ты, дрянь этакая!
Когда кондуктор подошел к нему с билетами, он 

оставил Бисмарка в покое.
— Отчего это у вас в вагоне так темно? — набро

сился он на кондуктора.— У вас свечей нет, что ли? 
Что это за беспорядки? Проучить вас некому! За гра
ницей вам задали бы! Не публика для вас, а вы для 
публики! Чёрт возьми! Не понимаю, чего это началь
ство смотрит!

Через минуту он требовал от нас, чтобы мы все 
подвинулись.

— Подвиньтесь! Вам говорят! Дайте мадаме место! 
Будьте повежливей! Кондуктор! Подите сюда, кондук
тор! Вы деньги берете, дайте же место! Это подло!

— Здесь курить не велено! — крикнул ему кон
дуктор.

— Кто это не велел? Кто имеет право? Это посяга
тельство на свободу! Я никому не позволю посягать на 
свою свободу! Я свободный человек!

Ах ты, тварь этакая! Я глядел на его рожицу и 
глазам не верил. Нет, это не он! Не может быть! Тот 
не знает таких слов, как «свобода» и «Гамбетта».

— Нечего сказать, хороши порядки! — сказал он, 
бросая папиросу.— Живи вот с этакими господами! 
Они помешаны на форме, на букве! Формалисты, филис
теры! Душат!

Я не выдержал и захохотал. Услышав мой смех, он 
мельком взглянул на меня, и голос его дрогнул. Он уз
нал мой смех и, должно быть, узнал мою шубу. Спина 
его мгновенно согнулась, лицо моментально про
кисло, голос замер, руки опустились по швам, ноги 
подогнулись. Моментально изменился! Я уже более не 
сомневался: это был Иван Капитоныч, мой канцеляр
ский. Он сел и спрятал свой носик в заячьем меху.

Теперь я посмотрел на его лицо.
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«Неужели,— подумал я,— эта пришибленная, прж- 
плюснутая фигурка умеет говорить такие слова, как 
„филистер" и „свобода"? А? Неужели? Да, умеет. Это 
невероятно, но верно... Ах ты, дрянь этакая!»

Верь после этого жалким физиономиям этих хаме
леонов!

Я уж больше не верю. Шабаш, не надуещь!
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РАДОСТЬ

Было двенадцать часов ночи.
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, вле

тел в квартиру своих родителей и быстро заходил по 
всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра 
лежала в постели и дочитывала последнюю страничку 
романа. Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты? — удивились родители.— Что с то
бой?

— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, 
я никак не ожидал! Это... это даже невероятно!

Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах 
держаться на ногах от счастья.

— Это невероятно! Вы не можете себе представить! 
Вы поглядите!

Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя оде
яло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.

— Что с тобой? На тебе лица нет!
— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня зна

ет вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что 
на этом свете существует коллежский регистратор Дмит
рий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Ма
маша! О, господи!

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
— Да что такое случилось? Говори толком!
— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, 

не обращаете никакого внимания на гласность, а в га
зетах так много замечательного! Ежели что случится, 
сейчас всё известно, ничего не укроется! Как я счаст
лив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в 
газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!

— Что ты? Где?
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и 

перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, 
в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему 
старшему брату.
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— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся 
Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на па
мять! Будем читать иногда. Поглядите!

Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу 
и ткнул пальцем в место, обведенное синим каранда
шом.

— Читайте!
Отец надел очки.
— Читайте же!
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Па

паша кашлянул и начал читать:
«29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллеж

ский регистратор Дмитрий Кулдаров...
— Видите, видите? Дальше!
...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, вы

ходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Ко
зихина, и находясь в нетрезвом состоянии...

— Это я с Семеном Петровичем... Всё до тонкостей 
описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся 
и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестья
нина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дро- 
това. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулда- 
рова и протащив через него сани с находившимся в них 
второй гильдии московским купцом Степаном Луко
вым, помчалась по улице и была задержана дворника
ми. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном сос
тоянии, был отведен в полицейский участок и осви
детельствован врачом. Удар, который он получил по 
затылку...

— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше 
читайте!

...который он получил по затылку, отнесен к лег
ким. О случившемся составлен протокол. Потерпевше
му подана медицинская помощь»...

— Велели затылок холодной водой примачивать. 
Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России по
шло! Дайте сюда!

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.
— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще 

Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Ва- 
сильичу... Побегу! Прощайте!

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, 
радостный, выбежал на улицу.



МЫСЛИ ЧИТАТЕЛЯ 
ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

Не читайте У ф и м ск и х губер н ск и х  ведом ост ей: из них 
вы не почерпнете никаких сведений об Уфимской губер
нии.

Русская печать имеет в своем распоряжении мно
жество источников света. Она имеет: комаровский С вет , 
З а р ю , Р а д у г у ,  С вет  и т ен и , Л у ч , О гон ек , Р ассвет  et 
caet. Но почему же ей так темно?

Она имеет Н аблю дат еля, И нвали да  и С и б и р ь .
Печать имеет Развлечение, И гр у ш е ч к у , но из этого 

не следует, что ей слишком весело...
Она имеет Гол ос  и Э х о  свои собственные... Да?
Что не долговечно, то не может кичиться своим В е 

к о м ...
Р у с ь  имеет мало общего с М о ск в о й .
Р усск а я  мысль высылается... в плотной обложке.
Имеются и З доровье и В р а ч , а между тем — сколько 

могил!
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ОТВЕРГНУТАЯ ЛЮБОВЬ
(ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО)

I

Сквозь изменчивый узор высоко плывущих облаков 
глядит луна и заливает своим светом влюбленные пары, 
воркующие под тенью померанца и апельсина.

Воздух, сладострастно знойный и душный от запаха 
гелиотропа, еще более раскаляется от слов любви и 
песен. Сады, леса и воды, тихо засыпая, внемлют со
ловью... Любви, любви!

Перед окном одного из домиков стоит прекрасный 
гидальго. Он перебирает пальцами струны, дрожит, 
пламенеет и поет. Окно закрыто, но он не унывает: 
на то испанец он! Его песнь зажжет сердце неприступ
ной, окно уступит напору маленькой ручки, послушной 
сердцу, и — дело в шляпе с широкими полями!

II
Гидальго поет час, другой, третий... Восток начи

нает белеть и румяниться. На гитаре лопаются одна 
за другой квинта, терция... На лбу прекрасного лица 
выступает пот и начинает капать на горячую землю, 
а... он всё поет.

— Plenus venter non studet libenter! — поет он на
конец.— Imperfectum conjunctivi passivi! *

За окном слышны шаги. Наконец-таки! Окно с виз
гом открывается, и в нем появляется донна, прелест
ная, чудная, знойная... Гидальго замирает от восторга 
и захлебывается счастьем. О, чудные мгновенья! Она 
высовывается наполовину из окна и, сверкая черны
ми глазами, говорит:

*  В переводе сие значит: «О, лучше убей меня, но выйди! 
Коли не выйдешь, кровь моя брызнет в твое окно! умпраю!» 
Примеч. переводчика4
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— Вы перестанете когда-нибудь или пет? Подло и 
гнусно! Вы не даете мне спать! Если вы не перестанете, 
милостивый государь, то я принуждена буду спать с го
родовым.

III
Окно захлопывается. Гидальго закалывается. Про

токол.
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Вышли из печати и продаются новые книги:
О б от м ене пошлины на бам буковы е палки , вывозимые 

из К и т а я . Брошюра. Ц. 40 к.
И скусст венн ое разведение еж ей . Для фабрикующих 

рукавицы. Соч. отставного прапорщика Раздавилова. 
Ц. 15 коп. Издание общедоступное.

П ут евод и т ел ь по С и б и р и  и ее окраинам . С картой и 
портретом г. Юханцева. Сод. Г Лучшие рестораны. 
И. Портные, каретники, куаферы. III. Адресы «этих 
дам». IV. Указатель богатых невест. V. Из записной 
книжки Юханцева (анекдоты, сценки, посвящения).

Н аст ол ьная  книга для г г . и н т ен дан т ов и кассиров. 
Издание Буша и Макшеева. Ц. 3 р. 50 к.

Е ст ь  ли в Р осси и  ден ьги  и где о н и ? Соч. Рыкова. 
Ц. 1 р.

Засаленный п а т р и от . Ода. Посвящение самому себе. 
Соч. князя М. Е. Щерского. Благонамеренные же бла
говолят высылать по 1 р. за экземпляр.

С п особ уловлят ь вселенную . Брошюра урядника Лю- 
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ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО
(A PJROPOS ПРОЦЕССА П ЕТЕРБ. 

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО КРЕДИТА)

Было время, когда кассиры грабили и наше Общест
во. Страшно вспомнить! Они не обкрадывали, а букваль
но вылизывали нашу бедную кассу. Нутро нашей кас
сы было обито зеленым бархатом — и бархат украли. 
А один так увлекся, что вместе с деньгами утащил за
мок и крышку. За последние пять лет у нас перебыва
ло девять кассиров, и все дбвять шлют нам теперь в 
большие праздники из Красноярска свои визитные 
карточки. Все девять!

— Это ужасно! Что делать? — вздыхали мы, когда 
отдавали под суд девятого.— Стыд, срам! Все девять 
подлецы!

И стали мы судить и рядить: кого взять в кассиры? 
Кто не мерзавец? Кто не вор? Выбор наш пал на Ивана 
Петровича, помощника бухгалтера: тихоня, богомоль
ный и живет по-свински, не комфортабельно. Мы его 
выбрали, благословили на борьбу с искушениями и 
успокоились, но... не надолго!

На другой же день Иван Петрович явился в новом 
галстухе. На третий он приехал в правление на извоз
чике, чего раньше с ним никогда не было.

— Вы заметили? — шептались мы через неделю.— 
Новый галстух... Пенсне... Вчера на именины пригла
шал. Что-то есть... Богу стал чаще молиться... Надо 
полагать, совесть нечиста...

Сообщили свои сомнения его превосходительству.
— Неужели и десятый окажется канальей? — вздох

нул наш директор.— Нет, это невозможно... Человек 
такой нравственный, тихий... Впрочем... пойдемте к 
нему!

Подошли к Ивану Петровичу и окружили его кассу.
— Извините, Иван Петрович,— обратился к нему 

директор умоляющим голосом.— Мы доверяем вам...
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Верим! М-да... Но, знаете ли... Позвольте обревизовать 
кассу! Уж вы позвольте!

— Извольте-с! Очень хорошо-с! — бойко ответил 
кассир.— Сколько угодно-с!

Начали считать. Считали, считали и недосчитались 
четырехсот рублей... И этот?! И десятый?! Ужасно! 
Это во-первых; а во-вторых, если он в неделю прожрал 
столько денег, то сколько же украдет он в год, в два! 
Мы остолбенели от ужаса, изумления, отчаяния... Что 
делать? Ну, что? Под суд его? Нет, зто старо и бесполез
но. Одиннадцатый тоже украдет, двенадцатый тоже... 
Всех не отдашь под суд. Вздуть его? Нельзя, обидит
ся... Изгнать и позвать вместо него другого? Но ведь 
одиннадцатый тоже украдет! Как быть? Красный ди
ректор и бледные мы глядели в упор на Ивана Петро
вича и, опершись о желтую решетку, думали... Мы ду
мали, напрягали мозги и страдали... А он сидел и не
возмутимо пощелкивал на счетах, точно не он украл... 
Мы долго молчали.

— Ты куда девал эти деньги? — обратился к нему 
наконец наш директор со слезами и дрожью в голосе.

— На нужды, ваше превосходительство!
— Гм... На нужды... Очень рад! Молчать! Я тттебе...
Директор прошелся по комнате и продолжал:
— Что же делать? Как уберечься от подобных... 

идолов? Господа, чего же вы молчите? Что делать? Не 
пороть же его, каналью! (Директор задумался.) Послу
шай, Иван Петрович... Мы взнесем эти деньги, не ста
нем срамиться оглаской, чёрт с тобой, только ты от
кровенно, без экивок... Женский пол любишь, что ли?

Иван Петрович улыбнулся и сконфузился.
— Ну, понятно,— сказал директор.— Кто их не лю

бит? Это понятно... Все грешны... Все мы жаждем люб
ви, сказал какой-то... философ... Мы тебя понимаем... 
Вот что... Ежели ты так уж любишь, то изволь: я дам 
тебе письмо к одной... Она хорошенькая... Езди к ней 
на мой счет. Хочешь? И к другой дам письмо... И к тре
тьей дам письмо!.. Все три хорошенькие, говорят по- 
французски... пухленькие... Вино тоже любишь?

— Вина разные бывают, ваше превосходительство... 
Лиссабонского, например, я и в рот не возьму... Каж
дый напиток, ваше превосходительство, имеет, так ска
зать, свое значение...
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— Не рассуждай... Каждую неделю буду присы
лать тебе дюжину шампанского. Жри, но не трать ты 
денег, не конфузь ты нас! Не приказываю, а умоляю! 
Театр тоже, небось, любишь?

И так далее... В конце концов мы порешили, помимо 
шампанского, абонировать для него кресло в театре, 
утроить жалованье, купить ему вороных, еженедельно 
отправлять его за город на тройке — всё это в счет 
Общества. Портной, сигары, фотография, букеты бе
нефицианткам, меблировка — тоже общественные... 
Пусть наслаждается, только, пожалуйста, пусть не во
рует! Пусть что хочет делает, только не до руст!

И что же? Прошел уже год, как Иван Петрович си
дит за кассой, и мы не можем нахвалиться нашим кас
сиром. Всё честно и благородно... Не ворует... Впро
чем, во время каждой еженедельной ревизии недосчи
тываются 10—15 руб., но ведь это не деньги, а пустяки. 
Что-нибудь да надо же отдавать в жертву кассирскому 
инстинкту. Пусть лопает, лишь бы тысяч не трогал.

И мы теперь благоденствуем... Касса наша всегда 
полна. Правда, кассир обходится нам очень дорого, но 
зато он в десять раз дешевле каждого из девяти его 
предшественников. И могу вам ручаться, что редкое 
общество и редкий банк имеют такого дешевого касси
ра! Мы в выигрыше, а посему странные чудаки будете 
вы, власть имущие, если не последуете нашему примеру!
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СЛУЧАИ MANIA GRANDIOSA
(ВНИМАНИЮ ГА ЗЕТЫ  «ВРАЧ»)

Что цивилизация, помимо пользы, принесла чело
вечеству и страшный вред, никто не станет сомневать
ся. Особенно настаивают на этом медики, не без основа
ния видящие в прогрессе причину нервных расстройств, 
так часто наблюдаемых в последние десятки лет. В Аме
рике и Европе на каждом шагу вы встретите все виды 
нервных страданий, начиная с простой невралгии и 
кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось 
наблюдать случаи тяжелого психоза, причины которо
го нужно искать только в цивилизации.

Я знаю одного отставного капитана, бывшего ста
нового. Этот человек помешан на тему: «Сборища вос
прещены». И только потому, что сборища воспрещены, 
он вырубил свой лес, не обедает с семьей, не пускает 
на свою землю крестьянское стадо и т. п. Когда его 
пригласили однажды на выборы, он воскликнул:

— А вы разве не знаете, что сборища воспрещены?
Один отставной урядник, изгнанный, кажется, за

правду или за лихоимство (не помню, за что именно), 
помешан на тему: «А посиди-ка, братец!» Он сажает 
в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти опре
деленные сроки. В бутылках сидят у него тараканы, 
клопы, пауки. А когда у него бывают деньги, он хо
дит по селу и нанимает желающих сесть под арест.

— Посиди, голубчик! — умоляет он.— Ну, что 
тобе стоит? Ведь выпущу! Уважь характеру!

Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и 
ночь и выпускает на волю не ранее определенного 
срока.

Мой дядя, интендант, кутает гнилые сухари и носит 
бумажные подметки. Он щедро награждает тех из до
машних, которые подражают ему.

Мой зять, акцизный, помешан на идее: «Гласность — 
фря!» Когда-то его отщелкали в газетах за вымогатель-
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ство, и зто послужило поводом к его умопомешательст
ву. Он выписывает почти все столичные газеты, но не 
для того, чтобы читать их. В каждом полученном номе
ре он ищет «предосудительное»; найдя таковое, он во
оружается цветным карандашом и марает. Измарав 
весь номер, он отдает его кучерам на папиросы и чув
ствует себя здоровым впредь до получения нового но
мера.
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«ДВОЕ В ОДНОМ».
Первая страница чернового автографа.
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ТЕМНОЮ НОЧЬЮ

Ни луны, ни звезд... Ни контуров, ни силуэтов, 
ни одной мало-мальски светлой точки... Всё утонуло 
в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь 
и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи... Дождь 
жарит, как из ведра... Грязь страшная...

По проселочной дороге плетется пара почтовых кляч. 
В таратайке сидит мужчина в шинели инженера-пу- 
тейца. Рядом с ним его жена. Оба промокли. Ямщик 
пьян как стелька. Коренной хромает, фыркает, вздра
гивает и плетется еле-еле... Пугливая пристяжная то 
и дело спотыкается, останавливается и бросается в сто
рону. Дорога ужасная... Что ни шаг, то колдобина, 
бугор, размытый мостик. Налево воет волк; направо, 
говорят, овраг.

— Не сбились ли мы с дороги? — вздыхает инже
нерша.— Ужасная дорога! Не вывороти нас!

— Зачем выворачивать? Ээ...т! Какая мне надом- 
ность вас выворачивать? Эх, по... подлая! Дрожи! 
Ми...лая!

— Мы. кажется, сбились с дороги,— говорит ин
женер.— Куда ты везешь, дьявол? Не видишь, что ли? 
Разве это дорога?

— Стало быть, дорога!..
— Грунт не тот, пьяная морда! Сворачивай! Пово

рачивай вправо! Ну, погоняй! Где кнут?
— По... потерял, ваше высоко...
— Убыо, коли что... Помни! Погоняй, подлец! Стой, 

куда едешь? Разве там дорога?
Лошади останавливаются. Инженер вскакивает, на

висает на ямщицкие плечи, натягивает вожжи и тянет 
за правую. Коренной шлепает по грязи, круто повора
чивает и вдруг, ни с того ни с сего, начинает как-то 
странно барахтаться... Ямщик сваливается и исчезает, 
пристяжная цепляется за какой-то утес, и инженер чув-
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ствует, что таратайка вместе с пассажирами летит ку
да-то к чёрту...

Овраг не глубок. Инженер поднимается, берет в 
охапку жену и выкарабкивается наверх. Наверху, на 
краю оврага, сидит ямщик и стонет. Путеец подскаки
вает к нему и, подняв вверх кулаки, готов растерзать, 
уничтожить, раздавить...

— Убью, ррразбойник! — кричит он.
Кулак размахнулся и уже на половине дороги к ям

щицкой физии... Еще секунда и...
— Миша, вспомни Кукуевку! — говорит жена.
Миша вздрагивает и его грозный кулак останавли

вается на нолнути. Ямщик спасен.
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ИСПОВЕДЬ

День был ясный, морозный... На душе было воль
готно, хорошо, как у извозчика, которому по ошибке 
вместо двугривенного золотой дали. Хотелось и пла
кать, и смеяться, и молиться... Я чувствовал себя на 
шестнадцатом небе: меня, человека, переделали в кас
сира! Радовался я не потому, что хапать уже можно 
было. Я тогда еще не был вором и искрошил бы того, кто 
сказал бы мне, что я со временем цапну... Радовался 
я другому: повышению по службе и ничтожной прибав
ке жалованья — только всего.

Меня, впрочем, радовало и другое обстоятельство. 
Ставши кассиром, я тотчас же почувствовал на своем 
носу нечто вроде розовых очков. Мне вдруг стало ка
заться, что люди изменились. Честное слово! Все стали 
как будто бы лучше. Уроды стали красавцами, злые 
добрыми, гордые смиренными, мизантропы филантро
пами. Я как будто бы просветлел. Я увидел в человеке 
такие чудные качества, каких ранее и не подозревал. 
«Странно! — говорил я, глядя на людей и протирая 
глаза.— Или с ними что-нибудь поделалось, или же 
я ранее был глуп и не замечал всех этих качеств. Пре
лесть что за люди!»

В день моего назначения изменился и 3. Н. Казу
сов, один из членов нашего правления, человек гор
дый, надменный, игнорирующий мелкую рыбицу. Он по
дошел ко мне и — что с ним поделалось? — ласково 
улыбаясь, начал хлопать меня по плечу.

— Горды вы, батенька, не по летам,— сказал он 
мне.— Нехорошо! Отчего никогда не зайдете? Грешно, 
сударь! А у меня собирается молодежь, весело так бы
вает. Дочки всё спрашивают: «Отчего это вы, папаша, 
не позовете Григория Кузьмича? Ведь он такой милый!» 
Да разве затащишь его? Впрочем, говорю, попробую, 
приглашу... Не ломайтесь же, батенька, приходите!
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Удивительно! Что с ним? Не сяятил ли он с ума? 
Был человек людоедом и вдруг... на тебе!

Придя в тот же день домой, я был поражен. Моя 
мамаша подала за обедом не два блюда, как всегда, а 
четыре. Вечером подала к чаю варенье и сдобный хлеб. 
На другой день опять четыре блюда, опять варенье. 
Гости были и шоколад пили. На третий день то же.

— Мамаша! — сказали.— Что с вами? Чего ради вы 
так расщедрились, милая? Ведь жалованье мое не уд
воили. Надбавка пустяшная.

Мамаша взглянула на меня с удивлением.
— Гм. Куда же тебе деньги девать? — спросила 

она.— Копить будешь, что ли?
Чёрт их разберет! Папаша заказал себе шубу, ку

пил новую шапку, стал лечиться минеральными вода
ми и виноградом (зимой?!?). А дней через пять я полу
чил письмо от брата. Этот брат терпеть не мог меня. 
Мы разошлись с ним из-за убеждений: ему казалось, 
что я эгоист, дармоед, не умею жертвовать собой, и он 
ненавидел меня за это. В письме я прочел следующее: 
«Милый брат! Я люблю тебя, и ты не можешь себе пред
ставить, какие адские муки доставляет мне наша ссора. 
Давай помиримся! Протянем друг другу руки, и да 
восторжествует мир! Умоляю тебя! В ожидании ответа 
остаюсь любящий, целующий и обнимающий Евлам
пий». О, милый брат! Я ответил ему, что я лобызаю его 
и радуюсь. Через неделю я получил от него телеграм
му: «Благодарю, счастлив. Вышли сто рублей. Весьма 
нужны. Обнимающий Е.» Выслал ему сто рублей...

Изменилась даже и она\ Она не любила меня. Когда 
я однажды дерзнул намекнуть ей, что в моем сердце 
что-то неладно, она назвала меня нахалом и фыркнула 
мне в лицо. Встретив же меня через неделю после мое
го назначения, она улыбнулась, сделала на лице ямоч
ки, сконфузилась...

— Что это с вами? — спросила она, глядя на ме
ня.— Вы так похорошели. Когда это вы успели? Пой
демте плясать...

Душечка! Через месяц ее маменька была уж моей 
тещей: так я похорошел! К свадьбе нужны были день
ги, и я взял из кассы триста рублей. Отчего не взять, 
если знаешь, что положишь обратно, когда получишь 
жалованье? Взял кстати и для Казусова сто рублей...
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Просил взаймы... Ему нельзя не дать. Он у нас вороти
ла и может каждую минуту спихнуть с места... (Р е д а к 
т о р , н ай дя, что рассказ несколько дл и н ен , вычеркнул, 
в угц ерб авт орском у д и ви д ен д у , на этом самом месте 
восемьдесят  т р и  с т р о к и .) .................................................

За неделю до ареста по их просьбе я давал им ве
чер. Чёрт с ними, пусть полопают и ножрут, коли им 
этого так хочется! Я не считал, сколько человек было 
у меня на этом вечере, но помню, что все мои девять 
комнат были запружены народом. Были старшие и 
младшие... Были и такие, пред которыми гнулся в дугу 
даже сам Казусов. Дочери Казусова (старшая — моя 
обже J) ослепляли своими нарядами... Одни цветы, по
крывавшие их, стоили мне более тысячи рублей! Было 
очень весело... Гремела музыка, сверкали люстры, ли
лось шампанское... Произносились длинные речи и ко
роткие тосты... Один газетчик поднес мне оду, а дру
гой балладу...

— У нас в России не умеют ценить таких людей, 
как Григорий Кузьмич! — прокричал за ужином Ка
зусов.— Очень жаль! жаль Россию!

И все эти кричавшие, подносившие, лобызавшие шеп
тались и показывали мне кукиш, когда я отворачи
вался... Я видел улыбки, кукиши, слышал вздохи...

— Украл, подлец! — шептали они, злорадно ух
мыляясь.

Ни кукиши, ни вздохи не помешали им, однако, 
есть, пить и наслаждаться...

Волки и страдающие диабетом не едят так, как они 
ели... Жена, сверкавшая бриллиантами и золотом, по
дошла ко мне и шепнула:

— Там говорят, что ты... украл. Если это правда, 
то... берегись! Я не могу жить с вором! Я уйду!

Говорила она это и поправляла свое пятитысячное 
платье... Чёрт их разберет! В этот же вечер Казусов 
взял с меня пять тысяч... Столько же взял взаймы и 
Евлампий...

— Если там шепчут правду,— сказал мне брат- 
принципист, кладя в карман деньги,— то... берегись! 
Я не могу быть братом вора!

После бала всех их я повез на тройках за город...

1 «она» (франц. objel).
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Был шестой час утра, когда мы кончили... Обесси
лев от вина и женщин, они легли в сани, чтобы ехать 
обратно... Когда сани тронулись, они крикнули мне 
на прощанье:

— Завтра ревизия!.. Merci!

Милостивые государи и милостивые государыни! 
Я попался... Попался,.или, выражаясь длиннее: вчера 
я был порядочен, честен, лобызаем во все части, сегод
ня же я жулик, монгенник, вор... Кричите же теперь, 
бранитесь, трезвоньте, изумляйтесь, судите, высылай
те, строчите передовые, бросайте каменья, но только... 
пожалуйста, не все! Не все!
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НА МАГНЕТИЧЕСКОМ СЕАНСЕ

Большая зала светилась огнями и кишела народом. 
В ней царил магнетизер. Он, несмотря на свою физи
ческую мизерность и несолидность, сиял, блистал и 
сверкал. Ему улыбались, аплодировали, повиновались... 
Перед ним бледнели.

Делал он буквально чудеса. Одного усыпил, дру
гого окоченил, третьего положил затылком на один 
стул, а пятками на другой... Одного тонкого и высоко
го журналиста согнул в спираль. Делал, одним словом, 
чёрт знает что. Особенно сильное влияние имел он 
на дам.

Они падали от его взгляда, как мухи. О, женские 
нервы! Не будь их, скучно жилось бы на этом свете!

Испытав свое чертовское искусство на всех, магне
тизер подошел и ко мне.

— Мне кажется, что у вас очень податливая нату
ра,— сказал он мне.— Вы так нервны, экспрессивны... 
Не угодно ли вам уснуть?

Отчего не уснуть? Изволь, любезный, пробуй. Я сел 
на стул среди залы. Магнетизер сел на стул vis-a-vis, 
взял меня за руки и своими страшными змеиными гла
зами впился в мои бедные глаза.

Нас окружила публика.
— Тссс... Господа! Тссс... Тише!
Утихомирились... Сидим, смотрим в зрачки друг

друга... Проходит минута, две... Мурашки забегали 
по спине, сердце застучало, но спать не хотелось...

Сидим... Проходит пять минут, семь...
— Он не поддается! — сказал кто-то.— Браво! Мо

лодец мужчина!
Сидим, смотрим... Спать не хочется и даже не дрем

лется... От думского или земского протокола я давно 
бы уже спал... Публика начинает шептаться, хихи
кать... Магнетизер конфузится и начинает мигать гла-
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зами... Бедняжка! Кому приятно потерпеть фиаско? 
Спасите его, духи, пошлите на мои веки Морфея!

— Не поддается! — говорит тот же голос.— До
вольно, бросьте! Говорил же я, что всё зто фокусы!

И вот, в то время, когда я, вняв голосу приятеля, 
сделал движение, чтобы подняться, моя рука нащупала 
на своей ладони посторонний предмет... Пустив в ход 
осязание, я узнал в этом предмете бумажку. Мой па
паша был доктором, а доктора одним осязанием узна
ют качество бумажки. По теории Дарвина я со многими 
другими способностями унаследовал от папаши и эту 
милую способность. В бумажке узнал я пятирублевку. 
Узнав, я моментально уснул.

— Браво, магнетизер!
Доктора, бывшие в зале, подошли ко мне, поверте

лись, понюхали и сказали:
— Н-да... Усыплен...
Магнетизер, довольный успехом, помахал над моей 

головой руками, и я, спящий, зашагал по зале.
— Тетанируйге его руку! — предложил кто-то.— 

Можете? Пусть его рука окоченеет...
Магнетизер (не робкий человек!) вытянул мою пра

вую руку и начал производить над ней свои манипуля
ции: потрет, подует, похлопает. Моя рука не повино
валась. Она болталась, как тряпка, и не думала ко
ченеть.

— Нет тетануса! Разбудите его, а то ведь вредно... 
Он слабенький, нервный...

Тогда моя левая рука почувствовала на своей ладо
ни пятирублевку... Раздражение путем рефлекса пере
далось с левой на правую, и моментально окоченела 
рука.

— Браво! Поглядите, какая твердая и холодная! 
Как у мертвеца!

— Полная анестезия, понижение температуры и ос
лабление пульса,— доложил магнетизер.

Доктора начали щупать мою руку.
— Да, пульс слабее,— заметил один из них.— Пол

ный тетанус. Температура много ниже...
— Чем же это объяснить? — спросила одна из 

дамочек.
Доктор значительно пожал плечами, вздохнул и 

сказал:
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— Мы имеем только факты! Объяснений — увы! — 
нет...

Вы имеете факты, а я две пятирублевки. Мои доро
же... Спасибо магнетизму и за это, а объяснений мне 
не нужно...

Бедный магнетизер! И зачем ты со мной, с аспидом, 
связался?

Р. S. Ну, не проклятие ли? Не свинство ли?
Сейчас только узнал, что пятирублевки вкладывал 

в мой кулак не магнетизер, а Петр Федорыч, мой 
начальник...

— Это,— говорит,— я тебе для того сделал, чтобы 
узнать твою честность...

Ах, чёрт возьми!
— Стыдно, брат... Нехорошо... Не ожидал...
— Но ведь у меня дети, ваше превосходительство... 

Жена... Мать... При нонешней дороговизне...
— Нехорошо... А еще тоже газету свою издавать 

хочешь... Йлачешь, когда на обедах речи читаешь... 
Стыдно... Думал, что ты честный человек, а выходит, 
что ты... ха пен зи гевеэен...

Пришлось возвратить ему две пятирублевки. Что ж 
делать? Реноме дороже денег.

— На тебя я не сержусь! — говорит начальник.— 
Чёрт с тобой, натура уж у тебя такая... Но она! Она! 
У-ди-вительно! Она! кротость, невинность, бланманже 
и прочее! А? Ведь и она польстилась на деньги! Тоже 
уснула!

Под словом она мой начальник подразумевает свою 
супругу, Матрену Николаевну...
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УШЛА

Пообедали. В стороне желудков чувствовалось ма
ленькое блаженство, рты позевывали, глаза начали 
суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, 
потянулся и развалился на кушетке. Жена села у из
головья и замурлыкала... Оба были счастливы.

— Расскажи что-нибудь...— зевнул муж.
— Что же тебе рассказать? Мм... Ах, да! Ты слы

шал? Софи Окуркова вышла замуж за этого... как его... 
за фон Трамба! Вот скандал!

— В чем же тут скандал?
— Да ведь Трамб подлец! Это такой негодяй... та

кой бессовестный человек! Без всяких принципов! Урод 
нравственный! Был у графа управляющим — нажился, 
теперь служит на железной дороге и ворует... Сестру 
ограбил... Негодяй и вор, одним словом. И за этакого 
человека выходить замуж?! Жить с ним?! Удивляюсь! 
Такая нравственная девушка и ... на тебе! Ни за что 
бы не вышла за такого субъекта! Будь он хоть миллио
нер! Будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на 
него! И представить себе не могу мужа-подлеца!

Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая, 
прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом. Иск
ренность ее была очевидна...

— Этот Трамб такая тварь! И тысячу раз глупы и 
пошлы те женщины, которые выходят за таких господ!

— Тэк-с... Ты, разумеется, не вышла бы... Н-да... 
Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже... негодяй? 
Что бы ты сделала?

— Я? Бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни 
на одну секунду! Я могу любить только честного чело
века! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, 
что сделал Трамб, я... мигом! Adieu тогда!

— Тэк... Гм... Какая ты у меня... А я и не знал... 
Хе-хе-хе... Врет бабенка и не краснеет!
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— Я никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, 
тогда и увидишь!

— К чему мне пробовать? Сама знаешь... Я еще по
чище твоего фон Трамба буду... Трамб — комашка срав
нительно. Ты делаешь большие глаза? Это странно... 
(Пауза.) Сколько я получаю жалованья?

— Три тысячи в год.
— А сколько стоит колье, которое я купил тебе 

неделю тому назад? Две тысячи... Не так ли? Да вче
рашнее платье пятьсот... Дача две тысячи... Хе-хе-хе. 
Вчера твой papa выклянчил у меня тысячу...

— По, Пьер, побочные доходы ведь...
— Лошади... Домашний доктор... Счеты от модис

ток. Третьего дня ты проиграла в стуколку сто рублей...
Муж приподнялся, подпер голову кулаками и про

чел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному 
столу, он показал жене несколько вещественных дока
зательств...

— Теперь ты видишь, матушка, что твой фон 
Трамб — ерунда, карманный воришка сравнительно со 
мной... Adieu! Иди и впредь не осуждай!

Я кончил. Быть может, читатель еще спросит:
— И она ушла от мужа?
Да, ушла... в другую комнату.
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В ЦИРУЛЬНЕ

Утро. Еще нет и семи часов, а цирульня Макара 
Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяин, малый лет 
двадцати трех, неумытый, засаленный, но франтовато 
одетый, занят уборкой. Убирать, в сущности, нечего, но 
он вспотел, работая. Там тряпочкой вытрет, там паль
цем сколупнет, там клопа найдет и смахнет его со 
стены.

Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бре
венчатые стены оклеены обоями, напоминающими по
линялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, 
слезоточивыми окнами — тонкая, скрипучая, тщедуш
ная дверца, над нею позеленевший от сырости коло
кольчик, который вздрагивает и болезненно звенит сам, 
без всякой причины. А поглядите вы в зеркало, которое 
висит на одной из стен, и вашу физиономию перекосит 
во все стороны самым безжалостным образом! Перед 
этим зеркалом стригут и бреют. На столике, таком же 
неумытом и засаленном, как сам Макар Кузьмич, всё 
есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара на ко
пейку, пудры на копейку, сильно разведенного одеко
лону на копейку. Да и вся цирульня не стоит больше 
пятиалтынного.

Над дверью раздается взвизгиванье больного коло
кольчика, и в цирульню в.ходиг пожилой мужчина в 
дубленом полушубке и валенках. Его голова и шея 
окутаны женской шалыо.

Это Эраст Ивгныч Ягодов, крестный отец Макара 
Кузьмича. Когда-то он служил в консистории в сторо
жах, теперь же живет около Красного пруда и зани
мается слесарством.

— Макарушка, здравствуй, свет! — говорит ои Ма
кару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой.

Целуются. Ягодов стаскивает с головы шаль, крес
тится и садится.
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— Даль-то какая! — говорит он, кряхтя.— Шут
ка ли? От Красного пруда до Калужских ворот.

— Как поживаете-с?
— Плохо, брат. Горячка была.
— Что вы? Горячка!
— Горячка. Месяц лежал, думал, что помру. Со

боровался. Теперь волос лезет. Доктор постричься 
приказал. Волос, говорит, новый пойдет, крепкий. Вот 
я и думаю в уме: пойду-ка к Макару. Чем к кому дру
гому, так лучше уж к родному. И сделает лучше, и де
нег не возьмет. Далеконько немножко, оно правда, да 
ведь это что ж? Та же прогулка.

— Я с удовольствием. Пожалуйте-с!
Макар Кузьмич, шаркнув ногой, указывает на стул. 

Ягодов садится и глядит на себя в зеркало, и видимо 
доволен зрелищем: в зеркале получается кривая рожа 
с калмыцкими губами, тупым, широким носом и с гла
зами на лбу. Макар Кузьмич покрывает плечи своего 
клиента белой простыней с желтыми пятнами и начи
нает визжать ножницами.

— Я вас начисто, догола! — говорит он.
— Натурально. На татарина чтоб похож был, на 

бомбу. Волос гуще пойдет.
— Тетенька как поживают-с?
— Ничего, живет себе. Намедни к майорше прини

мать ходила. Рубль дали.
— Так-с. Рубль. Придержите ухо-с!
— Держу... Не обрежь, смотри. Ой, больно! Ты 

меня за волосья дергаешь.
— Это ничего-с. Без зтого в нашем деле невозмож

но. А как поживают Анна Эрастовна?
— Дочка? Ничего, прыгает. На прошлой неделе, 

в среду, за Шейнина просватали. Отчего не приходил?
Ножницы перестают визжать. Макар Кузьмич опу

скает руки и спрашивает испуганно:
— Кого просватали?
— Анну.
— Это как же-с? За кого?
— За Шейнина, Прокофия Петрова. В Златоустен- 

ском переулке его тетка в экономках. Хорошая женщи
на. Натурально, все мы рады, слава богу. Через не
делю свадьба. Приходи, погуляем.

— Да как же это так, Эраст Иваныч? — говорит
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Макар Кузьмич, бледный, удивленный, и пожимает 
плечами.— Как же это возможно? Это... это никак не
возможно! Ведь Анна Эрастовна... ведь я... ведь я чув
ства к ней питал, я намерение имел. Как же так?

— Да так. Взяли и просватали. Человек хороший.
На лице у Макара Кузьмича выступает холодный

пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть 
себе кулаком нос.

— Я намерение имел...— говорит он.— Это невоз
можно, Эраст Иваныч! Я... я влюблен и предложение 
сердца делал... И тетенька обещали. Я всегда уважал 
вас, всё равно как родителя... стригу вас всегда зада
ром... Всегда вы от меня одолжение имели и, когда мой 
папаша скончался, вы взяли диван и десять рублей де
нег и назад мне не вернули. Помните?

— Как не помнить! Помню. Только какой же ты 
жених, Макар? Нешто ты жених? Ни денег, ни звания, 
ремесло пустяшное...

— А Шейнин богатый?
— Шейнин в артельщиках. У него в залоге лежит 

полторы тысячи. Так-то, брат... Толкуй не толкуй, а 
дело уж сделано. Назад не воротишь, Макарушка. Дру
гую себе ищи невесту... Свет не клином сошелся. Ну, 
стриги! Что же стоишь?

Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим, потом 
достает из кармана платочек и начинает плакать.

— Ну, чего! — утешает его Эраст Иваныч,— Брось! 
Эка, ревет, словно баба! Ты оканчивай мою голову, да 
тогда и плачь. Бери ножницы!

Макар Кузьмич берет ножницы, минуту глядит на 
них бессмысленно и роняет на стол. Руки у него тря
сутся.

— Не могу! — говорит он.— Не могу сейчас, силы 
моей нет! Несчастный я человек! И она несчастная! 
Любили мы друг друга, обещались, и разлучили нас 
люди недобрые без всякой жалости. Уходите, Эраст 
Иваныч! Не могу я вас видеть.

— Так я завтра приду, Макарушка. Завтра достри
жешь.

— Ладно.
— Поуспокойся, а я к тебе завтра, пораньше утром.
У Эраста Иваныча половина головы выстрижена до

гола, и он похож на каторжника. Неловко оставаться
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с такой головой, но делать нечего. Он окутывает го
лову и шею шалью и выходит из цирульни. Оставшись 
один, Макар Кузьмич садится и продолжает плакать 
потихоньку.

На другой день рано утром опять приходит Эраст 
Иваныч.

— Вам что угодно-с? — спрашивает его холодно 
Макар Кузьмич.

— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.
— Пожалуйте деньги вперед. Задаром не стригу-с.
Эраст Иваныч, не говоря ни слова, уходит, и до сих

пор еще у него на одной половине головы волосы длин
ные, а на другой — короткие. Стрижку за деньги он 
считает роскошью и ждет, когда на остриженной поло
вике волосы сами вырастут. Так и на свадьбе гулял.

38



СОВРЕМЕННЫЕ МОЛИТВЫ

А п о л л о н у .— Проваливай!
Э вт ер п е , м узе м узы к и .— Молит тебя кончивший 

курс в консерватории и бравший уроки у Рубинштейна! 
Нет ли у тебя, матушка, где-нибудь на примете местеч
ка тапера в богатом купеческом доме? Научи меня так
же сочинять тридцатикопеечные польки и кадрили! 
A propos: не можешь ли ты спихнуть с места нашу пер
вую скрипку? Пора бы мне перестать быть второй... 
Гол ос из п убл и к и : Комарннска...ва!!! Наяривай!

У р а н и и , м узе аст роном ии  (молящийся робко огля
дывается, конфузится и тихо): — А все-таки она вер
тится! (Громко): Нельзя ли обложить сбором планеты и 
кометы? Разведай-ка и постарайся! Процент получишь. 
Гол ос из п убл и к и : А все-таки она не вертится!

П ол и ги м н и и , м узе п ен и я .— Хочется мне, муза, пе
ребраться нз оперы в буфф, да как-то, знаешь, неловко... 
А в буффе дороже платят и слава тамошняя ахтитель- 
ней... Возьми от меня щепетильность! Испорти голоса 
моих товарищей, дабы я был лучше их, посели среди 
них интригу и сокруши рецензентов! Голос из п убл и к и : 
Спойте что-нибудь, молодой человек!

К ал л и оп е, м узе эпической п оэзи и .— Убавь во мне 
поэтического жара, отними у меня темы, учетвери цен- 
зуру; отколоти меня, делай что хочешь со мной, но 
только прибавь мне по копейке на строчку. Вразуми, 
о муза, платящих!

М ел ьп ом ен е, м узе т еа т р а .— Отдай нам наши бене
фисы, бесстыдница! Купчих побольше! Антрепризу!

Э р а т е, м узе эрот ической п оэзи и .— С тех пор, как я 
стал тебе молиться, Эраточка, ни одно мое стихотворе
ние не было похерено. Все прошли! Тралала! Тралала! 
Нет поэта модней меня! Но... все-таки недоволен: поэ
зию-декольте не всюду пускают. Вразуми невежд! Г о 
лос из п убл и к и : Да здравствует Салон де варьете!
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Т ер п си хор е, м узе т а н ц ев.—  Наполни первые ряды 
плешивыми, беззубыми старцами, разожги их холод
ную кровь! Упраздни драму, комедию и трагедию и 
реставрируй древнюю славу балета! Гол ос из п уб л и к и : 
Канкан! Выходи на середину! Пет! Пет!

Т а л и и , м узе к ом еди и .— Не нужно мне славы Ост
ровского... Нет! Не сошьешь сапог из бессмертия! Дай 
ты мне силу и мощь Виктора Александрова, пишущего 
по десяти комедий в вечер! Денег-то сколько, ма
тушка!

К л и о , м узе и ст о р и и .— (Голос из публики): Мимо! 
Не замечай нас! Чего глазищи вытаращила? Не видала 
никогда безобразий, что ли?

Б а х у с у  и В е н е р е .— Вашшшу руку! Merci-c! Честь 
и место!
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НА ГВОЗДЕ

По Невскому плелась со службы компания коллеж
ских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к 
себе на именины именинник Стручков.

— Да и пожрем же мы сейчас, братцы! — мечтал 
вслух именинник.— Страсть как пожрем! Женка пирог 
приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк 
есть... воронцовская... Жена, небось, заждалась!

Стручков обитал у чёрта на куличках. Шли, шли к 
нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы по
чувствовали запах пирога и жареного гуся.

— Чувствуете? — спросил Стручков и захихикал 
от удовольствия. — Раздевайтесь, господа! Кладите 
шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех ча
стей прикатил! Акулина, поди помоги господам раз
деться!

— А это что такое? — спросил один из компании, 
указывая на стену.

На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела 
новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чи
новники поглядели друг на друга и побледнели.

— Это его фуражка! — прошептали они.— Он... 
здесь!?!

— Да, он здесь,— пробормотал Стручков.— У Ка
ти... Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в тракти
ре, подождем, пока он уйдет.

Компания застегнула шубы, вышла и лениво попле
лась к трактиру.

— Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя си
дит! — слиберальничал помощник архивариуса.— Чер
ти его принесли! Он скоро уйдет?

— Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. 
Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килеч
кой закусим... Потом повторим, братцы... После второй
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сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет... Моя женка 
хорошо пироги делает. Щи будут...

— А сардин купил?
— Две коробки. Колбаса четырех сортов... Жене, 

должно быть, тоже есть хочется... Ввалился, чёрт!
Часа полтора посидели в трактире, выпили для 

блезиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. 
Вошли в переднюю. Пахло сильней прежнего. Сквозь 
полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели 
гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала 
из печи.

— Опять неблагополучно, братцы!
— Что такое?
Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, 

а на подлом гвозде висела кунья шапка.
— Это Прокатилова шапка,— сказал Стручков.— 

Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь... Этот не
долго сидит...

— И у этакого сквернавца такая хорошенькая же
на! — послышался сиплый бас из гостиной.

— Дуракам счастье, ваше превосходительство! — 
аккомпанировал женский голос.

— Выйдемте! — простонал Стручков.
Пошли опять в трактир. Потребовали пива.
— Прокатилов — сила! — начала компания уте

шать Стручкова.— Час у твоей посидит, да зато тебе... 
десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огор
чаться? Огорчаться не надо.

— Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне 
обидно, что есть хочется!

Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья 
шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось 
опять ретироваться.

Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от 
постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был 
сух, щи теплы, гусь пережарен — всё перепортила 
карьера Стручкова! Ели, впрочем, с аппетитом.
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РОМАН АДВОКАТА
(ПРОТОКОЛ)

Тысяча восемьсот семьдесят седьмого 
года, февраля десятого дня, в городе С.-Пе
тербурге, Московской части, 2 участка, в 
доме второй гильдии купца Животова, что 
на Лиговке, я, нижеподписавшийся, встре
тил дочь титулярного советника Марью 
Алексееву Барабанову, 18 лет, вероиспове
дания православного, грамотную. Встретив оную Бараба
нову, я почувствовал к ней влечение. Так как на осно
вании 994 ст. Улож. о наказ, незаконное сожительство 
влечет за собой, помимо церковного покаяния, издержки, 
статьею оною предусмотренные (смотри: дело купца 
Солодовникова 1881 г. Сб. реш. Касс, департ.), то я 
и предложил ей руку и сердце. Я женился, но не дол
го жил с нею. Я разлюбил ее. Записав на свое имя всё 
ее приданое, я начал шататься по трактирам, лива- 
диям, эльдорадам и шатался в продолжение пяти лет. 
А так как на основании 54 ст. X т. Гражданского Судо
производства пятилетняя безвестная отлучка дает пра
во на развод, то я и имею честь покорнейше просить, 
ваше п—во, ходатайствовать о разведении меня с женою.

Место
для

гербовой 
марки 

в 60 коп.
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ЧТО ЛУЧШЕ?
(ПРАЗДНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ Ш ТЫК-Ю НКЕРА КРОКОДИЛОВА)

В кабак могут ходить взрослые и дети, а в школу 
только дети.

Алкоголь замедляет обмен веществ, способствует 
отложению жира, веселит сердце человека. На всё сие 
школа не способна. Ломоносов сказал: «Науки юношей 
питают, отраду старцам подают». Князь же Владимир 
неоднократно повторял: «Веселие Руси питие есть». 
Кому же из них двоих верить? Очевидно — тому, кто 
старше.

Акцизные дивиденды дает отнюдь не школа.
Польза просвещения находится еще под сомнением, 

вред же, им приносимый, очевиден.
Для возбуждения аппетита употребляют отнюдь не 

грамоту, а рюмку водки.
Кабак везде есть, а школа далеко не везде.
Всего сего достаточно, чтобы сделать вывод: каба

ков не упразднять, а относительно школ подумать.
Всей грамоты отрицать нельзя. Отрицание это было 

бы безумством. Ибо полезно, если человек умеет про
читать: «Питейный дом».
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БЛАГОДАРНЫЙ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД)

— Вот тебе триста рублей! — сказал Иван Петро
вич, подавая пачку кредиток своему секретарю и даль
нему родственнику Мише Бобову,— Так и быть, возь
ми... Не хотел давать, но... что делать? Бери... В послед
ний раз... Мою жену благодари. Если бы не она, я тебе 
не дал бы... Упросила.

Миша взял деньги и замигал глазками. Он не на
ходил слов для благодарности. Глаза его покраснели и 
подернулись влагой. Он обнял бы Ивана Петровича, 
но... начальников обнимать так неловко!

— Жену благодари,— сказал еще раз Иван Петро
вич.— Она упросила... Ты ее так разжалобил своей 
слезливой рожицей... Ее и благодари.

Миша попятился назад и вышел из кабинета. Он 
пошел благодарить свою дальнюю родственницу, суп
ругу Ивана Петровича. Она, маленькая, хорошенькая 
блондиночка, сидела у себя в кабинете на маленькой 
кушеточке и читала роман. Миша остановился перед 
ней и произнес:

— Не знаю, как и благодарить вас!
Она снисходительно улыбнулась, бросила книжку 

и милостиво указала ему на место около себя. Миша сел.
— Как мне благодарить вас? Как? Чем? Научите 

меня! Марья Семеновна! Вы мне сделали более чем бла
годеяние! Ведь на эти деньги я справлю свою свадьбу 
с моей милой, дорогой Катей!

По Мишиной щеке поползла слеза. Голос его дрожал.
— О, благодарю вас!
Он нагнулся и чмокнул в пухленькую ручку Марьи 

Семеновны.
— Вы так добры! А как добр ваш Иван Петрович! 

Как он добр, снисходителен! У него золотое сердце! 
Вы должны благодарить небо за то, что оно послало вам
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такого мужа! Моя дорогая, любите его! Умоляю вас, 
любите его!

Миша нагнулся и чмокнул в обе ручки разом. Слеза 
поползла и по другой щеке. Один глаз стал меньше.

— Он стар, некрасив, но зато какая у него душа! 
Найдите мне где-нибудь другую такую душу! Не най
дете! Любите же его! Вы, молодые жены, так легкомыс
ленны! Вы в мужчине ищете прежде всего внешности... 
эффекта... Умоляю вас!

Миша схватил ее локти и судорожно сжал их между 
своими ладонями. В голосе его слышались рыдания.

— Не изменяйте ему! Изменить этому человеку зна
чит изменить ангелу! Оцените его, полюбите! Любить 
такого чудного человека, принадлежать ему... да ведь 
это блаженство! Вы, женщины, не хотите понимать 
многое... многое... И вас люблю страшно, бешено за 
то, что вы принадлежите ему! Целую святыню, принад
лежащую ему... Это святой поцелуй... Не бойтесь, 
я жених... Ничего...

Миша, трепещущий, захлебывающийся, потянулся 
от ее уха к щечке и прикоснулся к ней своими усами.

— Не изменяйте ему, моя дорогая! Ведь вы его 
любите? Да? Любите?

— Да.
— О, чудная!
Минуту Миша восторженно и умиленно глядел в 

ее глаза. В них он прочел благородную душу...
— Чудная вы...— продолжал он, протянув руку 

к ее талии.— Вы его любите... Этого чудного... ангела... 
Это золотое сердце... сердце...

Она хотела освободить свою талию от его руки, за
вертелась, но еще более завязла... Головка ее — не
удобно сидеть на этих кушетках! — нечаянно упала на 
Мишину грудь.

— Его душа... сердце... Где найти другого такого 
человека? Любить его... Слышать биения его сердца... 
Идти с ним рука об руку... Страдать... делить радости... 
Поймите меня! Поймите меня!..

Из Мишиных глаз брызнули слезы... Голова судо
рожно замоталась и склонилась к ее груди. Он зарыдал 
и сжал Марью Семеновну в своих объятиях...

Ужасно неудобно сидеть на этих кушетках! Она хо
тела освободиться из его объятий, утешить его, успо-
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коить... Он так нервен! Она поблагодарит его за то, 
что он так расположен к ее мужу... Но никак не вста
нешь!

— Любите его... Не изменяйте ему... Умоляю вас! 
Вы... женщины... так легкомысленны... не понимаете...

Миша не сказал более ни слова... Язык его забол
тался и замер...

Через пять минут в ее кабинет зачем-то вошел Иван 
Петрович... Несчастный! Зачем он не пришел ранее? 
Когда они увидели багровое лицо начальника, его сжа
тые кулаки, когда услышали его глухой, задушенный 
голос, они вскочили...

— Что с тобой? — спросила бледная Марья Се
меновна.

Спросила, потому что надо же было говорить!
— Но... но ведь я искренно, ваше превосходитель

ство! — пробормотал Миша.— Честное слово, искренно!

47



СОВЕТ

Дверь самая обыкновенная, комнатная. Сделана она 
из дерева, выкрашена обыкновенной белой краской, ви
сит на простых крючьях, но... отчего она так внуши
тельна? Так и дышит олимпийством! По ту сторону 
двери сидит... впрочем, это не наше дело.

По сю сторону стоят два человека и рассуждают:
— Мерси-с!
— Это вам-с, детишкам на молочишко. За труды 

ваши, Максим Иваныч.Ведь дело три года тянется, не 
шутка... Извините, что мало... Старайтесь только, ба
тюшка! (Пауза.) Хочется мне, благодетель, благодарить 
Порфирия Семеныча... Они мой главный благодетель 
и от них всего больше мое дело зависит... Поднести бы 
им в презент не мешало... сотенки две-три...

— Ему... сотенки?! Что вы? Да вы угорели, род
ной! Перекреститесь! Порфирий Семеныч не таковский, 
чтоб...

— Не берут? Жаль-с... Я ведь от души, Максим 
Иваныч... Это не какая-нибудь взятка... Это приноше
ние от чистоты души... за труды непосильные... Я ведь 
не бесчувственный, понимаю их труд... Кто нонче из-за 
одного жалованья такую тяготу на себя берет? Гм... 
Так-то-с... Это не взятка-с, а законное, так сказать, 
взятие...

— Нет, это невозможно! Он такой человек... такой 
человек!

— Знаю я их, Максим Иваныч! Прекрасный они 
человек! И сердце у них предоброе, душа филантроп- 
ная... гуманическая... Ласковость такая... Глядит на 
тебя и всю твою психологию воротит... Молюсь за них 
денно и нощно... Только дело вот слишком долго тянет
ся! Ну, да это ничего... И за все добродетели зти хо
чется мне благодарить их... Рубликов триста, при
мерно...
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— Не возьмет... Натура у него другая! Строгость! 
И не суйтесь к нему... Трудится, беспокоится, ночей 
не спит, а касательно благодарности или чего прочего — 
ни-ни... Правила такие. И то сказать, на что ему ваши 
деньги? Сам миллионщик!

— Жалость какая... А мне так хотелось обнару
жить им свои чувства! (Тихо.) Да и дело бы мое подви
нулось... Ведь три года тянется, батюшка! Три года! 
(Громко.) Не знаю, как и поступить... В уныние впал 
я, благодетель мой... Выручьте, батюшка! (Пауза.) 
Сотни три я могу... Это точно. Хоть сию минуту...

— Гм... Да-с... Как же быть? (Пауза.) Я вам вот 
что посоветую. Коли уж желаете благодарить его за 
благодеяния и беспокойства, то... извольте, я ему ска
жу... Доложу... Я ему посоветовать могу...

— Пожалуйста, батюшка! (Продолжительная 
пауза.)

— Мерси-с... Он уважит... Только вы не триста руб
лей... С этими паршивыми деньгами и не суйтесь... Для 
него это нуль, ничтожество... газ... Вы ему тысячу...

— Две тысячи! — говорит кто-то по ту сторону 
двери.

Занавес падает. Да не подумает о сем кто-либо худо!
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В о п р о с ы
1) Как узнать ее мысли?
2) Где может читать неграмотный?
3) Любит ли меня жена?
4) Где можно стоя сидеть?

Ответы
1) Сделайте у нее обыск.
2) В сердцах.
3) Чья?
4) В участке.
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КРЕСТ

В гостиную, наполненную народом, входит поэт.
— Ну что, как наша миленькая поэма? — обращает

ся к нему хозяйка.— Напечатали? Гонорар получили?
— И не спрашивайте... Крест получил.
— Вы получили крест? Вы, поэт?! Разве поэты по

лучают кресты?
— От души поздравляю! — жмет ему руку хозяин.— 

Станислав или Анна? Очень рад... рад очень... Стани
слав?

— Нет, красный крест...
— Стало быть, вы гонорар пожертвовали в пользу 

Общества Красного креста?
— Ничего не пожертвовал.
— А вам к лицу будет орден... А ну-ка, покажите!
Поэт лезет в боковой карман и достает оттуда руко

пись...
— Вот он...
Публика глядит в рукопись и видит красный крест... 

но такой крест, который не прицепишь к сюртуку.
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ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ
(РОМАН)

Максим Кузьмич Салютов высок, широкоплеч, оса
нист. Телосложение его смело можно назвать атлети
ческим. Сила его чрезвычайка. Он гнет двугривенные, 
вырывает с корнем молодые деревца, поднимает зубами 
гири и клянется, что нет на земле человека, который 
осмелился бы побороться с ним. Он храбр и смел. 
Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. 
Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, 
когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат 
и краснеют, когда он пожимает их руки: больно!! Его 
прекрасный баритон невозможно слушать, потому что 
он заглушает... Сила-человек! Другого подобного я 
не знаю.

И эта чудовищная, нечеловеческая, воловья сила 
походила на ничто, на раздавленную крысу, когда 
Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гаври
ловне! Максим Кузьмич бледнел, краснел, дрожал и 
не был в состоянии поднять стула, когда ему приходи
лось выжимать из своего большого рта: «Я вас люблю!» 
Сила стушевывалась, и большое тело обращалось в 
большой пустопорожний сосуд.

Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по 
льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дро
жал, млел и шептал. На лице его были написаны стра
дания... Ловкие, поворотливые ноги подгибались и 
путались, когда приходилось вырезывать на льду ка
кой-нибудь прихотливый вензель... Вы думаете, он 
боялся отказа? Нет, Елена Гавриловна любила его и 
жаждала предложения руки и сердца... Она, малень
кая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую 
минуту сгореть от нетерпения... Ему уже тридцать, 
чин его невелик, денег у него не особенно много, но 
зато он так красив, остроумен, ловок! Он отлично пля-
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шет, прекрасно стреляет... Лучше его никто не ездит 
верхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через та
кую канаву, перепрыгнуть через которую затруднился 
бы любой английский скакун!..

Нельзя не любить такого человека!
И он сам знал, что его любят. Он был уверен в этом. 

Страдал же он от одной мысли... Эта мысль душила 
его мозг, заставляла его бесноваться, плакать, не дава
ла ему пить, есть, спать... Она отравляла его жизнь. 
Он клялся в любви, а она в это время копошилась в 
его мозгу и стучала в его виски.

— Будьте моей женой! — говорил он Елене Гав
риловне.— Я вас люблю! бешено, страшно!!

И сам в то же время думал:
«Имею ли я право быть ее мужем? Нет, не имею! 

Если бы она знала, какого я происхождения, если бы 
кто-нибудь рассказал ей мое прошлое, она дала бы мне 
пощечину! Позорное, несчастное прошлое! Она, знат
ная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если 
бы знала, что я за птица!»

Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и по
клялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым.

Мысль отравила всё... Возвращаясь с катка домой, 
он кусал себе губы и думал:

«Подлец я! Если бы я был честным человеком, я 
рассказал бы ей всё... всё! Я должен был, прежде чем 
объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну! Но я 
этого не сделал, и я, значит, негодяй, подлец!»

Родители Елены Гавриловны согласились на брак 
ее с Максимом Кузьмичом. Атлет нравился им: он был 
почтителен и как чиновник подавал большие надежды. 
Елена Гавриловна чувствовала себя на эмпиреях. Она 
была счастлива. Зато бедный атлет был далеко не счаст
лив! До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и 
во время объяснения...

Терзал его и один приятель, который, как свои 
пять пальцев, знал его прошлое... Приходилось отда
вать приятелю почти всё свое жалованье.

— Угости обедом в Эрмитаже! — говорил прия
тель.— А то всем расскажу... Да двадцать пять руб
лей дай взаймы!

Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся... Щеки 
его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от
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мысли. Если бы не любимая женщина, он застрелился 
бы...

«Я подлец, негодяй! — думал он.— Я должен объяс
ниться с ней до свадьбы! Пусть плюнет на меня!»

Но до свадьбы он не объяснился: не хватило храб
рости.

Да и мысль, что после объяснения ему придется 
расстаться с любимой женщиной, была для него ужас
нее всех мыслей!..

Наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, по
здравили, и все удивлялись их счастью. Бедный Мак
сим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, 
смеялся, но был страшно несчастлив. «Я себя, скота, 
заставлю объясниться! Нас повенчали, но еще не позд
но! Мы можем еще расстаться!»

II он объяснился...
Когда наступил вожделенный час и молодых прово

дили в спальню, совесть и честность взяли свое... Мак
сим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий род
ства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее 
за руку, сказал:

— Прежде чем мы будем принадлежать... друг дру
гу, я должен... должен объясниться...

— Что с тобой, Макс?! Ты... бледен! Ты все эти дни 
бледен, молчалив... Ты болен?

— Я... должен тебе всё рассказать, Леля... Сядем... 
Я должен тебя поразить, отравить твое счастье... но 
что ж делать? Долг прежде всего... Я расскажу тебе 
свое прошлое...

Леля сделала большие глаза и ухмыльнулась...
— Ну, рассказывай... Только скорей, пожалуйста. 

И не дрожи так.
— Ро... родился я в Там... там... бове... Родители 

мои были не знатны и страшно бедны... Я тебе расска
жу, что я за птица. Ты ужаснешься. Постой... Уви
дишь... Я был нищим... Будучи мальчиком, я прода
вал яблоки... груши...

— Ты?!
— Ты ужасаешься? Но, милая, это еще не так ужас

но. О, я несчастный! Вы проклянете меня, если узнаете!
— Но что же?
— Двадцати лет... я был... был... простите меня! 

Не гоните меня! Я был... клоуном в цирке!
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— Ты?!? Клоуном?
Салютов в ожидании пощечины закрыл руками свое 

бледное лицо... Он был близок к обмороку...
— Ты... клоуном?!
И Леляповалиласьс кушетки... вскочила, забегала...
Что с ней? Ухватилась за живот... По спальной по

несся и посыпался смех, похожий на истерический...
— Ха-ха-ха... Ты был клоуном? Ты? Максинька... 

Голубчик! Представь что-нибудь! Докажи, что ты был 
им! Ха-ха-ха! Голубчик!

Она подскочила к Салютову и обняла его...
— Представь что-нибудь! Милый! Голубчик!
— Ты смеешься, несчастная? Презираешь?
— Сделай что-нибудь! И на канате умеешь ходить? 

Да ну же!
Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к 

нему, залебезила... Не заметно было, чтобы она сер
дилась... Он, ничего не понимающий, счастливый, усту
пил просьбе жены.

Подойдя к кровати, он сосчитал три и стал вверх 
ногами, опираясь лбом о край кровати...

— Браво, Макс! Бис! Ха-ха! Голубчик! Еще!
Макс покачнулся, прыгнул, как был, на пол и за

ходил на руках...
Утром родители Лели были страшно удивлены.
— Кто это там стучит наверху? — спрашивали они 

друг друга.— Молодые еще спят... Должно быть, при
слуга шалит... Возятся-то как! Экие мерзавцы!

Папаша пошел наверх, но прислуги не нашел там.
Шумели, к великому его удивлению, в комнате моло

дых... Он постоял около двери, пожал плечами и слег
ка приотворил ее... Заглянув в спальную, он съежился 
и чуть не умер от удивления: среди спальни стоял Мак
сим Кузьмич и выделывал в воздухе отчаяннейшие 
salto mortale; возле него стояла Леля и аплодировала. 
Лица обоих светились счастьем.

55



РЕВНИТЕЛЬ

Двадцать лет собирался директор З.-Б.-Х. железной 
дороги сесть за свой письменный стол и наконец, два 
дня тому назад, собрался. Полжизни мысль, жгучая, 
острая, беспокойная, вертелась у него в голове, вылива
лась в благоприличную форму, округлялась, детали- 
лась, росла и наконец выросла до величины грандиоз
нейшего проекта... Он сел за стол, взял в руки перо 
и... вступил на тернистый путь авторства.

Утро было тихое, светлое, морозное... В комнатах 
было тепло, уютно... На столе стоял стакан чая и 
слегка дымил... Не стучали, не кричали, не лезли с 
разговорами... Отлично писать при такой обстановке! 
Бери перо в руки да и валяй себе!

Директору не нужно было много думать, чтобы на
чать... В голове у него давно уже было всё начато и 
окончено: знай себе списывай с мозгов на бумагу!

Он нахмурился, стиснул губы, потянул в себя струю 
воздуха и написал заглавие: «Несколько слов в защи
ту печати». Директор любил печать. Он был предан ей 
всей душой, всем сердцем и всеми своими помышле
ниями. Написать в защиту ее свое слово, сказать это 
слово громко, во всеуслышание, было для него люби- 
мейшей, двадцатилетней мечтой! Он ей  обязан весьма 
многим: своим развитием, открытием злоупотреблений, 
местом... многим! Нужно отблагодарить ее... Да и ав
тором хочется побыть хоть денек... Писателей хоть и 
ругают, а все-таки почитают... В особенности жен
щины... Гм...

Написав заглавие, директор выпустил струю воз
духа и в минуту написал четырнадцать строк. Хорошо 
вышло, гладко... Он начал вообще о печати и, исписав 
пол-листа, заговорил о свободе печати... Он потребовал... 
Протесты, исторические данные, цитаты, изречения,
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упреки, насмешки так и посыпались из-под его острого 
пера.

«Мы либералы,— писал он.— Смейтесь над этим 
термином! Скальте зубы! Но мы гордимся и будем гор
диться этим прозвищем, покедова...»

— Газеты принесли! — доложил лакей...
В десять часов директор обыкновенно читал газе

ты. И на этот раз он не изменил своей привычке. Оста
вив писание, он встал, потянулся, разлегся на кушетке 
и принялся за газеты. Взяв в руки «Новое время», он 
презрительно усмехнулся, пробежал глазами по пере
довой и, не дочитав до конца, бросил.

— Краса Демидрона...— проворчал он.— Я вам 
пррропишу!

Швырнув на кресло «Новое время», директор взял
ся за «Голос». Глазки его затеплились хорошим чувст
вом, на щеках заиграл румянец. Он любил «Голос» и 
сам когда-то в него пописывал.

Прочитал передовую и мелкие известия... Пробежал 
фельетон... Чем более он читал, тем масленистее дела
лись его глазки. Прочитал «Среди газет и журналов»... 
Перевалился на третью страницу...

— Да, да. Так... И я об этом упомянул... Верно, со
вершенно верно!.. Гм. А это о чем?

Директор прищурил глаза...
«На З.-Б.-Х. железной дороге,— начал он читать,— 

приступлено на днях к разработке одного довольно 
странного проекта... Творец этого проекта — сам дирек
тор дороги, бывший...»

Через полчаса после чтения «Голоса» директор, 
красный, потный, дрожащий, сидел за своим письмен
ным столом и писал. Писал он «приказ по линии»... 
В этом приказе рекомендовалось не выписывать «не
которых» газет и журналов...

Возле сердитого директора лежали бумажные клоч
ки. Эти клочки полчаса тому назад составляли собой 
«несколько слов в защиту печати»...

Sic transit gloria mundi! l

1 Так проходит мирская слава! ( л а т . )
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КОЛЛЕКЦИЯ

Как-то на днях я зашел к своему приятелю, журна
листу Мише Коврову. Он сидел у себя на диване, чи
стил ногти и пил чай. Предложил и мне стакан.

— Я без хлеба не пью,— сказал я.— Пошли за 
хлебом!

— Ни за что! Врага, изволь, угощу хлебом, а дру
га никогда.

— Странно... Почему же?
— А вот почему... Иди сюда!
Миша подвел меня к столу и выдвинул один ящик:
— Гляди!
Я поглядел в ящик и не увидел решительно ничего.
— Ничего не вижу... Сор какой-то... Гвозди, тря

почки, какие-то хвостики...
— Вот именно на это-то и погляди! Десять лет соби

рал эти тряпочки, веревочки и гвоздички! Знаменатель
ная коллекция.

И Миша сгреб в руки весь сор и высыпал его на 
газетный лист.

— Видишь эту обгоревшую спичку? — сказал он, 
показывая мне обыкновенную, слегка обуглившуюся 
спичку.— Это интересная спичка. В прошлом году я 
нашел ее в баранке, купленной в булочной Севастья
нова. Чуть было не подавился. Жена, спасибо, была 
дома и постучала мне по спине, а то бы так и осталась 
в горле эта спичка. Видишь этот ноготь? Три года тому 
назад он был найден в бисквите, купленном в булочной 
Филиппова. Бисквит, как видишь, был без рук, без 
ног, но с ногтями. Игра природы! Эта зеленая тряпочка 
пять лет тому назад обитала в колбасе, купленной в од
ном из наилучших московских магазинов. Сей засушен
ный таракан купался когда-то в щах, которые я ел в 
буфете одной железнодорожной станции, а этот гвоздь— 
в котлете, на той же станции. Этот крысиный хвостик и
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кусочек сафьяна были оба найдены в одном и том же 
фшшпповском хлебе. Кильку, от которой остались 
теперь Одни только косточки, жена нашла в торте, ко
торый был поднесен ей в день ангела. Этот зверь, име
нуемый клопом, был поднесен мне в кружке пива в од
ной немецкой биргалке... А вот этот кусочек гуано я 
чуть было не проглотил, уписывая в одном трактире 
расстегай... И так далее, любезный.

— Дивная коллекция!
— Да. Весит она полтора фунта, не считая всего 

того, что я по невниманию успел проглотить и перева
рить. А проглотил я, наверное, фунтов пять-шесть...

Миша взял осторожно газетный лист, минуту полю
бовался коллекцией и высыпал ее обратно в ящик. 
Я взял в руки стакан, начал пить чай, но уж не просил 
послать за хлебом.
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БАРАН И БАРЫШНЯ
(ЭПИЗОДИК ИЗ ЖИЗНИ «МИЛОСТИВЫХ ГОСУДАРЕЙ»)

На сытой, лоснящейся физиономии Милостивого го- 
сударя была написана смертельнейшая скука. Он толь
ко что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не 
знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать... 
Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр 
еще рано, кататься лень ехать... Что делать? Чем бы 
развлечься?

— Барышня какая-то пришла! — доложил Егор.— 
Вас спрашивает!

— Барышня? Гм... Кто же это? Всё одно, впрочем,— 
проси...

В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая 
просто... даже очень просто. Она вошла и поклонилась.

— Извините,— начала она дрожащим дискантом.— 
Я, знаете ли... Мне сказали, что вас... вас можно застать 
только в шесть часов... Я... я... дочь надворного со
ветника Пальцева...

— Очень приятно! Сссадитесь! Чем могу быть по
лезен? Садитесь, не стесняйтесь!

— Я пришла к вам с просьбой...— продолжала ба
рышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками 
свои пуговки.— Я пришла... попросить у вас билет для 
бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете... 
Я хочу ехать, а у меня... я небогата... Мне от Петер
бурга до Курска...

— Гм... Так-с... А для чего вам в Курск ехать? 
Здесь нетто не нравится?

— Нет, здесь нравится, но, знаете ли... родители. 
Я к родителям. Давно уж у них не была... Мама, пишут, 
больна...

— Гм... Вы здесь служите или учитесь?
Барышня рассказала, где и у кого она служила,

сколько получала жалованья, много ли было работы...
— Тэк... Служили... Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше 

жалованье было велико... Нельзя сказать... Негуман
но было бы не давать вам бесплатного билета... Гм... 
К родителям едете, значит... Ну, а небось в Курске и
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амурчик есть, а? Амурашка? Хе, хе, хо... Женишок? 
Покраснели? Ну, что ж! Дело хорошее... Езжайте себе. 
Вам уж пора замуж... А кто он?

— В чиновниках...
— Дело хорошее... Езжайте в Курск... Говорят, 

что уже в ста верстах от Курска пахнет щами и ползают 
тараканы... Хе, хе, хо... Небось, скука в этом Курске? 
Да вы скидайте шляпу! Вот так, не стесняйтесь! Егор, 
дай нам чаю! Небось, скучно в этом... ммм... как его... 
Курске?

Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, 
просияла и описала милостивому государю все кур
ские развлечения... Она рассказала, что у нее есть брат- 
чиновник, дядя-учитель, кузены-гимназисты... Егор по
дал чай... Барышня робко потянулась за стаканом и, 
боясь чамкать, начала бесшумно глотать... Милостивый 
государь глядел на нее и ухмылялся... Он уж не чувст
вовал скуки...

— Ваш жених хорош собой? — спросил он.— А как 
вы с ним сошлись?

Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она 
доверчиво подвинулась к милостивому государю и, 
улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались 
к ней женихи и как она им отказала... Говорила она 
долго. Кончила тем, что вынула из кармана письмо от 
родителей и прочла его милостивому государю. Про
било восемь часов.

— А у вашего отца неплохой почерк... С какими 
он закорючками пишет! Хе, хе... Но, однако, мне пора... 
В театре уж началось... Прощайте, Марья Ефимовна!

— Так я могу надеяться? — спросила барышня, 
поднимаясь.

— На что-с?
— На то, что вы мне дадите бесплатный билет...
— Билет? Гм... У меня нет билетов! Вы, должно 

быть, ошиблись, сударыня... Хе, хе, хе... Вы не туда 
попали, не на тот подъезд... Рядом со мной, подлинно, 
живет какой-то железнодорожник, а я в банке служу-с! 
Егор, вели заложить! Прощайте, ша chere 1 Марья Се
меновна! Очень рад... рад очень...

Барышня оделась и вышла... У другого подъезда ей 
сказали, что о н  уехал в половине восьмого в Москву.

 ̂ дорогая ( ф р а п ц . ) .
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РАЗМАЗНЯ

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку 
моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчи
таться.

— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей.— 
Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, 
а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-с... 
Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц...

— По сорока...
— Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда 

платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы 
два месяца...

— Два месяца и пять дней...
— Ровно два месяца... У меня так записано. Сле

дует вам, значит, шестьдесят рублей... Вычесть девять 
воскресений... вы ведь не занимались с Колей по во
скресеньям, а гуляли только... да три праздника...

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила обороч
ку, но... ни слова!..

— Три праздника... Долой, следовательно, двенад
цать рублей... Четыре дня Коля был болен и не было 
занятий... Вы занимались с одной только Варей... 
Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам 
не заниматься после обеда... Двенадцать и семь — де
вятнадцать. Вычесть... останется... гм... сорок один 
рубль... Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и напол
нился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно за
кашляла, засморкалась, но — ни слова!..

— Под Новый год вы разбили чайную чашку с 
блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит дороже, 
она фамильная, но... бог с вами! Где наше не пропа
дало? Потом-с, но вашему недосмотру Коля полез на 
дерево и порвал себе сюртучок... Долой десять... Горг- 
ничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари бо-
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тпнки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье 
получаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого 
января вы взяли у меня десять рублей...

— Я не брала,— шепнула Юлия Васильевна.
— Но у меня записано!
— Ну, пусть... хорошо.
— Из сорока одного вычесть двадцать семь — оста

нется четырна диат ь...
Оба.глаза наполнились слезами... На длинном хо

рошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!
— Я раз только брала,— сказала она дрожащим 

голосом.— Я у вашей супруги взяла три рубля... 
Больше не брала...

— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из 
четырнадцати три, останется одиннадцать... Вот вам 
ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и 
один... Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и 
дрожащими пальчиками сунула их в карман.

— Merci,— прошептала она.
Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила 

злость.
— За что же merci? — спросил я.
— За деньги...
— Но ведь я же вас обобрал, чёрт возьми, ограбил! 

Ведь я украл у вас! За что же merci?
— В других местах мне и вовсе не давали...
— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, 

жестокий урок дал вам... Я отцам вам все ваши восемь
десят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но 
разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не 
протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете 
не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: 
«Можно!»

Я попросил у нее прощение за жестоким урок и 
отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. 
Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед 
и подумал: легко на этом свете быть сильным!
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РЕПКА
(ПЕРЕВОД С ДЕТСКОГО)

Жили-были себе дед да баба. Жили-были и породи
ли Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы реп
ка. Вырос Серж большой-преболыдой... Потянул дед 
за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может. 
Кликнул дед бабку.

Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и 
вытянуть не могут. Кликнула бабка тетку-княгиню.

Тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тя
нут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула кня
гиня кума-генерала.

Кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дед
ка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вы
терпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул 
он купца с сторублевками.

Купец за кума, кум за тетку, тетка за бабку, бабка 
за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули 
голову-репку в люди.

И Серж стал статским советником.
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ЯДОВИТЫЙ СЛУЧАЙ

Как опасно иногда выписывать газеты, свидетель
ствует следующий случай, имевший место не так давно 
в одной из московских редакций.

Фельетонист С. М., в ожидании редактора, к которо
му он явился за получением гонорара, сидел в конторе, 
зевал и от нечего делать перелистывал конторские кни
ги. Возле него сидел секретарь и водил тупым каранда
шом по столу. А вы видели когда-нибудь редакционные 
столы? Интересные столы! Они все исцарапаны, запач
каны, исписаны каракульками, рожицами, подписями. 
Попадаются нередко подписи известных людей... Эти 
каракульки знаменательны: они свидетельствуют, как 
долго ожидается гонорар и как скучно его получение... 
Повозившись с книгами, С. М. машинально взял из 
рук секретаря карандаш и начал им водить по «Дон
ской пчеле»... Скука! От карандаша он перешел к по
лочке с адресами. Это обыкновенные полочки, на кото
рых лежат маленькие пачечки. Каждая пачечка со
стоит из бумажек, на каждой бумажке начертан адрес 
подписчика. С. М. начал лениво рассматривать пачеч
ки... Ельцы, Бердянски, Орлы, Скурато... Ивановы, 
Петровы, Сидоровы... Скучно!

«Гм... Какая же это Елена Петровна Пьявкина? 
Гм... В Ростове-на-Дону... Чёрт возьми! Это она!»

С. М. повертел в руках адрес Пьявкиной и еще раз 
прочел его...

«Да, это она! — порешил он.— Пять лет тому назад 
она бежала от меня и утащила тысячу рублей... Гм... 
Пять лет я искал ее и не находил... Очень рад! Надо 
принять меры».

Фельетонист записал адрес Елены Петровны, улыб
нулся и, ликующий, зашагал по конторе.

— Я вас угощаю сегодня обедом! — обратился он 
к секретарю.— С меня магарыч!

На другой день С. М. был у своего адвоката. Бедная 
Елена Петровна!
3 А. п. Чехов, т. 2 65



ПАТРИОТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА

Маленький немецкий городок. Имя этого городка но
сит одна из известнейших целебных вод. В нем больше 
отелей, чем домов, и больше иностранцев, чем немцев.

Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид 
вы можете найти в отеле, стоящем на краю (левом) го
рода, на высокой горе, в тени прелестнейшего садика.

В один прекрасный вечер на террасе этого отеля, 
за белым мраморным столиком, сидело двое русских. 
Они пили пиво и играли в шашки. Оба старательно 
лезли «в дамки» и беседовали об успехах лечения. Оба 
приехали сюда лечиться от большого живота и ожире
ния печени.

Сквозь листву пахучих лип глядела на них немец
кая луна... Маленький кокетливый ветерок нежно тере
бил российские усы и бороды и вдувал в уши русских 
толстячков чуднейшие звуки. У подножия горы играла 
музыка. Немцы праздновали годовщину какого-то не
мецкого события. Мотивы не доносились до вершины 
горы — далеко! Доносилась одна только мелодия... 
Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая, пла
кучая, тягучая... Слушаешь ее — и сладко ныть хо
чется...

Русские лезли «в дамки» и задумчиво внимали. Оба 
были в блаженнейшем настроении духа. Шёпот лип, 
кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией — 
всё это, вместе взятое, развезло их русские души.

— При этакой обстановке, Тарас Иваныч, хорошо 
тово... любить,— сказал один из них.— Влюбиться в 
какую-нибудь да по темной аллейке пройтись...

— М-да...
И наши русские завели речь о любви, о дружбе... 

Сладкие мгновения! Кончилось тем, что оба незаметно, 
бессознательно оставили в покое шашки, подперли свои 
русские головы кулаками и задумались.
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Мелодия становилась всё слышнее и слышнее. Ско
ро она уступила свое место мотиву. Стали слышны не 
только трубы и контрабасы, но и скрипки.

Русские поглядели вниз и увидели факельную про
цессию. Процессия двигалась вверх. Скоро сквозь липы 
блеснули красные огни факелов, послышалось строй
ное пение, и музыка загремела над самыми ушами рус
ских. Молодые девушки, женщины, солдаты, бурши, 
старцы в мгновение наполнили длинную стройную ал
лею', осветили весь сад и страшно загалдели... Сзади 
несли бочонки с пивом и вином. Сыпали цветы и жгли 
разноцветные "бенгальские огни.

Русские умилились духом. И им захотелось участво
вать в процессии. Они взяли свои бутылки и смешались 
с толпой. Процессия остановилась на полянке за оте
лем. Вышел на средину какой-то старичок и сказал 
что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурш взобрался 
на стол и произнес трескучую речь. За ним — другой, 
третий, четвертый... Говорили, взвизгивали, махали 
руками...

Петр Фомич умилился. В груди его стало светло, 
тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочет
ся говорить. Речь заразительна. Петр Фомич протискал
ся сквозь толпу и остановился около стола. Помахав 
руками, он взобрался на стол. Еще раз помахал рука
ми. Лицо его побагровело. Он покачнулся и закричал 
коснеющим, пьяным языком: «Ребята! Не... немцев 
бить!»

Счастье его, что немцы не понимают по-русски!
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ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ
(РАССКАЗ ОТСТАВНОГО КОЛЛЕЖСКОГО РЕГИСТРАТОРА)

В пятницу на масленой все отправились есть блины 
к Алексею Иванычу Козулину. Козулина вы не зна
ете; для вас, быть может, он ничтожество, нуль, для 
нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он 
велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, 
составляющие его, так сказать, подножие. Пошел и я 
с папашей.

Блины были такие великолепные, что выразить вам 
не могу, милостивый государь: пухленькие, рыхлень- 
кие, румяненькие. Возьмешь один, чёрт его знает, об
макнешь его в горячее масло, съешь — другой сам в 
рот лезет. Деталями, орнаментами и комментариями 
были: сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Вин и 
водок целое море. После блинов осетровую уху ели, 
а после ухи куропаток с подливкой. Так укомплектова
лись, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на 
животе и, чтобы кто не заметил сего либерализма, на
крылся салфеткой. Алексей Иваныч, на правах нашего 
начальника, которому всё позволено, расстегнул жи
летку и сорочку. После обеда, не вставая из-за стола, 
закурили, с дозволения начальства, сигары и повели 
беседу. Мы слушали, а его превосходительство, Алек
сей Иваныч, говорил. Сюжетцы были всё больше юмо
ристического характера, масленичного... Начальник 
рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. 
Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только 
помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и 
говорил:

— Смейся!
Я раскрывал широко рот и смеялся. Раз даже 

взвизгнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее 
внимание.

— Так, так! — зашептал папаша.— Молодец! Он 
глядит на тебя и смеется... Это хорошо; может, в самом 
деле даст тебе место помощника письмоводителя!
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— Н-да-с! — сказал между прочим Козулин, началь
ник наш, пыхтя и отдуваясь.— Теперь мы блины куша
ем, наисвежайшую икру употребляем, жену белотелую 
ласкаем. А дочки у меня такие красавицы, что не только 
ваша братия смиренная, а даже князья и графы засмат
риваются и вздыхают. А квартира? Хе-хе-хе... То-то 
вот! Не ропщите, не сетуйте и вы, покуда до конца не 
доживете! Всё бывает, ну и всякие перемены бывают... 
Ты теперь, положим, ничтожество, нуль, соринка... 
изюминка — а кто знает? Может быть, со временем и 
того... судьбы человеческие за вихор возьмешь! Всякое 
бывает!

Алексей Иваныч помолчал, покачал головой и про
должал:

— А прежде-то, прежде что было! А? Боже ты мой! 
Памяти своей не веришь. Без сапог, в рваных штаниш
ках, со страхом и трепетом... За целковый, бывало, две 
недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет! 
а скомкают да в лицо бросят: лопай! И всякий тебя раз
давить может, уколоть, обухом хватить... Всякий окон
фузить может... Идешь с докладом, глядишь, а у дверей 
собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке да за 
лапочку, за лапочку. Извините, мол, что мимо прошел. 
С добрым утром-с! А собачонка на тебя: рррр... Швей
цар тебя локтем — толк! а ты ему: «Мелких нет, Иван 
Потапыч!.. извините-с!» А больше всего я натерпелся 
и поношений разных вынес от этого вот сига копченого, 
от этого вот... крокодила! Вот от этого самого смирен
ника, от Курицына!

И Алексей Иваныч указал на маленького, сгорблен
ного старичка, сидевшего рядом с моим папашей. 
Старичок мигал утомленными глазками и с отвраще
нием курил сигару. Обыкновенно он никогда не курит, 
но если начальство предлагает ему сигару, то он счи
тает неприличным отказываться. Увидев устремленный 
на него палец, он страшно сконфузился и завертелся 
на стуле.

— Много я претерпел по милости этого смиренни
ка! — продолжал Козулин.— Я ведь к нему к первому 
под начало попал. Привели меня к нему смирненького, 
серенького, ничтожненького и посадили за его стол. 
И стал он меня есть... Что ни слово — то нож острый, 
что ни взгляд — то пуля в грудь. Теперь-то он червяч-
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ком глядит, убогеньким, а прежде что было! Нептун! 
Небеса разверзеся! Долго он меня терзал! Я и писал ему, 
и за пирожками бегал, перья чинил, тещу его старую по 
театрам водил. Всякие угождения ему делал. Табак ню
хать выучился! Н-да... А всё для него... Нельзя, думаю, 
надо, чтоб табакерка при мне постоянно была на слу
чаи, ежели спросит. Курицын, помнишь? Приходит к 
нему однажды моя матушка покойница и просит его, 
старушечка, чтоб он сынка, меня то есть, на два дня 
к тетушке отпустил, наследство делить. Как накинется 
на нее, как вытаращит бельмы, как закричит: «Да он у 
тебя лентяи, да он у тебя дармоед, да чего ты, дура, 
смотришь!.. Под суд, говорит, попадет!» Пошла стару
шечка домой да и слегла, заболела от перепугу, чуть 
не померла в ту пору...

Алексей Иваныч вытер глаза платочком и залпом 
выпил стакан вина.

— Женить меня на своей собирался, да я на ту по
ру... к счастью, горячкой заболел, полгода в больнице 
пролежал. Вот что прежде было! Вот как живали! А те
перь? Пфи! А теперь я... я над ним... Он мою тещу в 
театры водит, он мне табакерку подает и вот сигару 
курит. Хе-хе-хе... Я ему в жизнь перчику... перчику! 
Курицын!!

— Чего изволите-с? — спросил Курицын, вставая 
и вытягиваясь в струнку.

— Трагедию представь!
— Слушаю!
Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх 

руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим 
голосом:

— Умри, вероломная! Крррови жажду!!
Мы покатились со смеху.
— Курицын! Съешь этот самый кусок хлеба с пер

чиком!
Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хле

ба, посыпал его перцем и сжевал при громком смехе.
— Всякие перемены бывают,— продолжал Козу

лин.— Сядь, Курицын! Когда встанем, пропоешь что- 
нибудь... Тогда ты, а теперь я... Да... Так и померла 
старушечка... Да...

Козулин поднялся и покачнулся...
— А я — молчок, потому что маленький, серенький...
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Мучители... Варвары... А теперь зато я... Хе-хе-хе... 
А ну-ка ты! Ты! Тебе говорят, безусый!

И Козулин ткнул пальцем в сторону папаши.
— Бегай вокруг стола и пой петушком!
Папаша мой улыбнулся, приятно покраснел и за

семенил вокруг стола. Я за ним.
— Ку-ку-реку! — заголосили мы оба и побежали 

быстрее.
Я бегал и думал:.
«Быть мне помощником письмоводителя!»
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УМНЫЙ ДВОРНИК

Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал на
ставление. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, 
повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его род
ные дети. Каждое утро он что-нибудь да проповедо
вал, в это же утро предметом речи его было просве
щение.

— И живете вы все как какой-нибудь свинячий на
род,— говорил он, держа в руках шапку с бляхой.— 
Сидите вы тут сиднем и кроме невежества не видать в 
вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, 
Матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Не
тто это ум? Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет 
в вас умственных способностей! А почему?

— Оно действительно, Филипп Никандрыч,— за
метил повар.— Известно, какой в нас ум? Мужицкий. 
Нетто мы понимаем?

— А почему в вас нет умственных способностей? — 
продолжал дворник.— Потому что нет у вашего брата 
настоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчет пи
саний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, 
сели бы себе да почитали. Грамотны небось, разбираете 
печатное. Вот ты, Миша, взял бы книжечку да прочел 
бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книж
ках обо всех предметах распространение. Там и об 
естестве найдешь, и о божестве, о странах земных. Что 
из чего делается, как разный народ на всех языках. 
И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, 
была бы охота. А то сидит себе около печи, жрет да 
пьет. Чисто как скоты неподобные! Тьфу!

— Вам, Никандрыч, на часы пора,— заметила ку
харка.

— Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к приме
ру скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при 
моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетво-
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рить? Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас 
вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы ду
маете, зевать буду или пустяки с бабами болтать? Не-ет, 
не таковский! Возьму с собой книжечку, сяду и буду 
читать себе в полное удовольствие. Так-то.

Филипп достал из шкапа истрепанную книжку и 
сунул ее за пазуху.

— Вот оно, мое занятие. Сызмальства привык. Уче
нье свет, неученье тьма — слыхали, чай? То-то...

Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из 
кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурил
ся, как туча.

— Это не народ, а какие-то химики свинячие,— про
бормотал он, всё еще думая о кухонном населении.

Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздох
нул и принялся за чтение.

«Так написано, что лучше и не надо,— подумал он, 
прочитав первую страницу и покрутив головой.— Умуд
рит же господь!»

Книжка была хорошая, московского издания: «Раз- 
ведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква». Прочитав 
первые две страницы, дворник значительно покачал 
головой и кашлянул.

— Правильно написано!
Прочитав третью страничку, Филипп задумался. 

Ему хотелось думать об образовании и почему-то о 
французах. Голова у него опустилась на грудь, локти 
уперлись в колена. Глаза прищурились.

И видел Филипп сон. Всё, видел он, изменилось: 
земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, но 
люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одно
го дурака, и по улицам ходят всё французы и французы. 
Водовоз, и тот рассуждает: «Я, признаться, климатом 
очень недоволен и желаю на градусник поглядеть», а 
у самого в руках толстая книга.

— А ты почитай календарь,— говорит ему Филипп.
Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные раз

говоры и вставляет свои замечания. Филипп идет в уча
сток, чтобы прописать жильцов,— и странно, даже в 
этом суровом месте говорят только об умном и везде на 
столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею 
Мише, толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя 
спрашиваю: ты спишь?»
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— На часах спишь, болван? — слышит Филипп 
чем-то громовый голос.— Спишь, негодяй, скотина?

Филипп вскочил и протер глаза; перед ним стоял 
помощник участкового пристава.

— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу 
тебе, как на часах спать, моррда!

Через два часа дворника потребовали в участок. По
том он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставле
ниями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, кото
рый читал что-то по складам.

Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, 
ударил рукавицей по книге и сказал мрачно:

— Брось!
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ЖЕНИХ

Человек с сизым носом подошел к колоколу и не
хотя позвонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно 
забегала, засуетилась... По платформе затарахтели те
лежки с багажом. Над вагонами начали с шумом протя
гивать веревку... Локомотив засвистел и подкатил к 
вагонам. Его прицепили. Кто-то, где-то, суетясь, раз
бил бутылку... Послышались прощания, громкие 
всхлипывания, женские голоса...

Около одного из вагонов второго класса стояли мо
лодой человек и молодая девушка. Оба прощались и 
плакали.

— Прощай, моя прелесть! — говорил молодой че
ловек, целуя девицу в белокурую головку.— Прощай! 
Я так несчастлив! Ты оставляешь меня на целую неде
лю! Для любящего сердца ведь это целая вечность! 
Про...щай... Утри свои слезки... Не плачь...

Из глаз девушки брызнули слезы; одна слезинка 
упала на губу молодого человека.

— Прощай, Варя! Кланяйся всем... Ах, да! Кста
ти... Если увидишь там Мракова, то отдай ему вот эти... 
вот эти... Не плачь, душечка... Отдай ему вот эти два
дцать пять рублей...

Молодой человек вынул из кармана четвертную и 
подал ее Варе.

— Потрудись отдать... Я ему должен... Ах, как тя
жело!

— Не плачь, Петя. В субботу я непременно... 
приеду... Ты же не забывай меня...

Белокурая головка склонилась на грудь Пети.
— Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно?
Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях

Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. 
Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон.

— Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю!
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Молодой человек в последний раз поцеловал Варю 
и вышел из вагона. Он стал у окна и вынул из кармана 
платок, чтобы начать махать... Варя впилась в его 
лицо своими мокрыми глазами...

— Айдите в вагон! — скомандовал кондуктор.— 
Третий звонок! Праашу вас!

Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но 
вдруг лицо его вытянулось... Он ударил себя по лбу 
и как сумасшедший вбежал в вагон.

— Варя! — сказал он, задыхаясь.— Я дал тебе 
для Мракова двадцать пять рублей... Голубчик... Рас
писочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это 
я забыл?

— Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся!
Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из 

вагона, горько заплакал и замахал платком.
— Пришли хоть по почте расписочку! — крикнул 

он кивавшей ему белокурой головке.
«Ведь этакий я дурак! — подумал он, когда поезд 

исчез из вида.— Даю деньги без расписки! А? Какая 
оплошность, мальчишество! (Вздох.) К станции, долж
но быть, подъезжает теперь... Голубушка!»
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ДУРАК
(РАССКАЗ ХОЛОСТЯКА)

Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку 
и продолжал:

— Две бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пью 
и чувствую: ходят вокруг меня, улыбки ехидные строят 
и поздравляют. Около меня хозяйская дочка сидит, а я, 
пьяный дурак, чувствую, что мелю ерунду. Про семей
ную жизнь мелю, про утюги да горшки... После каждого 
слова поцелуй горячий... Тьфу! И вспоминать тошно. 
Просыпаюсь наутро, головешка трещит, во рту хлев 
свиной, а чувствую и понимаю, что я уже не прохвост, 
не мелюзга, а жених, самый настоящий — с кольцом 
на пальце! Иду к отцу-покойнику: так и так, мол, па
паша милый, слово дал... венчаться хочу. Отец — из
вестно, в смех... Не верит.

«Куда, говорит, тебе, молокососу, жениться? Ведь 
тебе и двадцати лет еще нет!»

— А подлинно молод я тогда был. Моложе снега 
первого... На голове кудри русые, в груди сердце 
пылкое, заместо живота этого шаровидного — талия 
тоненькая, женственная...

«Поживи еще да тогда и женись»,— говорит отец.
— Я на дыбы... Известно, своя воля, балованный 

был. На своем стою.
«На ком же ты жениться хочешь?» — спрашивает.— 

«На Марьяшке Крыткиной»...
— Отец в ужас.
«На этой прощелыге? Да ты с ума сошел! Ведь ее 

отец мазурик, весь в долгу, как в шелку... Дурачат 
тебя! В сети свои тебя замануть хотят! Дурак!»

— А действительно, что я дураком был. Баран бара
ном... Бывало, постучишь себя по голове — в другой 
комнате слышно. Звонко! До тридцати лет ни одного 
умного слова не сказал. А дурак, как сами знаете, веч
но в беде. Так и я... Никогда, бывало, из беды не выхо-
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жу: то одно, то другое... И поделом, не будь дураком... 
То бьют меня, то из домов и трактиров гонят... Семь 
раз из гимназии выгоняли... То женят... Ну-с... Отец 
бранится, кричит, чуть яе дерется, а я на своем стою.

— Жениться хочу, да и шабаш! Кому какое дело? 
Никакой отец не может мне препятствовать, ежели у 
меня свое умозрение есть! Не маленький!

— Прибежала матушка-покойница. Ушам своим не 
верит, в обморок падает... Я на свос.м стою. Можно ли, 
думаю, мне не жениться, ежели я желаю свое семейство 
иметь? А ведь Марьяша, думаю, красавица... Она-то не 
красавица, да мне уж так казалось. Хотелось, чтоб так 
казалось, в голову себе вбил дурацкую идею... Она гор
батенькая, косенькая, худенькая... Да и дура вдоба
вок... Чучело заморское, одним словом. Крыткины от 
моей женитьбы интерес видели. Они бедняки были, ну, 
а я со средствами. У моего отца большое состояние 
было. Пошел отец к начальству:

«Батюшка, ваше превосходительство! Не велите вы 
моему аспиду в брак вступать! Сделайте божескую ми
лость! Погибнет мальчик!»

— На мое несчастье, начальник мой с душком был. 
Мода тогда либеральная пошла только что, дух этот...

«Не могу, говорит, вмешиваться во внутреннюю 
жизнь моих подчиненных. И вам не советую посягать 
на свободу сына...» — «Да ведь он дурак, ваше превос
ходительство!»

— Начальство стук кулаком по столу!
«Кто бы он ни был, милостивый государь, а он имеет 

право располагать собой как ему угодно! Он свободный 
человек, милостивый государь! Когда вы, варвары, 
научитесь понимать жизнь?! Пришлите ко мне вашего 
сына!»

— Зовут меня. Я застегиваюсь на все пуговицы и иду.
«Чего изволите-с?» — «Вот что, молодой человек!

Ваши родители препятствуют вам поступить согласно 
влечениям вашего сердца. Это жестоко и гнусно с их 
стороны. Верьте, молодой человек, что симпатии поря
дочных людей всегда будут на вашей стороне. Если лю
бите, то идите туда, куда влечет вас ваше сердце. А еже
ли ваши родители по невежеству будут препятствовать 
вам, то скажите мне. Я поступлю с ними по-своему... 
Я... я им покажу!»
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— И, чтобы показать, что в нем сидит самый насто
ящий дух этот, он добавил:

«Буду у вас на свадьбе. Даже отцом посажёным могу 
быть. Завтра же поеду вашу невесту посмотреть».

— Кланяюсь и, ликуя, выхожу. Отец стоит тут же, 
чуть ие плачет, а я ему из кармана кукиш показываю.

— На другой день поехал он невесту смотреть. 
Понравилась.

«Худа, говорит, но- симпатия есть на лице. Доброта, 
говорит, какая-то на лице написана. Грации много. 
Вы счастливы, молодой человек!»

— Через три дня повез невесте подарки.
«Примите, говорит, от старика, желающего вам

счастья».
— И прослезился даже... На пятый день сговор 

был. На сговоре он пунш пил и два бокала шампанского 
выкушал. Доброта!

«Славная, говорит, у тебя бабенка! Худая, косая, 
а что-то французистое в ней есть! Огонь какой-то!»

— За три дня до свадьбы прихожу к невесте. С бу
кетом, знаете ли...

«Где Марьяша?» — «Дома нету...» — «А где она?»
— Тесть мой будущий молчит и ухмыляется. Теща 

тут же сидит и кофий внакладку пьет. (Раньше всегда 
вприкуску пила.)

«Да где же она? Чего вы молчите?» — «А ты что за 
допросчик такой? Ступай туда, откедова пришел! Воро
ти оглобли!»

— Приглядываюсь и вижу: мой тестюшка, как зю- 
зя... Нахлестался, сволочь...

«Нету! — говорит, а сам ухмыляется.— Ищи себе 
другую невесту, а Марьяшка... В гору пошла! Хе-хе-хе! 
К благодетелю пошла!» — «К какому?» — «А к тому 
самому... К твоему пузатому, превосходительству-то... 
Хе-хе-хе... Было б не привозить!»

— Я так и ахнул!..
Прохор Петрович громко высморкался, ухмыль

нулся и добавил:
— Ахнул и с той поры умней стал...
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РАССКАЗ, КОТОРОМУ 
ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ

Был праздничный полдень. Мы, в количестве двад
цати человек, сидели за большим столом и наслаждались 
жизнью. Наши пьяненькие глазки покоились на пре
красной икре, свежих омарах, чудной семге и на массе 
бутылок, стоявших рядами почти во всю длину стола. 
В желудках было жарко, или, выражаясь по-арабски, 
всходили солнца. Ели и повторяли. Разговоры вели ли
беральные... Говорили мы о... Могу я, читатель, пору
читься за вашу скромность? Говорили не о клубнике, не 
о лошадях... нет! Мы решали вопросы. Говорили о му
жике, уряднике, рубле... (не выдайте, голубчик!). 
Один вынул из кармана бумажечку и прочел стихи, в 
которых юмористически советуется брать с обывателя 
за смотрение двумя глазами десять рублей, а за смотре
ние одним — пять рублей, со слепых же ничего не 
брать. Любостяжаев (Федор Андреич), человек обыкно
венно смирный и почтительный, на этот раз поддался 
общему течению. Он сказал: «Его превосходительство 
Иван Прохорыч такая дылда... такая дылда!» После каж
дой фразы мы восклицали: «РегеаН» 1 Совратили с пути 
истины и официантов, заставив их выпить за фратер- 
нитэ...2 Тосты были шипучие, забористые, самые воз
мутительные! Я, например, провозгласил тост за про
цветание ест...— могу я поручиться за вашу скром
ность?..— естественных наук.

Когда подали шампанское, мы попросили губерн
ского секретаря Оттягаева, нашего Ренана и Спинозу, 
сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, 
оглянувшись на дверь, сказал:

— Товарищи! Между нами нет ни старших, ни 
младших! Я, например, губернский секретарь, не чув-

1 «Да погибнет!» ( л а т , . ) .
2 братство ( ф р а н ц .  f rater nit ё).
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ствую ни малейшего поползновения показывать свою 
власть над сидящими здесь коллежскими регистрато
рами и в то же время, надеюсь, здесь сидящие титу
лярные и надворные не глядят на меня, как на какую- 
нибудь чепуху. Позвольте же мне... Ммм... Нет, поз
вольте... Поглядите вокруг! Что мы видим?

Мы поглядели вокруг и увидели почтительно улы
бающиеся холуйские физии.

— Мы видим,— продолжал оратор, оглянувшись 
на дверь,— муки, страдания... Кругом кражи, хище
ния, воровства, грабительства, лихоимства... Круговое 
пьянство... Притеснения на каждом шагу... Сколько 
слез! Сколько страдальцев! Пожалеем их, за... запла
чем... (Оратор начинает слезоточить.) Заплачем и вы
пьем за...

В это время скрипнула дверь. Кто-то вошел. Мы 
оглянулись и увидели маленького человечка с большой 
лысиной и с менторской улыбочкой на губах. Этот че
ловечек так знаком нам! Он вошел и остановился, что
бы дослушать тост.

— ...заплачем и выпьем,— продолжал оратор, воз
высив голос,— за здоровье нашего начальника, по
кровителя и благодетеля, Ивана Прохорыча Халча- 
даева! Урраааа!

— Уррааа! — загорланили все двадцать горл, и по 
всем двадцати сладкой струйкой потекло шампанское...

Старичок подошел к столу и ласково закивал нам 
головой. Он, видимо, был в восторге.
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БРАТЕЦ

У окна стояла молодая девушка и задумчиво гля
дела на грязную мостовую. Сзади нее стоял молодой че
ловек в чиновничьем вицмундире. Он теребил свои уси
ки и говорил дрожащим голосом:

— Опомнись, сестра! Еще не поздно! Сделай такую 
милость! Откажи ты этому пузатому лабазнику, каца
пу этому! Плюнь ты на эту анафему толстомордую, чтоб 
ему ни дна, ни покрышки! Ну, сделай ты такую милость!

— Не могу, братец! Я ему слово дала.
— Умоляю! Пожалей ты нашу фамилию! Ты бла

городная, личная дворянка, с образованием, а ведь он 
квасник, мужик, хам! Хам! Пойми ты это, неразумная! 
Вонючим квасом да тухлыми селедками торгует! Жу
лик ведь! Ты ему вчера слово дала, а он сегодня же 
утром нашу кухарку на пятак обсчитал! Жилы тянет с 
бедного народа! Ну, а где твои мечтания? А? Боже ты 
мой, господи! А? Ты же ведь, послушай, нашего де
партаментского Мишку Треххвостова любишь, о нем 
мечтаешь! И он тебя любит...

Сестра вспыхнула. Подбородок ее задрожал, глаза 
наполнились слезами. Видно было, что братец попал 
в самую чувствительную «центру».

— И себя губишь, и Мишку губишь... Запил ма
лый! Эх, сестра, сестра! Польстилась ты на хамские 
капиталы, на сережечки да браслетки. Выходишь по 
расчету за дурмана какого-то... за свинство... За не
вежу выходишь... Фамилии путем подписать не умеет! 
«Митрпй Неколаев». «Не»... слышишь?.. Неколаев... 
Ссскатина! Стар, грубый, сиволапый... Ну, сделай ты 
милость!

Голос братца дрогнул и засипел. Братец закашлял
ся и вытер глаза. И его подбородок запрыгал.

— Слово дала, братец... Да и бедность наша опро
тивела...
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— Скажу, коли уж на то пошло! Не хотел пачкать 
себя в твоем мнении, а скажу... Лучше реноме поте
рять, чем сестру родную в погибели видеть... Послу
шай, Катя, я про твоего лабазника тайну одну знаю. 
Если ты узнаешь эту тайну, то сразу от него откажешь
ся... Вот какая тайна... Ты знаешь, в каком пакостном 
месте я однажды с ним встретился.? Знаешь? А?

— В каком?
Братец раскрыл рот, чтобы ответить, но ему поме

шали. В комнату вошел парень в поддевке, грязных 
сапогах и с большим кульком в руках. Он перекрестил
ся и стал у двери.

— Кланялся вам Мнтрий Терентьнч,— обратился 
он к братцу,— и велели вас с воскресным днем про- 
здравить-с... А вот это самое-с в собственные руки-с.

Братец нахмурился, взял кулек, взглянул в него и 
презрительно усмехнулся.

— Что тут? Чепуха, должно быть... Гм... Голова 
сахару какая-то...

Брате!!, вытащил из кулька голову сахару, снял с 
нее колпак и пощелкал по сахару пальцем.

— Гм... Чьей фабрики сахар? Бобринского? То-то... 
А это чай? Воняет чем-то... Сардины какие-то... Пома
да ни к селу ни к городу... изюм с сором... Задобрить 
хочет, подлизывается... Не-ет-с, милый дружок! Нас 
не задобришь! А для чего это он цикорного кофею всу
нул? Я не пью. Кофей вредно пить... На нервы дейст
вует... Хорошо, ступай! Кланяйся там!

Парень вышел. Сестра подскочила к брату, схва
тила его за руку... Брат сильно подействовал на нее 
своими словами. Еще бы слово и... несдобровать бы 
лабазнику!

— Говори же! Говори! Где ты его видел?
— Нигде. Я пошутил... Делай, как знаешь! — ска

зал братец и еще раз постукал пальцем по сахару.
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ФИЛАНТРОП

В роскошном, затейливо убранном будуаре одной из 
известнейших московских бонвиванок сидел доктор. 
Был полдень. Она, хорошенькая хозяйка, только что 
поднялась со своего ложа и, развалясь на мягкой ку
шетке, лениво потягивалась и вопросительно загляды
вала в глаза доктора. Доктор, молодой человек лет два
дцати шести, сидел vis-a-vis ее в задумчивой позе и хму
рился. Полуденное солнце играло на его массивных 
брелоках, жгло его большой белый лоб, заставляло щу
риться его глаза, но он не замечал этого.

Не до физических ощущений было ему, когда дру
гие, более жгучие и более чувствительные болячки не 
давали ему покоя: у него болела душа.

Он бранил себя, презирал, ненавидел... Он готов 
был растерзать свою особу.

Дело в том, что она ждала от него слова... А что он 
ей скажет?

«Негодяй я! — размышлял он, искоса поглядывая 
на личико сидевшей против него хорошенькой женщи
ны.— Тысячу раз негодяй! Две недели я бегал за ней, 
надоедал ей, вертелся перед ней, как самый последний 
фат, рисовался, как дурак какой-нибудь... И что же? 
Я добился того, что она полюбила меня... Не прохо
дит дня, чтобы она раза четыре не присылала за мной... 
Я заставил ее полюбить себя, но... разве я способен пла
тить ей тем же? Несчастная! А как жалобно она смот
рит! С каким нетерпением она ожидает решительного 
объяснения!»

Действительно, глаза, покоившиеся на докторском 
лице, были полны самой нежной любви, самой горячей, 
трескучей, бешеной страсти!

«И для чего я добивался ее любви? — продолжал 
размышлять доктор.— Так... фатовства ради... Хоте
лось самолюбие свое пощекотать. Фаты и дураки любят
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побеждать женщин. Для чего им эти победы, они не 
спрашивают себя... Ну что я, например, буду делать с 
этой куклой? Бедная!»

— И правую руку ломит! — перебила дамочка 
докторские размышления.— Всю ночь ломило. И го
лова болела ночью...

— Гм... Так-с... А спали хорошо?
— Плохо... Шум в голове какой-то...
— Сердцебиение? - -  спросил от нечего делать док

тор.
— Да, и сердцебиение,— соврала дамочка.— Вооб

ще нервы ужасно расстроены. Не знаю, что и делать... 
Каждый день вас беспокою, и т . д .

Прошло полчаса в подобных расспросах и ответах. 
Наконец противно стало.

Доктор поднялся и взялся за шляпу.
— Движения нужно побольше,— сказал он.— Вол

нений избегайте... Летом за границу, пожалуй, на 
Кавказ... Завтра заеду.

Дамочка тоже поднялась и молча сунула в протяну
тую руку конверт. Он взял, не глядя на нее... Но он 
нечаянно взглянул в зеркало и увидел там... что ма
ленькое, хорошенькое, капризное личико собиралось 
заплакать. Глазки, бедные голубые глазки, усиленно 
мигали и подергивались влагой. Губки сжимались от 
злости и досады.

«Несчастная!» — подумал доктор, вздохнул и сж а
лился  над нею...

— Впрочем, вот что...— пробормотал он.— По
пробуйте-ка принять эти пилюли... Сейчас я пропишу... 
Попробуйте...

Доктор сел, вырезал из белого листа бумажку для 
рецепта и, после рецептурного значка (Rp.), написал:

«Быть сегодня в восемь часов вечера на углу Куз
нецкого и Неглинной, около Дациаро. Буду ждать».

Доктор надел перчатку, поклонился и вышел.
В восемь часов вечера... Впрочем, поставлю точку. 

Одну точку я всегда предпочитал многоточию, пред
почту и теперь.
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СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Дело происходило в N...CKOM окружном суде, в одну 
из последних его сессий.

На скамье подсудимых заседал N...cKiifi мещанин 
Сидор Шельмецов, малый лет тридцати, с цыганским 
подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли 
его в краже со взломом, мошенничестве и проживательст- 
ве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось 
еще присвоением не принадлежащих титулов. Обви
нял товарищ прокурора. Имя сему товарищу — ле
гион. Особенных примет и качеств, дающих популяр
ность и солидный гонорарий, он за собой ведать не 
ведает: подобен себе подобным. Говорит в нос, буквы 
«к» не выговаривает, ежеминутно сморкается.

Защищал же знаменитейший и популярнейший ад
вокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его 
цитируются, фамилия его произносится с благогове
нием...

В плохих романах, оканчивающихся полным оп
равданием героя и аплодисментами публики, он играет 
немалую роль. В этих романах фамилию его произво
дят от грома, молнии и других не менее внушительных 
стихий.

Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шель
мецов виновен и не заслуживает снисхождения; когда 
он уяснил, убедил и сказал: «я кончил»,— поднялся 
защитник. Все навострили уши. Воцарилась тишина. 
Адвокат заговорил и... пошли плясать нервы К...ской 
публики! Он вытянул свою смугловатую шею, склонил 
набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, 
и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. 
Язык его заиграл на нервах, как на балалайке... Пос
ле первых же двух-трех фраз его кто-то из публики гром
ко ахнул и вынесли из залы заседания какую-то блед
ную да*'у. Через три минуты председатель принужден
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был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. 
Судебный пристав с красным носиком завертелся на 
своем стуле и стал угрожающе посматривать на увле
ченную публику. Все зрачки расширились, лица по
бледнели от страстного ожидания последующих фраз, 
они вытянулись... А что делалось с сердцами!?

— Мы — люди, господа присяжные заседатели, бу
дем же и судить по-человечески! — сказал между про
чим защитник.— Прежде чем предстать пред вами, этот 
человек выстрадал шестимесячное предварительное за
ключение. В продолжение шести месяцев жена лишена 
была горячо любимого супруга, глаза детей не высыха
ли от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! 
О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, 
потому что их некому кормить, они плачут, потому что 
они глубоко несчастны... Да поглядите же! Они про
тягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им 
их отца! Их здесь пет, но вы можете себе их предста
вить. (Пауза.) Заключение... Гм... Его посадили рядом 
с ворами и убийцами... Его! (Пауза.) Надо только пред
ставить себе его нравственные муки в этом заключении, 
вдали от жены и детей, чтобы... Да что говорить?!

В публике послышались всхлипывания... Заплака
ла какая-то девушка с большой брошкой на груди. 
Вслед за ней захныкала, соседка ее. старушонка.

Защитник говорил и говорил... Факты он миновал, 
а напирал больше на психологию.

— Знать его душу — значит знать особый, отдель
ный мир, полный движении. Я изучил этот мир... Изу
чая его, я, признаюсь, впервые изучил человека. Я по
нял человека... Каждое движение его души говорит за 
то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального 
человека...

Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и 
полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух 
дам. Председатель оставил в покое звонок и надел оч
ки, чтобы не заметили слезинки, навернувшейся в его 
правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, 
этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организ
мов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал 
глядеть под стол... Слезы засверкали сквозь его очки.

«Было б мне отказаться от обвинения! — подумал 
он.— Ведь этакое фиаско потерпеть! А?»
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— Взгляните на его глаза! — продолжал защитник 
(подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза 
глядела страдающая душа). Неужели зти кроткие, 
нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступле
ние? О, нет! Они, зти глаза, плачут! Под этими калмыц
кими скулами скрываются тонкие нервы! Под этой гру
бой, уродливой грудью бьется далеко не преступное 
сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!

Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора 
заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно 
задвигался...

— Виноват! — заговорил он, перебивая защитни
ка.— Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства 
строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, 
а шубу краденую велел свояченице спрятать... Каюсь! 
Во всем виноват!

И подсудимый рассказал, как было дело. Его осу
дили.
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«СКАЗКИ МЕЛЬПОМЕНЫ». 
Обложка сборника рассказов А . П. Чехова.
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ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Купе первого класса.
На диване, обитом малиновым бархатом, полуле

жит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер 
трещит в ее судорожно сжатой руке, pince-nez то и де
ло спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди 
то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. 
Она взволнована... Против нее на диванчике сидит гу
бернаторский чиновник особых поручений, молодой 
начинающий писатель, помещающий в губернских ве
домостях небольшие рассказы или, как сам он называ
ет, «новэллы» — из великосветской жизни... Он гля
дит ей в лило, глядит в упор, с видом знатока. Он 
наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, 
загадочную натуру, понимает ее, постигает... Душа 
ее, вся ее психология у него как на ладони.

— О, я постигаю вас! — говорит чиновник особых 
поручений, целуя ее руку около браслета.— Ваша чут
кая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта... 
Да! Борьба страшная, чудовищная, но... не унывайте! 
Вы будете победительницей! Да!

— Опишите меня, Вольдемар! — говорит дамочка, 
грустно улыбаясь.— Жизнь моя так полна, так разно
образна, так пестра... Но главное — я несчастна! Я 
страдалица во вкусе Достоевского... Покажите миру мою 
душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы — 
психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и 
говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

— Говорите! Умоляю вас, говорите!
— Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей 

семье. Отец добрый малый, умный, но... дух времени 
и среды... vous comprenez 1, я не виню моего бедного

1 вы понимаете ( ф р а п ц . ) .
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отца. Он пил, играл в карты... брал взятки... Мать же... 
Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, со
знание ничтожества... Ах, не заставляйте меня вспоми
нать! Мне нужно было самой пробивать себе путь... 
Уродливое институтское воспитание, чтение глупых 
романов, ошибки молодости, первая робкая любовь... 
А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарож
дающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель 
и знаете нас, женщин. Вы поймете... К несчастью, я 
наделена широкой натурой... Я ждала счастья, и ка
кого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком— 
в этом я видела свое счастье!

— Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около 
браслета.— Не вас целую, дивная, а страдание челове
ческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.

— О, Вольдемар! Мне нужна была слава... шум, 
блеск, как для всякой — к чему скромничать? — недю
жинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного... 
не женского! И вот... И вот... подвернулся на моем пу
ти богатый старик-генерал... Поймите меня, Вольде
мар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, 
поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила 
семью, стала путешествовать, делать добро... А как я 
страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для 
меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему 
справедливость, в свое время он храбро сражался. Бы
вали минуты... ужасные минуты! Но меня подкрепляла 
мысль, что старик не сегодня — завтра умрет, что я 
стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, 
буду счастлива... А у меня есть такой человек, Вольде
мар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принима
ет плачущее выражение.

— Но вот старик умер... Мне он оставил кое-что, 
я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастли
во... Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко 
мне в окно. Стоит только впустить его, но... нет! Воль
демар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться 
любимому человеку, сделаться его подругой, помощ
ницей, носительницей его идеалов, быть счастливой... 
отдохнуть... Но как всё пошло, гадко и глупо на этом 
свете! Как всё подло, Вольдемар! Я несчастна, несчаст
на, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие!

91



Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, 
сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

— Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю 
вас, говорите! Что же?

— Другой богатый старик...
Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. 

Писатель подпирает кулаком свою многодумную го
лову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумы
вается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от за
ходящего солнца оконные занавесочки...
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ХИТРЕЦ

Шли два приятеля вечернею порой и дельный раз
говор вели менаду собой. Шли они по Невскому. Солнце 
уже зашло, но не совсем... Кое-где золотились еще до
мовые трубы и сверкали церковные кресты... В слегка 
морозном воздухе пахло весной...

— Весна близко! — говорил один приятель друго
му, стараясь взять его под руку.— Пакостница эта 
весна! Грязь везде, нездоровье, расходов много... Дачу 
нанимай, то да се... Ты, Павел Иваныч, провинциал и 
не поймешь этого... Тебе не понять. У вас в провинции, 
как выразился однажды какой-то писатель, благоду
шие одно только... Ни горя, ни печалей. Едите, пьете, 
спите и никаких вопросов не знаете. Не то, что мы... 
Подмерзать начало... замечаешь?.. Впрочем, и у вас 
не без горя... И у вас весной своя печаль. Хе-хе-хе. 
Теперь у вас, провинциалов, начинает кровь играть... 
страсти бушуют. Мы, столичные — люди каменные, 
льдяные, нет в нас пламени, и страстей мы не знаем, а 
вы вулканы, везувии! Пш! пш! Дышит! Хе-хе-хе... 
Ой, обожгусь! А признайся-ка, Павел Иваныч, силь
но кровь играет?

— Не к чему ей играть...— угрюмо ответил Павел 
Иваныч.

— Да ну, полно, оставь! Ты холостой, не старый 
человек, отчего ж ей и не поиграть? Пусть себе играет, 
коли хочет!.. И напрасно ты конфузишься... Ничего 
тут конфузного нет... Так только! (Пауза.) А какую, 
брат, я недавно девочку видел, какую девочку! Пальчи
ки оближешь! Губами сто раз чмокнешь, когда увидишь! 
Огонь! Формы! Честное слово... Хочешь, познакомлю? 
Полячка... Созей зовут... Хочешь, сведу к ней?

— Гм... Извини, Семен Петрович, а я тебе скажу, 
что этак дворянам не надлежит поступать! Не надлежит!! 
Это бабье дело, кабацкое, а не твое, не дворянское!
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— Что такое? Да ты... чего? — струсил Семен Пет
рович.

— Стыдно, брат! Твой отец-покойник предводите
лем у нас был, матушка в уважении... Стыдно! Я у те
бя уже месяц гощу и одну за тобой черту заметил... 
Нет у тебя того знакомого, нет того встречного и попе
речного, которому бы ты девочки не предлагал!.. То 
тому, то другому... И разговора у тебя другого нету... 
Подсватываньем занимаешься. А еще тоже женатый, 
почтенный, в действительные скоро полезешь, в превос
ходительные... Стыд, срам!.. Месяц живу у тебя, а ты 
мне уж десятую предлагаешь... Сваха!..

Семен Петрович сконфузился, завертелся, точно его 
на карманном воровстве поймали.

— Да я ничего...— залепетал он.— Я это так толь
ко... Хе-хе-хе... Какой же ты...

Прошли шагов двадцать молча.
— Несчастный я человек! — застонал вдруг Семен 

Петрович, багровея и мигая глазками.— Несчастный я! 
Это ты верно, что я сваха! Верно! И был таким и до са
мой гробовой, доски таким буду, ежели хочешь знать! 
В аду за это самое гореть буду!

Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а 
левой провел по глазам. Цилиндр его сполз на затылок, 
галоши сильнее заскребли по тротуару. Кончик носа 
налился кровью...

— Пропадом пропаду за свое поведение! И умру не 
своей смертью! Погибну! Чувствую, брат, свой порок и 
понимаю, но ничего я с собой не поделаю. Ведь для че
го я всех женским полом пичкаю? Поневоле, брат! Ей- 
ей, поневоле! Ревнив я, как собака! Каюсь тебе, как 
другу моему... Ревность меня одолела! Женился я, 
сам знаешь, на молоденькой, на красавице... Каждый 
за ней ухаживает, то есть, может быть, на нее никто и 
глядеть не хочет, но мне всё кажется... Слепой курице, 
знаешь, всё пшеница. Всякого шага боюсь... Намедни 
ты после обеда ей руку пожал только, а мне уж всё по
казалось... ножом пырнуть тебя захотелось... Всего 
боюсь! Ну, и приходится поневоле хитрость употреб
лять. Как только замечу, что кто-нибудь начинает уви
ваться около, я сейчас и подъезжаю с девочкой: не 
хочешь ли, мол? Отвод, хитрость военная... Дурак я! 
Что я делаю! Стыд, срам! Каждый день по Невскому
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бегаю, вербую для приятелей этих шлепохвостых тва
рей... Вот этих подлянок! А сколько у меня на них де
нег сходит, ежели бы ты знал! Некоторые, приятели-то, 
поняли мою слабость и пользуются... На мой счет про
бавляются, подлецы... Ах!

Семен Петрович взвизгнул и побледнел. По Невско
му, мимо приятелей, прокатила коляска. В ней сидела 
молодая дамочка; vis-a-vis дамочки сидел мужчина.

— Видишь, видишь?! Жена едет. Ну, как тут не 
ревновать? А? Ведь это он уж третий раз с ней катает
ся! Недаром! Недаром, шельмец! Видал, как он на нее 
поглядывает? Прощай... Побегу... Так не хочешь Со- 
зю? Нет? Не хочешь! Прощай... Так я ему ее... Созю-то...

Семен Петрович нахлобучил поглубже шляпу и, 
стуча палкой, побежал, стараясь не потерять из виду 
коляски.

— Отец предводителем был,— вздохнул Павел 
Иваныч,— Матушка в уважении... И фамилия знатная, 
столбовая... А-а-ах! Измельчал народ!
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РАЗГОВОР

Особы обоего пола сидели в мягких креслах, куша
ли фрукты и, от нечего делать, бранили докторов. 
Порешили так, что если бы на этом свете вовсе не суще
ствовало докторов, то было бы прекрасно; по крайней 
мере люди не так бы часто болели и умирали.

— Впрочем, господа, иногда... впрочем...— заго
ворила в конце концов маленькая, тщедушная блон- 
диночка, кушая грушу и краснея.— Иногда доктора 
бывают полезны... Нельзя отрицать их пользы в неко
торых случаях. В семейной жизни, например. Пред
ставьте себе, что жена... Мужа моего нет здесь?

Блондинка окинула взором собеседников и, убе
дись, что в гостиной нет ее мужа, продолжала:

— Представьте себе, что жена, в силу каких бы там 
ни было причин, не желает, чтобы, положим, он... не 
смел и подходить к ней... Представьте, что она не 
может, одним словом... любить мужа, потому что... 
одним словом, отдалась другому... любимому существу. 
Ну, что ей прикажете делать? Она отправляется к док
тору и просит его, чтобы он... нашел причины... Док
тор идет к мужу и говорит ему, что если... одним словом, 
вы меня понимаете. У Писемского даже есть кое-что 
в этом роде... Доктор приходит к мужу и во имя здо
ровья жены приказывает ему отказаться от своих суп
ружеских обязанностей... Vous comprenez? 1

— А я ничего не имею против господ докторов,— 
сказал сидящий в стороне старичок, чиновник.— Ми
лейший и, могу вас уверить, умнейший народ! Благоде
тели наши они, ежели вникнуть. Рассудите сами, суда
рыни мои... Вы вот, мадам, сейчас насчет супружеских 
обязанностей говорили, а я вам скажу насчет наших

1 Вы понимаете? (франц.).
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обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и вож
деление душевное этакое, чтоб всё хорошо было. Служ
бу свою я знаю, но ежели, ваше, положим, превосхо
дительство, вы изволите требовать что поверх службы, то 
извините-с, это уж атанде. Нам наш покой тоже дорог... 
Вы знаете нашего генерала? Душа человек! Велико
душие! Все поступки, можно сказать, душевные. И не 
обидит тебя, руку тебе подаст, насчет семейства рас
спросит... Начальник, а равного с тобой поведения. Шу
точки этак, прибауточки всякие, анекдотцы... Как отец, 
одним словом, короче говоря. Но раза три в год в этом 
великом человеке переворот бывает. Меняется! Совсем 
другим делается и... не дай тебе господи! Любит, знае
те ли, реформы вводить... Это его струна, идея, как 
говорят социалисты. И когда вот он — раза три в год 
с ним это случается — начнет реформы вводить, не под
ходи к нему тогда! Как тигр или лев какой-нибудь! 
Красный ходит такой, потный, дрожит, говорит, что у 
него людей нет. Ходим все мы тогда бледные и... поми
раем от ужаса. И держит нас на службе до поздней ночи, 
мы пишем, бегаем, архив роем, справки... и не дай те
бе господи, и злому татарину этого не пожелаю. В аду 
кромешном лучше. А намедни плакал, что его не пони
мают, что помощников настоящих у него нет... Плакал-с! 
А нешто нам приятно видеть, как начальник плачет?

Старичок умолк и отвернулся, чтобы не показать 
слез, заблестевших на его глазах.

— При чем же тут доктора? — спросила блон
динка.

— А вот при чем-с... Постойте-с... Как только мы 
заприметим, стало быть, что начинается этот самый пе
реворот, мы сейчас к доктору: «Иван Матвеич, голуб
чик! Благодетель, отец родной, выручи! На тебя толь
ко и надежда. Сделай божескую милость, спровадь ты 
его за границу! Жить нет возможности»... Ну-с... Док
тор-то старичок славный такой... Известно, сам в подчи
нении был и всю сладость вкусил. Идет к нашему, 
свидетельствует... «Печенки,— говорит,— не того... 
Что-то в них там не того, ваше превосходительство... 
Вы бы, говорит, за границу, водами пользоваться...» 
Ну, напугает печенками, а тот, известно, человек мни
тельный, болезней страшится... Сейчас за границу, а 
реформы — тю-тю! Вот-с!
4 А. П. Чехов, т. 2 97



— А вот ежели присяжным заседателем, поло
жим...— начал купец.— К кому идти, ежели...

После купца стала говорить одна пожилая дама, сын 
которой недавно чуть было не пошел на военную службу.

И докторов стали хвалить; говорили, что без них 
никак нельзя, что если бы на этом свете не было докто
ров, то было бы ужасно. И решили в конце концов так, 
что если бы не было докторов, то люди болели бы и уми
рали гораздо чаще.
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РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

На станции «Разбейся» в апартаментах г. началь
ника станции заседало большое общество. Тут были на
чальники станций, начальники дистанций, магазинов, 
депо н проч., отставные и неотставные, старые и моло
дые. Между форменными путейскими сюртуками видне
лись цвета женских modes el robes >, попадались и дет
ские мордочки... Компания пила чай, играла в карты, 
музицировала и услаждала себя беседою. Говорили о 
случаях, случайно случившихся на той или другой ли
нии. Рассказано было много, не написать всего. Один 
г. Укусилов говорил два часа... Извольте-ка написать! 
Буду по обычаю краток.

— Три вагона разбило! — кончил свою двухчасо
вую речь г. Укусилов.— Двое убитых, пять раненых, 
а что паче сего, то от лукавого: неофициально, то есть... 
Хе-хе-хмы... Из одной артели было шесть раненых... 
Призываю их... «Ежели!.. Да кто-нибудь! Да кому- 
нибудь!.. Говори, что ушибся!» Двум солдатикам по 
трешке дадено было для успокоения: молчи и не рас
пространяйся! Предостережений много принято было, 
а между тем не обошлось без худа. С места меня пугнули 
и судом пригрозили. Ты-де, мол, спал и телеграммы 
не дал. Начальнику станции, выходит, и спать нель
зя... Народ бессовестный... Из-за пустяков семейного 
человека места лишили. В одном из вагонов начальни
ку движения из его усадьбы свежих раков везли, да 
при суматохе растеряли. Начальник мечтал в тот ве
чер раки а ла бордалез кушать. Воспитания нежного... 
И не будь этих самых раков подлых, не прилетело бы 
ко мне на станцию следствие и не потерял бы я места...

— Вы и теперь без места? — спросила поповна из 
соседнего села. (Она приехала на станцию попросить
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«по зпакомству» для мамаши бесплатного проезда к 
тете.)

— Какое! Через неделю я служил уж на другой до
роге, хоть и под судом числился.

— А вот-с... тоже случай,— начал г. Гарцунов, нали
вая себе водки.— Вы, конечно, знаете Ивана Михай
лыча, что обер-кондуктором ездил. Бестия, я вам ска
жу! Честнейший человек, благороднейший, но мерза
вец в своем роде, архаровец... То есть, не мерзавец, а 
так себе... гений в своем роде, коршун... Приходит он 
однажды на «Живодерово» с поездом... С товарным он 
ездил. В пассажирские его не производили, потому что 
женщин он не мог видеть равнодушно: припадок с ним 
делался. Приходит он с поездом... А на ту пору на плат
форме человек тридцать косарей стояло. Время рабо
чее, знаете ли. летнее...

«Куда идете, косарики? — спрашивает. — Давай
те, говорит, я вас в товарном поезде до следующей стан
ции довезу. По гривеннику, говорит, возьму с челове
ка, только...»

— Тем зто на руку, разумеется, того только и нужно. 
Получил с них Иван Михайлыч по гривеннику и заса
дил всех в служебный вагон. Поехали наши косари... 
От восторга песню запели. Па-атеха! На ту пору я в 
вагоне ехал, поспеть на крестины хотел, к Илье, Вот, 
Петровичу... Олечку ихнюю крестили...

«Зачем вы, говорю, Иван Михайлыч, их насажали? 
Ведь на станции контролер!» — «Нуте?» — «Сейчас 
помереть...»

— Иван Михайлыч задумался... Известно, не хо
телось оконфузиться. Оно-то ничего, знаете, все даром 
возят, и всем это великолепно известно, но неловко как- 
то, знаете... Да и контролеры разные бывают... Иной 
чёрт такой попадется, что жизни не рад будешь... Бы
вает! По злобе больше доносят или отличиться перед 
начальством хочет...

«Поезд не остановишь,— говорит Иван Михайлыч,— 
а ссадить их, чертей, надо... Как быть?»

— А тут еще поезд нам встретился, с тремя фо
нарями на служебном вагоне. У них, у кондукторов, 
знак такой: ежели на служебном вагоне три фонаря, 
положим, два флага или что-нибудь другое условное, 
то на станции, значит, контролер. Мои слова подтвер-
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дились. Иван Михайлыч думал и надумал. Па-атеха! 
Отворяет в вагоне дверь, берет господ косарей за шиво
рот и на всем ходу — марш! Прыгай! Запрыгали ко
сари... Хе-хе-хе... Как снопы повалились.

«Прыгай! — кричит.— Прыгай наперед, и ничего 
тебе не будет! Прыгай, такой-сякой! Чёрт, дьявол!»

— Мы глядим и со смеху помираем... Все соскочи
ли. Один только ногу себе сломал, а остальные все благо
получно. Так и пропали ихние гривенники... Хе-хе-хе... 
Через неделю как-то узнали об этом скандале, выцара
пали откуда-то косаря со сломанной ногой... Донес кто- 
то, шут возьми... Злоба людская... Косарю дали пять 
рублей, а Ивана Михайлыча с места долой... Хе-хе...

— И он без места теперь?
— В оперу, слышал, поступает. Баритон у него слав

ный. Едет, бывало, в поезде, напьется и давай петь. Зве
ри заслушивались, птицы плакали! Талантливый чело
век, и говорить нечего...
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ВЕРБА

Кто ездил по почтовому тракту между Б. и Т.?
Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мель

ницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мель
ница маленькая, в два постава... Ей больше ста лет, дав
но уже она не была в работе, и не мудрено поэтому, что 
она напоминает собой маленькую, сгорбленную, обо
рванную старушонку, готовую свалиться каждую ми
нуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она 
не облокачивалась о старую, широкую вербу. Верба 
широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящаяся 
листва спускается на крышу, на плотину; нижние ветви 
купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и 
сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим 
тёмным дуплом. Всуньте руку в дупло, и ваша рука 
увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около 
вашей головы и зажалят. Сколько ей лет? Архип, ее 
приятель, говорит, что она была старой еще и тогда, 
когда он служил у барина во «французах», а потом у ба
рыни в «неграх»; а это было слишком давно.

Верба подпирает и другую развалину — старика 
Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит 
рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его 
похож на дупло. Днем он удит, а ночыо сидит у корня 
и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шеп
чут... Оба на своем веку видывали виды. Послушайте 
их...

Лет 30 тому назад, в вербное воскресенье, в день име
нин старухи-вербы, старик сидел иа своем месте, гля
дел на весну и удил... Кругом было тихо, как всегда... 
Слышался только шёпот стариков, да изредка всплески
вала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полдня. 
В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы 
начинала отходить от того берега, наступал полдень.
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Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ров
но в полдень через плотину проезжала Т—я почта.

И в это воскресенье Архипу послышались звонки. 
Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка 
перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом по
ехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плоти
ну, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удив
лялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно 
удивиться. Случилось, нечто необыкновенное. Ямщик 
оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица поч
тальона платок и взмахнул кистенем. Почтальон не 
пошевельнулся. На его белокурой голове зазияло баг
ровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнув
шись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал 
возле себя шаги: с берега спускался ямщик и шел пря
мо на него... Его загоревшее лицо было бледно, глаза 
тупо глядели бог знает куда. Трясясь всем телом, он 
подбежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дупло 
почтовую сумку; потом побежал вверх, вскочил на 
телегу и, странно показалось Архипу, нанес себе по 
виску удар. Окровавив себе лицо, он ударил по ло
шадям.

— Караул! Режут! — закричал он.
Ему вторило эхо, и долго Архип слышал это «ка

раул».
Дней через шесть на мельницу приехало следствие. 

Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то 
глубину реки и, пообедав под вербой, уехали, а Архип 
во всё время следствия сидел под колесом, дрожал и 
глядел в сумку. Там видел он конверты с пятью печа
тями. День и ночь глядел он на эти печати и думал, 
а старуха-верба днем молчала, а ночью плакала. 
«Дура!» — думал Архип, прислушиваясь к ее плачу. 
Через неделю Архип шел уже с сумкой в город.

— Где здесь присутственное место? — спросил он, 
войдя за заставу.

Ему указали на большой желтый дом с полосатой 
будкой у двери. Он вошел и в передней увидел барина 
со светлыми пуговицами. Барин курил трубку и бра
нил за что-то сторожа. Архип подошел к нему и, дрожа 
всем телом, рассказал про эпизод со старухой-вербой. 
Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки, 
побледнел, покраснел.
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— Сейчас! — сказал он и побежал в присутствие. 
Там окружили его чиновники... Забегали, засуетились, 
зашептали... Через десять минут чиновник вынес Ар
хипу сумку и сказал:

— Ты не туда, братец, пришел. Ты иди на Нижшою 
улицу, там тебе укажут, а здесь казначейство, милый 
мой! Ты иди в полицию.

Архип взял сумку и вышел.
«А сумка полегче стала! — подумал он.— Наполо

вину меньше стала!»
На Нижней улице ему указали на другой желтый 

дом, с двумя будками. Архип вошел. Передней тут не 
было, и присутствие начиналось прямо с лестницы. Ста
рик подошел к одному из столов и рассказал писцам 
историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, по
кричали на него и послали за старшим. Явился толстый 
усач. После короткого допроса он взял сумку и заперся 
с ней в другой комнате.

— А деньги же где? — послышалось через минуту из 
этой комнаты.— Сумка пуста! Скажите, впрочем, ста
рику, что он может идти! Или задержать его! Отведите 
его к Ивану Марковичу! Нет, впрочем, пусть идет!

Архпп поклонился и вышел. Через день караси и 
окуни опять уже видели его седую бороду...

Дело было глубокою осенью. Старик сидел и удил. 
Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая вер
ба: он не любил осени. Лицо его стало еще мрачней, ког
да он увидел возле себя ямщика. Ямщик, не замечая 
его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, 
мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив 
немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и 
бессмысленно глядел в воду.

— Где он а? — спрашивал он Архипа.
Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убий

цы, но скоро сжалился над ним.
— Я к  начальству снес! — сказал он.— Но ты, ду

рень, не бойся... Я сказал там, что под вербой нашел...
Ямщик вскочил, взревел и набросился на Архипа. 

Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на 
землю, топтал ногами. Побивши старика, он не ушел от 
него, а остался жить при мельнице, вместе с Архипом.

Днем он спал и молчал, а ночью ходил по плотине. 
По плотине гуляла тень почтальона, и он беседовал
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с ней. Наступила весна, а ямщик продолжал еще мол
чать и гулять. Однажды ночью подошел к нему старик.

— Будет тебе, дурень, слоняться! — сказал он ему, 
искоса поглядывая на почтальона.— Уходи.

И почтальон то же самое сказал... И верба прошеп
тала то же...

— Не могу! — сказал ямщик.— Пошел бы, да ноги 
болят, душа болит!

Старик взял под руку ямщика и повел его в город. 
Он повел его на Нижнюю улицу, в то самое присутствие, 
куда отдал сумку. Ямщик упал перед «старшим» на ко
лени и покаялся. Усач удивился.

— Чего на себя клепаешь, дурак! — сказал он.— 
Пьян? Хочешь, чтоб я тебя в холодную засадил? Пере
бесились все, мерзавцы! Только путают дело... Пре
ступник не найден — ну, и шабаш! Что ж тебе еще нуж
но? Убирайся!

Когда старик напомнил про сумку, усач захохотал, 
а писцы удивились. Память, видно, у них плоха... Не 
нашел ямщик искупления на Нижней улице. Пришлось 
возвращаться к вербе...

И пришлось бежать от совести в воду, возмутить то 
именно место, где плавают поплавки Архипа. Утопился 
ямщик. На плотине видят теперь старик и старуха- 
верба две тени... Не с ними ли они шепчутся?
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ОБЕР-ВЕРХИ

ВЕРХ ЛЕГКОВЕРИЯ

На днях в Т. застрелился землевладелец К., мест
ный воротила, человек богатый и семейный. Пуля была 
пущена в рот и засела в мозгу. В боковом кармане не
счастного было найдено письмо следующего содержания:

«Сейчас я прочел в календаре, что в этом году не 
будет урожая. Неурожай принесет мне банкротство. 
Не желая доживать до такого позора, я заранее лишаю 
себя жизни и прошу никого не винить в моей смерти».

ВЕРХ РАССЕЯННОСТИ

Нам передают за достоверное, что на днях в одной из 
лечебниц имел место следующий прискорбный случай. 
Известный хирург М., ампутируя обе ноги у железно
дорожного стрелочника, по рассеянности одну ногу от
резал у себя, а другую — у помогавшего ему фельдше
ра. Обоим подана медицинская помощь.

ВЕРХ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Я сын почетного потомственного гражданина, читаю 
«Гражданин», хожу в гражданском платье и пребываю 
со своею Анютой в гражданском браке...

ВЕРХ БЛАГОНАМЕРЕННОСТИ

Нам пишут, что на днях один из сотрудников «Киев
лянина», некий Т., начитавшись московских газет, в 
припадке сомнения сделал у самого себя обыск. Не на- 
шедши ничего предосудительного, он все-таки сводил 
себя в квартал.
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ВОР

Пробило двенадцать. Федор Степаныч накинул на 
себя шубу и вышел на двор. Его охватило сыростью 
ночи... Дул сырой, холодный ветер, с темного неба мо
росил мелкий дождь. Федор Степаныч перешагнул че
рез полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по 
улице. А улица широкая, что твоя площадь; редки в 
Европейской России такие улицы. Ни освещения, ни 
тротуаров... даже намеков нет на эту роскошь.

У заборов и степ мелькали темные силуэты горожан, 
спешивших в церковь. Впереди Федора Степаныча шле
пали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой 
и сгорбленной, он узнал здешнего доктора, единствен
ного на весь уезд «образованного человека». Старпк- 
доктор не брезговал знакомство,м с ним и всегда дру
желюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз 
старик был в форменной старомодной треуголке, и 
голова его походила на две утиные головы, склеенные 
затылками. Из-под фалды его щубенкп болталась шпа
га. Рядом с ним двигался высокий и худой человек, 
тоже в треуголке.

— Христос воскрес, Гурий Иваныч! — остановил 
доктора Федор Степаныч.

Доктор молча пожал ему руку п отпахнул кусочек 
шубы, чтобы похвастать перед ссыльным петличкой, в 
которой болтался «Станислав».

— А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробрать
ся,— сказал Федор Степаныч.— Вы уж позвольте мне 
у вас разговеться... Прошу вас... Я, бывало, там  в 
эту ночь всегда в се.мье разговлялся. Воспоминанием 
будет...

— Едва ли это будет удобно...— сконфузился док
тор.— У меня семейство, знаете ли... жена... Вы хотя и 
тово... но все-такп не тово... Все-такн предубеждение! 
Я, впрочем, ничего... Кгм... Кашель...
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— А Барабаев? — проговорил Федор Степаныч, 
кривя рот и желчно ухмыляясь.— Барабаева со мной 
вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у 
вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, 
вот что!..

Федор Степаныч остановился и прислонился к мок
рому забору: пусть пройдут. Далеко впереди него мель
кали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по 
одному направлению.

«Крестный ход,— подумал ссыльный.— Как и т ам , 
у нас...»

От огоньков несся звон. Колокола-тенора залива
лись всевозможными голосами и быстро отбивали зву
ки, точно спешили куда-нибудь.

«Первая Пасха здесь, в этом холоде,— подумал Фе
дор Степаныч,— и... не последняя. Скверно! А т ам  те
перь, небось...»

И он задумался о т а м » .. . Там теперь под ногами 
не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень; 
там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет 
дыхание весны... Небо там темное, но звездное, с белой 
полосой на востоке... Вместо этого грязного забора зе
леный палисадник и его домик с тремя окнами. За ок
нами светлые, теплые комнаты. В одной из них стол, 
покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, вод
ками...

«Хорошо бы теперь хватить тамошней водки! Здесь 
дрянная водка, пить нельзя...»

Наутро глубокий, хороший сон, за сном визиты, вы
пивка... Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, 
плаксивой, хорошепькой рожицей. Теперь она спит, 
должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро 
утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она 
подкузьмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нуж
ны ужасно, до болезни, как и всякой моднице! Без де
нег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать...

«— А если меня в Сибирь сошлют? — спросил он 
ее.— Пойдешь со мной?»

«— Разумеется! Хоть на край света!»
Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля 

смалодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее 
глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, 
а ноги далеко от грязного снега.
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«На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула 
даже... Смеялась, когда защитник острил... Убить 
мало...»

И эти воспоминания сильно утомили Федора Сте- 
паныча. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. 
Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти 
в церковь, к родной заутрене... Он воротился домой и, 
не снимая шубы и сапог, повалился на постель.

Над его кроватыр висела клетка с птицей. Та и дру
гая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, 
с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у 
нее подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят ее 
какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комна
ту. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала но
сом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой...

«Спать не дает! — подумал Федор Степаныч.— 
Чёррт...»

Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замол
чала. Ссыльный лег и о край кровати стащил с себя 
сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусо
чек кислятины упал на его голову и повис в волосах.

— Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще не
доставало!

Федор Степаныч вскочил, рванул с остервенением 
клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала.

Но минут через десять она, показалось ссыльному, 
вышла из угла на средину комнаты и завертела носом 
в глиняном полу... Нос, как буравчик... Пертела, верте
ла, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и ссыльно
му показалось, что он лежит на полу и что по его вис
кам хлопают крылья... Нос, наконец, поломался, и 
всё ушло в перья... Ссыльный забылся...

— Ты за што это тварь убил, душегубец? — услы
шал он под утро.

Федор Степаныч раскрыл глаза и увидел пред собой 
хозяина-раскольника, юродивого старца. Лицо хозяи
на дрожало- от гнева и было покрыто слезами.

— За што ты, окаянный, убил мою пташку? Пе- 
вунью-то мою за што ты убил, сатана чёртова? А? Кого 
это ты? За што такое? Глаза твои бесстыжие, пес лю
тый! Уходи из моего дома, и чтоб духу' твоего здесь не 
было! Сею минутою уходи! Сичас!

Федор Степаныч надел шубу и вышел на улицу. Утро
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было серое, пасмурное... Глядя на свинцовое небо, не 
верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. 
Дождь продолжал еще моросить...

— Бон-жур! С праздником, мон-шер! — услышал 
ссыльный, выйдя за ворота.

Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк 
Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком.

«Визиты делает! — подумал Федор Степаныч. — 
И тут, скотина, сумел примазаться... Знакомых имеет... 
Было б и мне побольше украсть!»

Подходя к церкви, Федор Степаныч услыхал другой 
голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почто
вый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов 
выглядывала женская головка.

— Где здесь... Батюшки, Федор Степаныч! Вы ли 
это? — запищала головка.

Ссыльный подбежал к тарантасу, впился глазами в 
головку, узнал, схватил за руку...

— Неужели я не сплю?! Что такое? Ко мне?! Наду
мала, Оля?

— Где здесь Барабаев живет?
— А на что тебе Барабаев?
— Он меня выписал... Две тысячи, вообрази, при

слал... По триста в месяц, кроме того, буду получать. 
Есть здесь театры?..

До самого вечера шатался ссыльный по городу и ис
кал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось 
солнце.

«Неужели эти звери могут жить без солнца? — ду
мал он, меся ногами жидкий снег.— Веселы, довольны 
без солнца! Впрочем, у них свой вкус».
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лист
(КОЕ-ЧТО ПАСХАЛЬНОЕ)

Передняя. В углу ломберный столик. На столике 
лист серой казенной бумаги, чернильница с пером и 
песочница. Из угла в угол шагает швейцар, алчущий а 
жаждущий. На сытом рыле его написано корыстолю
бие, в карманах позванивают плоды лихоимства. В де
сять часов начинает вползать с улицы в переднюю ма
ленький человек, или, как изволит называть его — ство, 
«субъект». Субъект вползает, подходит на цыпочках к 
столу, робко берет в дрожащую руку перо и выводит на 
сером листе свою негромкую фамилию. Выводит он 
долго, с чувством, с толком, точно чистописанию учит
ся... Набирает чернил на перо чуть-чуть, немножечко, 
раз пять: капнуть боится. Сделай он кляксу и... всё 
погибло! (Был однажды такой случай... Впрочем, не
когда...) Росчерка он не подмахивает: ни-ни... И «ер» 
вырисовывает. Кончив чистописание, он долго глядит 
на свою каллиграфию, ищет ошибки и, не найдя тако
вой, вытирает на лбу пот.

— Христос воскрес! — обращается он к швейцару.
Нафабренные усы приходят в троекратное сопри

косновение с колючими усами... Раздаются звуки поце
луя, и в карман цербера с приятным звоном падает но
вая «малая толика». За первым субъектом вползает 
другой, за этим третий... и так до часу. Лист со всех 
сторон покрывается подписями. В четвертом часу цер
бер несет его в апартаменты. Старичок берет его в 
руки и начинает считать.

— Все... .Но, однако, что это значит? Пс! Тут, эээ... 
я не вижу ни одного знакомого почерка! Тут один 
чей-то почерк! Какой-то каллиграф писал! Наняли кал
лиграфа, тот и подписался за них! Хороши, нечего ска
зать! Трудно им было самим прийти и поздравить! А-ах! 
Что я им худого сделал? За что они меня так не уважа
ют? (Пауза.) Эээ... Максим! Поезжай, братец, к экзе
кутору и т . д . . . .
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* * *

Одиннадцать часов. Молодой человек с кокардой на 
дне фуражки вспотел, тяжело дышит, красен... Он взби
рается по бесконечной лестнице на пятый этаж... Взо
бравшись, он с остервенением дергает за звонок. Ему 
отворяет молодая женщина.

— Ваш Иван Капитоныч дома? — спрашивает мо
лодой человек, задыхаясь от усталости.— Ох! Скажите 
ему, чтобы он как можно скорей бежал» к его —ству 
опять расписываться! Украли тот лист! Ох... Нужно те
перь новый лист... Скорей!!

— Кто же это украл? Кому он нужен?
— Его чертовка... эта... фффф... Его экономка стя

нула! Бумагу собирает, на пуды продает... Сквалыжная 
баба, чтоб ей ни дна ни покрышки! Однако мне к вось
мерым еще бежать нужно... Прощайте!

Еще передняя... Стол и лист. В углу на табурете си
дит швейцар, старый, как «Сын отечества», и худой, 
как щепка... В одиннадцать часов открывается дверь из 
апартаментов. Высовывается лысая голова.

— Что, еще никого не было, Ефимушка? — спра
шивает голова.

— Никого-с, ваше —ство...
В первом часу высовывается та же голова.
— Что, еще никого не было, Ефимушка?
— Ни единой души, ваше —ство!
— Гм... Ишь ты... Гм...
Во втором часу—то же, в третьем—то же... В четвер

том из апартаментов высовывается всё туловище, с но
гами и руками. Старичок подходит к столику и долго 
глядит на пустой лист. На лице его написана великая 
скорбь.

— Гм... не то, что в прошлые годы, Ефимушка! — 
говорит он, вздыхая.— Так... Гм... И на лбу, значит, 
роковые слова: «В отставке»!!! У Некрасова, кажется, 
так... Чтоб моя старуха не смеялась надо мной, давай 
хоть мы распишемся за них!.. Бери перо...



СЛОВА, СЛОВА И СЛОВА

На большом номерном диване лежал телеграфист 
Груздев. Подперев кулаками свою белокурую голову, 
он рассматривал маленькую рыжеволосую девушку и 
вздыхал.

— Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи 
мне! — вздохнул между прочим Груздев.— Как ты 
озябла, однако!

На дворе был один из самых скверных мартовских 
вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали гряз
ный, разжиженный снег. Всё было мокро, грязно, серо... 
Ветер напевал тихо, робко, точно боялся, чтобы ему не 
запретили петь. Слышалось шлепанье по грязи... Тош
нило природу!

— Катя, что заставило тебя так пасть? — спросил 
еще раз Груздев.

Катя робко поглядела в глаза Груздеву. Глаза чест
ные, теплые, искренние — так показалось ей. А эти 
падшие создания так и лезут на честные глаза, лезут и 
налетают, как мотыльки на огонь. Кашей их не покор
ми, а только взгляни на них потеплей. Катя, теребя бах
рому от скатерти, конфузливо рассказала Груздеву 
свою жалкую повесть. Повесть самая обыкновенная, 
подлая: он , обещание, надувательство и проч.

— Какой же он подлец! — проворчал Груздев, не
годуя.— Есть же такие мерзавцы, чёрт бы их взял 
совсем! Богат он, что ли?

— Да, богат...
— Так и знал... И вы-то хороши, нечего сказать. 

Зачем вы, бабы, деньги так любите! На что они вам?
— Он побожился, что на всю жпзнь обеспечит,— 

прошептала Катя.— А разве это плохо? Я и польсти
лась... У меня мать старуха.

— Гм... Несчастные вы, несчастные! А всё по глупо
сти, по пустоте... Малодушны все вы, бабы!.. Несчзет-
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ные, жалкие... Послушай, Катя! Не мое это дело, не 
люблю вмешиваться в чужие дела, но лицо у тебя такое 
несчастное, что нет сил не вмешаться! Катя, отчего ты не 
исправишься? Как тебе не стыдно? По всему ведь видно, 
что ты еще не совсем погибла, что возврат еще возмо
жен... Отчего же ты не постараешься стать на путь ис
тинный? Могла бы, Катя! Лицо у тебя такое хорошее, 
глаза добрые, грустные... И улыбаешься ты как-то 
особенно симпатично...

Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей 
сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших 
слов. Говорил он тихо, дрожащим тенором, со слезами 
на глазах... Его горячее дыхание обдавало всё ее ли
цо. шею...

— Можно исправиться, Катя! Ты так молода еще... 
Попробуй!

— Я уже пробовала, но... ничего не вышло. Всё 
было... Раз пошла даже в горничные, хоть... и дворян
ка я! Думалось исправиться. Лучше самый грязный 
труд, чем наше дело. Я к купцу поступила... Жила ме
сяц, и ничего, можно жить... Но хозяйка приревновала 
к хозяину, хотя я и внимания на него не обращала, при
ревновала, прогнала, места нет и... опять пошло сна
чала... Опять!

Катя сделала большие глаза, побледнела и вдруг 
взвизгнула. В соседнем номере кто-то уронил что-то: 
испугался, должно быть. Мелкий, истерический плач 
понесся сквозь все тонкие номерные перегородки. Груз
дев бросился за водой. Через десять минут Катя лежа
ла на диване и рыдала:

— Подлая я, гадкая! Хуже всех на свете! Никогда 
я не исправлюсь, никогда не исправлюсь, никогда не 
сделаюсь порядочной! Разве я могу? Пошлая! Стыдно 
тебе, больно? Так тебе и следует, мерзкая!

Катя сказала немного, меньше Груздева, но понять 
можно было многое. Она хотела прочесть целую испо
ведь, так хорошо знакомую каждому «честному разврат
нику», но не получилось из ее речи ничего, кроме 
нравственных самопощечин. Всю душу себе исцарапала!

— Пробовала уже, но ничего не выходит! Ничего! 
Всё одно погибать! — кончила она со вздохом и попра
вила свои волосы.

Молодой человек взглянул на часы.
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— Не быть из меня толку! А вам спасибо... Я пер
вый раз в жизни слышу такие ласковые слова. Вы один 
только обошлись со мной по-человечески, хоть я и бес
порядочная, гадкая...

И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь се 
мозг молнией пробежал один маленький роман, который 
она читала когда-то, где-то... Герой этого романа ве
дет к себе падшую и, наговорив ей с три короба, обра
щает ее на путь истины, обратив же, делает ее своей под
ругой... Катя задумалась. Не герой ли подобного рома
на этот белокурый Груздев? Что-то похоже... Даже 
очень похоже. Она с стучащим сердцем стала смотреть 
на его лицо. Слезы ни к селу ни к городу опять поли
лись из ее глаз.

— Ну, полно, Катя, утешься! — вздохнул Груз
дев, взглянув на часы.— Исправишься, бог даст, коли 
захочешь.

Плачущая Катя медленно расстегнула три верхние 
пуговки шубки. Роман с красноречивым героем стуше
вался из ее головы...

В вентиляцию отчаянно взвизгнул ветер, точно он 
первый раз в жизни видел насилие, которое может со
вершать иногда насущный кусок хлеба. Наверху, где- 
то далеко за потолком, забренчали на плохой гитаре. 
Пошлая музыка!
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ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
(ВЫПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА)

2 -го  т ого же мес. Пообедав, размышлял о плачев
ном состоянии западноевропейских финансов. Пригла
сил в экономки.

18-го  ию ня. Бунтовала за обедом. Переживает, по- 
видимому, душевный переворот. Боюсь, чтоб не амуры. 
Читал в «Голосе» передовую статью... Нельзя-с!!!

4 -го  декабря. Всю ночь хлопали калиткой. В пять 
часов утра видел канцеляриста Карявова выходящим из 
моего двора. На мой вопрос, зачем он здесь, Карявов 
смутился. На что-то покуситься хотел, шельма. Надо 
будет уволить.

2 8 -го  т ого же мес. Бунтовала весь день. Кой чёрт 
это шляется? Поймал в деле № 13U2 мышь. Убил.

Новый год . Принимал поздравления. Преподнес ей 
для назидания душеполезную книгу. Весь день бунто
вала. Находясь в унынии, писал сочинение: «О нападе
нии печенегов на Уфимскую губернию». Видел видение.

4 -го  т ого же мес. Разорвала и книгу и мое сочине
ние. Приказала воротить Карявова. Исполню, душенька! 
Вечером бунтовала, рвала мои бумаги, падала в гисте- 
рику и объявила, что на днях уезжает в Самарскую 
губ. лечиться от грудей. Не пущу!!

6 -го  февраля. Уехала!! Лежал целый день на ее кро
вати, плакал и так рассуждал: «Она здорова, следствен
но не лечиться поехала. Тут другая статья: амуры. По
дозреваю, что увлечена одним из моих молокососов кан
целярских. Но с кем и как? Узнаю завтра, ибо виновник 
попросится в отпуск, дабы к ней поехать. Он, шельма, 
подает мне прошение об отпуске, а я его... цап!! Но
чью пе хлопали калиткой, а все-таки спал плохо. Не
смотря на уныние, размышлял о бедственном состоянии 
Франции. Видел два видения сразу. Господи, прости 
нас, грешных!

116



7 - го февраля. Подано двадцать шесть прошений об 
отпуске. Все!!! Постой же... Просятся в Кронштадт. 
Так вот она где, эта Самарская губ.! Постой же...

8 -  го т ого же мес. Не менее скорблю. Пребываю в 
унынии. Разнес всех и вся. Вся канцелярия вспотела — 
не до любви ей теперь. Видел во сне Кронштадт.

1 4 -го  т ого же мес. Вчера, в воскресенье, Карявов ез
дил куда-то за город, сегодня же ходит по канцелярии н 
саркастически улыбается... Уволю.

2 5 -го  т ого же мес. Получил от нее письмо. Приказы
вает прислать денег и снова принять на службу Каря- 
вова. Исполню, душенька! Дожидайся! Вчера еще трое 
ездили за город... Чьей-то калиткой хлопают они те
перь?
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ТЕЩА-АДВОКАТ

Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через 
месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Маму- 
ниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и 
стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на 
службу, к нему в кабинет вошла теща.

— Я задержу вас, Мишель, минут па пять,— ска
зала она, — Не хмурьтесь, мой друг... Я знаю, что 
зятья не любят говорить с тещами, но мы, кажется... 
сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а ум
ные люди... У  нас много общего... Ведь да?

Теща и зять уселись иа диване.
— Чем могу быть полезен, муттерхен1 ?
— Вы умный человек, Мишель, очень умный; я 

тоже... неглупа... Мы поймем друг друга, надеюсь. 
Я давно уже собираюсь поговорить с вами, mon petit 2... 
Скажите мне откровенно, ради... ради всего святого, что 
вы хотите сделать с моей дочерью?

Зять сделал большие глаза.
— Я, знаете ли, согласна... Пусть! Почему же? 

Наука вещь хорошая, без литературы нельзя... Поэзия 
ведь! Я понимаю! Приятно, если женщина образован
на... Я сама воспитывалась, понимаю... Но для чего, 
mon ange 3, крайности?

— То есть? Я ие совсем вас понимаю...
— Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе! 

Вы женились на ней, но разве она вам жена, подруга? 
Она ваша жертва! Науки, книги там, теории разные... 
Всё это очень хорошие вещи, но, мой друг, вы не забы
вайте, что она моя дочь! Я ие позволю! Она моя плоть и 
кровь! Вы убиваете ее! Не прошло и месяца со дня ва
шей свадьбы, а она уже похожа у вас на щепку! Целый

1 мамочка (н е м .  Mutterclien),
2 дитя мое ( ф р а н ц . ) .
3 мой ангел ( ф р а н ц . )«
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день сидит она у вас за книгой, читает эти глупые жур
налы! Бумаги какие-то переписывает! Разве это жен
ское дело? Вы не вывозите ее, не даете ей жить! Она у 
вас не видит общества, не танцует! Невероятно даже! 
Ни разу за всё время не была на балу! Ни ра-зу!

— Ни разу не была па балу, потому что сама не хоте
ла. Потолкуйте-ка с пей самой... Вы узнаете, какого 
она мнения о ваших балах и танцах. Нет, т а  chere Ч 
Ей. противно ваше безделье! Если она сидит по целым 
дням за книгой или за работой, то, верьте, в этом никто 
не насилует ее убеждений... За это-то я ее и люблю... 
А за сим честь имею кланяться и прошу впредь в наши 
отношения не вмешиваться. Лиза сама скажет, если ей 
понадобится что-нибудь сказать...

— Вы думаете? Неужели вы ие видите, как она крот
ка и нема? Любовь связала ей язык! Не будь меня, вы 
бы на нее хомут надели, милостивый государь! Да-с! 
Вы тиран, деспот! Извольте сегодня же изменить ваше 
поведение!

— И слушать ие хочу...
— Не хотите? И ие нужно! Не велика честь! Я и го

ворить бы с вами не стала, если бы ие Лиза! Мне ее 
жаль! Она умолила меня поговорить с вами!

— Ну, уж это вы лжете... Это уж ложь, сознайтесь...
— Ложь? Так погляди же, грубая душа!
Теща вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь 

распахнулась, и Мишель увидел свою Лизу. Она стояла 
на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Ее хоро
шенькая мордочка была вся в слезах. Мишель подско
чил к ией...

— Ты слышала? Так скажи же ей! Пусть поймет 
свою дочь!

— Мама... мама говорит правду,— заголосила Ли
за.— Я ие выношу этой жизни... Я страдаю...

— Гм... Вот как! Странно... Но почему же ты сама 
со мной ие поговоришь об этом?

— Я... я... ты рассердишься...
— Но ведь ты же сама постоянно трактовала про

тив безделья! Ты говорила, что любишь меня только за 
мои убеждения, что тебе противна жизнь твоей среды! 
Я и полюбил тебя за это! До свадьбы ты презирала, ле-

1 дорогая (ф раи ц .).
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навидела эту суетную жизнь! Чем же объяснить такую 
перемену?

— Тогда я боялась, что ты на мне не женишься... 
Милый Мишель! поедем сегодня на jour fixe 1 к Марье 
Петровне!..— И Лиза упала на грудь Мишеля.

— Ну, вот видите! Теперь убедились? — сказала 
теща и торжествующе вышла из кабинета...

— Ах ты, дурак! — простонал Мишель.
— Кто дурак? — спросила Лиза.
— Тот, кто ошибся!..

1 журфикс (франц. ) .
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МОЯ НАНА

Это было тогда, когда я еще ие был неизвестным 
литератором и мои колючие усы не были еще даже чуть 
заметными полосками...

Был хороший весенний вечер. Я воротился с дачного 
«круга», на котором мы учиняли пляс, как угорелые. 
В моем юношеском организме, выражаясь образно, кам
ня иа камне не было, восстал язык на язык, царство на 
царство. В моей отчаянной душе раскалялась и бурли
ла иаиотчаяннейшая любовь. Любовь была жгучая, ост
рая, дух захватывающая — первая, одним словом. 
Влюбился я в высокую статную барыньку, лет двадца
ти трех, с глупеньким, но хорошеньким личиком, с 
чудными ямочками иа щеках. Влюбился я и в эти ямоч
ки и в белокурые волосы, которые кудряшками пада
ли на красивые плечи из-под широкополой соломенной 
шляпки... Ах, одним словом! Воротясь с круга, я пова
лился на свое ложе и застонал, как пришибленный. 
Через час я сидел за столом и, дрожа всем телом, из
марав целую десть бумаги, сочинял письмо следующе
го содержания:

«Валерия Андреевна! Я знаком с вами очень мало, 
почти незнаком, но это не может послужить мне препят
ствием на пути к достижению намеченных мною целей. 
Минуя громкие фразы, я прямо приступаю к цели: я 
люблю вас! Да, я люблю вас, и люблю больше жизни! 
Это не гипербола. Я честен, тружусь (следует длинней
шее описание моих доблестей)... Жизнь моя мне не до
рога. Не сегодня — так завтра, не завтра — так через 
год... не всё ли равно? На моем столе, в двух футах от 
моей груди, лежит револьвер (шестистволка). Я в ва
ших руках. Если вам дорога жизнь страстно любящего 
вас человека, то отвечайте. Жду ответа. Ваша Палаша
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знает меня. Можете через нее ответить. Ваш вчерашний 
vis-a-vis (такой-то, имя рек)...

Р. S. Сжальтесь!»

Запечатав это письмо, я положил перед собой на стол 
револьвер — для «фантазии» больше, чем для самоубий
ства — и пошел между дач искать почтового ящика. 
Ящик был найден и письмо опущено.

Вот что произошло, как рассказывала мне потом Па
лаша, с моим письмом. На другой день утром, часов в 
одиннадцать, Палаша, после прихода почтальона, поло
жила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в 
спальную хозяйки. Валерия Андреевна лежала под 
воздушным шёлковым одеялом и лениво потягивалась. 
Она только что проснулась и выкуривала первую папи
роску. Глазки ее капризно щурились от луча, который 
сквозь окно назойливо бил в ее лицо. Увидев мое пись
мо, она состроила кислую гримасу.

— От кого это? — спросила она.— Прочти сама, 
Палаша! Я не люблю читать этих писем. Глупости всё...

Палаша распечатала мое письмо и принялась за чте
ние. Чем больше углублялась она в чтение моего со
чинения, тем круглее и шире делались глаза ее гос
пожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерия Ан
дреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на Па
лашу.

— Что это значит? — спросила она недоумевая.
Палаша прочла еще раз. Валерия Андреевна зами

гала глазками.
— Кто же это? Кто он? Ну, зачем он так пишет? — 

заговорила она плаксиво.— Кто он?
Палаша припомнила и описала меня.
— Ах! Да зачем он это пишет? Ну, разве так можно? 

Что же я могу сделать? Не могу же я, Палаша! Он 
богат, что ли?

Палаша, которой я отдавал на чай почти все свои 
дивиденды, подумала и сказала, что я, вероятно, 
богат.

— Не могу же я! Сегодня, вот, у меня Алексей Мат
веич будет, завтра барон... В четверг Ромб будет... 
Когда же я могу его принять? Днем разве?

— Григорий Григорьич обещались у вас быть нын
че днем...
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— Ну, вот видишь! Разве я могу? Ну, скажи ему... 
Пусть... Пусть хоть чай придет сегодня пить... Больше 
я не могу...

Валерия Андреевна готова была заплакать. Первый 
раз в жизни она узнала, что за штука револьвер, и уз
нала из моего сочинения! Вечером я был у нее и пил 
чай. Выпил четыре стакана, хоть и страдал... На мое 
счастье был дождь и не приехал к Валерии ее Алексей 
Матвеич. В конце концов я ликовал.
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СЛУЧАЙ С КЛАССИКОМ

Собираясь идти на экзамен греческого языка, Ваня 
Оттепелей перецеловал все иконы. В животе у него 
перекатывало, под сердцем веяло холодом, само сердце 
стучало и замирало от страха перед неизвестностью. 
Что-то ему будет сегодня? Тройка или двойка? Раз шесть 
подходил он к мамаше под благословение, а уходя, 
просил тетю помолиться за него. Идя в гимназию, он 
подал нищему две копейки, в расчете, что эти две ко
пейки окупят его незнания и что ему, бог даст, не по
падутся числительные с этими тессараконта и окто- 
кайдека.

Воротился он из гимназии поздно, в пятом часу. При
шел и бесшумно лег. Тощее лицо его было бледно. 
Около покрасневших глаз темнели круги.

— Ну, что? Как? Сколько получил? — спросила 
мамаша, подойдя к кровати.

Ваня замигал глазами, скривил в сторону рот и за
плакал. Мамаша побледнела, разинула рот и всплеснула 
руками. Штанишки, которые она починяла, выпали 
у нее из рук.

— Чего же ты плачешь? Не выдержал, стало быть? — 
спросила она.

— По... порезался... Двойку получил...
— Так и знала! И предчувствие мое такое было! — 

заговорила мамаша.— Ох, господи! Как же ты это не 
выдержал? Отчего? По какому предмету?

— По греческому... Я, мамочка... Спросили меня, 
как будет будущее от «феро», а я... я вместо того, чтоб 
сказать «ойсомай», сказал «опсомай». Потом... потом... 
облеченное ударение не ставится, если последний слог 
долгий, а я... я оробел... забыл, что альфа тут долгая... 
взял да и поставил облеченное. Потом Артаксерксов 
велел перечислить энклитические частицы... Я пере
числял и нечаянно местоимение впутал... Ошибся...
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Он и поставил двойку... Несчастный... я человек... 
Всю ночь занимался... Всю эту педелю в четыре часа 
вставал...

— Нет, не ты, а я у тебя несчастная, подлый маль
чишка! Я у тебя несчастная! Щепку ты из меня сделал, 
ирод, мучитель, злое мое произволение! Плачу за тебя, 
эа дрянь этакую непутящую, спину гну, мучаюсь и, 
можно сказать, страдаю, а какое от тебя внимание? 
Как ты учишься?

— Я... я занимаюсь. Всю ночь... Сами видели...
— Молила бога, чтоб смерть мне послал, ие посы

лает, грешнице... Мучитель ты мой! У других дети, как 
дети, а у меня один-единствениый — и никакой точки 
от него, никакого пути. Бить тебя? Била бы, да где же 
мне сил взять? Где же, божья матерь, сил взять?

Мамаша закрыла лицо полой кофточки и зарыдала. 
Ваяя завертелся от тоски и прижал свой лоб к степе. 
Вошла тетя.

— Ну, вот... Предчувствие мое...— заговорила она, 
сразу догадавшись, в че.м дело, бледнея и всплескивая 
руками.— Всё утро тоска... Ну-у, думаю, быть беде... 
Оно вот так и вышло...

— Разбойник мой, мучитель! — проговорила ма
маша.

— Чего же ты его ругаешь? — набросилась на нее 
тетя, нервно стаскивая со своей головки платочек ко
фейного цвета.— Нетто он виноват? Ты виноватая! 
Ты! Ну, с какой стати ты его в эту гимназию отдала? 
Что ты за дворянка такая? В дворяне лезете? А-а-а-а... 
Как же, беспременно, так вот вас и сделают дворянами! 
А было бы вот, как я говорила, по торговой бы части... 
в контору-то, как мой Кузя... Кузя-то, вот, пятьсот 
в год получает. Пятьсот — шутка ли? И себя ты заму
чила, и мальчишку замучила ученостью этой, чтоб ей 
пусто было. Худенький, кашляет... погляди: трина
дцать лет ему, а вид у него, точно у десятилетнего.

— Нет, Настенька, нет, милая! Мало я его била, му
чителя моего! Бить бы нужно, вот что! У-у-у... иезуит, 
магомет, мучитель мой! — замахнулась она па сына.— 
Пороть бы тебя, да силы у меня пет. Говорили мне 
прежде, когда он еще мал был: «Бей, бей»... Не послу
шала, грешница. Вот и мучаюсь теперь. Постой же! 
Я тебя выдеру! Постой...
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Мамаша погрозила мокрым кулаком и, плача, по
шла в комнату жильца. Ее жилец, Евтихий Кузьмич 
Купоросов, сидел у себя за столом и читал «Само
учитель танцев». Евтихий Кузьмич — человек умный и 
образованный. Он говорит в нос, умывается с мылом, 
от которого пахнет чем-то таким, от чего чихают все 
в доме, кушает он в постные дни скоромное и ищет об
разованную невесту, а потому считается самым умным 
жильцом. Поет он тенором.

— Батюшка! — обратилась к нему мамаша, зали
ваясь слезами.— Будьте столь благородны, посеките 
моего... Сделайте милость! Не выдержал, горе мое! Ве
рите ли, не выдержал! Не могу я наказывать, по слабо
сти моего нездоровья... Посеките его заместо меня, 
будьте столь благородны и деликатны, Евтихий Кузь
мич! Уважьте больную женщину!

Купоросов нахмурился и выпустил сквозь ноздри 
глубочайший вздох. Он подумал, постучал пальцами 
по столу и, еще раз вздохнув, пошел к Байе.

— Вас, так сказать, учат! — начал он.— Образо
вывают, ход дают, возмутительный молодой человек! 
Бы почему?

Он долго говорил, сказал целую речь. Упомянул 
о науке, о свете и тьме.

— Н-да-с, молодой человек!
Кончив речь, он снял с себя ремень и потянул 

Ваню за руку.
— С вами иначе нельзя! — сказал он.
Ваня покорно нагнулся и сунул свою голову в его 

колени. Розовые, торчащие уши его задвигались по но
вым триковым брюкам с коричневыми лампасами...

Ваня не издал ни одного звука. Вечером, на семей
ном совете, решено было отдать его по торговой части.
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ЗАКУСКА
(ПРИЯТНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ)

Был пасхальный канун. За час до заутрени зашли за 
мной мои приятели. Они были во фраках и белых гал- 
стухах.

— Очень кстати, господа,— сказал я.— Вы помо
жете мне убрать стол... Я человек холостой, бабеиции 
у меня не полагается, а посему... помощь дружеская. 
Плумбов, давай стол отодвинем!

Приятели двинулись к столу, и через какие-нибудь 
пять минут мой стол уже изображал собой аппетитней
шую картину. Окорок, колбасы, водки, вина, заливной 
поросенок... Убрав стол, мы взялись за цилиндры: пора! 
Но не тут-то было... Кто-то позвонил...

— Дома? — услышали мы чей-то хриплый голос.— 
Входи, Илья, не бойся!

Вошел Прекрасновкусов. За ним робко шагал ма
ленький, чахлый человечек. У обоих под мышками 
были портфели...

— Тссс...— сказал я приятелям,— Язык за зу
бами!

— Рекомендую! — сказал Прекрасновкусов, указы
вая на чахлого человечка.— Илья Дробискулов! На 
днях к нам поступил, к нашему лику причислился... 
Да ты не конфузься, Илюша! Пора привыкнуть! А мы, 
знаете ли, шли, шли, взяли да и зашли. Дай, думаю, 
зайдем, праздничные возьмем, чтоб завтра не беспо
коить...

Я сунул обоим по синенькой. Дробискулов сконфу
зился.

— Так-c. — продолжал Прекрасновкусов, заглянув 
себе в кулак.— Вы уж уходите? А не рано ли? Давайте- 
ка посидим минуту... отдохнем. Садись, Илья, ие 
бойся! Привыкай! Закусок-то сколько, закусок! А? 
Закусок-то! Мне окорок напоминает один анекдот...
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И Прекрасновкусов, пожирая глазами мои закуски, 
рассказал нам похабный анекдот. Прошло четверть часа. 
Чтобы выжить гостей, я послал своего Андрюшку на 
улицу прокричать «караул». Андрюшка вышел и кричал 
минут пять, но гости мои ни гугу... И внимания не об
ратили, как будто бы «караул» не их дело...

— А долго еще ждать разговенья! — сказал Прек- 
расиовкусов.— Теперь еще грешно, а то бы мы, Илюша, 
того... по единой... А что, господа, не пропустить ли 
нам по одной? Ведь водка постная! А? Давайте-ка!

Идея пришлась моим приятелям по вкусу. Подошли 
к столу, налили и выпили. Закусили селедочкой, а на 
скоромное только взглянули. Прекрасновкусов похва
лил водку и, желая узнать, какого она завода, выпил 
другую. Илюша сконфузился и тоже пожелал узнать... 
Выпили, по не узнали.

— Славная водка! — сказал Прекрасновкусов.— 
У моего дяди свой винокуренный завод был. Так вот 
у него, у дяди-то, была, так сказать...

И гость рассказал нам, как он с дядиной «обже» 1 на 
каланче свидание имел. Мои приятели окружили его и 
попросили рассказать еще что-нибудь... Еще раз вы
пили. Дробискулов очень ловко захватил рукавом ку
сочек колбасы, взял его в носовой платок и, сморкаясь, 
незаметно положил в рот. Прекрасновкусов съел кусок 
пасхи из творога.

— А я и забыл, что она скоромная! — сказал он, 
глотая.— Надо ее запить...

Говорят, что в полночь звонили к заутрене, но мы 
не слышали этого звона. В полночь мы ходили вокруг 
стола II спрашивали себя: что бы еще выпить... этакое? 
Дробискулов сидел в углу и, конфузясь, глодал за
ливного поросенка. Прекрасновкусов бил кулаком 
по своему портфелю и говорил:

— Вы меня не любите, а я вот вас... ллюблю! Чест
ное и блаародное слово, ллюблю! Я куроцап, волк, 
коршун, птица хищная, но во мне все-таки есть на
столько чувств и ума, чтоб понимать, что меня не сле
дует любить. Я, например, вот взял праздничные... 
Ведь взял? А завтра я приду и скажу, что не брал... 
Разве можно любить меня после этого?

1 «она» (франц. objet).
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Дробискулов, покончив с поросенком, победил свою 
робость и сказал:

— А я? Меня еще можно любить... Я образованный 
человек... Я ведь не своим делом занялся. Не мое это 
дело! Я к нему и призвания никакого не имею... Так 
только, пур матке! 1 Я... стихотворец... Н-да... В пья
ном виде протоколы в стихах составляю. Я и гласность 
люблю. Не нравятся мне газеты только за то, что в них 
пристрастия много. Я пе разбирал бы там, кто консер
ватор, кто либерал. Веспристрастие — первое дело! 
Консерватор нагадил — бей в морду; либерал напа
костил — лупи в харю! Всех лупи! Моя мечта — газету 
издавать. Хе-хе... Сидел бы я себе в редакции, морду бы 
надувал да конвертики распечатывал. А в конвертиках 
всякое бывает... всякое... Хе-хе-хе... Я распечатал бы, 
прочел бы да и... цап его, сотрудника-то! Нетто не 
любопытно?

В три часа гости взяли свои портфели и ушли в трак
тир, беспорядков искать. От закуски моей остались 
одни только ножи, вилки да две ложки. Остальные шесть 
ложек исчезли...

1 ради хлеба! (ф р а н ц .  pour manger).
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СЪЕЗД ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ 
В ФИЛАДЕЛЬФИИ

(СТАТЬЯ НАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ)

Первым читался реферат «О происхождении чело
века», посвященный памяти Дарвина. Ввиду того, что 
зала заседания соединена телефоном, реферат этот чи
тался шёпотом. Почтенный референт заявил, что он 
вполне соглашается с Дарвином. Виновата во всем 
обезьяна. Он сказал, что не будь обезьяны, не было бы 
людей, а где нет людей, там нет и преступников. Съезд 
единогласно порешил: выразить обезьяне свое неудо
вольствие и довести обо всем до сведения г. прокурора(!). 
Из возражений наиболее выдаются следующие:

1. Французский делегат, вполне соглашаясь с мне
нием съезда, не находит, однако, способов уяснить себе 
возможность происхождения от обезьяны таких резких 
типов, как торжествующая свинья и плачущий кроко
дил. Заявляя об этом, почтенный оппонент демонстри
ровал перед съездом изображения торжествующей 
свиньи и плачущего крокодила. Съезд был приведен 
в тупик и постановил: отложить решение этого вопроса 
до следующей сессии и перед решением его заткнуть 
чем-нибудь телефонную трубку.

2. Германский делегат, он же и иностранный коррес
пондент газеты «Русь», склонен скорей думать, что че
ловек произошел от обезьяны и попугая, от обоих вме
сте. Всё человечество, по его мнению, гибнет от подра
жания иностранцам. (Из телефонной трубки слышен 
гул одобрения.)

3. Бельгийский делегат согласен со съездом только 
относительно, ибо, по его мнению, далеко не все народы 
произошли от обезьяны. Так, русский произошел от со
роки, еврей от лисицы, англичанин от замороженной 
рыбы. Довольно оригинально доказывает он происхож
дение русского от сороки. Съезду, находившемуся под 
впечатлением бушевских и макшеевских процессов, не 
трудно было согласиться с последним доказательством... 
(«Times»).
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кот

Варвара Петровна проснулась и стала прислуши
ваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза 
стали еще больше и загорелись страхом, когда оказалось, 
что это не сон... В ужасе закрыла она руками лицо, 
приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. 
Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и ды
шал на ее плечо.

— Алеша, голубчик... Проснись! Милый!.. Ах... это 
ужасно!

Алеша перестал храпеть и вытянул ноги. Варвара 
Петровна дернула его за щеку. Он потянулся, глубоко 
вздохнул и проснулся.

— Алеша, голубчик... Проснись. Кто-то плачет...
— Кто плачет? Что ты выдумываешь?
— Прислушайся-ка. Слышишь? Стонет кто-то... Это, 

должно быть, дитя к нам подкинули... Ах, не могу слы
шать!

Алеша приподнялся и стал слушать. В настежь от
крытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом 
сирени и тихим шёпотом липы слабый ветерок доносил 
до кровати странные звуки... Не разберешь сразу, что 
это за звуки: плач ли то детский, пение ли Лазаря, вой 
ли... не разберешь! Одно только было ясно: звуки изда
вались под окном, и не одним горлом, а несколькими... 
Были тут дисканты, альты, тенора...

— Да это, Варя, коты! — сказал Алеша.— Ду
рочка!

— Коты? Не может быть! А басы же кто?
— Это свинья хрюкает. Ведь мы, не забывай, на 

даче... Слышишь? Так и есть, коты... Ну, успокойся; 
спи себе с богом.

Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. 
В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка зно
бить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза.
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Через пять минут Алеша заворочался и повернулся на 
другой бок.

— Спать не дают, чёрт бы взял!.. Орут...
Кошачье пение, между тем, шло crescendo. К певцам

присоединялись, по-видимому, новые певцы, новые си
лы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обра
щался в шум, гвалт, возню... Нежное, как студень, 
piano достигало степени fortissimo, и скоро воздух 
наполнился возмутительными звуками. Одни коты 
издавали отрывистые звуки, другие выводили залихват
ские трели, точно по нотам, с восьмыми и шестнадца
тыми, третьи тянули длинную, однообразную ноту... 
А один кот, должно быть, самый старый и пылкий, пел 
каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то 
басом, то тенором.

— Мал... мал... Ту... ту... ту... каррряу...
Если б не пшиканъе, то и подумать нельзя было бы, 

что это коты поют... Варя повернулась на другой бок и 
проворчала что-то... Алеша вскочил, послал в воз
дух проклятие и запер окно. Но окно не толстая вещь: 
пропускает и звук, и свет, и электричество.

— Мне в восемь часов вставать надо, на службу 
ехать,— выругался Алеша,— а они ревут, спать не 
дают, дьяволы... Да замолчи хоть ты, пожалуйста. 
Баба! Нюнит над самым ухом! Хныкает тут! Чем же 
я виноват? Ведь они не мои!

— Прогони их! Голубчик!
Муж выругался, спрыгнул с кровати и пошел к ок

ну... Ночь клонилась к утру.
Поглядев на небо, Алеша увидел одну только звез

дочку, да и та мерцала точно в тумане, еле-еле... В липе 
заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося 
окна. Алеша поглядел вниз на землю и увидел штук де
сять котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по 
травке, они дромадерами ходили вокруг хорошенькой 
кошечки, сидевшей на опрокинутой вверх дном лохани, 
и пели. Трудно было решить, чего в них было больше: 
любви ли к кошечке, или собственного достоинства? За 
любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы до
стоинство свое показать? В отношениях друг к другу 
сквозила самая утонченная ненависть... По ту сторону 
палисадника терлась о решетку свинья с поросятами 
и просилась в садик.
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— Пшли! — пшикиул Алеша.— Кшш! Вы, черти! 
Пш!.. Фюйть!

Но коты не обратили на него внимания. Одна только 
кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, не
хотя. Она была счастлива и не до Алеши ей было...

— Пш... пш... анафемы! Тьфу, чёрт бы вас взял 
совсем! Варя, дай-ка сюда графин! Мы их окатим! Вот 
черти!

Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кув
шин из рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник 
и нагнул кувшин...

— Ах, господа, господа! — услышал он над своей 
головой чей-то голос.— Ах, молодежь, молодежь! Ну 
можно ли так делать, а? Ах-ах-аххх... Молодежь!!

И за сим последовал вздох. Алеша поднял вверх лицо 
и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и 
сухие, жилистые пальцы. На плечах торчала маленькая 
седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грози
ли... Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов. 
Его глазки светились вожделением и были полны масла, 
точно балет глядели.

Алеша разинул рот, побледнел и улыбнулся...
— Почивать изволите, ваше —ство? — спросил он пи 

к селу ни к городу.
— Нехорошо-с, милостисдарь! Вы идете против при

роды, молодой человек! Вы подрываете... ззз... так ска
зать, законы природы! Нехорошо-с! Какое вам дело? 
Ведь это... зээ... организм? Как по-вашему? Организм? 
Надо понимать! Не хвалю, милостисдарь!

Алеша струсил, пошел на цыпочках к кровати и сми
ренно лег. Варя прикорнула возле него и притаила 
дыхание.

— Это наш...— прошептал Алеша...— Сам... И не 
спит. На котов любуется. Вот дьявол-то! Неприятно 
жить вместе с начальником.

— Ммолодой человек! — услышал через минуту 
Алеша старческий голос.— Где вы? Пожалуйте сюда!

Алеша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу.
— Видите вы этого белого кота? Как вы находите? 

Это мой! Манера-то, манера! Поступь!.. Поглядите-ка! 
Мяу, мяу... Васька! Ваеюшка, шельма! Усищи-то ка
кие у паршака! Сибирский, шельма! Из мест отдален
ных... хе-хе-хе... А кошечке быть... быть в беде! Хе-хе.



Всегда мой кот верх брал. Вы в этом сейчас убедитесь! 
Манера-то, манера!

Алеша сказал, что ему очень нравится шерсть. Ста
ричок начал описывать образ жизни этого кота, его 
привычки, увлекся и рассказывал вплоть до солнечного 
восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмо
кивая и облизывая свои жилистые пальцы... Так и 
не удалось соснуть!

В первом часу следующей ночи коты опять затянули 
свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь 
Алеша не смел. Среди них был кот его превосходитель
ства, его начальника. Алеша и Варя до утра прослу
шали кошачий концерт.



РАЗ В ГОД

Маленький трехокоиный домик княжны имеет празд
ничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно 
подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые 
жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигры
вают с весенним солнышком. У парадной двери стоит 
швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную 
молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем 
которого провозились дрожащие руки целое утро, све- 
жевычищенные сапоги и гербовые пуговицы тоже от
ражают в себе солнце. Марк выполз из своей каморки 
недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен от
ворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. В пе
редней пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, 
не постным супом, а какими-то духами, напоминающими 
запах яичного мыла. В комнатах старательно прибра
но. Повешены гардины, снята кисея с картин, наво
щены потертые, занозистые полы. Злая Жулька, кошка 
с котятами и цыплята заперты до вечера в кухню.

Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорб
ленная и сморщенная старушка, сидит в большом кре
сле и то и дело поправляет складки своего белого ки
сейного платья. Одна только роза, приколотая к ее 
тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще моло
дость! Княжна ожидает внзитеров-поздравителей. У нее 
должны быть: барон Трамб с сыном, князь Халахад- 
зе, камергер Бурлаетов, кузен генерал Битков и многие 
другие... человек двадцать! Они приедут и наполнят 
ее гостиную говором. Князь Халахадзе споет что-ни
будь, а генерал Битков два часа будет просить у нее 
розу... А она знает, как держать себя с этими госпо
дами! Неприступность, величавость и грация будут 
сквозить во всех ее движениях... Приедут, междупро-
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чим, купцы Хтулкпн и Переулков: для этих господ 
положены в передней лист бумаги и перо. Каждый 
сверчок знай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут...

Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и 
розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? С шумом 
проезжает экипаж, останавливается. Проходят пять 
минут.

«Не к нам!» — думает княжна.
Да, не к вам, княжна! Повторяется история прош

лых годов. Безжалостная история! В два часа княжна, 
как и в прошлом году, идет к себе в спальную, нюхает 
нашатырный спирт и плачет.

— Никто не приехал! Никто!
Около княжны суетится старый Марк. Он не менее 

огорчен: испортились люди! Прежде валили в гости
ную, как мухи, а теперь...

— Никто не приехал! — плачет княжна.— Ни ба
рон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий... Оста
вили меня! А ведь не будь меня, что бы из них вышло? 
Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой — 
только мне. Без меня из них ничего бы не вышло.

— Не вышло бы-с! — поддакивает Марк.
— Я не прошу благодарности... Не нужна она мне! 

Мне нужно чувство! Боже мой, как обидно! Даже пле
мянник Жан не приехал. Отчего он не приехал? Что 
я ему худого сделала? Я заплатила по всем его вексе
лям, выдала замуж его сестру Ташо за хорошего чело
века. Дорого мне стоит этот Жан! Я сдержала слово, 
данное моему брату, его отцу... Я истратила на него... 
сам знаешь...

— И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятель
ство, заместо родителей были.

— И вот... вот она благодарность! О люди!
В три часа, как и в прошлом году, с княжной де

лается истерический припадок. Встревоженный Марк 
надевает свою шляпу с галунами, долго торгуется с из
возчиком и едет к племяннику Жану. К счастью, меб
лированные комнаты, в которых обтает князь Жан, 
не слишком далеко... Марк застает князя валяющимся 
на кровати. Жан только что воротился со вчерашней 
попойки. Его помятое мордастое лицо багрово, на лбу 
пот. В голове его шум. в желудке революция. Он рад 
бы уснуть, да нельзя: мутит. Его скучающие глаза
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«РАЗ В ГОД».
Первая страница корректуры для издании А. Ф. Маркса.
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устремлены на рукомойник, наполненный доверху со
ром и мыльной водой.

Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожи
маясь, робко подходит к кровати.

— Нехорошо-с, Иван Михалыч! — говорит он, уко
ризненно покачивая головой.— Нехорошо-с!

— Что нехорошо?
— Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку 

с ангелом поздравить? Нешто это хорошо?
— Убирайся к чёрту! — говорит Жан, не отрывая 

глаз от мыльной воды.
— Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Ми

халыч, ваше сиятельство! Чувств у вас никаких нету! 
Ну, с какой стати вы их огорчаете?

— Я не делаю визитов... Так и скажи ей. Этот 
обычай давно уже устарел... Некогда нам разъезжать. 
Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня ос
тавьте. Ну, проваливай! Спать хочу...

— Спать хочу... Лицо-то, небось, воротите! Стыдно 
в глаза глядеть!

— Ну... тсс... Дрянь ты этакая! Паршак!
Продолжительное молчание.
— А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте! — гово

рит Марк ласково.— Оне плачут, мечутся на постель
ке... Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое поч
тение... Съездите, батюшка!

— Не поеду. Незачем и некогда... Да и что я буду 
делать у старой девки?

— Съездите, ваше сиятельство! Уважьте, батюшка! 
Сделайте такую милость! Страсть как огорчены оне ва
шею, можно сказать, неблагодарностью и бесчувст
вием!

Марк проводит рукавом по глазам.
— Сделайте милость!
— Гм... А коньяк будет? — говорит Жан.
— Будет, батюшка, ваше сиятельство!
Князь подмигивает глазом.
— Ну, а сто рублей будет? — спрашивает он.
— Никак это невозможно! Самим вам небезызвест

но, ваше сиятельство, капиталов у нас уж нет тех, что 
были... Разорили нас родственники, Иван Михалыч. 
Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь... 
Божья воля!
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— В прошлом году я за bix3ixt с вас... сколько взял? 
Двести рублей взял. А теперь и ста пет? Шутки шутишь, 
ворона! Поршхся-ка у старухи, находешь... Впрочем, 
убираххся. Спать хочу.

— Будьте так благодушны, ваше сиятельство! Стары 
оне, слабы... Душа в теле еле держится. Пожалейте их, 
Иван Михалыч, ваше сиятельство!

Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пя
том.часу Жан сдается; надевает фрак и едет к княжне...

— Ма tante 1,— говорит он, прижимаясь к ее руке.
И, севши на софу, он начинает прошлогодних

разговор.
— Мари Крыскина, та  tante, получила письмо из 

Нихщы... Муженек-то! А? Каков? Очень развязно опи
сывает дуэль, которая была у пего с одним англичани
ном из-за какой-то певин,ы... забыл ее фамилию...

— Неужели?
Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и 

с изумлением, смешанным с долею ужаса, повторяет:
— Неужели?
— Да... На дуэлях дерется, за певицами бегает, 

а тут жена... чахни и сохни по его милости... Не по
нимаю таких людей, та  tante!

Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, 
и разговор их затягивается... Подается чахх с коньяком.

И в то время как счастливая княжна, слушая Жана, 
хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется 
в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. 
Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно запла
тить только пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти 
пятьдесят рублей, нужно перерыть не один сундучок!

1 Тетушка ( ф р а н ц . ) .
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КОЕ-ЧТО

1. МАМАША И г. ЛЕНТОВСКИЙ

Была половина второго ночи. Я тихо и смирно сидел 
у себя в кабинете и пописывал плохую повесть. Ничто 
не мешало мне, и я писал бы до самого света, как вдруг... 
Умоляю вас, читатель, не имейте мамаш!

В передней звякнул звонок, заворчала кухарка, и 
ко мне в кабинет влетела мамаша. Щеки ее пылали, гла
за блестели, губы дрожали и всё лицо было буквально 
залито счастьем. Не снимая шляпы, калош и ридикюля, 
вся мокрая от дождя и забрызганная грязью, она по
висла мне на шею.

— Всё видела,— простонала она.
— Что с вами, шатай? Откудова вы? — изумил

ся я.
— Из «Эрмитажа». Всё видела, удостоилась!
— Что же вы видели?
— Всех! И турков, и черкесов, и туркестанцев... 

всех! Халаты такие, чалмы! Всех иностранцев видела! 
Черные все такие, в шапках! Ах!

Я усадил мамашу в кресло, сиял с нее шляпу и вы
тер ее мокрое счастливое лицо полотенцем.

— Я очень счастлива! — продолжала мамаша.— 
Все нации видела. В особенности мне понравился один 
иностранец... Вообрази... Высокий, чрезвычайно стат
ный, широкоплечий брюнет. От его черных глаз так и 
веет зноем юга! На нем длинная-предлинная хламида 
темно-синего цвета, живописно спускающаяся до самых 
пят. У плеч эта хламида стянута в красивые складки... 
О, эти иностранцы умеют одеваться! На голове красивая 
шапочка, на ногах ботфорты. А чего стоят брелоки! 
В руках его палка... Наверное, испанец.

— Мамаша, да ведь это Леитовский!— воскликнул я.
— Не может быть! Я за ним весь вечер проходила! 

Ни на кого не глядела, а только на него и смотрела! Не
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может быть! Ои сел ужинать, и я всё время стояла 
недалеко от стола и не отрывала от него глаз!

Мамаша сильно встревожилась и еще раз описала 
мне костюм интересного иностранца. Не желая разоча
ровывать ее, я еще раз вытер ее мокрое лицо полотен
цем, согласился с ней и пожелал ей спокойной ночи.

2. ЗЛОДЕИ И г. ЕГОРОВ

Была прекрасная, чудная полночь. Свежий, души
стый ветерок дул ко мне в открытое окно и заигрывал 
с огнем моей лампы.

У меня сидел известный звукоподражатель г. Егоров. 
Я и он пили чай с ромом и под шумок самовара услаж
дали друг друга беседами. Всё было тихо, смирно, ничто 
не мешало нам, и г. Егоров готов уже был усладить слух 
мой кошачьим пеньем, как за дверью моего кабинета по
слышался подозрительный шорох. Я слегка приотворил 
дверь, взглянул в свою спальную и помертвел. Ко мне 
в окно лез огромнейший человечина с топором в руке. 
За ним лез другой, за этим третий, п скоро моя спальная 
наполнилась злодеями.

— Надо их убить! — сказал один нз них.
— Я готов, атаман! Мой топор сгорает от нетерпения 

тарарахнуть по чьей-нибудь голове.
— Иди и исполняй, мы же примемся за драгоцен

ности!
Ну, как тут не помертветь? Я схватил г. Егорова 

за руку.
— Мы погибли! — прошептал я.
— Нимало! — сказал г. Егоров.— Мы сейчас их 

прогоним!
Сказавши это, г. Егоров присел у двери на корточки, 

заворчал и залаял цепной собакой.
— Куси, рви! — закричал я.— Иван, Петр... Си

дор, сюда!
Г-н Егоров залаял сразу на несколько голосов, и 

моя скромная обитель наполнилась собачьим лаем. 
Казалось, что лаяла целая свора. И что же? Злодеями 
обуял панический страх, и они стушевались. Мы были 
спасены. Объявляю печатно г. Егорову мою искрен
нейшую благодарность.
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3. НАХОДЧИВОСТЬ г. РОДОНА

Десятого мая, в час пополудни, в саду «Эрмитаж» во 
время репетиции случился скандал. Гг. Чернов и Валья- 
но, куря сигары, заронили искру в чье-то кисейное 
платье, только что принесенное горничной и лежавшее 
на сцене на табурете. Платье, разумеется, загорелось. 
В какие-нибудь две минуты пламя охватило табурет, 
столы, перешло на кулисы и готово уже было пожрать 
весь театр. Можете себе вообразить панику задыхав
шихся в дыму артистов и горе г. Лентовского! Артистки 
попадали в обморок. К несчастью, на сцене не было ни 
одного пожарного, не было воды. И вот, когда уже 
огненные языки зализали потолок и потянулись к ор
кестру, чтобы охватить весь театр, в голове г. Родона 
мелькнула идея.

—- Эврика! — крикнул он.— Мы спасены! Друзья, 
за мной!

Артисты двинулись за ним в уборную. Он оделся и 
загримировался пожарным. Товарищи последовали его 
примеру, и скоро сцена наполнилась пожарными. Театр 
был спасен.
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БЕНЕФИС СОЛОВЬЯ
(РЕЦЕНЗИЯ)

Мы заняли места у берега речки. Впереди нас круто 
спускался коричневый глинистый берег, а за нашими 
спинами темнела широкая роща. Расположились мы жи
вотами на молодой, мягкой травке, головы подперли 
кулаками, а ногам дали полную волю: суйся куда зна
ешь. Весенние пальто мы сняли, но двугривенных за 
хранение их не платили, ибо около нас, слава богу, 
капельдинеров не было. Роща, небо и поле вплоть до 
самой глубокой дали были залиты лунным светом, а 
вдали тихо мерцал красный огонек. Воздух был тих, 
прозрачен, душист... Всё благоприятствовало бенефи
цианту. Оставалось ему только не злоупотреблять на
шим терпением и поскорей начинать. Но он долго не 
начинал... В ожидании его мы, согласно программе, 
слушали других исполнителей.

Вечер начался пением кукушки. Она лениво заку- 
кукала где-то далеко в роще и, прокукукав раз десять, 
умолкла. Тотчас же над нашими головами с резким пи
ском пронеслись два кобчика. Запела затем контральто 
иволга, певица известная, серьезно занимающаяся. Мы 
прослушали ее с удовольствием и слушали бы долго, 
если бы не грачи, летевшие на ночевку... Вдали показа
лась черная туча, двинулась к нам и с карканьем опу
стилась на рощу. Долго не умолкала эта туча.

Когда кричали грачи, загалдели и лягушки, живу
щие в камышах на казенных квартирах, и целые полчаса 
концертное пространство было полно разнообразных 
звуков, слившихся скоро в один звук. Где-то закричал 
засыпающий дрозд. Ему аккомпанировали речная ку
рочка и камышовка. За сим последовал антракт, насту
пила тишина, изредка нарушаемая пением сверчка, си
девшего в траве возле публики. В антракте наше терпе
ние достигло своего апогея: мы начинали уже роптать 
на бенефицианта. Когда на землю спустилась ночь и
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луна остановилась среди неба над самой рощей, наста
ла и его очередь. Он показался в молодом кленовнике, 
порхнул в терновник, повертел хвостом и стал непод
вижен. На нем серый пиджак... вообще он игнорирует 
публику и является перед ней в костюме мужика- 
воробья. (Стыдно, молодой человек! Не публика для 
вас, а вы для публики!) Минуты три сидел он молча, 
не двигаясь... Но вот зашумели верхушки деревьев, 
задул ветерок, затрещал громче сверчок и под акком
панемент этого оркестра бенефициант исполнил свою 
первую трель. Он запел. Не берусь описывать это пе
ние, скажу только, что сам оркестр умолк от волнения 
и замер, когда артист, слегка приподняв свой клюв, 
засвистал и осыпал рощу щелканьем и дробью... И сила 
и нега в его голосе... Впрочем, не стану отбивать хлеб 
у поэтов, пусть они пишут. Он пел, а кругом царила 
внимающая тишина. Раз только сердито заворчали де
ревья и зашикал ветер, когда вздумала запеть сова, 
желавшая заглушить артиста...

Когда засерело небо, потухли звезды и голос певца 
стал слабее и нежнее, на опушке рощи показался повар 
помещика-графа. Согнувшись и придерживая левой ру
кой шапку, он тихо крался. В правой руке его было лу
кошко. Он замелькал между деревьями и скоро исчез 
в чаще. Певец попел еще немного и вдруг умолк. Мы 
собрались уходить.

— Вот он, шельма! — услышали мы чей-то голос н 
скоро увидели повара. Графский повар шел к нам и, ве
село смеясь, показывал нам свой кулак. Из его кулака 
торчали головка и хвост только что пойманного им бене
фицианта. Бедный артист! Избавь бог всякого от по
добного сбора!

— Зачем вы его поймали? — спросили мы повара.
— А в клетку!
Навстречу утру жалобно закричал коростель и за

шумела роща, потерявшая певца. Повар сунул любов
ника розы в лукошко и весело побежал к деревне. Мы 
тоже разошлись.
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ДЕПУТАТ, или ПОВЕСТЬ О ТОМ.
КАК У ДЕЗДЕМОНОВА 
25 РУБЛЕЙ ПРОПАЛО

Посвящ ается Л . И ■ Палъмику

— Тссс... Пойдемте в швейцарскую, здесь неудоб
но... Услышит...

Отправились в швейцарскую. Швейцара Макара, 
чтоб он не подслушал и не донес, поспешили услать 
в казначейство. Макар взял рассыльную книгу, надел 
шапку, но в казначейство не пошел, а спрятался под 
лестницей: он знал, что бунт будет... Первый заговорил 
Кашалотов, за ним Дездемонов, после Дездемонова 
Зрачков... Забушевали опасные страсти! По красным ли
цам забегали судороги, по грудям застучали кулаки...

— Мы живем во второй половине XIX столетия, а 
не чёрт знает когда, не в допотопное время! — загово
рил Кашалотов.— Что дозволялось этим толстопузам 
прежде, того не позволят теперь! Нам надоело, нако
нец! Прошло уже то время, когда... И т. д. ...

Дездемонов прогремел приблизительно то же самое. 
Зрачков даже выругался неприлично... Все загалдели! 
Нашелся, впрочем, один благоразумный. Этот благо
разумный состроил озабоченное лицо, вытерся засмор
канным платочком и проговорил:

— Ну, стоит ли? Ах... Ну, положим, пусть... это 
правда; но с какой стати? Какою мерою мерите, такою 
и вам возмерится: и против вас бунтовать будут, когда 
вы будете начальниками. Верьте слову! Губите только 
себя.

Но не послушали благоразумного. Ему пе дали до
говорить и оттиснули его к двери. Видя, что благора
зумием ничего не возьмешь, он стал неблагоразумным 
и сам забурлил.

— Пора же наконец дать ему понять, что мы такие 
же люди, как и он! — сказал Дездемонов.— Мы, по
вторяю, не холуи, ие плебеи! Мы не гладиаторы! Изде
ваться над собой мы не позволим! Он тыкает на нас,
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ие отвечает иа поклоны, морду воротит, когда доклад де
лаешь, бранится... Нынче и на лакеев тыкать нельзя, а 
не то что на благородных людей! Так и сказать ему!

— А намедни обращается ко мне и спрашивает: 
«В чем это у тебя рыло? Пойди к Макару, пусть он 
тебе шваброй вымоет!» Хороши шутки! А то однажды...

— Иду я с женой однажды, — перебил Зрачков,— 
встречается он... «А ты, говорит, губастый, вечно с дев
ками шляешься! Среди бела дня даже!» Это, говорю, 
моя жена, ваше —ство... И не извинился, а только гу
бами чмокнул! Жена от этого самого оскорбления три 
дня ревмя ревела. Она не девка, а напротив... сами 
знаете...

— Одним словом, господа, жить так долее невоз
можно! Или мы, или он, а вместе служить нам ни в 
каком случае невозможно! Пусть или он уйдет, или мы 
уйдем! Лучше без должности жить, чем реноме свое в 
ничтожестве иметь! Теперь XIX столетие. У всякого 
свое самолюбие есть! Я хоть и маленький человек, а 
все-таки я ие субъект какой-нибудь и у меня в душе 
свой жанр есть! Не позволю! Так и сказать ему! Пусть 
один из нас пойдет и скажет ему, что так невозможно! 
От нашего имени! Ступай! Кто пойдет? Так-таки прямо 
и сказать! Не бойтесь, ничего не будет! Кто пойдет? 
Тьфу, чёрт... охрип совсем...

Стали выбирать депутата. После долгих споров и 
пререканий, самым умным, красноречивым и самым сме
лым признан был Дездемонов. В библиотеке записан, 
пишет прекрасно, с барышнями образованными зна
ком — значит, умен: найдется, что и как сказать. А о 
смелости и толковать нечего. Всем известно, как он од
нажды потребовал у квартального извинения, когда 
тот в клубе принял его за «человека»; не успел квар- 
тельный нахмуриться на это требование, как молва о 
смелости расплылась уже по миру и заняла умы...

— Ступай, Сеня! Не бойся! Так и скажи ему! На- 
кося выкуси, мол! Не на тех наскочил, мол, ваше 
—ство! Шалишь! Ищи себе других холуев, а мы сам с 
усам, сами, ваше —ство, умеем фертикулясы выкиды
вать. Нечего тень наводить! Так-то... Ступай, Сеня... 
друг... Причешись только... Так и скажи...

— Вспыльчив я, господа... Наговорю, чего доброго. 
Шел б ы  Зрачков лучше!
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.— Нет, Сеня, ты иди... Зрачков молодец только 
против овец, да и то в пьяном виде... дурак он, а ты 
все-таки... Иди, душечка...

Дездемонов причесался, поправил жилет, кашлянул 
в кулак и пошел... Все притаили дыхание. Войдя в ка
бинет, Дездемонов остановился у двери и дрожащей ру
кой провел себя по губам: ну, как начать? Под ложеч
кой похолодело и перетянуло, точно поясом, когда он 
увидел лысину с знакомой черненькой бородавкой... 
По спине загулял ветерок... Это не беда, впрочем; со 
всяким от непривычки случается, робеть только не 
нужно... Смелей!

— Эээ... чего тебе?
Дездемонов сделал шаг вперед, шевельнул языком, 

но не издал ни одного звука: во рту что-то запуталось. 
Одновременно почувствовал депутат, что не в одном 
только рту идет путаница: и во внутренностях тоже... 
Из души храбрость пошла в живот, пробурчала там, по 
бедрам ушла в пятки и застряла в сапогах... А сапоги 
порванные... Беда!

— Эээ... чего тебе? Не слышишь?
— Гм... Я ничего... Я только так. Я, ваше —ство, 

слыш ал... сл ыш ал...
Дездемонов придержал язык, но язык не слушался 

и продолжал:
— Я слышал, что ее —ство разыгрывают в лоте

рею карету... Билетик, ваше —ство... Кгм... ваше 
—ство...

— Билет? Хорошо... У меня пять билетов осталось, 
только... Все пять возьмешь?

— Не... не... нет, ваше —ство... Одни билетик... 
достаточно...

— Все пять возьмешь, я тебя спрашиваю?
— Очень хорошо-с, ваше —ство!
— Г1о шести рублей... Но с тебя можно по пяти... 

Распишись... От души желаю тебе выиграть...
— Хе-хе-хи-с... Мерси-с, ваше —ство... Гм... Очень 

приятно...
— Ссступай!
Через минуту Дездемонов стоял среди швейцарской 

и, красный как рак. со слезами на глазах просил у прия
телей 25 рублей взаймы.

—. Отдал ему, братцы, 25 рублей, а это не мои день-
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ги! Это теща дала за квартиру заплатить... Дайте, 
господа! Прошу вас!

— Чего же ты плачешь? В карете ездить будешь...
— В карете... Карета... Людей пугать я каретой 

буду, что ли? Я не духовное лицо! Да куда я ее постав
лю, если выиграю? Куда я ее дену?

Говорили долго, а пока они говорили, Макар (он 
грамотен) записывал, записав же... и т. д. Длинно, гос
пода! Во всяком случае из сего проистекает мораль: 
не бунтуй!
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ГЕРОЙ-БАРЫНЯ

Лидия Егоровна вытла на террасу пить утренний 
кофе. Время было уже близко к жаркому и душному 
полудню, однако это не помешало моей героине наря
диться в черное шёлковое платье, застегнутое у самого 
подбородка и тисками сжимавшее талию. Она знала, 
что этот черный цвет идет к ее золотистым кудряшкам и 
строгому профилю, и расставалась с ним только ночью. 
Когда она сделала первый глоток из своей китайской 
чашечки, к террасе подошел почтальон и подал ей пись
мо. Письмо было от мужа: «Дядя не дал ни гроша, и 
твое имение продано. Ничего не поделал...» Лидия Его
ровна побледнела, покачнулась на стуле и продолжала 
читать: «Уезжаю месяца на два в Одессу по важному 
делу. Целую».

— Разорены! На два месяца в Одессу...— простона
ла Лидия Егоровна.— К своей, значит, поехал... 
Боже мой!

Она подкатила глаза, зашаталась, ухватилась ру
кой за перила и готова уже была упасть, как послыша
лись внизу голоса. На террасу взбирался ее сосед по 
даче и кузен, отставной генерал Зазубрин, старый, как 
анекдот о собаке Каквасе, и хилый, как новорожденный 
котенок. Он ступал еле-еле, осторожно, перебирая 
палкой ступени, словно боясь за их прочность. За ним 
семенил маленький бритый старичок, отставной про
фессор Павел Иванович Кнопка, в большом стародав
нем цилиндре с широкими приподнятыми полями. 
Генерал, по обыкновению, был весь в пуху и крошках, 
а профессор поражал белизною своих одежд и гладко
стью подбородка. Оба сияли.

— А мы к вам, шарманочка! — продребезжал гене
рал, довольный тем, что сумел по-своему переделать
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слово «charraante» 1 .— С добрым утром, фея! Фея пьет 
кофея.

Генерал сострил глупо, но Кнопка и Лидия Егоровна 
расхохотались. Моя героиня отдернула от перил руку, 
вытянулась и, бесконечно улыбаясь, протянула к го
стям обе руки. Те облобызали и сели.

— Вы, кузен, вечно веселы! — начала кузина го- 
стинный разговор.— Счастливый характер!

— Как, бишь, я сказал? Ах, да! Фея пьет кофея... 
Ха-ха-ха. А мы с герром профессором уж выкупались, 
позавтракали и визиты делаем... Беда мне с этим про
фессором! Жалуюсь вам, фея! Беда! Собираюсь его под 
суд отдать! Хе-хе-хе... Либерал! Вольтер, можно ска
зать!

— Что вы?! — улыбнулась Лидия Егоровна и поду
мала: «В Одессу на два месяца... к той...»

— Честное слово! Такие идеи проповедует... такие 
идеи! Совсем красный! А знаете ли вы, Павел Иванович, 
друг мой, кто красному рад? Знаете кто? Хххе... От
ветьте-ка! Вот вам и запятая, либералам!

— Каков генерал? — захохотал Кнопка, кривя свой 
ученый подбородок.— И мы, ваше превосходительство, 
сумеем вам, консерваторам, запятую поставить: одни 
только быки боятся красного! Ха-ха-ха... Что, съели-с?

— Однако! Что вижу! У вас цветут олеандры! — 
послышался внизу террасы женский голос, и через ми
нуту на террасу входила княгиня Дромадерова, соседка 
по даче.— Ах! У вас мужчины, а я такая растрепка! 
Извините, пожалуйста! О чем вы тут? Продолжайте, 
генерал, я не помешаю...

— Мы о красном-с! — продолжал Зазубрин.— 
А вот-e, кстати, о быках... Вы это верно, Павел Ивано
вич, насчет быков! Раз в Грузии, где я баталионом коман
довал, бык увидал мою красную подкладку, испугал
ся и полетел на меня... рогами прямо... Саблю пришлось 
обнажить. Честное слово! Спасибо, казак близко был и 
пикой его, каналью, отогнал... Чего вы смеетесь? Не 
верите? Ей-богу, отогнал...

Лидия Егоровна изумилась, ахнула и подумала: 
«В Одессе теперь... развратник!»

Кнопка заговорил о быках и буйволах, княгиня

1 «прелестная» (франц.).
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Дромадерова заявила, что всё это скучно. Заговорили 
о красной подкладке...

— Касательно этой подкладки у меня в памяти слу
чай есть,— сказал Зазубрин, обсасывая сухарик.— Был 
у меня в баталионе полковничек, некий Конвертов, 
Петр Петрович... Старичок славный такой, добром его 
помянуть, простачок, басенник... Из простых солда
фонов в высшие чины вышел, за заслуги особенные... 
В боях был. Любил я efo, покойника. Лет ему семьдесят 
было, когда его в полковники произвели, на лошадь уж 
не умел садиться и подагрой его ломало во все корки. 
Вынет, бывало, на маневрах саблю из ножен, а вложить 
ее уже не может, ординарец вкладывал... Расстегнется, 
извините, а застегнуться уж и не может... И у этого рас- 
слабленника мечта в голове была генералом быть. Стар, 
слаб, помирать собирается, а мечтает... натура, значит, 
такая... воин! И в отставку не хотел из-за генеральства... 
Прослужил лет пять в полковниках, представили его... 
И что ж вы думаете? А? Вот судьба! Трах его паралич 
в самый тот раз, когда производство вышло... Отняло 
ему, сердяге, левую щеку и правую руку, да и ноги по- 
ослабли сильно... Поневоле пришлось в отставку выйти 
и не довелось литых погонов носить честолюбцу! Взял 
отставку и поехал со своей старухой в Тифлис на покой. 
Едет, плачет и смеется, что его ямщик превосходитель
ством обзывает. Одна щека плачет и смеется, а другая 
недвижима, как монумент. Одно только утешение оста
лось ему: красная подкладка. Идет по Тифлису, расто
пыривает фалды, как крылья, и показывает публике 
красноту. Знай, мол, кого видишь! Целый день по го
роду шкандыляет и хвастает подкладкой... Только и 
было у него, друга, радостей. В баню пойдет и разло
жит пальто на лавке подкладкой вверх... Утешался, 
утешался как малый дитё, да и ослеп от старости. 
Наняли ему человека по городу его водить и подкладку 
показывать... Идет слепенький, седенький, еле-еле те- 
лепкается, о воздух спотыкается, а у самого на лице 
гордыня написана! Зима лютая, холод, а у него пальто 
нараспашку... Чудачок! Скоро за тем померла у него 
старушка. Хоронит ее, ноет, в могилку к ней просится 
и подкладку духовенству показывает. Приставили 
к нему другую особу, вдовицу какую-то, чтоб поберег
ла... А вдовица, известное дело, знает свою долю лучше



хозяйской. Скопидомка... Сахарку припрячет, чайку 
там, копеечку... Кругом его ощипала. Щипала-щипала, 
ерзала-ерзала подлая баба да и дошла до апофеоза! 
Взяла, стервоза, да и отпорола его красную подкладку 
себе иа кофту, а вместо красной подкладки серенькую 
сарпинку подшила. Идет мой Петр Петрович, вывора
чивает перед публикой свое пальто, а сам, слепенький, 
и не видит, что у него вместо генеральской подкладки 
сарпинка с крапушками!..

Дромадерова нашла, что всё это очень скучно, и за
говорила о сыне-поручике. Перед обедом явились сосед
ки — девицы Клянчины с maman. Они сели за рояль и 
запели любимую песню Зазубрина. Сели обедать.

— Отличный редис! — заметил профессор.— Где вы 
такой покупаете?

— Он теперь в Одессе... с этой женщиной! — отве
тила Лидия Егоровна.

— Что-с?
— Ах... Я не о том! Не знаю, где повар берет... Что 

это со мной?
И Лидия Егоровна, закинув назад голову, захохота

ла над своей рассеянностью... После обеда пришла тол
стая профессорша с детьми. Сели за карты. Вечером 
приезжали гости из города...

Только в ночь, проводив последнего гостя и про
стояв неподвижно, пока не перестали слышаться его 
шаги, Л идия Егоровна могла ухватиться одной рукой 
за те же перила, покачнуться и зарыдать.

— Мало того, что прокутил! Ему мало этого! Он 
еще изменил!

Из глаз вырвались на свободу горячие слезы, и 
бледное лицо исказилось отчаянием. Уж не было нуж
ды в этикете, и она могла рыдать!

Чёрт знает на что уходит иногда силища!
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О ТОМ, КАК Я В ЗАКОННЫЙ БРАК ВСТУПИЛ
(РАССКАЗЕЦ)

Когда пунш был выпит, родители пошептались и 
оставили нас.

— Валяй! — шепнул мне панаша, уходя.— Ная
ривай!

— Но могу ли я объясняться ей в любви,— про
шептал я,— ежели я ее не люблю?

— Не твое дело... Ты, дурак, ничего не понимаешь...
Сказав это, папаша измерил меня гневным взглядом

и вышел из беседки. Чья-то старушечья рука показа
лась в притворенной двери и утащила со стола свечку. 
Мы остались в темноте.

«Ну, чему быть, того не миновать!» — подумал я и, 
кашлянув, сказал бойко:

— Обстоятельства мне благоприятствуют, Зоя Ан
дреевна. Мы наконец одни и темнота способствует мне, 
ибо она скрывает стыд лица моего... Стыд сей от чувств 
происходит, коими моя душа пылает...

Но тут я остановился. Я услышал, как билось сердце 
Зои Желваковой и как стучали ее зубки. Во всем ее 
организме происходило дрожание, которое было слы
шимо и чувствуемо через дрожание скамьи. Бедная 
девочка не любила меня. Она ненавидела меня, как 
собака палку, и презирала, ежели только можно допу
стить, что глупые презирать способны. Я теперь на 
орангуташку похож, безобразен, хоть и украшен чи
нами и орденами, тогда же я всем зверям подобен был: 
толстомордый, угреватый, щетинистый... Отпостоянного 
насморка и спиртуозов нос имел красный, раздутый. 
Ловкости моей не могли завидовать даже медведи. 
А касательно душевных качеств и говорить нечего. 
С нее же, с Зои-то, когда еще моей невестой не была, 
неправедную взятку взял. Я остановился, потому что 
мне жалко се стало.

— Выйдемте в сад,— сказал я.— Здесь душно...
Вышли 11 пошли по аллейке. Родители, подслуши-
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вавшие за дверью, при нашем появлении юркнули 
в кусты. По Зоиному лицу забегал лунный свет. Глуп 
я был тогда, а сумел прочесть па этом лице всю сладость 
неволи! Я вздохнул и продолжал:

— Соловей поет, женушку свою забавляет... А кого- 
то я, одинокий, могу позабавить?

Зоя покраснела и опустила глазки. Это ей было при
казано так сактрисничать. Сели на скамью, лицом 
к речке. За речкой белела церковь, а позади церкви воз
вышался господина графа Кулдарова дом, в котором 
жил конторщик Больницын, любимый Зоею человек. 
Зоя, как села на скамью, так и вперила взгляд свой 
в этот дом... Сердце у меня съежилось и поморщилось 
от жалости. Боже мой, боже мой! Царство небесное на
шим родителям, но... хоть бы недельку в аду они поси
дели!

— От одной особы всё мое счастье зависит,— про
должал я.— Я питаю к этой особе чувства... обоняние... 
Я люблю ее, и ежели она меня не любит, то я, значит, 
погиб... помер... Эта особа есть вы. Можете вы меня 
любить? а? Любите?

— Люблю,— прошептала она.
Я, признаться, помертвел от этого ее слова. Думал 

я раньше, что она закандрычится и откажет мне, так 
как сильно другого любит. Надеялся я на это страсть 
как, а вышло насупротив... Не хватило у ней силы 
против рожна идти.

— Люблю,— повторила она и заплакала.
— Не может этого быть-с! — заговорил я, сам не 

зная, что говорю, и дрожа всем телом.—Разве это воз
можно? Зоя Андреевна, голубушка моя, не верьте! 
Ей же богу, не верьте! Не люблю я вас! Будь я трижды 
анафема проклят, ежели я люблю! И вы меня не лю
бите! Всё это чепуха одна только...

Я вскочил и забегал около скамьи.
— Не надо! Всё это одна только комедь! Женят нас 

насильно, Зоя Андреевна, ради имущественных инте
ресов; какая же тут любовь? Мне легче камень осель- 
ный на шею, чем вас за себя взять, вот что! Какого ж 
чёрта! Какое они имеют полное право? Что мы для них? 
Крепостные? Собаки? Не женимся! На зло! Дряни 
этакие! Довольно уж мы им поблажку делали! Пойду 
сейчас и скажу, что не хочу жениться на вас, вот и всё!
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Лицо Зои вдруг перестало плакать и в мгновение 
ока высохло.

— Пойду и скажу! — продолжал я.— И вы тоже 
скажете. Вы скажете им, что вовсе меня не любите, а 
что любите Болышцына. И я буду руку Больницына 
держать... Мне известно, как страстно вы его любите!

Зоя засмеялась от счастья и заходила рядом со мной.
— Да ведь и вы любите другую,— сказала она, 

потирая руки.— Вы любите мадмуазель Дэбе.
— Да,— говорю,— мадмуазель Дэбе. Она хоть не 

православная и не богатая, а я ее люблю за ум и душе
спасительные качества... Пусть проклинают, а я женюсь 
на ней. Я люблю ее, может быть, больше, чем жизнь 
люблю! Я без нее жить не могу! Ежели я не женюсь 
на ней, то я и жить не захочу! Сейчас пойду... Пойдемте 
и скажем этим шутам... Спасибо вам, голубушка... 
Как вы меня утешили!

В душу мою хлынуло счастье, и стал я благодарить 
Зою, а Зоя меня. И оба мы, счастливые, благодарные, 
стали друг другу руки целовать, благородными друг 
друга называть... Я ей руки целую, а она меня в голо
ву, в мою щетину. И, кажется, даже обнял ее, этикеты 
забыв. И, можно вам сказать, это объяснение в нелюбви 
было счастливее любого любовного объяснения. Пошли 
мы, радостные, розовые и трепещущие, к дому, волю на
шим родителям объявить. Идем и друг друга под
бодряем.

— Пусть нас поругают,— говорю,— побьют, вы
гонят даже, да зато мы счастливы будем!

Входим в дом, а там у дверей стоят родители и ждут. 
Глядят на нас, видят, что мы счастливы, и давай ма
хать лакею. Лакей подходит с шампанским. Я начинаю 
протестовать, махать руками, стучать... Зоя плачет, 
кричит... Шум поднялся, гвалт, и не удалось выпить 
шампанского.

Но нас все-таки поженили.
Сегодня мы празднуем нашу серебряную свадьбу. 

Четверть столетия вместе прожили! Сначала жутко 
приходилось. Бранил ее, лупцевал, принимался любить 
ее с горя... Детей имели с горя... Потом... ничего се
бе... попривыкли... А в настоящий момент стоит она, 
Зоечка, за моей спиной и, положив ручки на мои плечи, 
целует меня в лысину.
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ИЗ ДНЕВНИКА 
ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА

1 8 6 3  г . М а й , 1 1 . Наш шестидесятилетний бухгалтер 
Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и за
болел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со 
свойственною им самоуверенностью, утверждают, что 
завтра помрет. Наконец-таки я буду бухгалтером! Это 
место мне уже давно обещано.

Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение по
боев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по- 
видимому, решено.

Принимал декокт от катара желудка.
1 8 6 5  г . А в г у с т , 3 . У бухгалтера Глоткина опять за

болела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. 
Если помрет, то место останется за мной. Питаю на
дежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка 
не всегда смертельна!

Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. По
жалуй, дело до суда дойдет.

Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня 
не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!

1 8 6 7  г . И ю н ь , 3 0 . В Аравии, пишут, холера. Быть 
может, в Россию придет, и тогда откроется много вакан
сий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу 
место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по- 
моему, даже предосудительно.

Что бы такое от катара принять? Не принять ли 
цитварного семени?

1 8 7 0  г . Я н в а р ь , 2 . Во дворе Глоткина всю ночь выла 
собака. Моя кухарка Пелагея Говорит, что это верная 
примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, 
как я, ставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу 
и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на де
вушке — это мне не по годам, а на вдове.

Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух 
неприличный анекдот рассказывал и смеялся над пат-
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риотизмом члена торговой депутации Понюхова. По
следний, как слышно, подает в суд.

Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Гово
рят, хорошо лечит...

1 8 7 8  г .  И ю н ь , 4 . В Ветлянке, пишут, чума. Народ так 
и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю пер
цовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. 
Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.

1 8 8 8  г . И ю н ь , 4 . Умирает Глоткин. Был у него и со 
слезами просил прощения за то, что смерти его с нетер
пением ждал. Простил со слезами великодушно и посо
ветовал мне употреблять от катара желудевый кофий.

А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил 
еврею взятый напрокат фортепьян. И несмотря на всё 
это, имеет уже Станислава и чин коллежского асессора. 
Удивительно, что творится на этом свете!

Инбиря 2 золотника, калгана 11/2 зол., острой водки 
1 зол., семибратней крови о зол.; всё смешав, настоять 
на штофе водки и принимать от катара натощак по 
рюмке.

Т о го  ж е года . И ю н ь , 7 . Вчера хоронили Глоткина. 
Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне 
но ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, 
горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Полу
чил это место не я, а молодой человек, имеющий про
текцию от тетки генеральши. Пропали все мои надежды!

1 8 8 6  г . И ю н ь , 1 0 . У Чаликова жена сбежала. Тос
кует, бедный. Может быть, с горя руки на себя нало
жит. Ежели наложит, то я — бухгалтер. Об этом уже 
разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить 
можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. 
Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не же
ниться, ежели представится хороший случай, только 
нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьез
ный.

Клещев обменялся калошами с тайным советником 
Лирмансом. Скандал!

Швейцар Паиснй посоветовал от катара сулему 
употреблять. Попробую.
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ВЕСЬ В ДЕДУШКУ

Душная ночь, с открытыми настежь окнами, с бло
хами и комарами. Жажда, как после селедки. Я лежу 
на своей кровати, ворочаюсь с боку на бок и стараюсь 
уснуть. За стеной, в другой комнате не спит и ворочает
ся мой дедушка, отставной генерал, живущий у меня 
на хлебах. Обоих нас кусают блохи, и оба мы сердимся 
на них и ворчим. Дедушка кряхтит, сопит и шуршит 
своим накрахмаленным колпаком.

— Безумец! — бормочет он,— Ммо... молокосос! 
Мало тебя пороли, бессмысленный молодой человек!

— Кого это вы, дедушка?
— Известно кого... Поблажку вам дают, балуют, 

не взыскивают с вас... (Дедушка втягивает в себя воз
дух и разражается старческим кашлем.) Прогнать бы 
тебя сквозь строй разика три, так ты понял бы... По
чему не купил персидского порошку? Почему, я тебя 
спрашиваю? Леность? Нерадение?

— Дедушка, вы не даете мне спать! Замолчите!
— Не рассуждать! Понимай, с кем разговариваешь! 

(Дедушка громко чешется и возвышает голос.) Повто
ряю: почему ты не купил персидского порошку? И как 
ты смеешь, милостивый государь, позволять себе такие 
возмутительные поступки, что на тебя даже поступают 
жалобы? А? Вчера полковник Дубякин жаловался, что 
ты у него жену увез! Кто зто тебе позволил? И какое 
ты имеешь право?

Дедушка долго бранит меня и с брани переходит на 
мораль: седьмая заповедь, брачные основы и пр.

— Всё это я понимаю лучше вас, дедушка,— говорю 
я.— Каюсь, меня мучает совесть, но ничего я не могу 
с собой поделать. Весь в вас! С кровью п плотью унас
ледовал от вас и все ваши добродетели. Трудно бороться 
с наследственностью!

— Я... я чужих жен не трогал... Выдумываешь!
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— Будто бы? А лет десять тому назад, когда вам 
было шестьдесят лет, припомните-ка, вы увезли у ближ
него не жену, не соломенную вдову, а невесту! Вспом
ните-ка Ниночку.

— Я того... я венчался...
— Еще бы! Ниночку воспитывали, лелеяли и гото

вили совсем не для шестидесятилетнего старца. На этой 
умнице и красавице женился бы любой добрый моло
дец, и у нее уже был подходящий жених, а вы пришли 
со своим чином и деньгами, попугали родителей и 
вскружили семнадцатилетней девочке голову разной ми
шурой. Как она плакала, когда венчалась с вами! Как 
каялась потом, бедняжка! И с пьяницей-поручиком 
бежала потом, только чтоб от вас подальше... Гусь 
вы, дедушка!

— Постой... постой... Это не твое дело... Вот ежели 
бы тебя разиков пять сквозь строй, так ты бы не того... 
не ограбил бы сестру свою Дашуг... Обидчик.., За что 
ты у нее сто десятин оттягал?

— С вас пример взял. Весь в вас, дедушка! У вас 
научился грабастать! Помните, когда вы служили 
в интендантстве, потом когда вас назначили в Уфим- 
скую губернию и...

И долго этак мы спорим. Дедушка обвиняет меня 
в двадцати преступлениях, и все двадцать я сваливаю 
на родовое, на наследственность. Наконец дедушка 
хрипнет и начинает от злости царапать стену.

— Вот что, дедушка,— говорю я.— Нам долго так 
не уснуть. Давайте-ка выкупаемся и водочки выпьем. 
Отлично уснем!

Дедушка, сердито шамкая губами, одевается, и мы 
идем к речке. Ночь хорошая, лунная. Выкупавшись, 
мы возвращаемся к себе. Графинчик стоит на столе. 
Я наливаю две рюмки. Дедушка берет одну рюмку,; 
крестится и говорит:

— Вот еи;ели бы тебя... разиков десять сквозь 
строй... понимал бы тогда! Пья... пьяница!

Проворчав, дедушка сердито выпивает и закусы
вает колбасой. Я тоже — потому что унаследовал лю
бовь к спиртным напиткам — выпиваю и иду спать.

И этак у нас каждую ночь.
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КОЗЕЛ ИЛИ НЕГОДЯЙ?

Знойное «после обеда». На кушетке в гостиной полу
лежит барышня лет восемнадцати. По ее лицу гуляют 
.мухи, у ног валяется открытая книга, рот полуоткрыт, 
дыхание чуть-чуть... Она спит.

В гостиную входит старичок из породы гоголевских 
мышиных жеребчиков. Увидев спящую девушку, он 
ухмыляется и подходит к ней на цыпочках.

— Какая... прелесть! — шепчет он, шамкая гу
бами.— Спящая... хе-хе... красавица... Как жаль, 
что я не художник! Эта головка... эта ручка!

Старец наклоняется к ручке девушки, гладит ее 
своей закорузлой рукой и... чмок! Девушка глубоко 
вздыхает, открывает глаза и с недоумением смотрит 
на старца.

— Ах... это вы, князь? — бормочет она, пересили
вая сон.— Pardon, я, кажется, уснула!

— Ну да, вы спите,— лепечет князь.— Вы и теперь 
спите, а я вам снюсь... Вы это во сне меня видите... 
Спите, спите... Я только снюсь вам...

Девушка верит и закрывает глаза.
— Как я несчастна! — шепчет она, засыпая.— 

Вечно мне снятся то козлы, то негодяи!
Князь слышит зтот шёпот, конфузится и на цыпоч

ках стушевывается...
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КОЕ-ЧТО

1. Г-н ГУЛЕВИЧ. (АВТОР) И УТОПЛЕННИК

В пятницу, 10 июня, в саду «Эрмитаж», на глазах 
публики, покончил с собой известный талантливый 
публицист Иван Иванович Иванов. Он утопился в пру
ду... Мир праху твоему, честный, благородный, погиб
ший во цвете лет труженик! (Покойному не было еще 
30 лет.)

Еще утром в пятницу покойный употреблял огуреч
ный рассол п писал игривый фельетон, в полдень он 
весело обедал в кругу своих друзей, в семь часов вече
ра гулял по саду с кокотками, а в восемь... лишил себя 
жизни! Иван Иванович слыл за человека веселого, 
беспечного, любившего пожить...

О смерти он никогда не думал и не раз хвастался, 
что проживет «еще столько же», хоть и пьянствует смер
тельно. Можете же себе поэтому представить, как удив
ленно вытянулись физиономии всех знавших его, когда 
из зеленого пруда был вытащен его труп!

— Тут что-то да не так! — пронеслось по саду.— 
Тут пахнет насилием! У покойного нет ни кредиторов, 
ни жены, ии тещи... он любил жизнь! Он не мог сам 
утопиться!

Мысль о насилии уступила свое место подозрению, 
когда звукоподражатель г. Егоров заявил, что он ви
дел, как за четверть часа до своей трагической кончины 
покойный катался в лодке с г. Гулевичем (автором). 
Принялись искать г. Гулевича, и оказалось, что автор 
в скобках бежал.

Задержанный в г. Серпухове г. Гулевич (автор) 
показал сначала, что знать ничего не знает, потом же, 
когда ему сказали, что сознание облегчает вину, он 
заплакал и чистосердечно во всем покаялся. На пред
варительном дознании он показал следующее.

— С Ивановым знаком я недавно. Познакомился 
с ним, потому что уважаю людей печати (в протоколе
6 А. П. Ч ехов, т. 2 id



слово «уважаю» подчеркнуто). В родстве с ним не со
стоял, делов никаких не имел. В злополучный вечер 
угощал его чаем и портером, потому что уважаю лите
ратуру («уважаю» опять подчеркнуто и рядом с ним 
мелким протокольным почерком написано: «Какое 
упорство!!»). После чая Иван Иванович сказал, что 
недурно бы теперь на лодочке покататься. Я согласился 
с ним, и мы сели в лодку.

«Расскажите-ка что-нибудь!» — попросил меня Иван 
Иванович, когда мы отъехали на средину пруда.

— Я не заставил долго упрашивать себя и начал 
свое классическое: «Если вам будет угодно»... После 
первых же двух-трех фраз Иван Иванович ухватился 
за живот, покачнулся, и широколиственная листва (?) 
«Эрмитажа» огласилась дружным (?) смехом маститого 
публициста... Когда я (автор) оканчивал второй анек
дот, Иван Иванович захохотал, покачнулся от хохота... 
Это был гомерический хохот. Так мог хохотать один 
только Гомер (?). Он покачнулся, повалился на край... 
лодка наклонилась, и серебристая зыбь скрыла от глаз 
благодарной России... и — не могу! меня... душат сле
зы!!

Это показание несколько несогласно с показанием 
г. Егорова. Маститый звукоподражатель показал, что 
Иванов вовсе не хохотал. Напротив, когда он слушал 
г. Гулевича (автора), лицо его было донельзя печально 
и кисло. Г-н Егоров, находясь на берегу, слышал и 
видел, как в конце второго анекдота Иванов схватил 
себя за голову и воскликнул: «Как всё старо и скучно 
на этом свете! Какая тоска!» Воскликнул и — бултых 
в воду!

Суду остается теперь решить, какое из этих показа
ний наиболее заслуживает доверия. Г-н Гулевич взят 
па поруки.

Смерть Иванова не первый смертельный случай 
в саду «Эрмитаж», п пора уже оградить ни в чем не 
повинную публику от повторения подобных случаев... 
Впрочем, я шучу.
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2. КАРТОФЕЛЬ И ТЕНОР

Как иногда бывают вредны съестные припасы, может 
засвидетельствовать следующая выписка из «Медицин
ского свистуна»:

«На днях мне еще раз пришлось убедиться во вреде 
крахмалистых веществ,— пишет д-р Б .— Ко мне в по
ликлинику явился певец Ш—мои с жалобой на стеснение 
и судороги в горле. Осмотрев через зеркало его горло, 
я заметил у самых голосовых связок картофелину ве
личиною с куриное яйцо; картофелина уже разбухла и 
дала ростки. Отвечая на мои вопросы, несчастный те
нор сказал мне, что картофелина застряла у него в гор
ле лет пять тому назад и уже пять раз давала плод (sic!).

— За пять лет пять мешков картофеля выкашлял! — 
сказал он, горько улыбаясь.

Когда я предложил больному операцию, тот отка
зался наотрез, заявив, что картофель нисколько не 
мешает ему петь. Я попросил его спеть что-нибудь. Он 
любезно согласился на мшо просьбу и спел что-то из 
«Калиостро». Действительно, голос его годился еще 
для пения.

— А это ничего, что ваш голос песколько напоми
нает голос молодого шакала? — спросил я его.

— Думаю, что ничего...— ответил мне певец».
{«Мед. свист.»г 22).
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СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзе
кутор, Иван Дмитрии Червяков, сидел во втором ряду 
кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колоко
ла». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. 
Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но 
вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! 
Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, 
дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, 
нагнулся и., апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать 
никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, 
и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. 
Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утер
ся платочком и, как вежливый человек, поглядел вок
руг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чи
ханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, 
что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду 
кресел, старательно вытирал свою лысину и шею пер
чаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал 
статского генерала Бризжалова, служагцего по ве
домству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков.— Не мой 
начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться 
надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и 
зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше — ство, я вас обрызгал... я не
чаянно...

— Ничего, ничего...
— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!
— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал

глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше 
не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство.
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В антракте он подошел к Вризжалову, походил возле 
него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше —ство... Простите... 
Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы всё о том же!— 
сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней 
губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах,— подумал 
Червяков, подозрительно поглядывая на генерала.— 
И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе 
не желал... что это закон природы, а то подумает, что я 
плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после поду
мает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем 
невежестве. Жена, как показалось ему, слишком лег
комысленно отнеслась к происшедшему; она только 
испугалась, а потом, когда узнала, что Вризжалов 
«чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись,— сказала она,— 
Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то стран
но... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда 
было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, 
постригся и пошел к Вризжалову объяснить... Войдя 
в приемную генерала, он увидел там много просителей, 
а между просителями и самого генерала, который уже 
начал прием прошений. Опросив несколько просителей, 
генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше — 
ство,— начал докладывать экзекутор,— я чихнул-с и... 
нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угод
но? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, блед
нея.— Сердится, значит... Нет, этого нельзя так ос
тавить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просите
лем и направился во внутренние апартаменты. Червя
ков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше —ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить 
ваше —ство, то именно из чувства, могу сказать, рас
каяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!
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Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал 

он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков.— 

Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может 
понять! Когда так, не стану же я больше извиняться 
перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему пись
мо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу 
он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал 
этого письма. Пришлось на другой день идти самому 
объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше —ство, — за
бормотал он, когда генерал поднял на него вопрошаю
щие глаза,— не для того, чтобы смеяться, как вы изволи
ли сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с..., 
а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели 
мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и ува
жения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и за
трясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шёпотом Червяков, млея от 
ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав но
гами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не 
видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на 
улицу и поплелся... Придя машинально домой, не 
снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.
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ОН ПОНЯЛ!

Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от ко
торого клонится лист и покрывается трещиной земля. 
Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплак
нула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.

Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурит
ся какая-то полоска. Добро пожаловать!

По опушке леса крадется маленький сутуловатый 
мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших 
серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми 
полосками. Голенища сапог спустились до половины. 
Донельзя изношенные, заплатанные штаны мешками 
отвисают у колен и болтаются, как фалды. Засаленный 
веревочный поясок сполз с живота на бедра, а рубаху 
так и тянет вверх к лопаткам.

В руках мужичонка ружье. Заржавленная трубка 
в аршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый 
сапожный гвоздь, вделапа в белый самоделковый при
клад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, 
полосками и цветами. Не будь этого приклада, ружье 
не было бы похоже на ружье, да и с ним оно напоминает 
что-то средневековое, не теперешнее... Курок, коричне
вый от ржавчины, весь опутан проволокой и нитками. 
А всего смешнее белый лоснящийся шомпол, только что 
срезанный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее 
ствола.

Мужичонок бледен. Его косые, воспаленные глазки 
беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая, 
козлиная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с ниж
ней губой. Он широко шагает, пагибает туловище вперед 
и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный, 
серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, 
как собачий скелет, с всклокоченной шерстью. На ее 
боках и хвосте висят большие клочья старой, отлиняв
шей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой: болит,
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должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается 
к своему спутнику.

— Пшла! — говорит он пугливо.
Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, по

стояв немного, продолжает шествовать за своим хозяи
ном.

Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но 
нельзя: по краю стеной тянется густой колючий тернов
ник, а за терновником высокий душный болиголов 
с крапивой. Но вот, наконец, тропинка. Мужичонок 
еще раз машет собаке и бросается по тропинке в кусты. 
Под ногами всхлипывает почва: тут еще не высохло. 
Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты, 
можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, ша
гов триста.

В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. 
Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. 
На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко, 
подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. 
Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое кры
лышко. Мужичонок топчется на одном месте,сбрасывает 
с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает 
прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и 
придерживает его, чтобы он не опустился раньше, чем 
следует. Пружина испорчена, собачка не действует, 
а курок не слушается: ходнем ходит. Скворец опускает 
крыло и начинает подозрительно поглядывать на 
стрелка. Еще секунда — и он улетит. Стрелок еще раз 
прицеливается и отнимает руку от курка. Курок, сверх 
ожидании, не опускается. Мужичонок разрывает ногтем 
какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку щел
чок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. 
Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожа
лел пороха. Бросив наземь ружье, он бежит к ольхе н 
начинает шарить в траве. Около гнилого, заплесневелого 
сучка он находит кровяное пятно и пушок, а поискав 
еще немного, узнает в маленьком, еще горячем трупе, 
лежащем у самого ствола, свою жертву.

— В голову попал! — говорит он с восторгом двор
няге.

Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал 
не в одну только голову. На груди зияет рана, перебита 
одна ножка, на клюве висит большая кровяная капля...
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Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом,- 
причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бу
мажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продол
жать свою охоту, идет далее.

Как из земли вырастает перед ним поляк Кржевец- 
кий, господский приказчик. Мужичонок видит его над
менно-строгое, рыжеволосое лицо и холодеет от ужаса. 
Шапка сама собой .валится с его головы.

— Вы что же это? Стреляете? — говорит поляк на
смешливым голосом.— Очень приятно!

Охотник робко косится в сторону и видит воз с хво
ростом и около воза мужиков. Увлекшись охотой, он 
и не заметил, как набрел на людей.

— Как же вы смеете стрелять? — спрашивает Крже- 
вецкий, возвышая голос.— Это, стало быть, ваш лес? 
Или, быть может, по-вашему, уже прошел Петров день? 
Вы кто такой?

— Павел Хромой,— еле-еле выговаривает мужи
чонок, прижимая к себе ружье.— Из Кашиловки.

— Из Кашиловки, чёрт побрал! Кто же позволял 
вам стрелять? — продолжает поляк, стараясь не делать 
ударения на втором слоге от конца.— Дайте сюда 
ружье!

Хромой подает поляку ружье и думает:
«Лучше б ты меня по морде, чем выкать...»
— И шапку давайте...
Хромой подает и шайку.
— Вот я вам покажу, как стрелять! Чёрт побрал!' 

Пойдемте!
Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает 

за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощупывая 
в кармане свою дичину, идет за ним.

Через час Кржевецкий и Хромой входят в простор
ную комнату с низким потолком и синими полинялыми 
стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, 
но, тем не менее, сильно пахнет жильем. Посреди кон
торы — большой дубовый стол. На столе две-три счет
ные книги, чернильница с песочницей и чайник с 
отбитым носиком. Всё это покрыто серым слоем пыли. 
В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слез
ла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бу
тыль с какой-то смесью. В другом углу маленький 
образ, затянутый паутиной...
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— Надо будет акт составить,— говорит Кржевец- 
кнй.— Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. 
Снимайте сапоги!

Хромой садится на пол и молча, дрожащими ру
ками стаскивает с себя сапоги.

— Вы у мепя не уйдете,— говорит приказчик, зе
вая.— А уйдете босиком, хуже будет. Сидите здесь и 
дожидайтесь, пока урядник придет...

Поляк запирает в шкаф сапоги и ружье и выходит 
из конторы.

По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно 
чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос — 
где он. Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, 
стол, чайник без носика и образок глядят на него уко
ризненно, тоскливо... Мухи, которыми так изоби
луют господские конторы, жужжат над его головой 
так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко.

— Дззз...— жужжат мухи,— Попался? Попался?
По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь

на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны 
скуки, тоски... Хромой пятится к двери, становится 
у косяка и, опустив руки по швам, задумывается...

Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и 
думает.

Глаза его косятся на осу.
«Отчего она, дура, в дверь не летит?» — думает он.
Проходит еще два часа. Кругом всё тихо, беззвучно, 

мертво... Хромому начинает думаться, что про него за
были и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и 
осе, которая всё еще, то н дело, падает со стекла. Оса 
уснет к ночи,— ну, а ему-то как быть?

— Так вот и люди,— философствует Хромой, глядя 
на осу.— Так и человек, стало быть... Есть место, где 
ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, 
где оно, место-то ото самое...

Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то 
поспешные шаги, и через минуту в контору входит ма
ленький, толстенький человечек в широчайших брю
ках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине 
в уровень с лрпатками идет полоса от пота; на груди 
такая же полоса. Это сам барии, Петр Егорыч Волчков, 
отставной подполковник. Толстое, красное лицо и 
вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если
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бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. 
Он страдает от зноя и духоты. По заплывшим, сонным 
глазам видно, что он только что поднялся со своей 
ужасно мягкой и душной перины.

Войдя, он прохаживается несколько раз вдоль по 
комнате, как бы не замечая Хромого, потом останавли
вается перед пленником и долго, пристально смотрит 
ему в лицо. Смотрит в упор, с презрением, которое 
сначала светится чуть заметно в одних только глазках, 
потом же постепенно разливается по всему жирному 
лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает 
глаза. Ему стыдно...

— Покажи-ка, что ты убил! — шепчет Волчков.— 
Ну-кася, покажи, молодчик, Вильгельм Тель! Покажи, 
образина!

Хромой лезет в карман и достает оттуда несчаст
ного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. 
Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презри
тельно усмехается и пожимает плечами.

— Дурак! — говорит он.— Дурандас ты! Дурында 
пустоголовая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?

— Стыдно, батюшка Петр Егорыч! — говорит Хро
мой, пересиливая глотательные движения, мешающие 
ему говорить...

— Мало того, что ты, разбойник-июда, без спроса 
в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против го
сударственных законов! Разве тебе не известен за
кон, возбраняющий несвоевременную охоту? В законе 
сказано, чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. 
Тебе это не известно? Подойди-ка сюда!

Волчков подходит к столу; за ним идет к тому же 
столу и Хромой. Барин раскрывает книгу, долго пе
релистывает и начинает читать высоким протяжным 
тенором статью, возбраняющую охоту до Петрова дня.

— Так ты этого не знаешь? — спрашивает барин, 
окончив чтение.

— Как не знать? Знаем, ваше высокоблагородие. 
Да нешто мы понимаем? Нешто в нас есть понятие?

— А? Какое же тут понятие, ежели ты безо всякого 
смысла тварь божию портишь? Птичку вот эту убил. 
За что ты ее убил? Ты ее нешто можешь воскресить? 
Можешь, я тебя спрашиваю?

— Не могу, батюшка!
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— А убил... И какая из этой птицы корысть, не по
нимаю! Скворец! Ни мяса, ни перья... Так... Взял 
себе да сдуру и убил...

Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у 
скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает 
на босую ногу Хромого.

— Анафема ты, анафема! — продолжает Волчков.— 
Жада ты, хищник! От жадности ты этот поступок сде
лал! Видит пташку, и ему досадно, что пташка по воле 
летает,бога прославляет! Дай,мол, ее убью и... сожру... 
Жадность человеческая! Видеть тебя не могу! Не гляди 
и ты на меня своими глазами! Косая ты шельма, косая! 
Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки 
есть... Пищат теперь...

Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку 
к земле, показывает, как малы могут быть деточки...

— Не от жадности это я сделал, Петр Егорыч,— 
оправдывается дрожащим голосом Хромой.

— От чего же? Известно, от жадности!
— Никак нет, Петр Егорыч... Ежели я взял грех 

на душу, то не от жадности, не из корысти-с, Петр 
Егорыч! Нечистый попутал...

— Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам 
ты нечистого попутать можешь! Все вы, кашиловские, 
разбойники!

Волчков с сопеньем выпускает из груди струю воз
духа, вбирает в себя новую порцию и продолжает, по
низив голос:

— Что ж мне теперь с тобой делать? А? Принимая 
во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить 
бы следовало; соображаясь же с поступком и твоею 
наглостью, тебе задать надо... Непременно надо... 
Довольно уж вас баловать... До-воль-но! Послал за 
урядником... Акт сейчас составим... Послал... Улика 
налицо... Пеняй на себя... Не я тебя наказываю, а 
тебя твой грех наказывает... Умел грешить, сумей и 
наказание претерпеть... Охо-хоххх... Господи, прости 
нас грешных! Беда с этими... Ну, как у вас яро
вое?..

— Ничего... милости господни...
— Чего же ты глазами моргаешь?
Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет 

поясок.
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— Чего глазами моргаешь? — повторяет Волчков.— 
Ты скворца убил, ты же и плакать собираешься?

— Ваше высокоблагородие! — говорит Хромой дре
безжащей фистулой, громко, как бы собравшись с сила
ми.— Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что 
я птаху, положим, убил... Укоряете вы меня, это самое, 
не потому, стало быть, что вы барин есть, а потому, 
что обидно... по вашему человеколюбию... А мне нет
то не обидно? Я человек глупый, хоть и без понятия, а 
п мне... обидно-с... Разрази господи...

— Так зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно?
— Нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, 

Петр Егорыч! Я чистую правду, как перед богом... 
Пущай урядник наезжает... Мой грех, я за него и от
ветчик перед богом и судом, а вам всю сущую правду, 
как на духу... Дозвольте, ваше высокоблагородие!

— Да что мне позволять? Позволяй там или не 
позволяй, а всё умного не скажешь. Мне что? Не я 
буду составлять... Говори! Чего же молчишь? Говори, 
Вильгельм Тель!

Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. 
Глаза его делаются еще косее и мельче...

— Никакого мне антиресу нет от этого скворца,— 
говорит он.— Будь их, скворцов, хоть тыща, да что 
с них толку? Ни продашь, ни съешь, так только... 
пустяк один. Сами можете понимать...

— Нет, не говори... Ты охотник вот, а не пони
маешь... Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош... 
И соус можно... Как рябчик — один вкус почти...

И, как бы спохватившись за свой равнодушный 
тон, Волчков хмурится и добавляет:

— Узнаешь сейчас, какого он вкуса... Увидишь...
— Не разбираем мы вкусов... Был бы хлеб, Петр 

Егорыч... Самим небезызвестно... А убил скворца от 
тоски... Тоска прижала...

— Какая тоска?
— А нечистый знает, какая она! Дозвольте вам 

объяснить. Зачала она мучить меня с самой Святой, 
тоска-то эта... Дозвольте вам объяснить... Выхожу это 
я, значит, утром после заутрени, как пасхи освятили, 
и иду себе... Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. 
Шел, шел да и остановился на плотине... Стою и смот
рю на свет божий, как всё в нем происходит, как вся-
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кая тварь и былшзка, можно сказать, свое место знает... 
Утро рассвело и солнышко всходит... Вижу всё это, 
радуюсь и на пташек гляжу, Петр Егорыч. Вдруг у .меня 
в сердце что-то: ёк! Екнуло, стало быть...

— Отчего же это?
— Оттого, что пташек увидал. Сейчас же мне в го

лову и мысль нршнла. Хорошо бы, думаю, пострелять, 
да жалко, закон не приказывает. А тут еще в поднебесье 
две уточки пролетели, да куличок прокричал где-тось за 
речкой. Страсть как охоты захотел! С этаким вообра
жением и домой пришел. Сижу, разговляюсь с бабами, 
а у самого в глазах пташки. Ем п слышу, как лес шу
мит и пташка кричит: цвиринь! цвиринь! Ах ты. гос
поди! Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как 
выпил, разговлямишсь, так и совсем шальной стал. 
Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то то
ненький, словно как будто андельский, голосочек зве
нит тебе в ухе и рассказывает: поди, Пашка, постре
ляй! Наваждение! Могу предположить, ваше высоко
благородие, Петр Егорыч, што это самое чертененок, 
а не кто другой. И так сладко и тоненько, словно дите. 
С того утра и взяла меня, это самое, тоска. Сижу на 
нризбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе... 
Думаю, думаю... И всё у меня в воображении братец 
ваш, покойник, Сергей, стало быть, Егорыч, царство 
им небесное. Вспоминалось мне, глупому, как я с ними, 
с покойничком, на охоту хаживал. Я у ихнего высоко
благородия, дай им бог... в наипервейших охотниках 
состоял. Занимательно и трогательно им было, что я, 
косой на оба глаза, стрелять был артист! Хотели в го
род везти докторам показывать мою способность при 
моем безобразии-с. Удивительно и чувствительно оно 
было, Петр Егорыч. Выйдем мы, бывалыча, чуть свет, 
кликнем собак Кару и Ледку, да... аах! Верст тридцать 
в день проходим! Да что говорить! Петр Егорыч! Ба
тюшка благородный! Истинно вам говорю, что окроме 
вашего братца во всем свете нет и не было человека на
стоящего! Жестокий они были человек, грозный, строп
тивый, но никто супротив него по охотничьей части 
устоять не мог! Его сиятельство, граф Тирборк, бился- 
бился со своею охотой, да так и помер завидуючи. 
Куда ему! И красоты той не было, и ружья такого в ру
ках держать не приходилось, как у вашего братца!
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Двустволка, извольте понимать, марсельская, фаб
рики Депелье и компании. На двести шагов-с! Утку! 
Шутка сказать!

Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми гла
зами, продолжает:

— От них я и тоску эту самую получил. Как нет 
стрельбы, так и беда — за сердце душит!

— Баловство!
— Никак нет, Цетр Егорыч! Всю Святую неделю 

как шальной ходил, не пил, не ел. На Фоминой почи
стил ружье, поисправил — отлегло малость. На Пре
половение опять затошнило. Тянет да и тянет на охоту, 
хоть ты тресни тут. Водку ходил пить — не помо
гает, еще того хуже. Не баловство-с! После водосвятья 
напился... Назавтра тоска пуще прежнего... Ломит 
тебя да из избы гонит... Так и гонит, так и гонит! Сила! 
Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок 
стрелять! Набил их штук с десять, а самому не легче: 
в лес тянет... к болоту. Да и старуха срамить начала: 
«Галок нешто можно стрелять? Птица она неблагород
ная, и перед богом грех: неурожай будет, ежели галку 
убьешь». Взял, Петр Егорыч, и разбил ружье... Шут 
с ним! Отлегло...

— Баловство!
— Не баловство-с! Истинно вам говорю, что не ба

ловство, Петр Егорыч! Дозвольте уж вам объяснить... 
Просыпаюсь вчера ночыо. Лежу и думаю... Баба моя 
спит, и не с кем мне слово вымолвить. «А можно ли 
мое ружье таперича починить, ал и нет?» — думаю. 
Встал да и давай починять.

— Ну?
— Ну. и ничего... Починил да выбежал с ним, как 

оглашенный. Поймался вот... Туда мне и дорога... 
Птицу эту саму взять да и по морде, чтобы понимал...

— Сейчас урядник придет... Ступай в сени!
— Поиду-с... И на духу каялся... Батюшка, отец 

Пётра, тоже сказывает, что баловство... А по моему глу
пому предположению, как я это дело понимаю, это не 
баловство, а болесть... Всё одно как запой... Один шут... 
Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, 
перед образом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! 
выпей! Пил, зпаю...

Красный нос Волчкова делается багровым.
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— Запой — другое дело,— говорит он.
— Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно 

вам говорю!
И молчание... Молчат минут пять и друг на друга 

смотрят.
Багровый нос Волчкова делается темно-синим.
— Одно слово-с — запой... Сами изволите понимать 

по человеколюбию своему, какая это слабость есть.
Не по человеколюбию понимает подполковник, а по 

опыту.
— Ступай! — говорит он Хромому.
Хромой не понимает.
— Ступай и больше не попадайся!
— Сапожки пожалуйте-с! — говорит понявший и 

просиявший мужичонок.
— А где они?
— В шкафе-с...
Хромой получает свою обувь, шапку и ружье. 

С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, 
а на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по тра
ве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горя
чей кровле. В душном воздухе делается всё легче и 
легче.

Волчков пихает изнутри окно. Окно с шумом отво
ряется, и Хромой видит улетающую осу.

Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу.
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СУЩАЯ ПРАВДА

Шесть коллежских регистраторов и один не имеющий 
чина сидели в пригородной роще и пьянствовали.

Пьянство было шумное, но печальное и грустное. 
Не видно было ни улыбок, ни радостных телодвижений; 
не слышно было ни смеха, ни веселого говора... Пахло 
чем-то похоронным...

Не далее как неделю тому назад коллежский реги
стратор Канифолев, явившись в присутствие в пьяном 
виде, поскользнулся на чьем-то плевке, упал на стек
лянный шкаф, разбил его и сам разбился. На другой же 
день после этого грехопадения он потерял две бумаги из 
дела № 2423. Мало этого... Он приходил в присутствие, 
имея в кармане порох и пистоны. Вообще же он ведет 
жизнь нетрезвую и буйную. Всё было принято во вни
мание. Он слетел и теперь кушал прощальный обед.

— Вечная тебе память, Алеша! — говорили чинов
ники перед каждой рюмкой, обращаясь к Канифолеву.— 
Аминь тебе!

Канифолев, маленький человечек с длинным запла
канным лицом, после каждого подобного приветствия 
всхлипывал, стучал кулаком по столу и говорил:

— Всё одно погибать!
И изгнанник с ожесточением выпивал свою рюмку, 

громко всхлипывал и лез лобызать своих приятелей.
— Меня прогнали! — говорил он, трагически мотая 

головой.— Прогнали за то, что я выпивохом! А не по
нимают того, что я пил с горя, с досады!

— С какого горя?
— А с  такого, что я не мог ихней неправды видеть! 

Меня их неправда подлая за сердце ела! Видеть я не мог 
равнодушно всех их пакостей! Этого они не хотели по
нять... Ладно же! Я им покажу, где раки зимуют! 
Покажу я им! Пойду и прямо в глаза наплюю! Всю су
щую правду им выскажу! Всю правду!
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— Не выскажешь... Одно хвастовство только... Все 
мы мастера в пьяпом виде глотку драть, а чуть что, 
так и хвост поджал.. И ты такой...

— Ты думаешь, пе выскажу? Ты думаешь? Аааа... 
ты так думаешь... Ладно... Хорошо, посмотрим... Будь 
я трижды анафема... лопни... Подлецом меня в глаза 
обзови, плюнь тогда, ежели не выскажу!

Канифолен стукнул кулаком по столу и побагровел.
— Всё одно погибать! Сейчас же пойду и выскажу! 

Сию минуту! Он тут недалеко с женой сидит! Пропадать 
так пропадать, шут возьми, а я им открою глаза! Всё на 
чистую воду выведу! Узнают, что значит Алешка Ка- 
нифолев!

Капифолев рванулся с места и, покачиваясь, побе
жал... Когда приятели протянули за ним руки, чтобы 
удержать его за фалды, он был уже далеко. А когда они 
надумали побежать за ним и удержать его, он стоял уже 
перед столом, за которым сидело начальство, н говорил:

— Я, ваше—ство, ворвался к вам в дом без доклада, 
но всё это я как честный человек, а потому извините... 
Я, ваше—ство, выпивши, это верно,— говорил он,— 
но я в памятп-с! Что у трезвого на душе, то у пьяного 
на языке, и я вам всю сущую правду выскажу! Да-с, 
ваше—ство! Довольно терпеть! Почему, например, 
у нас в канцелярии полы давно не крашены? Зачем вы 
дозволяете бухгалтеру спать до одиннадцати часов? 
Отчего вы Митяеву позволяете брать на дом газеты из 
присутствия, а другим не позволяете? Всё одно мне по
гибать, и я вам всю сущую...

И эту сущую правду говорил Канифолев с дрожью 
в голосе, со слезами на глазах, стуча кулаком по груди.

Начальство смотрело на пего, выпуча глаза, и не 
понимало, в чем дело.
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ЗЛОЙ МАЛЬЧИК

Иван Иваныч Лапкитт, молодой человек приятной на
ружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая 
девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по 
крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка 
стояла у самой воды, между густыми кустами молодого 
ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты 
от мира — видят вас одни только рыбы да пауки-пла
уны, молнией бегающие по воде. Молодые люди были 
вооружены удочками, сачками, банками с червями и 
прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, 
они тотчас же принялись за рыбную ловлю.

— Я рад, что мы наконец одни,— начал Лапкин, 
оглядываясь.— Я должен сказать вам многое, Анна 
Семеновна... Очень многое... Когда я увидел вас в пер
вый раз... У вас клюет... Я понял тогда, для чего 
я живу, понял, где мой кумир, которому я должен 
посвятить свою честную, трудовую жизнь... Это, 
должно быть, большая клюет... Увидя вас, я полюбил 
впервые, полюбил страстно! Подождите дергать... пусть 
лучше клюнет... Скажите мпе, моя дорогая, заклинаю 
вас, могу ли я рассчитывать — не на взаимность, пет! — 
этого я не стою, я не смею даже помыслить об этом,—• 
могу ли я рассчитывать на ... Тащите!

Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, 
рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо- 
зеленая рыбка.

— Боже мой, окунь! Ай, ах... Скорей! Сорвался!
Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к род

ной стихни и... бултых в воду!
В погоне за рыбой Ланкин, вместо рыбы, как-то 

нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно 
прижал ее к губам... Та отдернула, по уже было поздно: 
уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то 
нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем
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клятвы, уверения... Счастливые минуты! Впрочем, 
в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. 
Счастливое обыкновенно носит отраву в себе самом или 
же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. 
Когда молодые люди целовались, вдруг послышался 
смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс 
стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат 
Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых 
людей и ехидно улыбался.

— А-а-а... вы целуетесь? — сказал он.— Хорошо 
же! Я скажу мамаше.

— Надеюсь, что вы, как честный человек...— за
бормотал Лапкин, краснея.— Подсматривать подло, а 
пересказывать низко, гнусно и мерзко... Полагаю, что 
вы, как честный и благородный человек...

— Дайте рубль, тогда не скажу! — сказал благо
родный человек.— А то скажу.

Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. 
Тот сжал 'рубль в .мокром кулаке, свистнул и поплыл. 
И молодые люди на этот раз уже больше не целовались.

На другой день Лапкин привез Коле из города 
краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коро
бочки из-под пилюль. Потом пршилось подарить и за
понки с собачьими мордочками. Злому мальчику, оче
видно, всё это очень нравилось, и, чтобы получить еще 
больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной 
Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их 
одних.

— Подлец! — скрежетал зубами Лапкин.— Как 
мал, и какой уже большой подлец! Что же из него 
дальше будет?!

Весь июнь Коля не давал житья бедным влюблен
ным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подар
ков; и ему всё было мало, и в конце концов он стал по
говаривать о карманных часах. И что же? Пришлось 
пообещать часы.

Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он 
вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил 
у Лапкина:

— Сказать? А?
Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли 

салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убе
жала в другую комнату.
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И в таком положении молодые люди находились до 
конца августа, до того самого дня, когда, наконец, 
Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой 
это был счастливый день! Поговоривши с родителями 
невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего по
бежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он 
чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика 
за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая 
Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, 
какое наслаждение было написано на лицах у влюб
ленных, когда Коля плакал и умолял их:

— Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! 
Ай, ай, простите!

И потом оба они сознавались, что за всё время, 
пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испы
тывали такого счастья, такого захватывающего бла
женства, как в те минуту, когда драли злого мальчика 
за уши.
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3000 ИНОСТРАННЫХ с л о в ,  
ВОШЕДШИХ В УПОТРЕБЛЕНИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА

А дм и рал ьски й  час. Час, названный так в честь вице' 
адмиралов и контр-адмиралов.

А к т е р . Истинный христианин, соблюдающий 
посты.

Б ест и я . Талантливый человек.
В а т ер-к л озет . По замечанию одного статского совет

ника, кабинет задумчивости.
Г о н о р а р . Произведение, получаемое от умножения 

числа строк на число, редко превышающее 5.
И н ст и т ут  ур я дн и к ов. Институт, в который не со

ветую вам отдавать ваших дочерей. Прием во всякое 
время года. Принимаются куры, гуси и прочая жив
ность.

К ан алья. Бранное слово, употребляемое иногда 
в ласкательном смысле либеральными квартальными 
надзирателями.

Коллеж ский р еги ст р а т ор . Среди великих мира сего 
то же, что пескарь среди рыб.

К ур о ц а п  (от латинских слов: «сиго» — забочусь и 
«sapor» — лакомый кусок). Блюститель, заботящийся 
о куске обывателя.

К у р с . Барометр, который легко можно испортить.
О бж е. Чья-либо «она», живущая на иждивении «его».
С у б ъ е к т . Ругательное слово.
Т p a -ля-ля. Мужские панталоны на языке дачниц.
Человек без селезенки. Псевдоним, под которым, быть 

может, скрывается король Сандвичевых островов или 
испанский гранд. Но кто бы он пи был, он почтитель
нейше ставит точку.
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ПЕРЕПУТАННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С предлагаемыми объявлениями случился на празд
никах маленький скандал, не имеющий, впрочем, осо
бенной важности и не предусмотренный законодателем: 
набрав их и собирая в гранки, наборщик уронил весь 
шрифт па пол. Гранки смешались и вышла путаница, 
не имеющая, впрочем, уголовного характера. Вот что 
получилось по тиснении:

Трехэтажный дворник ищет места гувернантки.
«Цветы и змеи» Л. И. Пальмина с прискорбием изве

щают родных и знакомых о кончине супруга и отца 
своего камер-юнкера А. К. Пустоквасова.

С дозволения начальства сбежал пудель фабрики 
Сну и К°.

Жеребец вороной масти, скаковой, специалист по 
женским и нервным болезням, дает уроки фехтования.

Общество пароходства «Самолет» ищет места гор
ничной.

Редакция журнала «Нпва» имеет для рожениц от
дельные комнаты. Секрет и удобства. Дети и нижпие 
чины платят половину. Просят не трогать руками.

Конкурсное правление по делам о несостоятель
ности купца Кричалова продает за ненадобностью рак 
желудка и костоеду.

Йо случаю ненастной погоды зубной врач Крахтер 
вставляет зубы. Панихиды ежедневно.

Новость! Студент-математик с золотой медалью, 
находясь в бедственном положении, предлагает почтен
нейшей публике белье и приданое. Обеды и завтраки 
по разнообразнейшим меню.

С 1-го февраля будет выходить без предварительной 
цензуры акушерка Дылдина. Всякая подделка строго 
преследуется законом.
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ТРАГИК

Был бенефис трагика Феногенова.
Давали «Князя Серебряного». Сам бенефициант иг

рал Вяземского, антрепренер Лимонадов — Дружину 
Морозова, г-жа Беобахтова — Елену... Спектакль вы
шел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он по
хищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, 
когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал 
ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от 
поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в дей
ствительности никогда не трясутся, и с шумом зады
хался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не 
было конца. Феногенову поднесли серебряный порт
сигар и букет с длинными лентами. Дамы махали плат
ками, заставляли мужчин аплодировать, многие пла
кали... Ио более всех восторгалась игрой и волновалась 
дочь исправника Сидорецкого, Маша. Она сидела в пер
вом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала 
глаз от сцены даже в антрактах и была в полном 
восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, 
глазки были полны слез, лицо становилось всё бледней 
и бледней. И не мудрено: она была в театре первый раз 
в жизни!

— Как хорошо они представляют! Как отлично! — 
обращалась она к своему папаше-иеправнику всякий 
раз, когда опускался занавес.— Как хорош Феногенов!

И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы 
на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до 
страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и от 
обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начи
нал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала 
глаза.

— Папа! — обратилась она к отцу в последнем 
антракте.— Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы 
приходили к нам завтра обедать!
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Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за 
хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:

— Ваше красивое лицо просится на полотно. О, 
зачем я не владею кистью!

И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе 
на обед.

— Все приходите, кроме женского пола,— шепнул 
он.— Актрис не надо, потому что у меня дочка.

На другой день у исправника обедали артисты. При
шли только антрепренер Лимонадов, трагик Феноге- 
нов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг 
и не пришли. Обед прошел не скучно. Лимонадов всё 
время уверял исправника, что он его уважает и вообще 
чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных 
купцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный мало
росс (в паспорте он назывался Кныш) с черными гла
зами и нахмуренным лбом, продекламировал «У парад
ного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со 
слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим 
губернатором генералом Канючиным. Исправник слу
шал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже 
на то, что от Лимонадова сильно пахло жжеными 
перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги 
с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились 
его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! 
А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз 
ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких 
умных, необыкновенных людей!

Вечером исправник и Маша опять были в театре. 
Через неделю артисты опять обедали у начальства и 
с этого раза стали почти каждый день приходить в дом 
исправника, то обедать, то ужинать, и Маша еще силь
нее привязалась к театру и стала бывать в нем еже
дневно.

Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно пре
красное утро, когда исправник ездил встречать архие
рея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути 
повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав 
свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное 
письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все 
разом.

— Ты ему мотивы, мотивы ты ему! — говорил Лимо
надов, диктуя Водолазову.— Почтения ему подпусти...
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Они, чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этако
го... чтоб прослезился...

Ответ на это письмо был самый неутешительный. 
Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он 
писал, «за глупого, праздношатающегося хохла, не 
имеющего определенных занятий».

И на другой день после того, как пришел этот ответ, 
Маша писала своему отцу:

«Папа, он бьет меня! Прости нас!»
Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимона

дов а, прачки п двух ламповщиков! Он помнил, как за 
четыря дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труп
пой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа 
советовала ему «рискнуть», а Лимонадов убеждал со 
слезами на глазах:

— Глупо н нерационально отказываться от такого 
случая! Да ведь за этакие деньги не то что жениться, 
в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой 
собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. 
Не я уж тогда владыка, а ты владыка.

Феиогенов помнил об этом и теперь бормотал, сжи
мая кулаки:

— Если он не пришлет денег, так я из нее щепы 
нащеплю. Я пе позволю себя обманывать, чёрт меня 
раздери!

Из одного губернского города труппа хотела уехать 
тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вок
зал после второго звонка, когда актеры уже сидели 
в вагонах.

— Я оскорблен вашим отцом! — сказал ей тра
гик.— Между нами всё кончено!

А она, несмотря на то, что в вагоне был народ, сог
нула свои маленькие ножки, стала перед ним на ко
лени и протянула с мольбой руки.

— Я люблю вас! — просила она.— Не гоните меня, 
Кондратий Иваныч! Я не могу жить без вас!

Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли 
ее в труппу на амплуа «сплошной графини»,— так на
зывали маленьких актрис, выходивших на сцену обык
новенно толпой и игравших роли без речей... Сначала 
Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа 
Беобахтова, цвет лимонадовской труппы, бежала, то 
ее сделали ingenue. Играла она плохо: сюсюкала, кон-
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фузилась. Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться 
публике. Феногенов был очень недоволен.

— Разве это актриса? — говорил он.— Ни фигуры, 
ни манер, а так только... одна глупость...

В одном губернском городе труппа Лимонадова 
давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал 
Франца, Маша — Амалию. Трагик кричал и трясся, 
Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, 
и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы 
не случился маленький скандал. Всё шло благополучно 
до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви 
Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, 
прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях 
Машу. А Маша вместо того, чтобы отпихнуть его, крик
нуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как 
птичка, и не двигалась... Она точно застыла.

— Пожалейте меня! — прошептала она ему на 
ухо.— О, пожалейте .меня! Я так несчастна!

— Роли не знаешь! Суфлера слушай! — прошипел 
трагик и сунул ей в руки шпагу.

После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели 
в кассе и вели беседу.

— Жена твоя ролей не учит, это ты правильно...— 
говорил антрепренер.— Функции своей не знает... 
У всякого человека есть своя функция... Так вот она 
ее-то не знает...

Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хму
рился...

На другой день утром Маша сидела в мелочной ла
вочке и писала:

«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»
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ПРИДАНОЕ

Много я видал на своем веку домов, больших и ма
лых, каменных и деревянных, старых и новых, но 
особенно врезался мне в память один дом. Это, впрочем, 
не дом, а домик. Qh мал, в один маленький этаж и 
в три окна, и ужасно похож на маленькую, горбатую 
старушку в чепце. Оштукатуренный в белый цвет, 
с черепичной крышей и ободранной трубой, он весь 
утонул в зелени шелковиц, акаций и тополей, посажен
ных дедами и прадедами теперешних хозяев. Его не 
видно за зеленью. Эта масса зелени не мешает ему, 
впрочем, быть городским домиком. Его широкий двор 
стоит в ряд с другими, тоже широкими зелеными дво
рами, и входит в состав Московской улицы. Никто по 
этой улице никогда не ездит, редко кто ходит.

Ставни в домике постоянно прикрыты: жильцы не 
нуждаются в свете. Свет им не нужен. Окна никогда не 
отворяются, потому что обитатели домика не любят 
свежего воздуха. Люди, постоянно живущие среди шел
ковиц, акаций и репейника, равнодушны к природе. 
Одним только дачникам бог дал способность понимать 
красоты природы, остальное же человечество относи
тельно этих красот коснеет в глубоком невежестве. Не 
ценят люди того, чем богаты. «Что имеем, не храним»; 
мало того,— что имеем, того не любим. Вокруг домика 
рай земной, зелень, живут веселые птицы, в домике 
же,— увы! Летом в нем знойно и душно, зимою — 
жарко, кок в бане, угарно и скучно, скучно...

В первый раз посетил я этот домик уже давно, по 
делу: я привез поклон от хозяина дома, полковника 
Чпкамасова, его жене и дочери. Это первое мое посе
щение я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.

Вообразите себе маленькую сырую женщину, лет 
сорока, с ужасом и изумлением глядящую на вас в то 
время, когда вы входите из передней в залу. Вы «чу
жой», гость, «молодой человек» — и этого уже доста
точно, чтобы повергнуть в изумление и ужас. В руках
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у вас нет ни кистеня, ни топора, ни револьвера, вы 
дружелюбно улыбаетесь, но вас встречают тревогой.

— Кого я имею честь и удовольствие видеть? — 
спрашивает вас дрожащим голосом пожилая женщина, 
в которой вы узнаете хозяйку Чикамасову.

Вы называете себя и объясняете, зачем пришли. 
Ужас и изумление сменяются пронзительным, радост
ным «ах!» и закатыванием глаз. Это «ах», как эхо, переда
ется из передней в зал, -из зала в гостиную, из гостиной 
в кухню... и так до самого погреба. Скоро весь домик 
наполняется разноголосыми радостными «ах». Минут 
через пять вы сидите в гостиной, на большом, мягком, 
горячем диване, и слышите, как ахает уж вся Москов
ская улица.

Пахло порошком от моли и новыми козловыми баш
маками, которые, завернутые в платочек, лежали возле 
меня на стуле. На окнах герань, кисейные тряпочки. 
На тряпочках сытые мухи. На степе портрет какого-то 
архиерея, написанный масляными красками и прикры
тый стеклом с разбитым угольником. От архиерея идет 
ряд предков с желто-лимонными, цыганскими физионо
миями. На столе наперсток, катушка ниток и недсвя
занный чулок, на полу выкройки и черная кофточка 
с живыми нитками. В соседней комнате две встревожен
ные, оторопевшие старухи хватают с пола выкройки 
и куски ланкорта...

— У нас, извините, ужасный беспорядок! — ска
зала Чикамасова.

Чикамасова беседовала со мной и конфузливо коси
лась на дверь, за которой всё еще подбирали выкройки. 
Дверь тоже как-то конфузливо то отворялась на вер
шок, то затворялась.

— Ну, что тебе? — обратилась Чикамасова к двери.
— Ой est т а  cravate, laquelle топ  рёге т  ’ avait 

envoyee de Koursk? 1— спросил за дверью женский 
голосок.

— Ah, est-ce que, Marie, que... 2 Ax, разве можно... 
Nous avons done chez nous un homme tres peuconnu par 
nous... 8 Спроси у Лукерьи...

1 Где мой галстук, который прислал мне отец из Курска? 
( ф р а н ц . ) .

2 Ах, разве, Мария... (франц.).
3 У нас же человек, очень мало нам знакомый... ( ф р а н ц . ) .

189



«Однако как хорошо говорим мы по-французски!»— 
прочел я в глазах у Чикамасовой, покрасневшей от 
удовольствия.

Скоро отворилась дверь, и я увидел высокую худую 
девицу, лет девятнадцати, в длинном кисейном платье и 
золотом поясе, на котором, помню, висел перламутро
вый веер. Она вошла, присела и вспыхнула. Вспыхнул 
сначала ее длинный, несколько рябоватый нос, с носа 
пошло к глазам, от глаз к вискам.

— Моя дочь! — пропела Чикамасова.— А это, Ма
нечка, молодой человек, который...

Я познакомился и выразил свое удивление по по
воду множества выкроек. Мать и дочь опустили глаза.

— У нас на Вознесенье была ярмарка,— сказала 
мать.— На ярмарке мы всегда накупаем материй и 
шьем потом целый год до следующей ярмарки. В люди 
шитье мы никогда не отдаем. Мой Петр Семеныч до
стает не особенно много, и нам нельзя позволять себе 
роскошь. Приходится самим шить.

— Но кто же у вас носит такую массу? Ведь вас 
только двое.

— Ах... разве это можно носить? Это не носить! 
Это — приданое!

— Ах, шатан, что вы? — сказала дочь и зарумя
нилась.— Они и вправду могут подумать... Я никогда 
не выйду замуж! Никогда!

Сказала это, а у самой при слове «замуж» загорелись 
глазки.

Принесли чай, сухари, варенья, масло, потом по
кормили малиной со сливками. В семь часов вечера был 
ужин из шести блюд, и во время этого ужина я услышал 
громкий зевок; кто-то громко зевнул в соседней ком
нате. Я с удивлением поглядел на дверь: так зевать мо
жет только мужчина.

— Это брат Петра Семеныча, Егор Семеныч...— 
пояснила Чикамасова, заметив мое удивление.— Он 
живет у нас с прошлого года. Вы извините его, он не 
может выйти к вам. Дикарь такой... конфузится чу
жих... В монастырь собирается... На службе огорчили 
его... Так вот с горя...

После ужина Чикамасова показала мне епитрахиль, 
которую собственноручно вышивал Егор Семеныч, 
чтобы потом пожертвовать в церковь. Манечка сбросила
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с себя па минуту робость и показала мне кисет, который 
она вышивала для своего папаши. Когда я сделал 
вид, что поражен ее работой, она вспыхнула и шепнула 
что-то на ухо матери. Та просияла и предложила мне 
пойти с ней в кладовую. В кладовой я увидел штук пять 
больших сундуков и множество сундучков и ящичков.

— Это... приданое! — шепнула мне мать,— Сами 
нашили.

Поглядев на эти угрюмые сундуки, я стал прощаться 
с хлебосольными хозяевами. И с меня взяли слово, что 
я еще побываю когда-нибудь.

Это слово пришлось мне сдержать лет через семь 
после первого моего посещения, когда я послан был 
в городок в качестве эксперта по одному судебному 
делу. Зайдя в знакомый домик, я услыхал те же 
аханья... Меня узнали... Еще бы! Мое первое посеще
ние в жизни их было целым событием, а события там, 
где их мало, помнятся долго. Когда я вошел в гостиную, 
мать, еще более потолстевшая и уже поседевшая, пол
зала по полу и кроила какую-то синюю материю; 
дочь сидела на диване и вышивала. Те же выкройки, 
тот же запах порошка от моли, тот же портрет с разби
тым угольником. Но перемены все-таки были. Возле 
архиерейского портрета висел портрет Петра Семеныча, 
и дамы были в трауре. Петр Семеныч умер через не
делю после производства своего в генералы.

Начались воспоминания... Генеральша всплакнула.
— У нас большое горе! — сказала она.— Петра 

Семеныча — вы знаете? — уже нет. Мы с ней сироты 
и сами должны о себе заботиться. А Егор Семеныч 
жив, но мы не можем сказать о нем ничего хорошего. 
В монастырь его не приняли за... за горячие напитки. 
И он пьет теперь еще больше с горя. Я собираюсь съез
дить к предводителю, хочу жаловаться. Вообразите, он 
несколько раз открывал сундуки и... забирал Манеч- 
кино приданое и жертвовал его странникам. Из двух 
сундуков всё повытаскал! Если так будет продолжать
ся, то моя Манечка останется совсем без приданого...

— Что вы говорите, maman! — сказала Манечка 
и сконфузилась.— Они и взаправду могут бог знает 
что подумать... Я никогда, никогда не выйду замуж!

Манечка вдохновенно, с надеждой глядела в потолок 
и видимо не верила в то, что говорила.
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В передней юркнула маленькая мужская фигурка 
с большой лысиной и в коричневом сюртуке, в калошах 
вместо сапог, и прошуршала, как мышь.

«Егор Семеныч, должно быть»,— подумал я.
Я смотрел на мать и дочь вместе: обе они страшно 

постарели и осунулись. Голова матери отливала сереб
ром, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать 
старше дочери лет на пять, не больше.

— Я собираюсь съездить к предводителю,— ска
зала мне старуха, забывши, что уже говорила об этом.— 
Хочу жаловаться! Егор Семеныч забирает у нас всё, 
что мы нашиваем, и куда-то жертвует за спасение души. 
Моя Манечка осталась без приданого!

Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.
— Приходится всё снова шить, а ведь мы не бог 

знает какие богачки! Мы с ней сироты!
— Мы сироты! — повторила Манечка.
В прошлом году судьба опять забросила меня в зна

комый домик. Войдя в гостиную, я увидел старушку 
Чнкамасову. Она, одетая во всё черное, с плерезами, 
сидела на диване и шила что-то. Рядом с ней сидел ста
ричок в коричневом сюртуке и в калошах вместо сапог. 
Увидев меня, старичок вскочил и побежал вон из го
стиной...

В ответ на мое приветствие старушка улыбнулась 
и сказала:

— Je suis charmee de vous revoir, monsieur1.
— Что вы шьете? — спросил я немного погодя.
— Это рубашечка. Я сошью и отнесу к батюшке 

спрятать, а то Егор Семеныч унесет. Я теперь всё 
прячу у батюшки,— сказала она шёпотом.

И, взглянув на портрет дочери, стоявший перед ней 
на столе, она вздохнула и сказала:

— Ведь мы сироты!
А где же дочь? Где же Манечка? Я не расспрашивал; 

не хотелось расспрашивать старушку, одетую в глубо
кий траур, и пока я сидел в домике и потом уходил, 
Манечка не вышла ко мне, я не слышал ни ее голоса, 
ни ее тихих, робких шагов... Было всё понятно и было 
так тяжело на душе.

1 Очень рада снова видеть вас ( ф р а н ц . ) .
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ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ КАБАТЧИК
(ПЛАЧ ОСКУДЕВШЕГО)

«— Подай, голубчик, холодненькой 
закусочки... Ну и... водочки...»

(Надгробная эпитафия)
Сижу теперь, тоскую и мудрствую.
Во время оно в родовой усадьбе моей были куры, 

гуси, индейки — птица глупая, нерассудительная, но 
весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе пло
дились и размножались «ах, вы, кони мои, кони...», 
мельницы не стояли без дела, копи уголь давали, бабы 
малину собирали. На десятинах преизбыточествовали 
флора и фауна, хочешь — ешь, хочешь — зоологией и 
ботаникой занимайся... Можно было и в первом ряду 
посидеть, и в картишки поиграть, и содержаночкой 
похвастать...

Теперь не то, совсем не то!
Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на 

террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засы
панный рублевым чаем... На душе кошки скребли, ре
веть хотелось...

Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне Ефим 
Цуцыков, кабатчик, мой бывший крепостной. Он подо
шел и почтительно остановился возле стола.

— Вы бы приказали, барин, крышу выкрасить! — 
сказал он, ставя на стол бутылку водки.— Крыша же
лезная, без краски ржавеет. А ржа, известно, ест... 
Дыры будут!

— За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка? — 
говорю я.— Сам знаешь...

— Займите-с! Дыры будут, ежели... Да приказали 
бы еще, барин, сторожа в сад принанять... Деревья во
руют!

— Ах, опять-таки нужны деньги!
— Я дам... Всё одно, отдадите. Не в первый раз 

берете-то...
Отвалил мне Цуцыков пятьсот целковых, взял век

сель и ушел. По уходе его я подпер голову кулаками и
7 А. П. Чехов, т. 2 193



задумался о народе и его свойствах... Хотел даже 
в «Русь» статью писать...

— Благодетельствует мне, великодушничает... за 
что? За то, что я его... сек когда-то... Какое отсутствие 
злопамятности! Учитесь, иностранцы!

Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. 
Первым прибежал на пожар Цуцыков. Он собственно
ручно разнес сарайчик и притащил свои брезенты, 
чтобы в случае чего укрыть ими мой дом. Он дрожал, 
был красен, мокр, точпо свое добро отстаивал.

— Теперь новый строить нужно,— сказал он мне 
после пожара.— У меня лесок есть, пришлю... Прика
зали бы, барин, прудик почистить... Вчерась карасей 
ловили и весь невод о водоросль разорвали... Триста 
рублей стоит... Возьмите! Не впервой берете-то...

И так далее... Почистили пруд, выкрасили все 
крыши, ремонтировали конюшни — и всё это на деньги 
Цуцыкова.

Неделю тому назад приходит ко мне Цуцыков, ста
новится у дверей и почтительно кашляет в кулак.

— И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то,— гово
рит он.— Графу аль князю в пору жить... И пруды вы
чистили, и озимь посеяли, лошадушек завели...

— А всё ты, Ефнмушка! — говорю я, чуть не плача 
от умиления.

Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю 
мужика...

— Бог даст, дела поправятся, всё отдам, Ефи- 
мушка... С процентами. Дай мне еще раз обнять тебя!

— Всё починили и благоустроили... Помог бог! 
Осталось теперь одпо только: лисицу отседа выкурить...

— Какую лисицу, Ефимушка?
— Известно какую...
И, помолчав немного, Цуцыков добавляет:
— Судебный пристав там приехал... Вы бутылки 

приберите-то... Неравно пристав увидит... Подумает,; 
что у меня в имении только и дела, что пьянство... 
Фатеру прикажете вам в деревне нанять аль в город 
поедете?

Сижу теперь и мудрствую.
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ДОЧЬ АЛЬБИОНА

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная 
коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и 
бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный 
предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В пе
редней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.
— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, 

а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С са
мого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Гря
бова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя 
к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Гря
бова, Отцов прыснул... Грябов, большой, толстый 
человек с очень большой головой, сидел на песочке, 
поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него 
была на затылке, галстук сполз набок. Возле него сто
яла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими 
глазами и большим птичьим носом, похожим скорей 
на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное 
платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, 
желтые плечи. На золотом поясе висели золотые ча
сики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая 
тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой 
плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся 
Отцов.— Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А... это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз 
от воды.— Приехал?

— Как видишь... А ты всё еще своей ерундой зани
маешься! Не отвык еще?

— Кой чёрт... Весь день ловлю, с утра... Плохо 
что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта 
кикимора. Сидим, сидим и хоть бы один чёрт! Просто 
хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!
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— Постой... Может быть, что-нибудь да поймаем. 
Под вечер рыба клюет лучше... Сижу, брат, здесь 
с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не 
могу. Дернул же меня чёрт привыкнуть к этой ловле! 
Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой- 
нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак 
какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. 
Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не 
поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью... с чер
товкой с этой...

— Но... ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфуз
ливо косясь на англичанку.— Бранишься при даме... 
и ее же...

— Да чёрт с ней! Всё одно, ни бельмеса по-русски не 
смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей всё равно! 
Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! 
Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! 
Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и заки
нула удочку.

— Удивляюсь, брат, я пемало! — продолжал Гря- 
бов.— Живет дурища в России десять лет, и хоть бы 
одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристокра- 
тишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать на
учится, а они... чёрт их знает! Ты посмотри на пос! 
На нос ты посмотри!

— Ну, перестань... Неловко... Что напал на жен
щину?

— Она не женщина, а девица... О женихах, небось, 
мечтает, чёртова кукла. И пахнет от нее какою-то 
гнилью... Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно 
не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так 
меня и покоробит всего, словно я локтем о перила уда
рился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и свя
щеннодействует! С презрением на всё смотрит... Стоит, 
каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, 
она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька 
Чарльзовна Тфайс! Тьфу!., и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела 
нос в сторону Грябова и измерила его презрительным 
взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и 
его облила презрением. И всё это молча, важно и мед
ленно.
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— Видал? — спросил Грибов, хохоча.— Нате, мол, 
вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого 
тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст 
к своему имению не подпустил... Нос точно у ястреба... 
А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. 
Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой... У меня, 
кажется, клюет...

Грибов вскочил и поднял удилище. Леска натяну
лась... Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

— Зацепилась! — сказал он и поморщился.— За ка
мень, должно быть... Чёрт возьми...

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, 
беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал 
дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. 
Грябов побледнел.

— Экая жалость! В воду лезть надо.
— Да ты брось!
— Нельзя... Под вечер хорошо ловится... Ведь 

этакая комиссия, прости господи! Придется лезть 
в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хо
чется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо... При 
ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.
— Мисс... зээ...— обратился он к англичанке.— 

Мисс Тфайс! Же ву при *... Ну, как ей сказать? Ну, 
как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... 
туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала 
носовой звук.

— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, от
сюда! Мне раздеваться нужно, чёртова кукла! Туда 
ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты 
и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там... 
Англичанка, энергически двигая бровями, быстро про
говорила длинную английскую фразу. Помещики 
прыснули.

— Первый раз в жизни ее голос слышу... Нечего 
сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

— Плюнь! Пойдем водки выпьем!
— Нельзя, теперь ловиться должно... Вечер... Ну,

1 Я прошу вас ( ф р а н ц .  Je  vous prie).
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что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется 
при ней раздеваться...

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок сни
мать сапоги.

— Послушай, Иван Кузьмич,— сказал предводи
тель, хохоча в кулак.— Это уж, друг мой, глумление, 
издевательство.

— Ее никто не просит не понимать! Это наука им, 
иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя 
белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за 
живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англи
чанка задвигала бровями и замигала глазами... По 
желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная 
улыбка.

— Надо остынуть,— сказал Грябов, хлопая себя 
по бедрам.— Скажи на милость, Федор Андреич, от
чего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

— Да полезай скорей в воду или прикройся чем- 
нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Гря
бов, полезая в воду и крестясь.— Брр... холодная 
вода... Посмотри, как бровями двигает! Не уходит... 
Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за людей нас не 
считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой 
громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

— Это, брат, ей не Англия!
Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, 

зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов 
отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. 
Через две минуты он сидел уже на песочке и опять 
удил рыбу.
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КРАТКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одного семинариста спросили на экзамене: «Что та
кое человек?» Он отвечал: «Животное»... И, подумав 
немного, прибавил: «но... разумное»... Просвещенные 
экзаменаторы согласились только со второй половиной 
ответа, за первую же влепили единицу.

Человека как анатомическое данное составляют:
С кел ет , или, как говорят фельдшера и классные 

дамы, «шкилет». Имеет вид смерти. Покрытый просты
нею, «пужает насмерть», без простыни же — не на
смерть.

Гол ова  имеется у всякого, но не всякому нужна. 
По мнению одних, дана для того, чтобы думать, по мне
нию других — для того, чтобы носить шляпу. Второе 
мнение не так рискованно... Иногда содержит в себе 
мозговое вещество. Один околоточный надзиратель, при
сутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умер
шего, увидал мозг. «Это что такое?» — спросил он док
тора.— «Это то, чем думают»,— отвечал доктор. Око
лоточный презрительно усмехнулся...

Л и ц о . Зеркало души, но только не у адвокатов. 
Имеет множество синонимов: морда, физиономия (у ду
ховенства — физиогномия и лице), физия, физиомордия, 
рожество, образина, рыло, харя и проч.

Л о б . Его функции: стучать о пол при испротении 
благ и биться о стену при неполучении этих благ. 
Очень часто дает реакцию на медь.

Глаза  — полицеймейстеры головы. Блюдут и на 
ус мотают. Слепой подобен городу, из которого выехало 
начальство. В дни печалей плачут. В нынешние, 
беспечальные, времена плачут только от умиления.

Н о с  дан для насморков и обоняния. В политику не 
вмешивается. Изредка участвует в увеличении табач
ного акциза, чего ради и может быть причислен к по-
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лезным органам. Бывает красен, но не от вольнодумст
ва — так полагают, по крайней мере, сведущие люди.

Я зы к . По Цицерону: liostis hominum et ami
cus diaboli feminarimique *. С тех пор, как доносы 
стали писаться на бумаге, остался за штатом. У жен
щин и змей служит органом приятного времяпрепро
вождения. Самый лучший язык — вареный.

Зат ы лок нужен одним только мужикам на случай 
накопления недоимки. Орган для расходившихся рук 
крайне соблазнительный.

У ш и . Любят дверные щели, открытые окна, высо
кую траву и тонкие заборы.

Р у к и . Пишут фельетоны, играют на скрипке, ловят, 
берут, ведут, сажают, бьют... У маленьких служат 
средством пропитания, у тех, кто побольше,— для 
отличия правой стороны от левой.

С ер дц е — вместилище патриотических и многих 
других чувств. У женщин — постоялый двор: желу
дочки заняты военными, предсердия — штатскими, 
верхушка — мужем. Имеет вид червонного туза.

Т а л и я . Ахиллесова пятка читательниц «Модного све
та», натурщиц, швеек и прапорщиков-идеалистов. Лю
бимое женское место у молодых женихов и у... про
давцов корсетов. Второй наступательный пункт при 
любовно-объяснительной атаке. Первым считается по
целуй.

Б р ю ш к о. Орган не врожденный, а благоприобре
тенный. Начинает расти с чина надворного советпика. 
Статский советник без брюшка — не действительный 
статский советник. (Каламбур?! Ха, ха!) У чинов 
ниже надворного советника называется брюхом, у 
купцов — нутром, у купчих — утробой.

М и к и т к и . Орган в науке не исследованный. По 
мнению дворников, находится пониже груди, по мне
нию фельдфебелей — повыше живота.

Н о ги  растут из того места, ради которого природа 
березу придумала. В большом употреблении у почта- 
лионов, должников, репортеров и посыльных.

П я т к и . Местопребывание души у провинившегося 
мужа, проговорившегося обывателя и воина, бегу
щего с поля брани.

1 враг людей и друг дьявола и женщин ( л а т . ) .
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ШВЕДСКАЯ СПИЧКА
(УГОЛОВНЫЙ РАССКАЗ)

I
Утром 6 октября 1885 г. в канцелярию станового 

пристава 2-го участка С — го уезда явился прилично оде
тый молодой человек и заявил, что его хозяин, отстав
ной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. 
Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне 
взволнован. Руки его дрожали и глаза были полны 
ужаса.

— С кем я имею честь говорить? — спросил его ста
новой.

— Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и ме
ханик.

Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым 
на место происшествия, нашли следующее. Около фли
геля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. 
Весть о происшествии с быстротою молнии облетела 
окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, 
стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял 
шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные 
физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была 
запертой. Изнутри торчал ключ.

— Очевидно, злодеи пробрались к нему через 
окно,— заметил при осмотре двери Псеков.

Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно 
глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой 
полинялой занавеской. Один угол занавески был слег
ка заворочен, что давало возможность заглянуть 
в спальню.

— Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? — спро
сил становой.

— Никак нет, ваше высокородие,— сказал садов
ник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом 
отставного унтера.— Не до гляденья тут, коли все 
поджилки трясутся!

— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул
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становой, глядя на окно.— Говорил я тебе, что ты пло
хим кончишь! Говорил я тебе, сердяге,— не слушался! 
Распутство не доводит до добра!

— Спасибо Ефрему,— сказал Псеков,— без него 
мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, 
что здесь что-то пе так. Приходит сегодня ко мне утром 
и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просы
пается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как ска
зал он мне это, меня точно кто обухом... Мысль сейчас 
мелькнула... Он не показывался с прошлой субботы, 
а ведь сегодня воскресенье! Семь дней — шутка ска
зать!

— Да, бедняга...— вздохнул еще раз становой.— 
Умный малый, образованный, добрый такой. В компа
нии, можно сказать, первый человек. Но распутник, 
царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан,— обра
тился становой к одному из понятых,— съезди сию 
минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пу
щай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да за
беги к уряднику — чего он там прохлаждается? Дущай 
сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к сле
дователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы 
ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.

Становой расставил вокруг флигеля сторожей, на
писал следователю письмо и пошел к управляющему 
пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, 
осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, 
чай.

— Вот-с...— говорил он Псекову.— Вот-с... Дво
рянин, богатый человек... любимец богов, можно ска
зать! как выразился Пушкин, а что из него вышло? 
Ничего! Пьянствовал, распутничал и ... вот-с!.. убили.

Через два часа прикатил следователь. Николай Ер- 
молаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, 
плотный старик лет шестидесяти, подвизается на своем 
поприще уже чертверть столетия. Известен всему уезду 
как человек честный, умный, энергичный и любящий 
свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его 
непременный спутник, помощник и письмоводитель 
Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати 
шести.

— Неужели, господа? — заговорил Чубиков, входя 
в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки.—
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Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невоз
можно! Не-воз-мож-но!

— Подите же вот...— вздохнул становой.
— Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую 

пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, 
извините, водку пил!

— Подите же вот...— вздохнул еще раз становой. 
Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю 
и пошли к флигелю.

— Расступись! — крикнул урядник народу.
Войдя во флигель, следователь занялся прежде

всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сос
новою, выкрашенной в желтую краску и неповрежден
ной. Особых примет, могущих послужить какими-либо 
указаниями, найдено не было. Приступлено было ко 
взлому.

— Прошу, господа, лишних удалиться! — сказал 
следователь, когда после долгого стука и треска дверь 
уступила топору и долоту.— Прошу это в интересах 
следствия... Урядник, никого не впускать!

Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и 
нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их 
глазам представилось следующее зрелище. У единст
венного окна стояла большая деревянная кровать с ог
ромной пуховой периной. На измятой перине лежало 
скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой на
волочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. 
На столике перед кроватью лежали серебряные часы 
и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. 
Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, сто
лика и единственного стула, другой мебели в спальне 
не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка 
два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и 
четверть водки. Под столиком валялся один сапог, 
покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следова
тель нахмурился и покраснел.

— Мерзавцы! — пробормотал он, сжимая кулаки.
— А где же Марк Иваныч? — тихо спросил Дюков- 

ский.
— Прошу вас не вмешиваться! — грубо сказал ему 

Чубиков.— Извольте осмотреть пол! Это второй такой 
случай в моей практике, Евграф Кузьмич,— обратился 
он к становому, понизив голос.— В 1870 году был
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у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните... 
Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы 
убили и вытащили труп через окно...

Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону за
навеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.

— Отворяется, значит не было заперто... Гм!.. 
Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена... 
Кто-то лез оттуда... Нужно будет как следует осмот
реть окно.

— На полу ничего особенного не заметно,— сказал 
Дюковский.— Ни пятен, ни царапин. Нашел одну 
только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! На
сколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общежи
тии же он употреблял серные спички, отнюдь же не 
шведские. Эта спичка может служить уликой...

— Ах... замолчите, пожалуйста! — махнул рукой 
следователь.— Лезет со своей спичкой! Не терплю 
горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель 
осмотрели!

По осмотре постели Дюковский отрапортовал:
— Ни кровяные, ни каких-либо других пятен... 

Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. 
Одеяло облито жидкостью, имеющею запах пива и вкус 
его же... Общий вид постели дает право думать, что на 
ней происходила борьба.

— Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спра
шивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше...

— Один сапог здесь, другого же нет налицо.
— Ну, так что же?
— А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. 

Не успел он снять другого сапога, как...
— Понес!.. И почем вы знаете, что его задушили?
— На подушке следы зубов. Сама подушка сильно 

помята и отброшена от кровати на два с половиной ар
шина.

— Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. 
Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться... 
Это я и без вас сделаю.

Придя в сад, следствие прежде всего занялось ос
мотром травы. Трава под окном была помята. Куст ре
пейника под окном у самой стены оказался тоже помя
тым. Дюковскому удалось найти на нем несколько 
поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних го-
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ловках были найдены тонкие волоски темно-синей 
шерсти.

— Какого цвета был его последний костюм? — 
спросил Дюковский у Псекова.

— Желтый, парусинковый.
— Отлично. Они, значит, были в синем.
Несколько головок репейника было срезано и ста

рательно заворочено в бумагу. В это время приехали 
исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. 
Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлет
ворять свое любопытство; доктор же, высокий и в выс
шей степени тощий человек со впалыми глазами, 
длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здо
роваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул 
и проговорил:

— А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, 
не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!

Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; 
осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал след
ствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, 
например, проследить на траве длинную темную по
лосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на 
несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась 
под одним из сиреневых кустов большим темно-ко
ричневым пятном. Под тем же кустом был найден 
сапог, который оказался парой сапога, найденного 
в спальне.

— Это давнишняя кровь! — сказал Дюковский, 
осматривая пятна.

Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мель
ком взглянул на пятна.

— Да, кровь,— пробормотал он.
— Значит, не задушен, коли кровь! — сказал Чу

биков, язвительно поглядев на Дюковского.
— В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы 

он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под 
кустом показывает, что он лежал там относительно 
долгое время, пока они искали способов, как и на чем 
вынести его из сада.

— Ну, а сапог?
— Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, 

что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один 
сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять
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только наполовину. Наполовину снятый сапог во 
время тряски и падения сам снялся...

— Сообразительность, посмотришь! — усмехнулся 
Чубиков.— Так и режет, так и режет! И когда вы оту
читесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуж
дать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы 
с кровью!

По осмотре н снятии плана местности следствие от
правилось к управляющему писать протокол и завтра
кать. За завтраком разговорились.

— Часы, деньги и прочее... всё цело,— начал раз
говор Чубиков.— Как дважды два четыре, убийство 
совершено не с корыстными целями.

— Совершено человеком интеллигентным,— вста- . 
вил Дюковский.

— Из чего же это вы заключаете?
— К моим услугам шведская спичка, употребления 

которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют 
этакие спички только помещики, и то пе все. Убивал, 
кстати сказать, не один, а минимум трое: двое держали, 
а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны 
были знать это.

— К чему могла послужить ему его сила, ежели on, 
положим, спал?

— Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал 
сапоги, значит не спал.

— Нечего выдумывать! Ешьте лучше!
— А по моему понятию, ваше высокоблагородие,— 

сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар,— 
пакость эту самую сделал никто другой, как Нико- 
лашка.

— Весьма возможно,— сказал Псеков.
— А кто этот Николашка?
— Баринов камердинер, ваше высокоблагородие,— 

отвечал Ефрем.'— Кому другому, как не ему? Разбой
ник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник та
кой, что и не приведи царица небесная! Барину он 
водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю... 
Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить 
вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, 
в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки всё вышло, 
из-за бабы... Была у него солдатка такая... Барину она 
пондравилась, они ее к себе приблизили, ну, а он...
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известно, осерчал... На кухне пьяный валяется теперь. 
Плачет... Врет, что барина жалко...

— А действительно, из-за Акульки можно осер
чать,— сказал Псеков.— Она солдатка, баба, но... 
Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть 
что-то, напоминающее Нану... привлекательное...

— Видал... Знаю...— сказал следователь, смор
каясь в красный платок.

Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой 
забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закаш
лялся и полез зачем-то в портфель. На одного только 
доктора, по-видимому, не произвело никакого впечат
ления напоминание об Акульке и Нане. Следователь 
приказал привести Николашку. Николашка, молодой 
долговязый парень с длинным рябым носом и впалой 
грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату 
Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его 
было сонно и заплаканно. Сам он был пьян и еле дер
жался на ногах.

— Где барин? — спросил его Чубиков.
— Убили, ваше высокоблагородие.
Сказав зто, Николашка замигал глазами и заплакал.
— Знаем, что убили. А гДе он теперь? Тело-то его 

где?
— Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали.
— Гм!.. О результатах следствия уже известно на 

кухне... Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, 
когда убили барина? В субботу, то есть?

Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и 
задумался.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие,— сказал 
он.— Был выпимши и не помню.

— Alibi! — шепнул Дюковский, усмехаясь и поти
рая руки.

— Так-с. Ну, а отчего это у барина под окном кровь?
Николашка задрал вверх голову и задумался.
— Скорей думай! — сказал исправник.
— Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокобла

городие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как 
обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми 
да побеги... От этого самого и кровь.

Ефрем показал, что, действительно, Николашка 
каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто
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не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, 
чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно.

— Alibi,— усмехнулся Дюковский.— И какое ду
рацкое alibi!

— С Акулькой знавался?
— Был грех.
— А барин у тебя сманил ее?
— Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, 

господин Псеков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михай
лыча отбил барин. Так дело было.

Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. 
Дюковский впился в него глазами, прочел смущение 
и вздрогнул. На управляющем увидел он синие пан
талоны, на которые ранее не обратил внимания. Пан
талоны напомнили ему о синих волосках, найденных 
на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно 
взглянул на Псекова.

— Ступай! — сказал он Николашке.— А теперь 
позвольте вам задать один вопрос, г. Псеков. Вы, 
конечно, были в субботу под воскресенье здесь?

— Да, в десять часов я ужинал с Марком Иванычем.
— А потом?
Псеков смутился и встал из-за стола.
— Потом... потом... Право, не помню,— забормотал 

он.— Я много выпил тогда... Не помню, где и когда 
уснул... Чего вы на меня все так смотрите? Точно я 
убил!

— Где вы проснулись?
— Проснулся в людской кухне на печи... Все могут 

подтвердить. Как я попал на печь, не знаю...
— Вы не волнуйтесь... Акулину вы знали?
— Ничего нет тут особенного...
— От вас она перешла к Кляузову?
— Да... Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, 

Евграф Кузьмич?
Наступило молчание — тяжелое, жуткое, длив

шееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал 
своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. 
Молчание нарушил следователь.

— Нужно будет,— сказал он, —сходить в большой 
дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей 
Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний.

Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак
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и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ива
новну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся 
перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках 
гостей портфели и фуражки с кокардами, она поблед
нела.

— Приношу прежде всего извинение за нарушение, 
так сказать, вашего молитвенного настроения,— начал, 
расшаркиваясь, галантный Чубиков.— Мы к вам 
с просьбой. Вы, конечно, уже слышали... Существует 
подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. 
Божья воля, знаете ли... Смерти не миновать никому, 
ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам 
каким-либо указанием, разъяснением...

— Ах, не спрашивайте меня! — сказала Марья 
Ивановна, еще более бледнея и закрывая лицо рука
ми.— Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю 
вас! Я ничего... Что я могу? Ах, нет, нет... ни слова 
про брата! Умирать буду, не скажу!

Марья Ивановна заплакала и ушла в "другую ком
нату. Следователи переглянулись, пожали плечами и 
ретировались.

— Чёртова баба! — выругался Дюковский, выходя 
из большого дома.— По-видимому, что-то знает и скры
вает. И у горничной что-то на лице написано... Постойте 
же, черти! Всё разберем!

Вечером Чубиков и его помощник, освещенные блед
нолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели 
в шарабане и подводили в своих головах итоги минув
шего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков 
вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюков- 
сккй молчал в угоду старику. В конце пути, однако, 
помощник не вынес молчания и заговорил:

— Что Николашка причастен в этом деле,— сказал 
он,— non dubitandum est 1. И по роже его видно, что он 
за штука... Alibi выдает его с руками и ногами. Нет 
также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он 
был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не 
последнюю также роль в этом деле играет и скромный 
Псеков. Синие панталоны, смущение, лежанье на печи 
от страха после убийства, alibi и Акулька.

1 нет сомнения (лат,.).
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— Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит 
тот и убийца, кто Акульку знал? Эх, вы, горячка! 
Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за 
Акулькой ухаживали,— значит и вы участник в этом 
деле?

— У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, 
но... я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я 
играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам 
придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подлень
ком, гаденьком, скверненьком чувстве... Скромному 
молодому человеку не понравилось, видите ли, что не 
он верх взял. Самолюбие, видите ли... Мстить захоте
лось. Потом-с... Толстые губы его сильно говорят 
о чувственности. Помните, как он губами причмоки
вал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мер
завец, сгорает страстью — несомненно! Итак: оскорб
ленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого 
достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое 
в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков 
держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, 
вообще трус. Николашки же не умеют душить подуш
кой; они действуют топором, обухом... Душил кто-то 
третий, но кто он?

Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. 
Молчал он до тех пор, пока шарабан не подъехал к дому 
следователя.

— Эврика! — сказал он, входя в домик и снимая 
пальто.— Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, 
как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто 
третий?

— Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Сади
тесь ужинать!

Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский 
налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, свер
кая глазами, сказал:

— Так знайте же, что третий, действовавший за
одно с негодяем Псековым и душивший,— была жен
щина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ива
новне!

Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза 
на Дюковского.

— Вы... не тово? Голова у вас... не тово? Не 
болит?

211



— Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем 
вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как 
вы объясните ее нежелание давать показания? Допу
стим что это пустяки — хорошо! ладно! — так вспом
ните про их отношения! Она ненавидела своего брата! 
Она староверка, он развратник, безбожник... Вот где 
гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее 
в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался 
спиритизмом!

— Ну, так что же?
— Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из 

фанатизма! Мало того, что она убила плевел, разврат
ника, она освободила мир от антихриста — и в  этом, 
мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не 
знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка До
стоевского! А что пишут Лесков, Печерский!.. Она и 
она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! 
Разве не затем только стояла она у икон, когда мы во
шли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду 
молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожи
даю их! Это метод всех преступников-новичков. Голуб
чик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это 
дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый 
мой! Я начал, я и до конца доведу!

Чубиков замотал головой и нахмурился.
— Мы и сами умеем трудные дела разбирать,— 

сказал он.— А ваше дело не лезть, куда не следует. 
Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют,— вот 
ваше дело!

Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел.
— Умница, шельма! — пробормотал, глядя ему 

вслед, Чубиков.— Бо-олыпая умница! Горяч только 
некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар 
в презент купить...

На другой день утром к следователю был приведен 
из Кляузовки молодой парень с большой головой и зая
чьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, 
дал очень интересное показание.

— Был я выпимши,— сказал он.— До полночи 
у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку 
купаться. Купаюсь я... глядь! Идут по плотине два 
человека и что-то черное несут. «Тю!» — крикнул я 
на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача
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к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не 
барина волокли!

В тот же день перед вечером Псеков и Николашка 
были арестованы и отправлены под конвоем в уездный 
город. В городе они были посажены в тюремный замок.

II
Прошло двенадцать дней.
Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел 

у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузов- 
ское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, 
шагал из угла в угол.

— Вы убеждены в виновности Николашки и Псе- 
кова,— говорил он, нервно теребя свою молодую бо
родку.— Отчего же вы не хотите убедиться в виновно
сти Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли?

— Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не 
верится как-то... Улик настоящих нет, а всё какая-то 
философия... Фанатизм, то да се...

— А вам непременно подавай топор, окровавленные 
простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы пере
станете у меня так халатно относиться к психической 
стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! 
Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто 
вещественное... Оно покажет вам, как права моя фило
софия! Дайте мне только поездить.

— О чем это вы?
— Про шведскую спичку-с... Забыли? А я не забыл! 

Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал 
не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек 
не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я 
докажу!.. Дайте только поездить по уезду, поразуз
нать...

— Ну, ладно, садитесь... Давайте допрос делать.
Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный

нос в бумаги.
— Ввести Николая Тетехова! — крикнул следова

тель.
Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ 

как щепка. Он дрожал.
— Тетехов! — начал Чубиков.— В 1879 г. вы су

дились у судьи 1-го участка за кражу и были пригово
рены к тюремному заключению. В 1882 г. вы вторично
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судились за кражу и вторично попали в тюрьму... 
Нам всё известно...

На лице у Николашки выразилось удивление. Все
ведение следователя изумило его. Но скоро удивление 
сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал 
и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. 
Его увели.

— Ввести Псекова! — приказал следователь.
Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни

сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осу
нулся. В глазах читалась апатия.

— Садитесь, Псеков,— сказал Чубиков.— Наде
юсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не 
станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали 
свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю 
массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. 
Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами 
в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра 
будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам...

— Ничего я не знаю... И улик ваших не знаю,— 
прошептал Псеков.

— Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне расска
зать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели 
в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюков- 
ский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал 
его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал 
Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам 
о своем желании ложиться спать. В первом часу он 
всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам 
приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному 
знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули 
его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на 
голову. В это время из сеней вошла известная вам жен
щина в черном платье, которая ранее условилась с вами 
относительно своего участия в этом преступном деле. 
Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время 
борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана 
коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не 
так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. 
Но далее... Задушив его и убедившись, что он не дышит, 
вы и Николай вытащили его через окно и положили 
около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили 
его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его

214



па некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и 
подумав, вы понесли его... Перенесли через плетень... 
Потом пошли по дороге... Далее следует плотина. 
Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что 
с вами?

Псеков, бледный, как полотно, поднялся и заша
тался.

— Мне душно! — сказал он.— Хорошо... пусть... 
Только я выйду... пожалуйста.

Псекова вывели.
— Наконед-таки сознался! — сладко потянулся Чу

биков.— Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и 
засыпал...

— И женщину в черном не отрицает! — засмеялся 
Дюковский.— Но, однако, меня ужасно мучит шведская 
спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду.

Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал 
допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она 
знать ничего не знает...

— Жила я только с вами, а больше ни с кем! — ска
зала она.

В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он 
был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до 
такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть 
пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился 
не без новости.

— Veni, vidi, vici! 1 — сказал он, влетая в комнату 
Чубикова и падая в кресло.— Клянусь вам честью, 
я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, 
чёрт вас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, ста
рина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое... 
не так ли? Я нашел четвертого или, вернее — четвер
тую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За 
одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет 
жизни! Но... слушайте... Поехал я в Кляузовку и да
вай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути 
все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду 
шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил 
я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько 
же раз получал ее обратно. Валандался целый день и

1 Пришел, увидел, победил! ( л а т . ) .
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только час тому назад набрел на искомое. За три версты 
отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной 
коробки нет как нет... Сейчас: «Кто купил эту коробку?» 
Такая-то... «Пондравилось ей... пшикают». Голубчик 
мой! Николай Ермолаич! Что может иногда сделать 
человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся 
Габорио, так уму непостижимо! С сегодняшнего дня 
начинаю уважать себя!.. Уффф... Ну, едем!

— Куда это?
— К ней, к четвертой... Поспешить нужно, иначе... 

иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не уга
даете! Молоденькая жена нашего станового, старца 
Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна — вот кто! Она 
купила ту коробку спичек!

— Вы... ты... вы... с ума сошел?
— Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вто

рых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг 
ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я 
вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. 
Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей 
дым в лицо. Но, однако, поедемте... Скорее, а то уже 
темнеет... Поедемте!

— Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за 
какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благород
ную, честную женщину!

— Благородная, честная... Тряпка вы после этого, 
а не следователь! Никогда не осмеливался бранить 
вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! 
Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас!

Следователь махнул рукой и плюнул.
— Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах 

правосудия! Умоляю, наконец! Сделайте мне одолже
ние хоть раз в жизни!

Дюковский стал на колени.
— Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! На

зовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь 
относительно этой женщины! Дело ведь какое! Дело-то! 
Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следо
вателем по особо важным делам вас сделают! Поймите 
вы, неразумный старик!

Следователь нахмурился и нерешительно протянул 
руку к шляпе.

— Ну, чёрт с тобой! — сказал он.— Едем.
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Было уже темно, когда шарабан следователя под
катил к крыльцу станового.

— Какие мы свиньи! — сказал Чубиков, берясь 
за звонок.— Беспокоим людей.

— Ничего, ничего... Не робейте... Скажем, что у нас 
рессора лопнула.

Чубикова и Дюковского встретила на пороге высо
кая полная женщина, лет двадцати трех, с черными, 
как смоль, бровями и жирными, красными губами. 
Это была сама Ольга Петровна.

— Ах... очень приятно! — сказала она, улыбаясь 
во всё лицо.— Как раз к ужину поспели. Моего Ев
графа Кузьмича нет дома... У попа засиделся... Но 
мы и без него обойдемся... Садитесь! Вы это со след
ствия?..

— Да-с... У нас, знаете ли, рессора лопнула,— 
начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.

— Вы сразу... ошеломите! — шепнул ему Дюков- 
ский.— Ошеломите!

— Рессора... Мм... да... Взяли и заехали.
— Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли кани

телить будете!
— Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! — 

пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну.— Не 
могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!

— Да, рессора...— начал Дюковский, подходя 
к становихе и морща свой длинный нос.— Мы заехали 
не для того, чтобы... эээ... ужинать и не к Евграфу 
Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, 
милостивая государыня: где находится Марк Ивано
вич, которого вы убили?

— Что? Какой Марк Иваныч? — залепетала ста- 
новнха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось 
алой краской.— Я... не понимаю.

— Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? 
Нам всё известно!

— Через кого? — спросила тихо становиха, не вы
нося взгляда Дюковского.

— Извольте указать нам — где он!?
— Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?
— Нам всё известно-с! Я требую именем закона!
Следователь, ободренный замешательством стано-

вихи, подошел к ней и сказал:
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— Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы...
— На что он вам?
— К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим 

указать! Вы дрожите, смущены... Да, ои убит и, если 
хотите, убит вами! Сообщники выдали вас!

Становмха побледнела.
— Пойдемте,— сказала она тихо, ломая руки.— 

Ои у меня в баке спрятан. Только, ради бога, не гово
рите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.

Становиха сияла со стены большой ключ и повела 
своих гостей через кухню и сеии во двор. На дворе было 
темно. Накрапывал мелкий дождь. Стаиовиха пошла 
вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по вы
сокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и 
помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. 
Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспахан
ную землю. В темноте показались силуэты деревьев, 
а между деревьями — маленький домик с покривив
шеюся трубой.

— Это баня,— сказала становиха.— Но умоляю 
вас, не говорите никому!

Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на 
дверях огромнейший висячий замок.

— Приготовьте огарок и спички! — шепнул сле
дователь своему помощнику.

Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. 
Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. 
Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с ма
леньким толстеньким самоваром стоял супник с остыв
шими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.

— Дальше!
Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже 

стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бу
тыль с водкой, тарелки, ножи, вилки.

— Но где же... этот? Где убитый? — спросил сле
дователь.

— Он на верхней полочке! — прошептала стано
виха, всё еще бледная и дрожащая.

Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю 
полку. Так он увидел длинное человеческое тело, ле
жавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело 
издавало легкий храп...

— Нас морочат, чёрт возьми! — закричал Дюков-
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ский.— Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. 
Эй, кто вы, чёрт вас возьми?

Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвига
лось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло 
вверх руки, потянулось и приподняло голову.

— Кто это лезет? — спросил охрипший, тяжелый 
бас.— Тебе что нужно?

Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и 
вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесаных 
волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один 
был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на 
потолок, он узнал корнета Кляузова.

— Вы... Марк... Иваныч?! Не может быть!
Следователь взглянул наверх и замер...
— Это я, да... А это вы, Дюковский! Какого дья

вола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? 
Батюшки, следователь! Какими судьбами?

Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Пет
ровна шмыгнула в дверь.

— Какими путями? Выпьем, чёрт возьми! Тра-та-ти- 
то-том... Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда 
вы узнали, что я здесь? Впрочем, всё равно! Выпь
ем!

Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки.
— То есть, я тебя не понимаю,— сказал следова

тель, разводя руками.— Ты это или не ты?
— Будет тебе... Мораль читать хочешь? Не тру

дись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Про
ведемте ж, друзья-я, эту... Чего смотрите? Пейте!

— Все-таки я не могу понять,— сказал следователь, 
машинально выпивая водку.— Зачем ты здесь?

— Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь 
хорошо?

Кляузов выпил и закусил ветчиной.
— Шиву у становихи, как видишь. В глуши, в деб

рях, как домовой какой-нибудь. Пей! Шалко, брат,; 
мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшен
ной бане, отшельником... Питаюсь. На будущей неделе 
думаю убраться отсюда... Уж надоело...

— Непостижимо! — сказал Дюковский.
— Что же тут непостижимого?
— Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог 

в сад?
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— Какой сапог?
— Мы нашли один сапог в спальне, а другой в 

саду.
— А вам для чего это знать? Не ваше дело... Да 

пейте же, чёрт вас возьми. Разбудили, так пейте! 
Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел 
идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе... Она 
приходит под окно и начинает ругаться... Знаешь, 
как бабы... вообще... Я, спьяна, возьми да и пусти 
в нее сапогом... Ха-ха... Не ругайся, мол. Она влезла 
в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пья
ного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь 
теперь... Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чуби
ков, куда ты?

Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, по
весив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели 
в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога 
не казалась им такою скучной и длинной, как в этот 
раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от 
злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно 
боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли 
стыда на его лице.

Приехав домой, следователь застал у себя доктора 
Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, 
перелистывал «Ниву».

— Дела-то какие на белом свете! — сказал он, 
встречая следователя, с грустной улыбкой.— Опять 
Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым образом...

Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.
— Скелет чёртов! Не лезь ко мне! Тысячу раз гово

рил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею полити
кой! Не до политики тут! А тебе,— обратился Чубиков 
к Дюковскому, потрясая кулаком,— а тебе... во веки 
веков не забуду!

— Но... шведская спичка ведь! Мог ли я знать!
— Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, 

а то я из тебя чёрт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей 
не было!

Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.
— Пойду запью! — решил он, выйдя за ворота, и 

побрел печально в трактир.
Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в го

стиной.
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— Зачем следователь приезжал? — спросил муж.
— Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вооб

рази, нашли его у чужой жены!
— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул 

становой, поднимая вверх глаза.— Говорил я тебе, что 
распутство не доводит до добра! Говорил я тебе,— не 
слушался!

221



ПРОТЕКЦИЯ

Но Невскому шел меленький, сморщенный старичок 
с орденом на шее. За ним вприпрыжку следовал малень
кий молодой человек с кокардой и лиловым носиком. 
Старичок был нахмурен и сосредоточен, молодой чело
век озабоченно мигал глазками и, казалось, собирался 
плакать. Оба шли к Евлампию Степановичу.

— Я не виноват, дяденька! — говорил молодой 
человек, едва поспевая за старичком.— Меня пона
прасну уволили. Дряиьковский больше меня пьет, 
однако же его не уволили! Он каждый день являлся 
в присутствие пьяным, а я не каждый день. Это такая 
несправедливость от его превосходительства, дяденька, 
что и выразить вам не могу!

— Молчи... Свинья!
— Гм... Ну, пущай я буду свинья, хоть у меня и само

любие есть. Меня не за пьянство уволили, а за портрет. 
Подносили ему наши альбом с карточками. Все снима
лись, и я снимался, но моя карточка не сгодилась, дя
денька. Глаза выпученные вышли и руки растопырены. 
Носа у меня никогда такого длинного не было, как на 
карточке вышло. Я и постыдился свою карточку в аль
бом вставлять. Ведь у его превосходительства дамы 
бывают, портреты рассматривают, а я не желаю себя 
перед дамами компрометировать. Моя наружность не 
красивая, но привлекательная, а па карточке какой-то 
шут вышел. Евлампий Степаныч и обиделись, что моей 
карточки нет. Подумали, что я из гордости или вольно
мыслия... А какое у меня вольномыслие? Я и в цер
ковь хожу, и постное ем, и носа не задираю, как Дрянь- 
ковский. Заступитесь, дяденька! Век буду бога молить! 
Лучше в гробу лежать, чем без места шляться.

Старичок и его спутник повернули за угол, прошли 
еще три переулка и наконец дернули за звонок у двери 
Евлампия Степановича.
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— Ты здесь посиди,— сказал старичок, войдя с мо
лодым человеком в приемную,— а я к нему пойду. Из-за 
тебя беспокойства одни только. Болван... Стань и стой 
тут... Дрянь...

Старичок высморкался, поправил на шее орден и 
пошел в кабинет. Молодой человек остался в приемной. 
Сердце его застучало.

«О чем опи там говорят? — подумал он, холодея и 
переминаясь от тоски с ноги на ногу, когда из кабинета 
донеслось к нему бормбтанье двух старческих голо
сов.— Слушает ли ои дядеиьку?»

Не вынося неизвестности, он подошел к двери и при
ложил к ней свое большое ухо.

— Не могу-с! — услышал ои голос Евлампия Сте
пановича.— Верьте богу, не могу-с! Я вас уважаю,; 
друг я вам, Прохор Михайлыч, на всё для вас готов, 
но... не могу-с! И не просите!

— Я согласен с вами, ваше превосходительство, 
это испорченный мальчишка. Не стану этого отрицать 
и скажу даже вам как другу и благодетелю, что мало 
того, что он пьяница. Это бы еще ничего-с. Он негодяй! 
И уворует, ежели что плохо лежит, и подчистить мастер, 
и наябедничать готов... Такой паршивец, что и выра
зить вам не могу! Вы ему сегодня одолжение делаете, 
а завтра он доиос на вас пишет. Сволочь человек... Мне 
его нисколько не жалко. Коли бы моя воля, я бы его 
давно к чертям на кулички... Но мне, ваше — ство€ 
мать его жалко! Для матери только и прошу. Обокрал,, 
подлец, мать, пропил всё...

Молодой человек отошел от двери и прошелся по 
приемной. Через пять мипут он опять подошел к двери 
и приложил ухо.

— Для старушечки сделайте, ваше — ство,— гово
рил дядя.— Она с тоски умирает, что ее подлец без 
дела ходит.

— Ну, ладно, таки быть. Только с условием: чуть 
что малейшее, сейчас же вон!

— Сейчас и выгоняйте, ежели что, подлеца этакого.
Молодой человек отошел от двери и зашагал по

приемной.
— Молодец дядька! — прошептал он, в восторге 

потирая руки.— Трогательно расписывает! Необразо
ванный человек  ̂ а как всё зто умно у него выходит...
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Из кабинета показался дядя.
— Тебя приняли,— сказал он угрюмо.— Дрянь... 

Пойдем.
— Благодарю вас, дяденька! — вздохнул молодой 

человек, мигая глазами, полными благодарности, и 
целуя руку.— Без вашей протекции я давно бы про
пал...

Оба вышли на улицу и зашагали к себе домой. Ста
ричок был нахмурен и сосредоточен^ молодой человек 
сиял и был весел.

224



СПРАВКА

Был полдень. Помещик Болдырев, высокий плот
ный мужчина с стриженой головой и с глазами навы
кате, снял пальто, вытер шёлковым платком лоб и не
смело вошел в присутствие. Там скрипели...

— Где здесь я могу навести справку? — обратился 
он к швейцару, который нес из глубины присутствия 
поднос со стаканами.— Мне нужно тут справиться и 
взять копию с журнального постановления.

— Пожалуйте туда-с! Вот к энтому, что около окна 
сидит! — сказал швейцар, указав подносом на край
нее окно.

Болдырев кашлянул и направился к окну. Там за 
зеленым, пятнистым, как тиф, столом сидел молодой 
человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угре
ватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой боль
шой нос в бумаги, он писал. Около правой ноздри его 
гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу 
и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне оза
боченное выражение.

— Могу ли я здесь... у вас,— обратился к нему 
Болдырев,— навести справку о моем деле? Я Болды
рев... И кстати же мне нужно взять копию с журналь
ного постановления от второго марта.

Чиновник умокнул перо в чернильницу и поглядел: 
не много ли он набрал? Убедившись, что перо не капнет, 
он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не 
нужно было: муха села на ухо.

— Могу ли я навести здесь справку? — повторил 
через минуту Болдырев.— Я Болдырев, землевла
делец...

— Иван Алексеич! — крикнул чиновник в воздух, 
как бы не замечая Болдырева.— Скажешь купцу Бли
нову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции 
засвидетельствовал! Тысячу раз говорил ему!
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—г Я относительно тяжбы моей с наследниками 
княгини Гугулиной,— пробормотал Болдырев.— Дело 
известное. Убедительно вас прошу заняться мною.

Всё не замечая Болдырева, чиновник поймал на 
губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. 
Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клет
чатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не 
слышать. Минуты две длилось молчание. Болдырев 
вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее 
перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник 
сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным 
лицом и закрыл ее.

— Маленькую справочку... Мне хотелось бы 
только узнать, на каком таком основании наследники 
княгини Гугулиной... Могу ли я вас побеспокоить?

А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, 
почесывая локоть, пошел зачем-то к шкапу. Возвратив
шись через минуту к своему столу, он опять занялся 
книгой: на ней лежала рублевка.

— Я побеспокою вас на одну только минуту... Мне 
справочку сделать, только...

Чиновник не слышал; он стал что-то переписывать.
Болдырев поморщился и безнадежно поглядел на 

всю скрипевшую братию.
«Пишут! — подумал он, вздыхая.— Пишут, чтобы 

чёрт их взял совсем!»
Он отошел от стола и остановился среди комнаты, 

безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходив
ший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное 
выражение на его лице, потому что подошел к нему 
совсем близко и спросил тихо:

— Ну, что? Справлялись?
— Справлялся, но со мной говорить не хотят.
— А вы дайте ему три рубля...— шепнул швейцар.
— Я уже дал два.
— А вы еще дайте.
Болдырев вернулся к столу и положил на раскрытую 

книгу зеленую бумажку.
Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся 

перелистыванием, и вдруг, как бы нечаянно, поднял 
глаза на Болдырева. Нос его залоснился, покраснел и 
поморщился улыбкой.

— Ах... что вам угодно? — спросил он.
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— Я хотел бы навести справку относительно моего 
дела... Я Болдырев.

— Очень пршьтно-с! По Гугулипскому делу-с? Очень 
хорошо-с! Так вам что же, собственно говоря?

Болдырев изложил ему свою просьбу.
Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он 

дал справку, распорядился, чтобы написали копию, 
подал просящему стул — и всё это в одно мгновение. 
Он даже поговорил о. погоде и спросил насчет урожая. 
И когда Болдырев уходил, он провожал его вниз по 
лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь и делая 
вид, что он каждую минуту готов перед просителем 
пасть ниц. Болдыреву почему-то стало неловко и, 
повинуясь какому-то внутреннему влечению, он до
стал из кармана рублевку и подал ее чиновнику. 
А тот всё кланялся и улыбался и принял рублевку, 
как фокусник, так что она только промелькнула 
в воздухе...

«Ну, люди...» — подумал помещик, выйдя на 
улицу, остановился и вытер лоб платком.
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ОТСТАВНОЙ РАБ

— Наша речка извивалась змейкой, словно зиг
зага... Бежала она по полю изгибами, вертикулясами 
этакими, как поломанная... Когда, бывало, на гору 
взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее, как на ладонке, 
видать. Днем она как зеркало, а ночью ртутью от
ливает. По бережку камыш стоит и в воду погля
дывает... Красота! Тут камыш, там ивнячок, а там 
вербы...

Так расписывал Никифор Филимоныч, сидя в пор
терной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увле
чением, с жаром... Его морщинистое бритое лицо и 
коричневая шея вздрагивали и подергивались судо
рогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рас
сказе какое-либо особенно поэтическое место. Слушала 
его хорошенькая шестнадцатилетняя сиделица, Таня. 
Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, 
она, изумляясь, бледнея и не мигая глазами, востор
женно ловила каждое слово.

Никифор Филимоныч каждый вечер бывал в пор
терной и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство 
и тихую ласковость, которою залито было всё ее бледное 
востроглазое лицо. А кого он любил, тому отдавал 
все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обык
новенно с самого начала — с описания природы. 
С природы переходил он на охоту, с охоты — на лич
ность покойного барина, князя Свинцова.

— Знаменитый был человек! — рассказывал он про 
князя.— Славен он был не столько богатством и ши
ротою земель, сколько характером. Он был Дон- 
Жуан-с.

— А что значит Дон-Жуан?
— Это обозначает, что он до женского пола большой 

Дон-Жуан был. Любил вашего брата. Всё свое состоя
ние на женский пол провалил. Да-с... А когда мы 
в Москве жили, у нас в грандателе почти весь верхний 
этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы

228



с баронессой фон Туссих большие связи имели и ди- 
тятю прижили. Баронесса эта самая в одну ночь всё 
свое состояние в штосс проиграла и руки на себя на
ложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. 
Красивая была, молодая такая... Год с ним попуталась 
и померла... А как женщины любили его, Танечка! Как 
любили! Шить без него не могли!

— Он был красив?
— Какой... Старый был, некрасивый... Вот и вы бы, 

Танечка, ему понравились... Он любил таких худень
ких, бледненьких... Вы не конфузьтесь. Чего конфу
зиться? Не врал я во веки веков и теперь не вру-с...

Потом Никифор Филимоныч принимался за описа
ние экипажей, лошадей, нарядов... Во всем этом он 
знал толк. Потом начинал перечислять вина.

— А есть такие вина, что четвертную за бутылку 
стоит. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, 
словно ты от радости помер.

Тане более всего нравилось описание тихих лунных 
ночей... Летом шумная оргия в зелени, среди цветов, 
а зимой — в санях с теплой полостью, в санях, которые 
летят как молния.

— Летят санки-с, а вам кажется, что луна бежит... 
Чудно-с!

Долго рассказывал таким образом Никифор Фили
моныч. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над 
дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску.

В один зимний вечер Никифор Филимоныч лежал 
пьяный под забором и простудился. Его свезли в боль
ницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не 
нашел в портерной своей слушательницы. Она исчезла.

Через , полтора года шел Никифор Филимоныч 
в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее 
пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, 
набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно за
гнутыми полями, шла под руку с каким-то господином 
в цилиндре и чему-то громко хохотала... Старик по
глядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно 
снял шапку. По его лицу пробежало умиление, на гла
зах сверкнула слезинка.

— Ну, дай бог ей...— прошептал он.— Она хоро
шая.

И, надевши шапку, он тихо засмеялся.
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МОИ ЧИНЫ И ТИТУЛЫ

Я п о с л а н н и к .  Каждое утро жена посылает  
меня на рынок за провизией.

Я н а д в о р н ы й  с о в е т н и к .  Каждое утро 
перед уходом на рынок я совет ую сь на дворе с дворником 
по поводу текущих вопросов.

Я г о р о д о в о й ,  потому что я живу в гор од е, а не 
в деревне.

Я д в о р я н и н  — это несомненно. По вечерам 
я прогуливаюсь по д в о р у , летом люблю спать на дворе, 
часто беседую с дворником  и собаки мои называются 
дворняж кам и.

Я т о в а р и щ  п р о к у р о р а  Ивана Иваныча, 
который иногда заходит ко мне и на основании всех 
статей X тома Свода законов пьет у меня пиво. Отно
шения наши самые т оварищ еские.

Я б ы л  о с о б о й  IV, III, II и даже I к л а с 
с о в ,  когда учился в гимназии.

Я с л е д о в а т е л ь  п о  о с о б о  в а ж н ы м  
д е л а м .  Не вынося посредственности, я обыкновенно 
следую  примеру только того, кто совершает особенно  
важ ные д ел а ...

Я к а в а л е р ,  потому что имею Анну на шее... 
и какую Анну! Толстую, краснощекую, строптивую...

Я б л а г о ч и н н ы й .  Никто не ведет себя так 
благочинно, как я. Засвидетельствовать это могут наши 
дворники.

Я к а с с и р ,  потому что имею кассу; б у х г а л 
т е р ,  потому что веду лавочную, прачечную и записную 
книжки; п и с ь м о в о д и т е л ь ,  потому что веду 
переписку; с т о р о ж ,  потому что всегда сторожу 
свое добро, и з в о н а р ь ,  потому что часто звоню 
в мой колокольчик.

Я ц е л о в а л ь н и к ,  потому что люблю цело
ваться.
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Я т а й н ы й  с о в е т н и к ,  потому что совет ую сь  
с женой т айно от тещи.

Я с в е д у щ и й  ч е л о в е к  по части выпивки 
и закуски.

Я б а т а р е й н ы й к о м а н д и р ,  когда в моем 
распоряжении бат арея  бутылок.

Я ч е л о в е к  б е з  с е л е з е н к и ,  когда став
лю точку.
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ДУРА, или КАПИТАН В ОТСТАВКЕ
(СЦЕНКА ИЗ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДЕВИЛЯ)

Свадебный сезон. О т ст авной  капит ан С оусов  (си
дит на клеенчатом диване, поджав под себя одну ногу 
и держась обеими руками за другую. Говорит и пока
чивается). С ваха Л ук и н и ш н а  (расплывшаяся старуха 
с глупым, но добродушным лицом, помещается в стороне 
на табурете. На лице выражение ужаса, смешанного с 
удивлением. В профиль похожа на улитку, en face — 
на черного таракана. Говорит с подобострастием и после 
каждого слова икает).

К а п и т а н .  Впрочем, ежели взглянуть на это с 
точки зрения, то Иван Николаич поступил весьма су
щественно. Он хорошо сделал, что женился. Будь ты 
хоть профессор, хоть гений, а ежели ты не женат, то ты 
и гроша медного не стоишь. Ни ценза в тебе, ни общест
венного мнения... Кто не женат, тот не может иметь в 
обществе настоящий вес... Возьмем хоть меня для при
мера... Я человек образованного класса, домовладелец, 
при деньгах... Чин тоже вот... и орден, а что с меня 
толку? Кто я, ежели взглянуть на меня с точки зре
ния? Бобыль... Синоним какой-то, и больше ничего 
(задумывается). Все женаты, у всех есть деточки, один 
только я... как в романсе этом... (поет тенором печаль
ный романс). Так вот и в моей жизни... Хоть бы какую 
завалящую невесту!

Л у к и н и ш н а .  Зачем завалящую? За тебя, ба
тюшка, и не завалящая пойдет. При твоем благородстве 
и, можно сказать, при твоих таких качествах за тебя 
любая пойдет, и с деньгами...

К а п и т а н .  С деньгами мне не нужно. Я не поз
волю себе сделать такой подлости, чтоб на деньгах же
ниться. Я сам имею деньги и желаю, чтоб не я женин 
хлеб ел, а чтоб она мой. Ежели бедную возьмешь, то 
она будет чувствовать, понимать... Во мне нет настоль
ко эгоизма, чтоб я из-за интереса...
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Л у к и н и ш н а .  Оно действительно, батюшка.., 
Иная бедная покрасивей богачки будет...

К а п и т а н .  И красоты мне тоже не надо. К чему 
она? С лица воды не пить. Красота должна быть не в 
естестве, а в душе... Мне нужны доброта, кротость, 
невинность этакая... Я желаю, чтоб жена меня уважа
ла, почитала...

Л у к и н и ш н а .  Гм... Как же ей тебя не почи
тать, ежели ты для нее законный супруг есть? Образо
вания в ней нет, что ли?

К а п и т а н .  Постой, не перебивай. И образован
ной мне тоже не нужно. Без образования нынче нельзя, 
это конечно, но образование разное бывает. Приятно, 
ежели жена по-французски и по-немецки, на разные 
голоса там, очень приятно; но что из этого толку, еже
ли она не умеет тебе пуговки, положим, пришить? Я об
разованного класса, принят везде, с князем Канители- 
ным, могу сказать, всё одно, как вот с тобой теперь, но 
я имею простой характер. Мне нужна простая девушка. 
Ума мне не нужно. Ум в мужчине имеет вес, а женское 
существо может и без ума обойтись.

Л у к и н и ш н а .  Это верно, батюшка. Про умных 
нынче и в газетах писано, что они не годятся.

К а п и т а н .  Дура и любить тебя будет, и почитать, 
и чувствовать, какого я звания человек. Страх в ней 
будет. А умная будет хлеб твой кушать, но чувствовать 
она не будет, чей это хлеб. Дуру мне и ищи... Так и знай: 
дуру. Есть у тебя такая на примете?

Л у к и н и ш н а .  Разные есть на примете (заду
мывается). Какую же тебе? Дур-то много, да всё умные 
дуры... У кажинной дуры свой ум... Тебе совсем дуру? 
(Думает.) Есть у меня одна дурочка, да не знаю, понд- 
равится ли... Купеческого она звания и тысяч пять 
приданого... Собой не то, чтобы не красива, а так — 
ни то, ни се... худенькая, тонюсенькая... Ласковая, де
ликатная... Доброты страсть сколько! Последнее от
даст, ежели кто попросит... Ну, и кроткая... Мать ее 
за волосья, а она хоть бы тебе пискнула — ни словеч
ка! И страх в ней от родителев вложен, и в церковь ее 
водят, и в хозяйстве, ежели что... Но это самое (водит 
пальцем около лба)... Не осуди ты меня, грешницу, за 
мои осуждения, а истинное мое тебе слово, как перед 
богом: не в себе она! Дура... Молчит, молчит, как уби-
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тая молчит... Сидит, молчит, да вдруг ни с того, ни с 
сего — прыг! Словно ты ее кипятком ошпарил. Вскочит 
со стула, как угорелая, и давай молоть... Мелет, мелет... 
Без конца-краю мелет... И родители у нее дураки тогда 
выходят, и пища не такая, и слова не такие ей говорят. 
И жить будто ей не с кем, и жизнь-то ее будто заели... 
«Понять, говорит, вы меня не можете...» Дура девка! 
Сватался за нее купец Кашалотов — отказала ведь! 
Засмеялась ему в лицо, и только... Богатый купец, кра
сивый, алигантный, словно молоденький офицерик. 
А  то, бывает, возьмет какую ни на есть дурацкую книж
ку, пойдет в чулан и давай читать...

К а п и т а н .  Ну, эта дура не подходит мне под ка
тегорию... Другую поищи (встает и глядит на часы)... 
А пока бонжур! Мне идти пора... Пойду по своей холо
стой части...

Л у к и н и ш н а .  Иди, батюшка! Скатертью дорож
ка! (Встает.) В субботу ввечеру зайду касательно не
весты (идет к двери)... Ну, а тово... по холостой части 
тебе не требуется?
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МАЙОНЕЗ

Астрономы сильно обрадовались, когда открыли на 
солнце пятна. Случай беспримерного злорадства!

*  *  *

Чиновник брал взятку. В самый момент грехопаде
ния вошел его начальник и подозрительно впился гла
зами в его кулак, в котором лежала благодарственная 
кредитка. Чиновник ужасно смутился.

— Послушайте! — обратился он к просителю, раз
жимая кулак.— Вы позабыли что-то у меня в кулаке!

* * *
Когда козел бывает свиньей?
— Повадился к нашим козам чей-то козел ходить,— 

рассказывал один помещик.— Мы взяли и побили его. 
Он продолжал все-таки ходить. Мы его выпороли и к 
хвосту его палку привязали. Но и это не помогло. Под
лец всё еще продолжал лазить к нашим козам. Хорошо 
же! Мы его поймали, насыпали ему в нос табаку и вы
мазали скипидаром. После этой экзекуции он не ходил 
три дня, а потом опять начал ходить. Ну, не свинья ли 
он после этого?

* * *

Примерная находчивость.
Петербургский репортер N. Z., обозревая прошло

годнюю мануфактурную выставку, остановил между 
прочим свое внимание на одном павильоне и начал 
что-то записывать.

— Это не вы обронили четвертную? — обратился 
к нему хозяин павильона, подавая ему" бумажку.

— Я уронил две четвертные! — нашелся репортер.
Экспонент изумился такой находчивости и подал

ему другую четвертную.
Это не анекдот, а быль.



ОСЕНЬЮ

Время было близко к ночи.
В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков 

и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень и 
неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как 
плетью. Промокшие и уставшие путники сидели у стен 
на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На 
лицах была написана скука. У одного извозчика, ма
лого с рябым, исцарапанным лицом, лежала на коленях 
мокрая гармонийка: играл и машинально перестал.

Над дверью, вокруг тусклого, засаленного фонарика, 
летали дождевые брызги. Ветер выл волком, визжал и, 
видимо, старался сорвать с петель кабацкую дверь. Со 
двора слышалось фырканье лошадей и шлепанье по 
грязи. Было сыро и холодно.

За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий морда
стый мужик с сонными, заплывшими глазками. Перед 
ним по сю сторону прилавка стоял человек лет сорока, 
одетый грязно, больше чем дешево, но интеллигентно. 
На нем было помятое, вымоченное в грязи летнее паль
то, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босую 
ногу. Голова, руки, заложенные в карманы, и худые, 
колючие локти его тряслись, как в лихорадке. Изредка 
по всему исхудалому телу, начиная с страшно испитого 
лица и кончая резиновыми калошами, пробегала лег
кая судорога.

— Дай Христа ради! — просил он Тихона разбитым, 
дребезжащим тенором.— Рюмочку... вот эту, малень
кую. В долг ведь!

— Ладно... Много вас шляется тут, прохвостов!
Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с нена

вистью. Он убил бы его, если б можно было!
— Пойми ты, дура ты этакая, невежа! Не я прошу, 

нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит! 
Болезнь моя просит! Пойми!

— Нечего нам понимать. Отходи...
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— Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если 
я не*удовлетворю своей страсти, то я могу преступление 
совершить! Я бог знает что могу сделать! Видал ты, 
хам, на своем кабацком веку много пьяного люда; не
ужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, что это 
за люди? Это больные! На цепь их посади, бей, режь, а 
водки дай! Ну, покорнейше прошу! Сделай милость! 
Унижаюсь... Боже мой, как я унижаюсь!

Прохвост покачал головой и медленно сплюнул.
—  Деньги давайj тогда и водка будет! — сказал 

Тихон.
— Где же мне взять денег? Всё пропито! Всё дотла! 

Пальто вот одно только осталось. Его дать тебе не могу, 
потому что оно на голом теле... Хочешь шапку?

Прохвост подал Тихону свою драповую шапочку, из 
которой кое-где выглядывала вата. Тихон взял шапку, 
оглядел ее и отрицательно покачал головой.

— И даром не надо..,— сказал он.— Навоз...
— Не нравится? Ну, так в долг дай, ежели не нра

вится. Буду идти из города обратно, занесу тебе твой 
пятак. Подавись ты тогда этим пятаком! Подавись!

— Какой такой ты жулик? Что за человек? Зачем 
пришел?

— Выпить хочу. Не я хочу, болезнь моя хочет! 
Пойми!

— Чего беспокоишь? Много вас, шельмованных, по 
большой дороге шатается! Ступай вон проси православ
ных, пущай угощают тебя Христа ради, коли желают, 
а я Христа ради только хлеб подаю. Сволочь!

— Дери ты с них, бедняков, а я уж... извини! Не мне 
их обирать! Не мне!

Прохвост вдруг оборвал свою речь, покраснел и 
обратился к богомольцам:

— А ведь это идея, православные! Пожертвуйте пя- 
тачишку! Нутро просит! Болен!

— Водицы выпей,— усмехнулся малый с рябым 
лицом.

Прохвосту стало совестно. Он закашлялся и умолк. 
Через минуту он опять умолял Тихона. В конце концов 
он заплакал и стал предлагать за рюмку водки свое 
мокрое пальто. В темноте не увидели его слез, а пальто 
не приняли, потому что в кабаке были богомолки, кото
рые не пожелали видеть мужскую наготу.
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— Что же мне теперь делать? — спросил тихо про
хвост голосом, полным отчаяния.— Что же делать? Не 
выпить мне нельзя. Иначе я преступление совершу или 
на самоубийство решусь... Что же делать?

Он прошелся по кабаку.
Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мокрый 

почтальон вошел в кабак, выпил стакан водки и вышел. 
Почта поехала дальше.

— Я тебе дам одну золотую вещь,— обратился про
хвост к Тихону, ставши вдруг бледным, как полотно.— 
Изволь, я тебе дам. Так и быть... Хоть это подло, 
мерзко с моей стороны, но возьми... Я сделаю эту га
дость, будучи невменяем... И на суде бы меня оправ
дали... Возьми, но только с условием: возвратить мне 
потом, когда обратно пойду. Даю тебе при свидете
лях...

Прохвост полез мокрой рукой себе за пазуху и достал 
оттуда маленький золотой медальон. Он раскрыл его и 
мельком взглянул на портрет.

— Надо бы портрет вынуть, да некуда мне его по
ложить: я весь мокрый. Чёрт с тобой, грабь с портретом. 
Только с условием... Голубчик мой, дорогой... я прошу... 
Ты пальцами нетрогай за это лицо... Умоляю, голубчик! 
Ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо 
говорил... Я глуп... Не трогай пальцами и не гляди 
своими глазами на это лицо...

Тихон взял медальон, поглядел на пробу и положил 
его к себе в карман.

— Краденые часики,— сказал он, наливая ста
кан.— Ну ладно... пей...

Пьяница взял в руки стакан, сверкнул на него гла
зами, насколько хватило силы сверкнуть у его пьяных, 
мутных глаз, и выпил... выпил с чувством, с судорож
ной расстановкой. Пропив медальон с портретом, он 
стыдливо опустил глаза и пошел в угол. Там он примо
стился на скамье возле богомолки, съежился и закрыл 
глаза.

Прошло полчаса в тишине и безмолвии. Шумел толь
ко ветер, напевая в трубе свою осеннюю рапсодию. Бо
гомолки стали молиться богу и бесшумно располагать
ся под скамьями на ночлег. Тихон раскрыл медальон и 
загляделся на женскую головку, улыбавшуюся из зо
лотой рамочки кабаку, Тихону, бутылкам.
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На дворе скрипнула телега. Послышалось «тпррр» и 
шлепанье по грязи... В кабак вбежал маленький му
жичок в длинном тулупе и с острой бородой. Он был 
мокр и грязен.

— Ну-кася! — крикнул он, стуча пятаком о прила
вок.— Стакан мадеры настоящей! Наливай!

И, ухарски повернувшись на одной ноге, он окинул 
взглядом всю компанию.

— Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина! 
Дождя испугались, ахиды! Нежные! А это что за изю
мина?

Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему 
в лицо.

— Вот туды! Барин! — сказал он.— Семен Сергеич! 
Господа наши! А? С какой такой стати вы в этом кабаке 
прохлаждаетесь? Нешто вам здесь место? Эх... мученик 
несчастный!

Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. 
Мужичонок вздохнул, покачал головой, отчаянно мах
нул обеими руками и пошел к прилавку пить водку.

— Это наш барин,— шепнул он Тихону, кивнув на 
прохвоста.— Наш помещик, Семен Сергеич. Видал, ка
ков? На какого человека похож теперь? А? То-то вот... 
пьянство До какой степени...

Выпив водку, мужичонок вытер рукавом губы и 
продолжал:

— Я из его деревни. За четыреста верст отседа, из 
Ахтиловки... Крепостными у его отца были... Этакая 
жалость, брат! Этакая жалость! Славный такой господин 
был... Вон она, лошадка-то на дворе! Видишь? Это он 
мне на лошадку дал! Ха-ха! Судьба!

Через десять минут вокруг мужичонка сидели извоз
чики и богомольцы. Тихим, нервным тенорком, под шу
мок осени, рассказывал он им повесть. Семен Сергеич 
сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча. Он тоже 
слушал.

— Всё это из одного малодушества вышло,— расска
зывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками.— 
С жиру... Господин он был богатый, большой, на всю, 
значит, губернию... Ешь, пей — не хочу! Сами, небось, 
видали... Сколько разов тут в коляске мимо этого са
мого кабака проезжал. Богатый был... Помню, лет пять 
тому назад едет через Микишкинский паром и заместо
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пятака рупь выкидывает... Из-за пустяшного предмета 
разоренье его началось. Первое дело — из-за бабы. По
любил он, сердешный, одну городскую... Пуще жизни. 
Полюбилась ворона пуще ясна сокола... Марьей Егоров
ной, подлая, прозывалась, а фамилия такая чудная, что 
и не выговоришь. Полюбил и посватался, стало быть, 
как это по-божецки требуется. А она, известно, согласие 
дала, потому — барин он не из пустяшных, тверезый и 
при деньгах... Прохожу я однажды вечерком, помню это, 
через ихний сад; смотрю, а они сидят на лавочке и друг 
дружку целуют. Он ее раз, она, змея, его — два. Он ее 
за белу ручку, а она — вспых! так и жмется к ему, чтоб 
ей шут!.. Люблю говорит тебя, Сеня... А Сеня, как ока
янный человек, ходит везде и счастьем похваляется 
сдуру... Тому рупь, тому два... Мне вот на лошадь дал... 
Всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к сва
дьбе... Повенчались, как следовает... В самый раз, ког
да господам за ужин садиться, она возьми да и убеги в ка
рете... В город к аблакату бежала, к полюбовнику. Пос
ле венца-то, шкура! А? В самый настоящий момент! А? 
Очумел с той поры, запил... Вот как, видишь... Ходит, 
как шальной, и об ней, шкуре, думает. Любит! Должно, 
идет теперь пешком в город на нее одним глазочком 
взглянуть... Второе дело, братцы, откуда разоренье 
пошло,— зять, сестрин муж... Вздумал он за зятя в 
банковом обчестве поручиться... тысяч на тридцать... 
Зять, известно, знает, шельма, свою пользу и ухом сво
им собачьим не ведет, а с нашего взяли все тридцать 
тысяч... Глупый человек за глупость и муки терпит... 
Жена со своим аблакатом детей прижила, зять около 
Полтавы именье купил, а наш ходит, как дурак, по ка
бакам да к нашему брату мужику с жалобой лезет: 
«Потерял я, братцы, веру! Не в кого мне теперь, это 
самое, верить!» Малодушество! У всякого человека свое 
горе бывает, так и пить, значит? Вот у нас, к приме
ру взять, старшина. Жена к себе учителя среди бела 
дня водит, мужнины деньги на хмель изводит, а стар
шина ходит себе да усмешки на лице делает... Поосу- 
нулся только малость...

— Кому какую бог силу дал...— вздохнул Тихон.
— Сила разная бывает — это правильно.
Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил,

воцарилась в кабаке тишина.
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— Эй, ты... как вас? ... несчастный человек! Иди, 
выпей! — сказал Тихон, обращаясь к барину.

Барин подошел к прилавку и с наслаждением выпил 
милостыню...

— Дай мне на минутку медальон! — шепнул он 
Тихону.— Посмотрю только и... отдам...

Тихон нахмурился и молча отдал ему медальон. Ма
лый с рябым лицом вздохнул, покрутил головой и по
требовал водки.

— Выпей, барин! Эх! Без водки хорошо, а с водкой 
еще лучше! При водке и горе не горе! Валяй!

Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, 
раскрыл медальон и пьяными, мутными глазами стал 
искать дорогое лицо... Но лица уже не было... Оно 
было выцарапано из медальона ногтями добродетель
ного Тихона.

Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговоркой 
забредила богомолка. Малый с рябым лицом вслух по
молился богу и растянулся на прилавке. Кто-то еще 
подъехал... А дождь лил и лил... Холод становился 
всё сильней и сильней, и, казалось, конца не будет 
этой подлой, темной осени. Барин впивался глазами 
в медальон и всё искал женское лицо... Тухла свеча.

Весна, где ты?
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В ЛАНДО

Дочери действительного статского советника Брын- 
дина, Кити и Зина, катались по Невскому в ландо. 
С ними каталась и их кузина Марфуша, маленькая 
шестнадцатилетняя провинциалка-помещица, приехав
шая на днях в Питер погостить у знатной родни и по
глядеть на «достопримечательности». Рядом с нею сидел 
барон Дронкель, свежевымытый и слишком заметно вы
чищенный человечек в синем пальто и синей шляпе. 
Сестры катались и искоса поглядывали на свою кузину. 
Кузина и смешила и компрометировала их. Наивная де
вочка, отродясь не ездившая в ландо и не слыхавшая 
столичного шума, с любопытством рассматривала обив
ку в экипаже, лакейскую шляпу с галунами, вскрики
вала при каждой встрече с вагоном конножелезки... 
А ее вопросы были еще наивнее и смешнее...

— Сколько получает жалованья ваш Порфирий? — 
спросила она, между прочим, кивнув на лакея.

— Кажется, сорок в месяц...
— Не-уже-ли?! Мой брат Сережа, учитель, получает 

только тридцать! Неужели у вас в Петербурге так до
рого ценится труд?

— Не задавайте, Марфуша, таких вопросов,— ска
зала Зина,— и не глядите по сторонам. Это неприлично. 
А вон поглядите,— поглядите искоса, а то неприлич
но,— какой смешной офицер! Ха-ха! Точно уксусу вы
пил! Вы, барон, бываете таким, когда ухаживаете за 
Амфил адовой.

— Вам, mesdames, смешно и весело, а меня терзает 
совесть,— сказал барон.— Сегодня у наших служащих 
панихида по Тургеневе, а я по вашей милости не пое
хал. Неловко, знаете ли... Комедия, а все-таки следо
вало бы поехать, показать свое сочувствие... идеям... 
Mesdames, скажите мне откровенно, приложи руку к 
сердцу, нравится вам Тургенев?

— О да... понятно! Тургенев ведь...
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— Подите же вот... Всем, кого ни спрошу, нравит
ся, а мне... не понимаю! Или у меня мозга нет, или же 
я такой отчаянный скептик, но мне кажется преувели
ченной, если не смешной, вся эта галиматья, поднятая 
из-за Тургенева! Писатель он, не стану отрицать, хоро
ший... Пишет гладко, слог местами даже боек, юмор 
есть, но... ничего особенного... Пишет, как и все рус
ские писаки... Как и Григорьевич, как и Краевский... 
Взял я вчера нарочно из библиотеки «Заметки охотни
ка», прочел от доски до доски и не нашел решительно 
ничего особенного... Ни самосознания, ни про свободу 
печати... никакой идеи! А про охоту так и вовсе ни
чего нет. Написано, впрочем, недурно!

— Очень даже недурно! Он очень хороший писа
тель! А как он про любовь писал! — вздохнула Кити.— 
Лучше всех!

— Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. 
Жан Ришпен, например. Что за прелесть! Вы читали 
его «Клейкую»? Другое дело! Вы читаете и чувствуете, 
как всё это на самом деле бывает! А Тургенев... что он 
написал? Идеи всё... но какие в России идеи? Всё с ино
странной почвы! Ничего оригинального, ничего само
родного!

— А природу как он описывал!
— Не люблю я читать описания природы. Тянет, 

тянет... «Солнце зашло... Птицы запели... Лес шелес
тит...» Я всегда пропускаю эти прелести. Тургенев хо
роший писатель, я не отрицаю, но не признаю за ним 
способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто 
толчок к самосознанию, какую-то там политическую со
весть в русском народе ущипнул за живое... Не вижу 
всего этого... Не понимаю...

— А вы читали его «Обломова»? — спросила Зи
на.— Там он против крепостного права!

— Верно... Но ведь и я же против крепостного пра
ва! Так и про меня кричать?

— Попросите его, чтоб он замолчал! Ради бога! — 
шепнула Марфуша Зине.

Зина удивленно поглядела на наивную, робкую де
вочку. Глаза провинциалки беспокойно бегали по лан
до, с лица на лицо, светились нехорошим чувством и, 
казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть 
и презрение. Губы ее дрожали от гнева.
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— Неприлично, Марфуша! — шепнула Зина.— 
У вас слезы!

— Говорят также, что он имел большое влияние 
на развитие нашего общества,— продолжал барон.— 
Откуда это видно? Не вижу этого влияния, грешный 
человек. На меня, по крайней мере, он не имел ни ма
лейшего влияния.

Ландо остановилось возле подъезда Брындиных.
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В МОСКВЕ НА ТРУБНОЙ ПЛОЩАДИ

Небольшая площадь близ Рождественского монасты
ря, которую называют Трубной, или просто Трубой; 
по воскресеньям на ней бывает торг. Копошатся, как 
раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых кар
тузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, 
напоминающее весну. Если светит солнце и на небе 
нет облаков,то пение и запах сена чувствуются сильнее, 
и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит 
ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется 
ряд возов. На возах не сено, не капуста, не бобы, а щег
лы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дроз
ды, синицы, снегири. Всё это прыгает в плохих, само
делковых клетках, поглядывает с завистью на свобод
ных воробьев и щебечет. Щеглы по пятаку, чижи 
подороже, остальная же птица имеет самую неопреде
ленную ценность.

— Почем жаворонок?
Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. 

Он чешет затылок и запрашивает сколько бог на душу 
положит — или рубль, или три копейки, смотря по по
купателю. Есть и дорогие птицы. На запачканной жер
дочке сидит полинялый старик-дрозд с ощипанным хвос
том. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной 
генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой 
и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Долж
но быть, за это свое равнодушие он и почитается рас
судительной птицей. Его нельзя продать дешевле как 
за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлепая по гря
зи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных 
пальто, любители в донельзя поношенных шапках, 
в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеден
ных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за 
самцов, молодых за старых... Они мало смыслят в пти-
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цах. Зато любителя не обманешь. Любитель издали 
видит и понимает птицу.

— Положительности нет в этой птице,— говорит 
любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его 
хвосте.— Он-теперь поет, это верно, но что ж из эстого? 
И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, 
брат, запой; запой в одиночку, ежели можешь... Ты 
подай мне того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! 
Этот молчит, стало быть, себе на уме...

Между возами с птицей попадаются возы и с другого 
рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, 
ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя 
солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а 
ежи с любопытством посматривают из-под своих колю
чек на публику.

— Я где-то читал,— говорит чиновник почтового ве
домства, в полинялом пальто, ни к кому не обращаясь 
и любовно поглядывая на зайца,— я читал, что у како
го-то ученого кошка, мышь, кобчик и воробей из одной 
чашки ели.

— Очень это возможно, господин. Потому кошка 
битая, и у кобчика, небось, весь хвост повыдерган. Ни
какой учености тут нет, сударь. У моего кума была кош
ка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосо
вал кнутищем, покудова выучил. Заяц, ежели его 
бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? 
Очень просто! Возьмет в рот спичку и — чирк! Живот
ное то же, что и человек. Человек от битья умней быва
ет, так и тварь.

В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мыш
кой. Птица всё тощая, голодная. Из клеток высовывают 
свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют 
что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают 
вам в лицо и тщатся узнать в вас голубиного любителя.

— Да-с! Говорить вам нечего! — кричит кто-то сер
дито.— Вы посмотрите, а потом и говорите! Нетто это 
голубь? Это орел, а не голубь!

Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми уса
ми, по наружности лакей, больной и пьяный, продает 
белую, как снег, болонку. Старуха-болонка плачет.

— Велела вот продать эту пакость,— говорит ла
кей, презрительно усмехаясь.— Обанкрутилась на ста
рости лет, есть нечего и теперь вот собак да кошек про-
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дает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама про
дает от нужды. Ей-богу, факт! Купите, господа! На ко- 
фий деньги надобны.

Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, 
прищурив один глаз, смотрит на него серьезно, с со
страданием.

Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужи
ков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах 
же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой, мут
ной воде копошатся карйсики, вьюнки, малявки, улит
ки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жу
ки с поломанными ногами шныряют по маленькой по
верхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через 
лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягу
шек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более 
дорогая рыба, пользуются льготой: их держат в особой 
баночке, где плавать нельзя, но всё же не так тесно...

— Важная рыба карась! Держаный карась, ваше 
высокоблагородие, чтоб он издох! Его хоть год держи 
в ведре, а он всё жив! Неделя уж, как поймал я этих 
самых рыбов. Наловил я их, милостивый государь, 
в Перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, 
вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб они 
издохли! Извольте малявок за пятак. Червячков не 
прикажете ли?

Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими гру
быми, жесткими пальцами нежную малявку или караси- 
ка, величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, 
крючки, жерлицы, и отливают на солнце пунцовым ог
нем прудовые червяки.

Около возов с птицей и около ведер с рыбой ходит 
старец-любитель в меховом картузе, железных очках 
и калошах, похожих на два броненосца. Это, как его 
называют здесь, «тип». За душой у него ни копейки, но, 
несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристает к 
покупателям с советами. За какой-нибудь час он успе
вает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть 
до тонкостей, определить всем, каждой из зтих тварей 
породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют 
щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, на
пример, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, че
го вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с 
восхищением, страстно и вдобавок еще и в невежестве
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упрекнет. Про щеглят и снегирей он готов говорить без 
конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. 
Здесь на Трубе его можно встретить только в холодное 
время, летом же он где-то за Москвой перепелов на 
дудочку ловит и рыбку удит.

А вот и другой «тип»,— очень высокий, очень худой 
господин в темных очках, бритый, в фуражке с кокар
дой, похожий на подьячего старого времени. Это люби
тель; он имеет немалый чин, служит учителем в гимна
зии, и это известно завсегдатаям Трубы, и они относят
ся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже 
придумали для него особенный титул: «ваше местоиме
ние». Под Сухаревой он роется в книгах, а на Трубе 
ищет хороших голубей.

— Пожалуйте! — кричат его голубятники.— Гос
подин учитель, ваше местоимение, обратите ваше вни
мание на турманов! Ваше местоимение!

— Ваше местоимение! — кричат ему с разных сто
рон.

— Ваше местоимение! — повторяет где-то на буль
варе мальчишка.

А «его местоимение», очевидно, давно уже привык
ший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет 
в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает 
рассматривать и при этом хмурится и становится еще 
более серьезным, как заговорщик.

И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где жи
вотных любят так нежно и где их так мучают, живет 
своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем 
деловым и богомольным людям, которые проходят ми
мо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа 
людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, 
о чем тут говорят, чем торгуют.
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НОВАЯ БОЛЕЗНЬ И СТАРОЕ СРЕДСТВО

Сечение по своим симптомам аналогично перемежа
ющейся лихорадке (febris intermittens). Перед сече
нием больной бледен от спазма периферических сосу
дов. Зрачки его расширены. Нужно вообще заметить, 
что вид начальства раздражает вазомоторный центр и 
nervus oculomotorius. Больной чувствует озноб. Во вре
мя сечения мы замечаем повышение температуры и ги
перестезию кожи. После сечения больной чувствует 
жар. Он весь в поту.

На основании этой аналогии я советую учащимся 
перед уходом в училище принимать хинин.
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ТОЛСТЫЙ и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встре
тились два приятеля: один толстый, другой тонкий. 
Т олстый только что пообедал на вокзале, и губы его, 
подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. 
Пахло от него хересом и флер-д’ораюкем. Тонкий же 
только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, 
узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофей
ной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая 
женщина с длинным подбородком — его жена, и высо
кий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тон
кого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько 
лет!

— Батюшки! — изумился тонкий,— Миша! Друг 
детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили 
друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно 
ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— 
Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на 
меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Та
кой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же 
ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот 
моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеран
ка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, 
Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учи
лись!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тон

кий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили 
Геростратом за то, что ты казенную книжку папирос
кой прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать 
любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! По
дойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная 
Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину 
отца.

25U



— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, во
сторженно глядя на друга.— Служишь где? Дослу
жился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже 
второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... 
ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсига
ры приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! 
По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять 
штук и более, тому, донимаешь, уступка. Пробавля
емся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а те
перь сюда переведен столоначальником по тому же ве
домству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, 
уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал тол
стый.— Я уже до тайного дослужился... Две звезды 
имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо 
его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; 
казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам 
он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы 
и картонки съежились, поморщились... Длинный под
бородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянул
ся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень прият- 
но-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в та
кие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего 
этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это 
чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, 
еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего 
превосходительства... вроде как бы живительной вла
ги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафа
наил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице 
у тонкого было написано столько благоговения, сладос
ти и почтительной кислоты, что тайного советника стош
нило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на проща
нье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туло
вищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена 
улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фу
ражку. Все трое были приятно ошеломлены.
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ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ НЕМЕЦ

Я знал одного Признательного немца.
Впервые встретил я его ПО Франкфурте-на-Майне. 

Он ходил по Dummstrasse 1 и водил обезьянку. На лице 
его были написаны голод, любовь к отечеству и покор
ность судьбе. Он жалобно пел, а обезьянка плясала. 
Я сжалился над ними и дал им талер.

— О, благодарю вас! — сказал мне немец, прижи
мая к груди талер.— Благодарю! До могилы я не забу
ду вашего подаяния!

Во второй раз встретил я этого немца во Франкфур
те-на-Одере. Он ходил по Eselstrasse 2 и продавал жаре
ные сосиски. Завидев меня, он прослезился, поднял 
глаза к небу и сказал:

— О, благодарю вас, мейн герр! Я никогда не за
буду того талера, которым вы спасли от голода меня 
и мою покойную обезьяну! Ваш талер тогда дал нам 
комфорт!

В третий раз встретил я его в России (in diesem Russ- 
land). Здесь он преподавал русским детям древние язы
ки, тригонометрию и теорию музыки. В свободное от 
уроков время он искал себе место директора железной 
дороги.

— О, я помню вас! — сказал он мне, пожимая мою 
руку.— Все русские люди нехорошие люди, но вы ис
ключение. Я не люблю русских, но о вас и вашем тале
ре буду помнить до могилы!

Больше мы с ним не встречались.

1 Глупой улиц© (нем.).
2 Ослиной улице (нем.).
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МОИ ОСТРОТЫ И ИЗРЕЧЕНИЯ

Если я побил, положим, живущего со мной в одном 
квартале г. Крокодилова в то время, когда он брал с 
моего домохозяина взятку, то не значит ли это, что я 
побил его при исполнении им его служебных обязан
ностей?

* * %

У мужика Петра было 5 гусей, 6 уток и 10 кур. На 
свои именины он зарезал одного гуся и двух кур. Спра
шивается, что у него осталось, если известно, что во 
время обеда заходила к нему одна личность, и что это 
за личность? Ответ: остались одни только перья.

% * $

Принц Гамлет сказал: «Если обращаться с каждым 
по заслугам, кто же избавится от пощечины?» Неужели 
это может относиться и к театральным рецензентам?

* =к =и

В России больше охотнорядских мясников, чем 
мяса.

Ш *  Щ

Превышение власти и административный произвол 
дантиста заключаются в вырывании здорового зуба 
рядом с больным. Это сказал один околоточный, читая 
«Логику» Милля.

* * *

Очковая змея — и либералка и в то же время кон
серваторка. Либерализм ее заключается в ношении оч
ков. Все же остальные ее качества следует отнести к 
консерватизму.
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СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ,
УДОСТОЕННЫХ ЧУГУН Н Ы Х МЕДАЛЕЙ 

ПО РУССКОМУ ОТДЕЛУ 
НА ВЫ СТАВКЕ. В АМСТЕРДАМЕ

1) Нижегородская ярмарочная "комиссия и томская 
публика — за анонимные письма. 2) Полковник Грачев 
в Симферополе — за бесподобное направление и сочи
нительство. 3) Город Москва — за купца Кукина. 
4) Уездный помпадур Шлитер в Оренбурге — за при
готовление и учет фальшивых векселей. 5) Коллежские 
регистраторы в Петербурге — за эластические спинные 
хребты. 6) Консисторские чиновники — за цыганскую 
совесть. 7) Администрация театра в Ростове-на-Дону — 
за отменное тупоумие, выразившееся особенно рельефно 
в постановке живых картин в день тургеневских по
хорон. 8) Управа в Могилеве-на-Днестре — за подлож
ные свидетельства. 9) Русский целковый — за сжимае
мость при всех температурах. 10) Русские просители — 
за замазку. 1Г) Кондуктора К.-Х.-А. и Донецкой ка
менноугольной ж. д.— за зайцев. 12) Педагоги в Тве
ри — за отменную нетенденциозность в оценке таких 
плохих писателей, как какой-нибудь Тургенев. 13) Г-н 
Пчельников и его фактотум жидок Гершельман в Мос
ковской дирекции театров — за распорядительность, 
тактичность вообще и за циркуляр к балеринам в осо
бенности. 14) Я — за то, что я

Человек без селезенки.
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ДОЧЬ КОММЕРЦИИ СОВЕТНИКА
(РОМАН)

Коммерции советник Механизмов имеет трех доче
рей: Зину, Машу и Сашу. За каждой из них положено 
в банк по сто тысяч приданого. Впрочем, не в этом дело.

Саша и Маша особенного из себя ничего не представ
ляют. Они отлично пляшут, вышивают, вспыхивают, 
мечтают, любят поручиков — и больше, кажется, ни
чего; но зато старшая, Зина, принадлежит к числу ред
ких, недюжинных натур. Легче встретиться на жизнен
ном пути с непьющим репортером, чем с этакой натурой.

Были именины Саши. Мы, соседи-помещики, наря
дились в лучшие одежды, запрягли лучших коней и 
поехали с поздравлениями в имение Механизмова. Лет 
20 тому назад на месте этого имения стоял кабак. Кабак 
рос, рос и вырос в прекраснейшую ферму с садами, пру
дами, фонтанами и бульдогообразными лакеями. При
ехав и поздравив, мы тотчас же сели обедать. Подали 
суп жульен. Перед жульен мы выпили по две рюмки 
и закусили.

— Не выпить ли нам по третьей? — предложил Ме
ханизмов.— Бог троицу любит итово... трес хвациунт 
консылиум 1... Латынь, братцы! Яшка, подай-ка, сви
ная твоя морда, с того стола селедочку! Господа дворя
не, ну-кася! Без церемониев! Митрий Петрыч, же ву 
при але машер!2

— Ах, папа! — заметила Маша.— Зачем же ты при
стаешь? Ты точно купец Водянкин... с угощениями.

— Знаю, что говорю! Твое дело — зась! Это я 
только при гостях позволяю им на себя тыкать! — за
шептал мне через стол Механизмов.— Для цивилиза
ции! А без гостей — ни-ни!

1 Tres faciunt consilium ( л а т . )  — трое составляют совет.
2 я вас прошу, начинайте, дорогуша! (искаж. франц.— 

je vous prie allez, т а  chere).
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— Из хама не выйдет пана! — вздохнул сидевший 
рядом со мной генерал с лентой.— Свиньей был, свинья 
и есть...

Механизмов мало-помалу напился, вспомнил свою 
кабацкую старину и задурил. Он икал, брался гово
рить по-французски, сквернословил...

— Перестань! — заметил ему его друг генерал.— 
Всякому безобразию есть свое приличие! Какой же 
ты... братец!

— Безображу не за твои деньги, а за свои! Сам «Льва 
и Солнца» имею! Господа, а сколько вы с меня взяли, 
чтоб меня в почетные мировые произвести?

На одном конце стола отчаянно заворочался и трес
нул чей-то стул. Мы поглядели по направлению тр'еска 
и увидели два больших черных глаза, метавших мол
нии и искры на Механизмова. Эти два глаза принадле
жали Зине, высокой, стройной брюнетке, затянутой во 
всё черное. По ее бледному лицу бегали розовые пятна, 
а в каждом пятне сидела злоба.

— Прошу тебя, отец, перестать! — сказала Зина.— 
Я не люблю шутов!

Механизмов робко взглянул на ее глаза, завертелся, 
выпил залпом стакан коньяку и умолк.

«Эге! — подумали мы.— Эта не Саша и не Маша... 
С этой нельзя шутить... Натура недюжинная... Тово-с...»

И я залюбовался разгневанным лицом. Признаюсь, 
я и ранее был неравнодушен к Зине. Она прекрасна, 
глядит, как Диана, и вечно молчит. А вечно молчащая 
дева, сами знаете, носит в себе столько тайн! Это бу
тыль с неизвестного рода жидкостью — выпил бы, да 
боишься: а вдруг яд?

После обеда я подошел к Зине и, чтобы показать 
ей, что есть люди, которые понимают ее, заговорил о 
среде заедающей, о правде, труде, женской свободе. 
С женской свободы под влиянием «шофе» переехал я 
на паспортную систему, денежный курс, женские кур
сы... Я говорил с жаром, с дрожью, раз десять поры
вался схватить ее за руку... Говорил, впрочем, искренно 
и складно, точно передовую статью вслух читал. А она 
слушала и глядела на меня. Глаза ее становились всё 
шире и круглее... Щеки заметно побледнели под влия
нием моей речи... Наконец в глазах ее почему-то мельк
нул испуг.
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— Неужели вы говорите всё это искренно? — спро
сила она, почему-то млея от ужаса.

— Я... не искренно?!.. Вам? Мне... Да клянусь 
вам, что...

Она схватила меня за руку, нагнулась к моему лицу 
и, задыхаясь, прошептала:

— Будьте сегодня в десять часов вечера в мрамор
ной беседке... Умоляю вас! Я вам всё скажу! Всё!

Прошептала и скрылась за дверью. Я замер...
«Полюбила! —- подумал я, заглядывая на себя в зер

кало.— Не устояла!»
Я — к чему скромничать? — обаятельный мужчи

на. Рослый, статный, с черной, как смоль, бородой... 
В голубых глазах и на смуглом лице выражение пе
режитого страдания. В каждом жесте сквозит разочаро
ванность. И, кроме всего этого, я богат. (Состояние на
жил я литературой.)

В десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от 
ожидания. В моей голове и в груди шумела буря. 
В сладкой, мучительной истоме закрывал я глаза и 
во мраке своих орбит видел Зину... Рядом с ней во мра
ке торчала почему-то и одна ехидная картинка, виден
ная мной в каком-то журнале: высокая рожь, дамская 
шляпка, зонт, палка, цилиндр... Да не осудит читатель 
меня за эту картинку! Не у одного только меня такая 
клубничная душа. Я знаю одного поэта-лирика, который 
облизывается и причмокивает губами всякий раз, ког
да к нему, вдохновенному, является муза... Ежели 
поэт позволяет себе такие вольности, то нам, прозаи
кам, и подавно простительно.

Ровно в десять у дверей беседки показалась осве
щенная луной Зина. Я подскочил к ней и схватил ее 
за руку.

— Дорогая моя...— забормотал я.— Я люблю вас... 
Люблю бешено, страстно!

— Позвольте! — сказала она, садясь и медленно 
поворачивая ко мне' свое бледное лицо.— Отстраните 
(sic!) вашу руку!

Это было сказано так торжественно, что быстро 
один за другим повыскакивали из моей головы и ци
линдр, и палка, и женская шляпка, и рожь...

— Вы говорите, что вы меня любите... Вы тоже мне 
нравитесь. Я могу выйти за вас замуж, но прежде всего
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я должна спасти вас, несчастный. Вы на краю погибе
ли. Ваши убеждения губят вас! Неужели, несчастный, 
вы этого не видите? И неужели вы смеете думать, что 
я соединю свою судьбу с человеком, у которого такие 
убеждения? Нет! Вы мне нравитесь, но я сумею переси
лить свое чувство. Спасайтесь же, пока не поздно! На 
первый раз хоть вот... вот это прочтите! Прочтите и 
вы увидите, как вы заблуждаетесь!

И она сунула в мою руку какую-то бумагу. Я зажег 
спичку и в своей бедной руке увидел прошлогодний ну
мер «Гражданина*. Минуту я сидел молча, неподвижно, 
потом вскочил и схватил себя за голову.

— Батюшки! — воскликнул я.— Одна во всем Лох- 
мотьевском уезде недюжинная натура, да и та... и та 
дура! Боже мой!

Через десять минут я уже сидел в бричке и катил 
к себе домой.
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ОПЕКУН

Я поборол свою робость и вошел в кабинет гене
рала Шмыгалова. Генерал сидел у стола и расклады
вал пасьянс «каприз де дам».

— Что вам, милый мой? — спросил он меня ласко
во, кивнув на кресло.

— Я к  вам, ваше —ство, по делу,— сказал я, са
дясь и неизвестно для чего застегивая свой сюртук.— 
Я к вам по делу, имеющему частный характер, не слу
жебный. Я пришел просить у вас руки вашей племян
ницы Варвары Максимовны.

Генерал медленно повернул ко мне свое лицо, со 
вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. 
Он долго шевелил губами и выговорил:

— Вы... тово?.. Вы рехнулись, что ли? Вы рехну
лись, я вас спрашиваю? Вы... осмеливаетесь? — про
шипел он, багровея.— Вы осмеливаетесь, мальчишка, 
молокосос?! Осмеливаетесь шутить... милостисдарь...

И, топнув ногою, Шмыгалов крикнул так громко, что 
даже дрогнули стекла.

— Встать!! Вы забываете, с кем вы говорите! Из- 
вольте-с убираться и не показываться мне на глаза! 
Извольте выйти! Вон-с!

— Но я хочу жениться, ваше превосходительство!
— Можете жениться в другом месте, но не у меня! 

Вы еще не доросли до моей племянницы, милостисдарь! 
Вы ей не пара! Ни ваше состояние, ни ваше обществен
ное положение не дают вам права предлагать мне та
кое... предложение! С вашей стороны это дерзость! 
Прощаю вам, мальчишка, и прошу вас больше меня не 
беспокоить!

— Гм... Вы уже пятерых женихов спровадили таким 
образом... Ну, шестого вам не удастся спровадить. 
Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосхо
дительство... Даю вам честное и благородное слово,
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что, женившись на Варе, я не потребую от вас ни ко
пейки из тех денег, которые вы растратили, будучи 
Вариным опекуном. Даю честное слово!

— Повторите, что вы сказали! — проговорил ге
нерал каким-то неестественно-трескучим голосом, на
гнувшись и подбежав ко мне рысцой, как раздразнен
ный гусак.— Повтори! Повтори, негодяй!

Я повторил. Генерал побагровел и забегал.
— Этого еще недоставало! — задребезжал он, бе

гая и поднимая вверх руки.— Недоставало еще, чтобы 
мои подчиненные наносили мне страшные, несмывае
мые оскорбления в моем же доме! Боже мой, до чего я 
дожил! Мне... дурно!

— Но уверяю вас, ваше превосходительство! Не 
только не потребую, но даже ни единым словом не на
мекну вам на то, что вы по слабости характера растра
тили Варины деньги! И Варе прикажу молчать! Чест
ное слово! Чего же вы кипятитесь, комод ломаете? Не 
отдам под суд!

— Какой-нибудь мальчишка, молокосос... нищий... 
осмеливается говорить прямо в лицо такие мерзости! 
Извольте выйти, молодой человек, и помните, что я 
этого никогда не забуду! Вы меня страшно оскорбили! 
Впрочем... прощаю вам! Вы сказали эту дерзость по 
легкомыслию своему, по глупости... Ах, не извольте 
трогать у меня на столе своими пальцами, чёрт вас возь
ми! Не трогайте карт! Уходите, я занят!

— Я ничего не трогаю! Что вы выдумываете? Я даю 
честное слово, генерал! Даю слово, что даже не намек
ну! И Варе запрещу требовать с вас! Что же вам еще 
нужно? Чудак вы, ей-богу... Растратили вы десять ты
сяч, оставленные ее отцом... Ну что ж? Десять тысяч 
не велики деньги... Можно простить...

— Я ничего не растрачивал... да-с! Я вам сейчас до
кажу! Сейчас вот... Я докажу!

Генерал дрожащими руками выдвинул из стола ящик, 
вынул оттуда кипу каких-то бумаг и, красный как рак, 
начал перелистывать. Перелистывал он долго, медлен
но и без цели. Бедняга был страшно взволнован и скон
фужен. К его счастью, в кабинет вошел лакей и доло
жил о поданном обеде.

— Хорошо... После обеда я вам докажу! — забормо
тал генерал, пряча бумаги.— Раз навсегда... во избе-
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жание сплетни... Дайте только пообедать... увидите! 
Какой-нибудь, прости господи... молокосос, шаромыж
на... молоко на губах не обсохло... Идите обедать! 
Я после обеда... вам...

Мы пошли обедать. Во время первого и второго блю
да генерал был сердит и нахмурен. Он с остервенением 
солил себе суп, рычал, как отдаленный гром, и громко 
двигался на стуле.

— Чего ты сегодня такой злой? — заметила ему 
Варя.— Не нравишься ты мне, когда ты такой... пра
во...

— Как ты смеешь говорить, что я тебе не нрав
люсь! — окрысился на нее генерал.

Во время третьего и последнего блюда Шмыгалов 
глубоко вздохнул и заметал глазами. По лицу его раз
лилось выражение пришибленности, забитости... Он 
стал казаться таким несчастным, обиженным! На лбу 
и на носу его выступил крупный пот. После обеда гене
рал пригласил меня к себе в кабинет.

— Голубчик мой! — начал он, не глядя на меня и 
теребя в руках мою фалду.— Берите Варю, я согласен.. 
Вы хороший, добрый человек... Согласен... Благослов
ляю вас... ее и тебя, мои ангелы... Ты меня извини, что 
до обеда я бранил тебя здесь... сердился... Это ведь я 
любя... отечески... Но только тово... я истратил не 
десять тысяч, а тово... шестнадцать... Я и те, что тетка 
Наталья ей оставила, ухнул... проиграл... Давай на 
радостях... шампанского стебанем... Простил?

И генерал уставил на меня свои серые, готовые за
плакать и в то же время ликующие глаза. Я простил 
ему еще шесть тысяч и женился на Варе.

Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой!
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ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ

В гостиной со светло-голубыми обоями объяснялись 
в любви.

Молодой человек приятной наружности стоял, пре
клонив одно колено, перед молодой девушкой и клялся.

— Жить я без вас не могу, моя дорогая! Клянусь 
вам! — задыхался он.— С тех пор, как я увидел вас, 
я потерял покой! Дорогая моя, скажите мне... скажите... 
Да или нет?

Девушка открыла ротик, чтобы ответить, но в это 
время в дверях показалась голова ее брата.

— Лили, на минутку! — сказал брат.
— Чего тебе? — спросила Лили, выйдя к брату.
— Извини, моя дорогая, что я помешал вам, но... 

я брат, имоя священная обязанность предостеречь тебя... 
Будь поосторожнее с этим господином. Держи язык за 
зубами... Поберегись сказать что-нибудь лишнее.

— Но он делает мне предложение!
— Это твое дело... Объясняйся с ним, выходи за 

него замуж, но ради бога будь осторожна... Я знаю это
го субъекта... Большой руки подлец! Сейчас же доне
сет, ежели что...

— Merci, Макс... А я и не знала!
Девушка воротилась в гостиную. Она ответила мо

лодому человеку «да», целовалась с ним, обнималась, 
клялась, но была осторожна: говорила только о любви.
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В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Хоронили мы как-то на днях молоденькую жену на
шего старого почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши 
красавицу, мы, по обычаю дедов и отцов, отправились 
в почтовое отделение «помянуть».

Когда были поданы блины, старик-вдовец горько 
заплакал и сказал:

— Блины такие же румяненькие, как и покойница. 
Такие же красавцы! Точь-в-точь!

— Да,— согласились поминавшие,— она у вас дей
ствительно была красавица... Женщина первый сорт!

— Да-с... Все удивлялись, на нее глядючи... Но, 
господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав. 
Эти два качества присущественны всей женской природе 
и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее 
любил за иное качество души. А именно-с: любил я ее, 
покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она, 
при бойкости и игривости своего характера, мужу свое
му была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что 
ей было только двадцать, а мне скоро уж шестьдесят 
стукнет! Она была верна мне, старику!

Дьякон, трапезовавший с нами, красноречивым мы
чанием и кашлем выразил свое сомнение.

— Вы не верите, стало быть? — обратился к нему 
вдовец.

— Не то что не верю,— смутился дьякон,— а так... 
Молодые жены нынче уж слишком тово... рандеву, соус 
провансаль...

— Вы сомневаетесь, а я вам докажу-с! Я в ней под
держивал ее верность разными способами, так сказать, 
стратегического свойства, вроде как бы фортификации. 
При моем поведении и хитром характере жена моя не 
могла изменить мне ни в каком случае. Я хитрость упо
треблял для охранения своего супружеского ложа. Сло
ва такие знаю, вроде как бы пароль. Скажу эти самые
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слова и — баста, могу спать в спокойствии насчет вер
ности...

— Какие же это слова?
— Самые простые. Я распространял по городу не

хороший слух. Вам этот слух доподлинно известен. Я го
ворил всякому: «Жена моя Алена находится в сожитель
стве с нашим полицеймейстером Иваном Алексеичем 
Залихватским». Этих слов было достаточно. Ни один че
ловек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся 
полицеймейстерского гнева. Как, бывало, увидят ее, так 
и бегут прочь, чтоб Залихватский чего не подумал. 
Хе-хе-хе. Ведь с этим усастым идолом свяжись, так по
том не рад будешь, пять протоколов составит насчет 
санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку 
на улице и составит протокол, как будто это бродячий 
скот.

— Так жена ваша, значит, не жила с Иваном Алек
сеичем? — удивились мы протяжно.

— Нет-с, это моя хитрость... Хе-хе... Что, ловко 
надувал я вас, молодежь? То-то вот оно и есть.

Прошло минуты три в молчании. Мы сидели и молча
ли, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро 
провел этот толстый красноносый старик.

— Ну, бог даст, в другой раз женишься! — про
ворчал дьякон.
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ЮРИСТКА

Дочь одного европейского министра юстиции, часто 
помогавшая своему папа в составлении всевозможных 
законопроектов, говорила своему отцу, будучи

1 8  лет : Запрети, папа, в своих законах этим негод
ным женихам приставать к девушкам! Когда они пона
добятся, им скажут! Запрети также, кстати, молодым 
людям жениться ранее 35 лет. Ранние браки отнимают 
у нас лучших кавалеров!

2 0  лет : Можно, пожалуй, папа, позволить женить
ся и ранее 30 лет. Сделай уж им уступку! Так и быть...

2 2  лет : Ах да, кстати... Если увидишь министра 
внутренних дел, то попроси его, чтобы он предписал 
губернаторам брать с каждого холостяка штраф в раз
мере 30—40 франков в год.

2 5  лет : Удивляюсь тебе, папа! Куда девался твой 
административный гений? Ты словно не замечаешь, что 
вокруг тебя делается! Как можно скорей проектируй 
штраф с холостяков в размере 1 500 франков с каждого 
ежегодно! Надо же, наконец, принять меры!

2 8  лет : Ты, папа, просто глуп... Ну, можно ли вести 
так дело? В уложении о наказаниях у тебя нет ни одной 
статьи против этих негодных холостяков! Назначь еже
годно поголовный штраф по крайней мере в 10 000 фран
ков! К этому штрафу прибавь месяца 2 тюремного за
ключения с лишением некоторых особенных прав и пре
имуществ, и ты скоро не увидишь в нашем государстве 
ни одной засидевшейся девушки!

3 0  лет : Сто тысяч франков! Наконец двести тысяч! 
Скорее! Год тюремного заключения... 30 горячих! А если 
вам не будут повиноваться, никто не помешает вам 
потребовать роту солдат! Скоррее... вварвар!!

3 5  лет : Смертная казнь через расстреляние! Умоляю, 
отец! Неужели ты не видишь, что я... готова повыцара
пать всем глаза? Смертная казнь... Нет... пожизненное
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одиночное тюремное заключение! Это посильней будет! 
Да пиши же поскорей...

4 0  л ет : Папочка... милый... ангел... Сходи к минист
ру финансов и попроси его ассигновать сумму для выда
чи ежегодных премий холостякам, намеревающимся 
жениться... Сходи, милый! Будь так добр! И запрети 
кстати молодым людям жениться па девушках, не дос
тигших 35 —40-летнего возраста... Папочка, голубчик!
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ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОЙ ДЕВИЦЫ

1 3 -го  окт ября. Наконец-то и на моей улице празд
ник! Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окна
ми взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с 
глубокими черными глазами. Усы — прелесть! Ходит 
уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и всё 
на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю вни
мания.

1 3 -г о . Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, 
бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и пос
лала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной 
улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюб
лен и что ради нее мокнет на дожде. Как она неразвита! 
Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела 
нам получше одеваться и сидеть у окон. «Может быть, 
он жулик какой-нибудь, а может быть, и порядочный 
господин»,— сказала она. Жулик... quel 1... Глупы вы, 
мамаша!

1 6 -  го . Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, 
что он любит меня, а не ее! Нечаянно уронила ем у на 
тротуар записочку. О, коварщик! Написал у себя мелом 
на рукаве: «После». А потом ходил, ходил и написал на 
воротах vis-a-vis: «Я не прочь, только после». Написал 
мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется?

1 7 -  го . Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, 
мерзкая завистница! Сегодня он остановил городового и 
долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Ин
тригу затевает! Подкупает, должно быть... Тираны и 
деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны!

1 8 -  го . Сегодня, после долгого отсутствия, приехал 
ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его 
потребовали в квартал.

1 9 -  го . Гадина! Мерзость! Оказывается, что он все 
эти двенадцать дней выслеживал брата Сережу, кото
рый растратил чьп-то деньги п скрылся.

Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». 
Скотина... Показала ему язык.

1 какой (фраиц.).
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В МОРЕ
(РАССКАЗ МАТРОСА)

Видны были только тускнеющие огни оставленной 
гавани да черное, как тушь, небо. Дул холодный, сы
рой ветер. Мы чувствовали над собой тяжелые тучи, 
чувствовали их желание разразиться дождем, и нам 
было душно, несмотря на ветер и холод.

Мы, матросы, столпившись у себя в кубрике, броса
ли жребий. Раздавался громкий, пьяный смех нашей 
братии, слышались прибаутки, кто-то для потехи пел 
петухом.

Мелкая дрожь пробегала у меня от затылка до самых 
пят, точно в моем затылке была дыра, из которой сыпа
лась вниз по голому телу мелкая холодная дробь. Дро
жал я и от холода и от других причин, о которых хочу 
здесь рассказать.

Человек, по моему мнению, вообще гадок, а матрос, 
признаться, бывает иногда гаже всего на свете, гаже 
самого скверного животного, которое все-таки имеет 
оправдание, так как подчиняется инстинкту. Может 
быть, я и ошибаюсь, так как жизни не знаю, но мне ка
жется, все-таки у матроса больше поводов ненавидеть 
и бранить себя, чем у кого-либо другого. Человеку, ко
торый каждую минуту может сорваться с мачты, скрыть
ся навсегда под волной, который знает бога, только ког
да утопает или летит вниз головой, нет нужды ни до 
чего, и ничего ему на суше не жаль. Мы пьем много вод
ки, мы развратничаем, потому что не знаем, кому и для 
чего нужна в море добродетель.

Но буду, однако, продолжать.
Мы бросали жребий. Нас всех, не занятых, отбыв

ших свою вахту, было двадцать два. Из этого числа 
только двоим могло выпасть на долю счастье насладить
ся редким спектаклем. Дело в том, что «каюта для но
вобрачных», которая была у нас на пароходе, в описывае
мую ночь имела пассажиров, а в стенах этой каюты было 
только два отверстия, которыми мы могли распоря-
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диться. Одно отверстие выпилил я сам тонкой пилкой, 
пробуравив предварительно стену штопором, другое же 
вырезал ножом один мой товарищ, и оба мы работали 
больше недели.

— Одно отверстие досталось тебе!
— Кому?
Указали на меня.
— Другое кому?
— Твоему отцу!
Мой отец, старый, горбатый матрос, с лицом, похо

жим на печеное яблоко, подошел ко мне и хлопнул 
меня по плечу.

— Сегодня, мальчишка, мы с тобой счастливы,— 
сказал он мне.— Слышишь, мальчишка? Счастье в одно 
время выпало тебе и мне. Это что-нибудь да значит.

Он нетерпеливо спросил, который час. Было толь
ко одиннадцать.

Я вышел из кубрика, закурил трубку и стал глядеть 
на море. Было темно, но, надо полагать, и в глазах 
моих отражалось то, что происходило в душе, так как на 
черном фоне ночи я различал образы, я видел то, чего 
так недоставало в моей тогда еще молодой, но уже сгуб
ленной жизни...

В двенадцать я прошелся мимо общей каюты и за
глянул в дверь. Новобрачный, молодой пастор с краси
вой белокурой головой, сидел за столом и держал в 
руках Евангелие. Он объяснял что-то высокой, худой 
англичанке. Новобрачная, молодая, стройная, очень кра
сивая, сидела рядом с мужем и не отрывала своих го
лубых глаз от его белокурой головы. По каюте из угла 
в угол ходил банкир, высокий, полный старик-англича
нин с рыжим отталкивающим лицом. Это был муж пожи
лой дамы, с которой беседовал новобрачный.

«Пасторы имеют привычку беседовать по целым ча
сам! — подумал я.— Он не кончит до утра!»

В час подошел ко мне отец и, дернув меня за рукав, 
сказал:

— Пора! Они вышли из общей каюты.
Я мигом слетел вниз по крутой лестнице и напра

вился к знакомой стене. Между зтой стеной и стеной ко
рабля был промежуток, полный сажи, воды, крыс. Ско
ро я услышал тяжелые шаги старика-отца. Он спотыкал
ся о кули, ящики с керосином и бранился.
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Я нащупал свое отверстие и вынул из него четырех
угольный кусок дерева, который я так долго выпиливал. 
И я увидел тонкую, прозрачную кисею, сквозь которую 
пробивался ко мне мягкий, розовый свет. И вместе со 
светом до моего горячего лица коснулся удушающий, в 
высшей степени приятный запах; это был, должно быть, 
запах аристократической спальной. Чтобы увидеть 
спальную, нужно было раздвинуть кисею двумя паль
цами, что я и поспешил сделать.

Я увидел бронзу, бархат, кружева. И всё было за
лито розовым светом. В полутора сажепях от моего лица 
стояла кровать.

— Пусти меня к твоему отверстию,— сказал отец, 
нетерпеливо толкая меня в бок.— В твое лучше видно!

Я молчал.
— У тебя, мальчишка, глаза сильнее моих, и для 

тебя решительно всё равно, глядеть издали или вбли
зи!

— Тише! — сказал я,— Не шуми, нас могут услы
шать!

Новобрачная сидела на краю кровати, свесив свои 
маленькие ноги на мех. Она глядела в землю. Перед ней 
стоял ее муж, молодой пастор. Он говорил ей что-то, 
а что именно — не знаю. Шум парохода мешал мне слы
шать. Пастор говорил горячо, жестикулируя, сверкая 
глазами. Она слушала и отрицательно качала головой...

— Чёррт, меня укусила крыса! — проворчал отец.
Я плотнее прижал грудь к стене, как бы боясь, что

бы не выскочило сердце. Голова моя горела.
Говорили новобрачные долго. Пастор, наконец, опу

стился на колени и, протягивая к ней руки, стал ее 
умолять. Она отрицательно покачала головой. Тогда 
он вскочил и заходил по каюте. По выражению его лица 
и по движению рук я догадался, что он угрожал.

Его молодая жена поднялась, медленно пошла к сте
не, где я стоял, и остановилась у самого моего отверс
тия. Она стояла неподвижно и думала, а я пожирал 
глазами ее лицо. Мне казалось, что она страдает, что 
она борется с собой, колеблется, и в то же время черты 
ее выражали гнев. Я ничего не понимал.

Вероятно, минут пять мы простояли так лицом к ли
цу, потом она отошла и, остановившись среди каюты, 
кивнула своему пастору — в знак согласия, должно быть.

270



Тот радостно улыбнулся, поцеловал у нее руку и вышел 
иэ спальной.

Через три минуты дверь отворилась и в спальную 
вошел пастор, а вслед за ним высокий, полный англича
нин, о котором я говорил выше. Англичанин подошел 
к кровати и спросил о чем-то у красавицы. Та, бледная, 
не глядя на него, утвердительно кивнула головой.

Англичанин-банкир вынул из кармана какую-то 
пачку, быть может, пачку банковых билетов, и подал 
пастору. Тот осмотрел, сосчитал и с поклопом вышел. 
Старик-англичанин запер за ним дверь...

Я отскочил от степы, как ужаленный. Я испугался. 
Мне показалось, что ветер разорвал наш пароход на 
части, что мы идем ко дну.

Старик-отец, этот пьяный, развратный человек, взял 
меня за руку и сказал:

— Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты 
еще мальчик...

Он едва стоял на ногах. Я вынес его по крутой, из
вилистой лестнице наверх, где уже шел настоящий осен
ний дождь...
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НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Начальника станции «Дребезги» зовут Степаном Сте- 
панычем, а фамилия его Шептунов. С ним в минувшее 
лето случился маленький скандал. Этот скандал, не
смотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему 
очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую 
форменную фуражку и веру в человечество.

Летом поезд № 8 проходил через его станцию в 2 
часа 40 минут ночи. Время самое неудобное. Вместо то
го, чтобы спать, Степан Степаныч должен был гулять по 
платформе и торчать около телеграфистки почти до 
утра.

Его помощник, Алеутов, каждое лето ездил куда-то 
жениться, и бедному Шептунову одпому приходилось 
дежурить. Большое свинство со стороны судьбы! Впро
чем, он скучал не каждую ночь. Иногда ночью прихо
дила к нему на станцию из соседнего княжеского име
ния жена управляющего Назара Кузьмича Куцапето- 
ва, Марья Ильинична. Дама эта была не особенно моло
да, не особенно красива, но, господа, в темноте и столб 
за городового примешь, да, кстати сказать, скука такая 
же не тетка, как и голод: всё сойдет! Когда Куцапетова 
приходила на станцию, Шептунов брал ее обыкновенно 
под руку, спускался с нею вниз с платформы и шел к 
товарным вагонам. Там, у вагонов, в ожидании поезда 
№ 8, он начинал свои клятвы и продолжал их вплоть 
до свистка.

Так в одну прекрасную ночь стоял он с Марьей Ильи
ничной у вагонов и ожидал поезд. По безоблачпому небу 
тихо, чуть заметно плыла луна. Она заливала своим све
том станцию, поле, необозримую даль... Кругом было 
тихо, спокойно... Шептунов держал Марью Ильинич
ну за талию и молчал. Она тоже молчала. Оба были в 
каком-то сладостном, тихом, как лунный свет, забытьи...
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— Какая чудная погода! — изредка вздыхал Шепту
нов.— Ты не озябла?

Вместо ответа она теснее и теснее прижималась к его 
форменному сюртуку.

В 2 часа 20 минут начальник станции поглядел на 
часы и сказал:

— Скоро поезд придет... Давай, Маша, глядеть на 
путь... Кто из нас первый увидит огни поезда, тот, зна
чит, дольше любить будет... Давай глядеть...

Они вперили свой взгляд в глубокую даль. Кое-где 
на бесконечном пути ласково мигали огоньки. Поезда 
не было еще видно... Вглядываясь вдаль, Шептунов уви
дел нечто другое... Он увидел две длинные тени, шагав
шие через шпалы... Тени двигались прямо к нему и 
делались всё больше и шире... Одна тень, по-видимому, 
исходила от человеческой фигуры, другая — от длин
ной палки, которую держала фигура...

Тень приближалась. Скоро послышалось, что насви
стывали из «Мадам Анго».

— Не ходить по рельсам! Запрещено...— крикнул 
Шептунов.— Долой с рельсов!

— Не распоряжайся, сволочь! — послышался ответ.
Обруганный Шептунов рванулся вперед, но в это

время Марья Ильинична ухватилась за его фалды.
— Ради бога, Степа! — зашептала она.— Это мой 

муж! Назарка!
Не успела она это сказать, как Куцапетов стоял уже 

перед оскорбленпым начальником станции. Оскорблен
ный Шептунов вскрикнул, ударился головой о что-то 
железное и нырнул под вагон. Выползши на животе из- 
под вагона, он побежал по полотну. Прыгая через шпа
лы, спотыкаясь о рельсы, он, как сумасшедший, как 
собака, которой привязали к хвосту колючую палку, по
летел к водокачалке...

«Какая у него, однако... палка!» — думал он, уле
петывая.

Добежав до водокачалки, он остановился, чтобы пе
ревести дух, но в это время послышались шаги. Огля
нулся он и увидел сзади себя быстро двигавшуюся тень 
человека с тенью палки. Объятый паническим страдой, 
он побежал далее.

— Погодите! Постойте! — услышал он за собой го
лос Куцапетова.— Стойте! Берегитесь! Поезд!
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Шептунов поглядел вперед и увидел перед собой 
поезд с парой страшных, огненных глаз... Волосы его 
стали дыбом... Сердце застучало и вдруг замерло... Он 
собрал все свои силы и.прыгнул, куда глаза глядят... 
Секунды четыре он летел в воздухе, потом упал на что- 
то твердое и покатое и покатился вниз, цепляясь за 
репейник.

«Насыпь,— подумал он.— Ну, это ничего. Лучше с 
насыпи скатиться, чем дворянину принять побои от 
хама».

Через минуту возле его правого уха ступил в лужу 
большой, тяжеловесный сапог. По спине у него заходили 
ощупывающие руки...

— Это вы? — услышал он голос Куцапетова.— Вы, 
Степан Степаныч?

— Пощадите! — простонал Шептунов.
— Что с вами, ангел мой? Чего вы испужались? 

Это я, Куцапетов! Неужели не узнали? Я бежал за ва
ми, бежал... Кричал, кричал... Чуть было под поезд 
не попали, ангел мой... Маша, как увидела, что вы по- 
бегли, тоже испужалась и на платформе теперь без чувств 
лежит... Вы, может быть, испужались, что я вас сво
лочью пазвал? Вы не обижайтесь... Я вас за стрелочника 
принял...

— Ах, не издевайтесь... Если мстить, то мстите по
скорей... Я в ваших руках...— простонал Шептунов.— 
Бейте... увечьте...

— Гм... Что с вами, батюшка? Ведь я к вам по делу 
шел, благодетель! Я и бежал за вами, чтобы о деле пого
ворить...

Куцапетов помолчал и продолжал:
— Дело важное-с... Маша моя говорила мне, что вы 

из-за удовольствия изволите с ней путаться. Я каса
тельно этого ничего-с, потому что мне от Марьи Ильи- 
нишны приходится в общем сюжете кукиш с маслом, но 
ежели рассуждать по справедливости, то соблаговолите 
со мной договор сделать, потому что я муж, глава все- 
таки... по писанию. Князь Михайла Дмитрия, когда с 
ней путались, мне в месяц две четвертные выдавали. А 
вы сколько пожалуете? Уговор лучше денег. Да вы 
встаньте-с...

Шептунов поднялся. Чувствуя себя поломанным, ис
коверканным-, он поплелся к насыпи...
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— Сколько вы пожалуете? — продолжал Куцапе- 
тов.— С вас я четвертную возьму... И потом-с, хотел 
попросить у вас, нет ли у вас местечка моему племян
нику. ..

Шептунов, ничего не слыша п не видя, кое-как до
плелся до станции и повалился в постель. Проснувшись 
на другой день, он не нашел своей форменной фуражки 
и одного погона.

Ему и до сих пор совестно.
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КЛЕВЕТА

Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев 
выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и гео
графии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье 
текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По 
комнатам, как угорелые, сповали взад и вперед взятые 
напрокат из клуба лакеи в черных фраках и белых за
пачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель мате
матики Тарантулов, француз Падекуа и младший реви
зор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда, сидя 
рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, расска
зывали гостям случаи погребения заживо и высказывали 
свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спири
тизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, 
чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой 
комнате учитель словесности Додонский объяснял го
стям случаи, когда часовой имеет право стрелять в про
ходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но 
весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, 
по своему социальному положению не имевшие права 
войти внутрь.

Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню 
поглядеть, всё ли готово, к ужину. В кухне от пола до 
потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных 
и многих других запахов. На двух столах были разло
жены и расставлены в художественном беспорядке ат
рибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась 
кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым 
животом.

— Покажи-ка мне, матушка, осетра! — сказал Ахи
неев, потирая руки и облизываясь.— Запах-то какой, 
миазма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кася, пока
жи осетра!

Марфа подошла к одной из скамей и осторожно при
подняла засаленный газетный лист. Под этим листом,
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на огромнейшем блюде, покоился большой заливной 
осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. 
Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просия
ло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами 
звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелк
нул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул гу
бами.

— Ба! Звук горячего поцелуя... Ты с кем это здесь 
целуешься, Марфуша? — послышался голос из соседней 
комнаты, и в дверях показалась стриженая голова по
мощника классных наставников, Ванькина.— С кем 
это ты? А-а-а... очень приятно! С Сергей Капитопычем! 
Хорош дед, нечего сказать! С женским полонезом 
тет-а-тет!

— Я вовсе не целуюсь,— сконфузился Ахипеев,— 
кто это тебе, дураку, сказал? Это я тово... губами чмок
нул в отношении... в рассуждении удовольствия... При 
виде рыбы...

— Рассказывай!
Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась 

за дверью. Ахинеев покраснел.
«Чёрт знает что! — подумал он.— Пойдет теперь, 

мерзавец, и насплетничает. На весь город осрамит, 
скотина...»

Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сто
рону: где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, 
ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся своя
ченице инспектора.

«Это про меня! — подумал Ахинеев.— Про меня, 
чтоб его разорвало! А та и верит... и верит! Смеется! 
Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить... нет... Нужно 
будет сделать, чтоб ему не поверили... Поговорю со 
всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках оста
нется».

Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, 
подошел к Падекуа.

— Сейчас я в кухне был и насчет ужина распоря
жался,— сказал он французу.— Вы, я знаю, рыбу 
любите, а у меня, батенька, осетр, вво! В два аршина! 
Хе-хе-хе... Да, кстати... чуть было не забыл... В кухне- 
то сейчас, с осетром с этим — сущий анекдот! Вхожу 
я сейчас в кухню и хочу кушанья оглядеть... Гляжу на 
осетра и от удовольствия... от пикантности губами
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чмок! А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит 
и говорит... ха-ха-ха... и говорит: «А-а-а... вы целуетесь 
здесь?» С Марфой-то, с кухаркой! Выдумал же, глупый 
человек! У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей 
похожа, а он... целоваться! Чудак!

— Кто чудак? — спросил подошедший Тарантулов.
— Да вон тот, Ванькин! Вхожу, это, я в кухню...
И он рассказал про Ванькина.
— Насмешил, чудак! А по-моему, приятней с бар

босом целоваться, чем с Марфой,— прибавил Ахинеев, 
оглянулся и увидел сзади себя Мзду.

— Мы насчет Ванькина,— сказал он ему.— Чуда
чина! Входит, это, в кухню, увидел меня рядом с Мар
фой да и давай штуки разные выдумывать. «Чего, го
ворит, вы целуетесь?» Спьяна-то ему примерещи
лось. А я, говорю, скорей с индюком поцелуюсь, чем с 
Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты эта
кий. Насмешил!

— Кто вас насмешил? — спросил подошедший 
к Ахинееву отец-законоучитель.

— Ванькин. Стою я, знаете, в кухне и на осетра 
гляжу...

И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все 
гости знали про историю с осетром и Ванькиным.

«Пусть теперь им рассказывает! — думал Ахинеев, 
потирая руки.— Пусть! Он начнет рассказывать, а ему 
сейчас: «Полно тебе, дурак, чепуху городить! Нам 
всё известно!»

И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости 
лишних четыре рюмки. Проводив после ужина молодых 
в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем 
не повинный ребенок, а на другой день он уже не пом
нил истории с осетром. Но, увы! Человек предполагает, 
а бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело, и не 
помогла Ахииееву его хитрость! Ровно через неделю, 
а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев 
стоял среди учительской и толковал о порочных на
клонностях ученика Высекина, к нему подошел дирек
тор и отозвал его в сторону.

— Вот что, Сергей Капитоныч,— сказал директор.— 
Вы извините... Не мое это дело, но все-таки я должен 
дать понять... Моя обязанность... Видите ли, ходят 
слухи, что вы живете с этой... с кухаркой... Не мое
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это дело, но... Живите с ней, целуйтесь... что хотите, 
только, пожалуйста, не так гласно! Прошу вас! Не за
бывайте, что вы педагог!

Ахинеев озяб и обомлел. Как ужаленный сразу це
лым роем п как ошпаренный кипятком, он пошел домой. 
Шел он домой и ему казалось, что на него весь город 
глядит, как на вымазанного дегтем... Дома ожидала 
его новая беда.

— Ты что же это ничего не трескаешь? — спросила 
его за обедом жена.— О чем задумался? Об амурах ду
маешь? О Марфушке стосковался? Всё мне, махамет, 
известно! Открыли глаза люди добрые! У-у-у... ввар- 
вар!

И шлеп его по щеке!.. Он встал из-за стола и, не 
чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрел 
к Ванькину. Ванькина он застал дома.

— Подлец ты! — обратился Ахинеев к Ванькину.— 
За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? 
За что ты на меня клевету пустил?

— Какую клевету? Что вы выдумываете!
— А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? 

Не ты, скажешь? Не ты, разбойник?
Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего 

поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил:
— Накажи меня бог! Лопни мои глаза и чтоб я из

дох, ежели хоть одно слово про вас сказал! Чтоб мне 
ни дна, ни покрышки! Холеры мало!..

Искренность Ванькина не подлежала сомнению. 
Очевидно, не он насплетничал.

«Но кто же? Кто? — задумался Ахинеев, перебирая 
в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по 
груди.— Кто же?»

— Кто же? — спросим и мы читателя...
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СБОРНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

П р еди сл ови е. Милые и дорогие дети! Только тот 
счастлив в этой жизни, кто честен и справедлив. Мер
завцы и подлецы не могут быть счастливы, а потому 
будьте честны и справедливы. Не мошенничайте в кар
тах не потому, что за это могут съездить подсвечником, 
а потому, что это нечестно; почитайте старших не пото
му, что за непочтение угощают березовой кашей, а по
тому, что этого требует справедливость. Привожу вам 
в назидание несколько сказок и повестей...

1 .  Н аказан н ая ск уп ост ь. Три приятеля, Иванов, 
Петров и Смирнов, зашли в трактир пообедать. Иванов 
и Петров были не скупы, а потому тотчас же потребовали 
себе по шестидесятикопеечному обеду. Смирнов же, бу
дучи скуп, отказался от обеда. Его спросили о причине 
отказа.

— Я не люблю трактирных щей,— сказал он.— 
Да и к тому же у меня в кармане всего-навсего шесть 
гривен. Надо же и на папиросы себе оставить. Вот что: 
я скушаю яблоко.

Сказав это, Смирнов потребовал яблоко и стал есть 
его, с завистью поглядывая на друзей, евших щи и 
вкусных рябчиков. Но мысль, что он мало потратился, 
утешала его. Каково же было его удивление, когда на 
поданном счете прочел он следующее: «2 обеда — 1 р . 
20 к.; яблоко — 75 коп.». С этих пор он никогда не ску
пился и не покупает фруктов в трактирных буфетах.

2 .  Д у р н о й  п рим ер заразит елен. Червонец подружил
ся с тестовским рублевым обедом и стал совращать его 
с пути истины.

— Друг мой! — говорил он рублевому обеду.— 
Погляди на меня! Я много меньше, но сколь я лучше 
тебя! Не говоря уже о том сиянии, которое я испускаю 
из себя, как я дорог! Номинальная моя стоимость равна 
5 р. 15 к., а между тем люди дают за меня восемь с хво
стиком!
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И долго таким образом смущал он рублевый обед. 
Обед слушал-слушал и наконец совратился. Через не
сколько времени он говорил русскому кредитному 
рублю:

— Как жаль мне тебя, несчастный целковый! И как 
ты смешон! Моя номинальная стоимость равна рублю, 
а между тем за меня платят теперь в трактирах рубль 
с четвертаком, ты же... ты! о, стыд! ты дешевле своей 
стоимости! Ха, ха!

— Друг мой! — кротко заметил ему рубль.— Ты и 
друг твой, червонец, построили свое величие на моем 
унижении, и я рад, что мог служить вам!

Рублевому обеду стало стыдно.
3 .  П р и м ер н а я  н еблагодарн ост ь. Один благочестивый 

человек в день своих именин созвал к себе во двор со 
всего города хромых, слепых, гнойных и убогих и стал 
угощать их обедом. Угощал он их постными щами, горо
хом и пирогами с изюмом. «Кушайте во славу божию, 
братья мои!» — говорил он нищим, упрашивая их есть. 
Те ели и не благодарили. Пообедав, убогие, хромые, 
слепые и гнойные наскоро помолились богу и вышли 
на улицу.

— Ну, что? Как угостил вас благочестивый чело
век? — обратился к одному из хромых стоявший непо
далеку городовой.

Хромой махнул рукой и ничего не ответил. Тогда 
городовой с тем же вопросом обратился к одному из 
гнойных.

— Аппетит только испортил! — ответил гнойный, 
с досадой махнув рукой.— Сегодня нам предстоит еще 
обедать на похоронах купчихи Ярлыковой!

4 .  Д о с т о й т е  возм ездие. Один злой мальчик имел 
дурную привычку писать на заборах неприличные слова. 
Он писал и думал, что не будет за это наказан. Но, 
дети, ни один злой поступок не проходит без наказания. 
Однажды, идя мимо забора, злой мальчик взял мел и на 
самом видном месте написал: «Дурак! Дурак! Дурак!» 
Проходили мимо забора люди и читали. Прошел Ум
ный, прочел и пошел далее. Прошел Дурак, прочел и 
отдал злого мальчика под суд за диффамацию.

— Отдаю его под суд не потому, что мне обидно 
©то писанье,— сказал Дурак,— а из принципа!

5 .  И зли ш н ее усер д и е . В одной газете завелись черви.
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Тогда редактор призвал болотных птиц и сказал им: 
«Клюйте червей!» Птицы стали клевать и склевали не 
только червей, но и газету, и самого редактора.

6 . Л о ж ь до правды  ст ои т . Персидский царь Дарий, 
умирая, призвал к себе сына своего Артаксеркса и ска
зал ему:

— Сын мой, я умираю! После моей смерти созови 
со всей земли мудрецов и предложи им на разрешение 
эту задачу. Решивших сделай своими министрами.

И, нагнувшись к уху сына, Дарий прошептал ему 
тайну задачи.

После смерти отца Артаксеркс созвал со всей земли 
мудрецов и, обратясь к ним, сказал:

— Мудрецы! Отец поручил мне дать вам вот эту за
дачу на разрешение. Кто решит ее, тот будет моим ми
нистром.

И Артаксеркс задал мудрецам задачу. Всех мудре
цов было пять.

— Но кто же, государь, будет контролировать наши 
решения? — спросил царя один из мудрецов.

— Никто,— отвечал царь.— Я поверю вашему че
стному слову. Если вы скажете, что вы решили, я пове
рю, не проверяя вас.

Мудрецы сели за стол и стали решать задачу. В тот 
же день вечером один из мудрецов явился к царю и 
сказал:

— Я решил задачу.
— Отлично. Будь моим министром.
На другой день задача была решена еще тремя муд

рецами. Остался за столом один только мудрец, именем 
Артозостр. Он не мог решить задачи. Прошла неделя, 
прошел месяц, а он всё сидел за задачей и потел над ее 
разрешением. Прошел год, прошло два года. Он поблед
нел, похудел, осунулся, перепачкал сто стоп бумаги, 
но до решения было еще далеко.

— Вели его казнить, царь! — говорили четыре ми
нистра, решившие задачу.— Он, выдавая себя за муд
реца, обманывал тебя.

Не царь не казнил Артозостра, а терпеливо ждал. 
Через пять лет пришел к царю Артозостр, пал перед 
ним на колени и сказал:

— Государь! Эта задача неразрешима!
Тогда царь поднял мудреца, поцеловал его и сказал:
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— Ты прав, мудрый! Эта задача действительно не
разрешима. Но, решая ее, ты разрешил главную зада
чу, написанную на моем сердце: ты доказал мне, что 
на земле есть еще честные люди. А вы,— обратился он 
к четырем министрам,— жулики!

Те сконфузились и спросили:
— Теперь нам, стало быть, убираться отсюда?
— Нет, оставайтесь! — сказал Артаксеркс.— Вы 

хоть и жулики, но мне тяжело с вами расстаться. Оста
вайтесь.

И они, слава богу, остались.
7. И  за зло н уж н о бы т ь благодарны м . «О, Зевс вели

кий! О, сильный громовержец! — молился один поэт 
Зевсу.— Пошли мне для вдохновения музу! Молю тебя!»

Зевс не учил древней истории. Немудрено поэтому, 
что он ошибся и вместо Мельпомены послал к поэту 
Терпсихору. Терпсихора явилась к поэту, и последний 
вместо того, чтобы работать в журналах и получать за 
это гонорар, поступил в танцкласс. Танцевал он сто 
дней н сто ночей напролет, пока не подумал:

«Меня не послушал Зевс. Он посмеялся надо мной. 
Я просил у него вдохновения, а он научил меня выки
дывать коленце...»

И дерзкий написал на Зевса едкую эпиграмму. Гро
мовержец разгневался и швырнул в него одну из своих 
молний. Так погиб поэт.

Заклю чение. Итак, дети, добродетель торжествует.
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В ГОСТИНОЙ

Становилось темней и темней... Свет, исходивший 
от камина, слегка освещал пол и одну стену с портретом 
какого-то генерала с двумя звездами. Тишина наруша
лась треском горевших поленьев, да изредка сквозь 
двойные оконные рамы пробивался в гостиную шум ша
гов и езды по свежему снегу.

Перед камином, на голубой, покрытой кружевной 
кисеей кушетке, сидела парочка влюбленных. Он, 
высокий, статный мужчина с роскошными, выхолен
ными бакенами и правильным греческим носом, сидел 
развалясь, положа ногу на ногу, и лениво потягивал 
ароматный дымок из дорогой гаванской сигары. Она, 
маленькое, хорошенькое созданье с льняными кудрями 
и быстрыми, лукавыми глазками, сидела рядом с ним 
и, прижавшись головкой к его плечу, мечтательно гляде
ла на огонь. На лицах обоих была разлита мягкая нега... 
Движения были полны сладкой истомы...

— Я люблю вас, Василий Лукич! — шептала она.— 
Ужасно люблю! Вы так красивы! Недаром баронесса 
глядит на вас, когда бывает у Павла Иваныча. Вы очень 
нравитесь женщинам, Василий Лукич!

— Гм... Мало ли чего! Д как на вас, Настя, профес
сор смотрит, когда вы Павлу Петровичу приготовляете 
чай! Он в вас влюблен — это как дважды два...

— Оставьте ваши насмешки!
— Ну, как не любить такое милое существо? Вы 

прекрасны! Нет, вы не прекрасны, а вы грациозны! Ну, 
как тут не любить?

Василий Лукич привлек к себе хорошенькое соз
данье и начал осыпать его поцелуями. В камине раздал
ся треск: загорелось новое полено. С улицы донеслась 
песня...

— Лучше вас во всем свете нет! Я вас люблю, как 
тигр или лев...
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Василий Лукич сжал в своих объятиях молодую кра
савицу... Но в это время из передней послышался ка
шель, и через несколько секунд в гостиную вошел 
маленький старичок в золотых очках. Василий Лукич 
вскочил и быстро, в замешательстве, сунул в карман 
сигару. Молодая девушка вскочила, нагнулась к ками
ну и стала копаться в нем щипцами... Увидев смущен
ную парочку, старик сердито кашлянул и нахмурился.

— Не обманутый ли это муж? — спросит, быть мо
жет, читатель.

Старик прошелся по гостиной и снял перчатки.
— Как здесь накурено! — проговорил он.— Опять 

ты, Василий, курил мои сигары?
— Никак нет-с, Павел Иваныч! Это... это не я-с...
— Я тебе дам расчет, если еще раз замечу... Ступай, 

приготовь мне фрачную пару и почисти штиблеты... 
А ты, Настя,— обратился старик к девушке,— зажги 
свечи и поставь самовар...

— Слушаю-с! — сказала Настя.
И вместе с Василием вышла из гостиной.
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В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

Молодая женщина лет двадцати трех, с страшно 
бледным лицом, стояла на берегу моря и глядела 
в даль. От ее маленьких ножек, обутых в бархатные 
полусапожки, шла вниз к морю ветхая, узкая лесенка 
с одним очень подвижным перилом.

Женщина глядела в даль, где зиял простор, залитый 
глубоким, непроницаемым мраком. Не было видно ни 
звезд, ни моря, покрытого снегом, ни огней. Шел силь
ный дождь...

«Что там?» — думала женщина, вглядываясь в даль 
и кутаясь от ветра и дождя в измокшую шубейку и шаль.

Где-то там, в этой непроницаемой тьме, верст за 
пять — за десять или даже больше, должен быть в это 
время ее муж, помещик Литвинов, со своею рыболовной 
артелью. Если метель в последние два дня на море не 
засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спе
шат теперь к берегу. Море вздулось и, говорят, скоро 
начнет ломать лед. Лед не может вынести этого ветра. 
Успеют ли их рыбачьи сани с безобразными крыльями, 
тяжелые и неповоротливые, достигнуть берега прежде, 
чем бледная женщина услышит рев проснувшегося 
моря?

Женщине страстно захотелось спуститься вниз. 
Перило задвигалось под ее рукой и, мокрое, липкое, 
выскользнуло из ее рук, как вьюн. Она присела на сту
пени и стала спускаться на четвереньках, крепко дер
жась руками за холодные грязные ступени. Рванул 
ветер и распахнул ее шубу. На грудь пахнуло сыростью.

— Святой чудотворец Николай, этой лестнице и 
конца не будет! — шептала молодая женщина, переби
рая ступени.

В лестнице было ровно девяносто ступеней. Она шла 
не изгибами, а вниз по прямой линии, под острым углом 
к отвесу. Ветер зло шатал ее из стороны в сторону, и 
она скрипела, как доска, готовая треснуть.
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Через десять минут женщина была уже внизу, у са
мого моря. И здесь внизу была такая же тьма. Ветер 
здесь стал еще злее, чем наверху. Дождь лил и, каза
лось, конца ему не было.

— Кто идет? — послышался мужской голос.
— Это я, Денис...
Денис, высокий плотный старик с большой седой бо

родой, стоял на берегу, с большой палкой, и тоже гля
дел в непроницаемую даль. Он стоял и искал на своей 
одежде сухого места, чтобы зажечь о него спичку и за
курить трубку.

— Это вы, барыня Наталья Сергеевна? — спросил 
он недоумевающим голосом.— В этакое ненастье?! И что 
вам тут делать? При вашей комплекцып после родов 
простуда — первая гибель. Идите, матушка, домой!

Послышался плач старухи. Плакала мать рыбака 
Евсея, поехавшего с Литвиновым на ловлю. Денис 
вздохнул и махнул рукой.

— Жила ты, старуха,— сказал он в пространство,— 
семьдесят годков на эфтом свете, а словно малый ребе
нок, без понятия. Ведь на всё, дура ты, воля божья! 
При твоей старческой слабости тебе на печи лежать, 
а не в сырости сидеть! Иди отсюда с богом!

— Да ведь Евсей мой, Евсей! Один он у меня, Де
нис ушка!

— Божья воля! Ежели ему не суждено, скажем, 
в море помереть, так пущай море хоть сто раз ломает, 
а он живой останется. А коли, мать моя, суждено ему 
в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. Не 
плачь, старуха! Не один Евсей в море! Там и барин Ан
дрей Петрович. Там и Федька, и Кузьма, и Тарасенков 
Алешка.

— А они живы, Денисушка? — спросила Наталья 
Сергеевна дрожащим голосом.

— А кто ж их знает, барыня! Ежели вчерась и треть
его дня их не занесло метелью, то, стало быть, живы. 
Море ежели не взломает, то и вовсе живы будут. Ишь 
ведь, какой ветер. Словно нанялся, бог с ним!

— Кто-то идет по льду! — сказала вдруг молодая 
женщина неестественно хриплым голосом, словно с ис
пугом, сделав шаг назад.

Депис прищурил глаза и прислушался.
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— Нет, барыня, никто нейдет,— сказал он.— Это 
в лодке дурачок Петруша сидит и веслами двигает. 
Петруша! — крикнул Денис,— Сидишь?

— Сижу, дед! — послышался слабый, больной голос.
— Больно?
— Больно, дед! Силы моей нету!
На берегу, у самого льда стояла лодка. В лодке на 

самом дне ее сидел высокий парень с безобразно длин
ными руками и ногами. Это был дурачок Петруша. Стис
нув зубы и дрожа всем телом, он глядел в темную даль 
и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от 
моря. Длинные руки его держались за весла, а левая 
нога была подогнута под туловище.

— Болеет наш дурачок! — сказал Денис, подходя 
к лодке.— Нога у него болит, у сердешного. И рассудок 
парень потерял от боли. Ты бы, Петруша, в тепло 
пошел! Здесь еще хуже простудишься...

Петруша молчал. Он дрожал и морщился от боли. 
Болело левое бедро, задняя сторона его, в том именно 
месте, где проходит нерв.

— Поди, Петруша! — сказал Денис мягким, оте
ческим голосом.— Приляг на печку, а бог даст, к утре
не и уймется нога!

— Чую! — пробормотал Петруша, разжав челюсти.
— Что ты чуешь, дурачок?
— Лед взломало.
— Откуда ты чуешь?
— Шум такой слышу. Один шум от ветра, другой 

от воды. И ветер другой стал: помягче. Верст за десять 
отседа уж ломает.

Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем 
гуле не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума 
от дождя.

Прошло полчаса в ожидании п молчании. Ветер де
лал свое дело. Он становился всё злее п злее и, каза
лось, решил во что бы то ни стало взломать лед и отнять 
у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. 
Дождь между тем становился всё слабей и слабей. Ско
ро он стал так редок, что можно уже было различить 
в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну 
снега. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. 
Это звонили наверху, в рыбачьей деревушке, на ветхой 
колокольне. Люди, застигнутые в море метелью, а по-
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том дождем, должны были ехать на этот звон,— соло
минка, за которую хватается утопающий.

— Дед, вода уж близко! Слышишь?
Дед прислушался. На этот раз он услышал гул, не 

похожий на вой ветра или шум деревьев. Дурачок был 
прав. Нельзя уже было сомневаться, что Литвинов со 
своими рыбаками пе воротится на сушу праздновать 
Рождество.

— Кончено! — сказал Денис.— Ломает!
Старуха взвизгнула и присела к земле. Барыня,

мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала 
слушать. И она услышала зловещий гул.

— Может быть, это ветер! — сказала она.— Ты 
убежден, Денис, что это лед ломает?

— Божья воля-с!.. За грехи наши, сударыня...
Денис вздохнул и добавил нежным голосом:
— Пожалуйте наверх, сударыня! Вы и так вымокли!
И люди, стоявшие на берегу, услышали тихий смех,

смех детский, счастливый... Смеялась бледная женщина. 
Денис крякнул. Он всегда крякал, когда ему хотелось 
плакать.

— Тронулась в уме-то! — шепнул он темному си
луэту мужика.

В воздухе стало светлей. Выглянула луна. Теперь 
всё было видно: и море с наполовину истаявшими суг
робами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, мор
щившегося от невыносимой боли. В стороне стояли му
жики и держали в руках для чего-то веревки.

Раздался первый явственный треск невдалеке от 
берега. Скоро раздался другой, третий, и воздух огла
сился ужасающим треском. Белая бесконечная громада 
заколыхалась и потемнела. Чудовище проснулось и 
начало свою бурную жизнь.

Вой ветра, шум деревьев, стоны Петруши и звон — 
всё умолкло за ревом моря.

— Надо уходить наверх! — крикнул Денис.— Сей
час берег зальет и занесет кригами. Да и утреня сейчас 
начнется, ребята! Пойдите, матушка-барыня! Богу так 
угодно!

Денис подошел к Наталье Сергеевне и осторожно 
взял ее под локти...

— Пойдемте, матушка! — сказал он нежно, голо
сом, полным сострадания.
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Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв 
голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смер
тельно бледна; на щеках ее играл здоровый румянец, 
словно в ее организм налили свежей крови; глаза не 
глядели уже плачущими, и руки, придерживавшие на 
груди шаль, не дрожали, как прежде... Она теперь чувст
вовала, что сама, без посторонней помощи, сумеет прой
ти высокую лестницу...

Ступив на третью ступень, она остановилась как 
вкопанная. Перед пей стоял высокий, статный мужчина 
в больших сапогах и полушубке...

— Это я, Наташа... Не бойся! — сказал мужчина.
Наталья Сергеевпа пошатнулась. В высокой мерлуш

ковой шапке, черных усах и черных глазах она узнала 
своего мужа, помещика Литвинова. Муж поднял ее 
на руки и поцеловал в щеку, причем обдал ее парами 
хереса и коньяка. Он был слегка пьян.

— Радуйся, Наташа! — сказал он.— Я не пропал 
под снегом и не утонул. Во время метели я со своими 
ребятами добрел до Таганрога, откуда вот и приехал 
к тебе... и приехал...

Он бормотал, а она, опять бледная и дрожащая, гля
дела на него недоумевающими, испуганными глазами. 
Она не верила...

— Как ты измокла, как дрожишь! — прошептал 
он, прижимая ее к груди...

И по его опьяневшему от счастья и вина лицу разли
лась мягкая, детски добрая улыбка... Его ждали на 
этом холоде, в эту ночную пору! Это ли не любовь? 
И он засмеялся от счастья...

Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил 
на этот тихий, счастливый смех. Ни рев моря, ни ветер, 
ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, ис
каженным отчаянием, молодая женщина не была в си
лах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нем 
слышалось всё: и замужество поневоле, и непреобори
мая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и наконец 
рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее 
жизнь с ее горем, слезами и болью вылилась в этом 
вопле, не заглушенном даже трещавшими льдинами. 
Муж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его...

— Тебе горько, что меня не занесло снегом или не 
раздавило льдом! — пробормотал он.
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Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась 
горькая улыбка. Он сошел со ступеней и опустил жену 
наземь.

— Пусть будет по-твоему! — сказал он.
И, отвернувшись от жены, он пошел к лодке. Там 

дурачок Петруша, стиснув зубы, дрожа и прыгая на 
одной ноге, тащил лодку в воду.

— Куда ты? — спросил его Литвинов.
— Больно мне, ваше высокоблагородие! Я утонуть 

хочу... Покойникам не больно...
Литвинов прыгнул в лодку. Дурачок полез за ним.
— Прощай, Наташа! — крикнул помещик.— Пусть 

будет по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здесь на 
холоде! С богом!

Дурачок взмахнул веслами, и лодка, толкнувшись 
о большую льдину, поплыла навстречу высоким 
волнам.

— Греби, Петруша, греби! — говорил Литвинов.— 
Дальше, дальше!

Литвинов, держась за края лодки, качался и глядел 
назад. Исчезла его Наташа, исчезли огоньки от трубок, 
исчез наконец берег...

— Воротись! — услышал он женский надорванный 
голос.

И в этом «воротись», казалось ему, слышалось от
чаяние.

— Воротись!
У Литвинова забилось сердце... Его звала жена; 

а тут еще на берегу в церкви зазвонили к рождествен
ской заутрене.

— Воротись! — повторил с мольбой тот же голос.
Эхо повторило это слово. Протрещали это слово

льдины, взвизгнул его ветер, да и рождественский звон 
говорил: «Воротись».

— Едем назад! — сказал Литвинов, дернув дурач
ка за рукав.

Но дурачок не слышал. Стиснув зубы от боли и глядя 
с надеждою в даль, он работал своими длинными ру
ками... Ему никто не кричал «воротись», а боль в нерве, 
начавшаяся сызмальства, делалась всё острее и жгу
чей... Литвинов схватил его за руки и потянул их 
назад. Но руки были тверды, как камень, и не легко 
было оторвать их от весел. Да и поздно было. Навстречу
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лодке неслась громадная льдина. Эта льдина должна 
была избавить навсегда Петрушу от боли...

До утра простояла бледная женщина на берегу моря. 
Когда ее, полузамерзшую и изнемогшую от нравствен
ной муки, отнесли домой и уложили в постель, губы 
ее всё еще продолжали шептать: «Воротись!»

В ночь под Рождество она полюбила своего мужа...
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ЭКЗАМЕН
(ИЗ БЕСЕДЫ  Д ВУ Х ОЧЕНЬ УМНЫХ ЛЮДЕЙ)

На днях явился в кабинет отца старший сын и за
явил ему, что он желает выйти из-под его опеки и само
стоятельно вступить в свет. Заявление это он мотивиро
вал своим недавно наступившим совершеннолетием (ему 
исполнилось ровно 21 год).

— Хорошо, сын мой! — сказал отец, выслушав 
его.— Я согласен, но прежде, чем начать самостоя
тельную жизнь, ты должен выдержать у меня ма
ленький житейский экзамен. Садись, я тебя проэкзаме
ную...

Сын сел. Отец нахмурился и начал:
— Чем пахнет во рту, когда ешь колбасу?
— Колбасной лавкой.
— Так, сын мой. Что жены мылят без мыла?
— Головы мужей.
— Что было бы, если бы люди ходили вверх ногами?
— Тогда Пироне шил бы шапки, а Поша шил бы 

сапоги...
— Совершенно верно. Отчего вода в море соле

ная?
— Оттого, что в нем плавают селедки...
— Старо, старо! Свое что-нибудь придумай!
— Оттого в море вода соленая, что... что... в нем 

купаются иногда юмористы.
— Пожалуй... Прежде спрашивали: от чего гуси 

плавают? Мы отвечали: от берега... Теперь ты ответь 
мне: от чего уплывают гуси лапчатые?

— От долгов, воинской повинности...
— Отчего ие носят очков на затылке?
— Потому что очки разбиваются от подзатыль

ников.
— Почему человека нельзя назвать свиньей?
— Потому что он потащит к мировому.
— Какой чиж кончил курс в университете?
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— Доктор Чиж.
— Кого можно назвать падшим созданием?
— Человека, упавшего с каланчи.
— Где можно взять взаймы денег?..
Сын поднял вверх голову и задумался.
— Не знаешь, сынок? Ну, не годишься же ты в 

свет... Поживи под моей опекой еще месяц!
Через месяц будет новый экзамен.
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ЛИБЕРАЛ
(НОВОГОДНИЙ РАССКАЗ)

Прекрасную и умилительную картину представ
ляло собой человечество в первый день нового года. 
Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. 
Воздух оглашался самыми искренними и сердечными 
пожеланиями. Все были счастливы и довольны...

Один только губернский секретарь Понимаев был 
недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из 
столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой 
фонарный столб, а левой отмахиваясь неизвестно от 
чего, он бормотал вещи непростительные и предусмо
тренные... Возле него стояла его жена и тащила его 
за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь.

— Идол ты мой! — говорила она.— Наказание ты 
мое! Глаза твои бесстыжие, махамет! Иди, тебе говорю! 
Иди, покедова не прошло время, и распишись! Иди, 
пьяная образина!

— Ни в каком случае! Я образованный человек и 
не желаю подчиняться невежеству! Иди сама расписы
вайся, если хочешь, а меня оставь!.. Не желаю быть в 
рабстве.

— Иди! Ежели ты не распишешься, то горе тебе бу
дет! Выгонят тебя, подлеца моего, и тогда я с голоду, 
значит, сдыхай? Иди, собака!

— Ладно... И погибну... За правду? Да хоть сей
час!

Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, 
и описал ею в воздухе полукруг... Шедший мимо око
лоточный надзиратель в новой шинели остановился на 
секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал:

— Стыдитесь! Ведите себя по примеру прочих!
Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал

глазами и отдернул от фонарного столба руку. Жена 
воспользовалась этим моментом и потащила его за ру
кав вдоль по улице, старательно обходя всё, за что мож-
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но ухватиться. Минут через десять, не более, она дота
щила своего мужа до подъезда начальника.

— Ну, иди, Алеша! — сказала она нежно, введя 
мужа на крыльцо.— Иди, Алешечка! Распишись толь
ко, да и уходи назад. А я тебе за это коньяку к чаю куп
лю. Не буду тебя ругать, когда ты выпивши... Не губи 
ты меня, сироту!

— Ааа... гм... Это, стало быть, его дом? Отлично! 
Очень хорошо-с! Рраспишемся, чёрт возьми! Так распи
шемся, что долго будет помнить! Всё ему напишу на 
этой бумаге! Напишу, какого я мнения! Пусть тогда 
гонит! А ежели выгонит, то ты виновата! Ты!

Понимаев покачнулся, пхнул плечом дверь и с шу
мом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар 
Егор с свежевыбритой, новогодней физиономией. Око
ло столика с листом бумаги стояли Везувиев и Черно
свинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий 
Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький 
рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих 
на лицах было написано: «С Новым годом, с новым сча
стьем!» Видно было, что они расписывались не только 
физически, но и нравственно. Увидев их, Понимаев 
презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся 
в шубу.

— Разумеется! — заговорил он.— Разумеется! Как 
не поздравить его пр—во? Нельзя не поздравить! Ха, 
ха! Надо выразить свои рабские чувства!

Везувиев и Черносвинский с удивлением погляде
ли на него. Отродясь они не слыхали таких слов!

— Разве это не невежество, не лакейство? — про
должал Понимаев.— Брось, не расписывайся! Выра
зи протест!

Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Ве- 
зувиева.

— Бунтуешь, ваше благородие! — сказал Егор, под
скочив к столу и подняв лист выше головы.— За это, 
ваше благородие, вашего брата... знаешь как?

В это время дверь отворилась и в подъезд вошел 
высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золо
той треуголке. Это был начальник Понимаева, Веле- 
лептов. При входе его Егор, Везувиев и Черносвин
ский проглотили по аршину и вытянулись. Понимаев то
же вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.

296



— А! — сказал Велелептов, увидев чиновников.— 
Вы... здесь? М-да... друзья... Понятно... (очевидно, 
что его пр—во был слегка навеселе). Понятно... И вас 
также... Спасибо, что не забыли... Спасибо... М-да... 
Приятно видеть... Желаю вам... А ты, Понимаев, уж 
назюзюкался? Это ничего, не конфузься... Пей, да дело 
разумей... Пейте и веселитесь...

— Всяк злак на пользу человека, ваше —ство! — 
рискнул вставить Везувиев.

— Ну да, понятно... Как ты сказал? Где злак? Ну, 
идите себе... с богом... Или нет... Вы были уже у Ни
киты Прохорыча? Не были еще? Отлично. Я дам вам 
книги... отнесите к нему... Он дал мне почитать «Стран
ник» за два года... Так вот его надо отнести... Пойдем
те, я вам дам... Скиньте шубы!

Чиновники сняли шубы и пошли за Велелептовым. 
Сначала они вошли в приемную, а потом в большую, 
роскошно убранную залу, где за круглым столом си
дела сама генеральша. По обе стороны ее сидели две 
молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в чер
ных. Велелептов оставил в зале чиновников и пошел к 
себе в кабинет. Чиновники сконфузились.

Минут десять стояли они молча, не двигаясь и не 
зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-фран
цузски и то и дело вскидывали на них глаза... Мука! 
Наконец из кабинета показался Велелептов, держа в 
обеих руках по большой связке книг.

— Вот,— сказал он.— Отдайте ему и поблагода- 
_рите... Это «Странник». Я читал иногда по вечерам... 
А вам... спасибо, что не забыли... пришли почтить... 
Чиновников моих рассматриваете? — обратился Веле
лептов к дамам.— Хе,хе... Смотрите, смотрите... Это 
вот Везувиев, это Черносвинский... а это мой Пони
маев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Пони
маев, там машину представляет. Каков? Пш! пш! пш! 
Свистит этак, ногами топочет... Натурально так 
выходило... М-да... А ну-ка, изобрази! Представь-ка 
нам.

Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. 
Он закашлялся.

— Не умею... Забыл, ваше —ство...— пробормотал 
он.— Не могу и не желаю.

— Не желаешь? — удивился Велелептов.— А?
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Жаль... Жаль, что не можешь уважить старика... Про
щай... Обидно... Ступай...

Везувиев и Черносвинский затолкали в бок Пони- 
маева. Да и сам он испугался своего отказа. В гла
зах его помутилось... Черные перчатки смешались с 
белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Веле- 
лептов обратился в большой кивающий палец. Постояв 
немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к гру
ди «Странник» и вышел на улицу. Там он увидел свою 
жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везу
виев и Черносвинский стояли уже возле нее и, сильно 
жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное и 
сразу в оба уха. «Что теперь будет?!» — читалось в их 
фигурах и движениях. Понимаев, безнадежно взглянув 
на жену, поплелся с книгами за приятелями.

Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил... Но
чью его разбудил кошмар.

Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые 
перчатки, бакены Велелептова — всё это заплясало пе
ред его глазами, закружилось, и он вспомнил минувшее.

— Скотина я, скотина! — проворчал он.— Протес
туй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать стар
ших! Что стоило тебе представить машину?

Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра 
промучили его угрызения совести, тоска и всхлипы
вания жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел 
не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, исто
щенную, печальную...

— Не пойду на службу! — решил он.— Всё одно... 
Один конец!

Весь второй день нового года он посвятил хожде
нию из угла в угол.

Ходил он, вздыхал и думал:
— У кого бы это револьвер достать? Чем этак жить,; 

так лучше уж... право... Пулю в лоб, и конец...
На третий день он бежал от тоски на службу.
«Что-то будет?!» — думали все чиновники, погля

дывая на него из-за чернильниц.
То же самое думал и Понимаев.
— Что ж? — шепнул он Везувиеву.— Пусть гонит! 

Ему же скверно будет, ежели руки на себя нало
жу.

В 11 часов приехал Велелептов. Проходя мимо
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Понимаева и взглянув на его бледное, сильно поху
девшее, испуганное лицо, он остановился, покачал го
ловой и сказал:

— А здорово ты тогда хватил, братец! До сих пор 
рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поуме
ренней... Нехорошо... Долго ли здоровье потерять?

И, похлопав Понимаева по плечу, Велелептов про
шел далее.

«Только-то?» — подумало всё присутствие.
Понимаев засмеялся от удовольствия. Даже пискнул 

по-птичьи — так ему было приятно! Но скоро лицо его 
изменилось... Он нахмурился и осклабился презри
тельной улыбкой.

— Счастье твое, что я тогда был выпивши! — про
ворчал он вслух вслед Велелептову.— Счастье твое, 
а то бы... Помнишь, Везувиев, как я его отщелкал?

Придя со службы домой, Понимаев обедал с боль
шим аппетитом.
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ЗАВЕЩАНИЕ СТАРОГО, 1883-го ГОДА

Любезнейший сын мой, 1884-й год!
Находясь в здравом рассудке и при полной памяти, 

несколько, впрочем, «под шефе» (был, знаешь, у Савра- 
сенкова и хватил перед отъездом */2 бутылки финь-шам- 
пань; но «шефе» не возбраняет стряпать нотариальные 
акты никому, даже нотариусам), завещаю тебе следую
щее:

1) Весь земной шар с его пятью частями света, океа
нами, Кордильерами, газетами, компрачикосами, Пари
жем, кокотками обоих полов и всех возрастов, Северным 
полюсом, персидским порошком, театром Мошнина, 
мазью Иванова, Шестеркиным, обанкротившимися по
мещиками, одеколоном, крокодилами, Окрейцем и 
проч.

2) Денег тебе не завещаю, ибо оных не имею. За всё 
мое годовое пребывание на земном шаре не видал их 
нигде, даже в кассе такой богатой дороги, как Лозово- 
Севастопольская. Нечто похожее на деньги видел я 
только в ссудных кассах, за голенищами господ кабат
чиков, в сундуке таганрогского турка Вальяно и в кар
манах московских официантов.

3) Купно с старыми калошами завещаю тебе то, 
что завещали мне деды и прадеды (начиная с 1800 года) 
и что придется тебе, вероятно, оставить твоим внукам 
и правнукам:

a) Хор песенников и рожечников.
b) Композиторов полек и вальсов.
c) Рассказчика Гулевича (автора), его фрак, ци

линдр и манеры.
Если сумеешь продать это старье старьевщикам- 

татарам, то тебя назовут по крайней мере благодетелем 
человечества.

4) Окончи дело Корсова с Закжевским и в угоду 
московским барыням начни другое.
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5) Расставь в этом завещании знаки препинания, 
а если сам не умеешь, то поручи это сделать кому-ни
будь из сотрудников «Будильника».

6) В качестве секретаря беру с собою в Лету поэта 
и экс-редактора Сталинского.

7) Беру с собою и шубу художника Ч., чем делаю 
великое одолжение господам эстетикам.

8) Больше я тебе ничего не завещаю.
Твой отецг 1883 год.

С подлинным верно:
Б р а т  моего брат а.
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ОРДЕН

Учитель военной прогимназии, коллежский регист
ратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, по
ручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои 
стопы в новогоднее утро.

— Видишь ли, в чем дело, Гриша,— сказал он пору
чику после обычного поздравления с Новым годом.— 
Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя на
добность. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день 
твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у куп
ца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он 
страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает 
тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в пет
лице. И к тому же у него две дочери... Настя, знаешь, 
и Зина... Говорю, как другу... Ты меня понимаешь, 
милый мой. Дай, сделай милость!

Всё это проговорил Пустяков заикаясь, краснея 
и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, 
но согласился.

В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике 
к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел 
себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал 
эмалью чужой Станислав.

«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — 
думал учитель, покрякивая.— Маленькая штучка, руб
лей пять, не больше стоит, а какой фурор производит!»

Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и 
стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, 
как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и 
Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашля
нул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он 
заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом 
сидели уже человек пятнадцать и обедали. Слышался 
говор и звяканье посуды.
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— Кто это там звонит? — послышался голос хозяи
на.— Ба, Лев Николаич! Милости просим. Немножко 
опоздали, но это не беда... Сейчас только сели.

Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, 
потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто 
ужасное. За столом, рядом с Зиной, сидел его товарищ 
по службе, учитель французского языка Трамблян. 
Показать французу орден — значило бы вызвать массу 
самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться 
навеки, обесславиться... Первою мыслью Пустякова 
было сорвать орден или бежать назад; но орден был 
крепко пришит, и отступление было уже невозможно. 
Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, 
неловко отдал общий поклон п, никому не подавая 
руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз 
против сослуживца-француза.

«Выпивши, должно быть!» — подумал Спичкин, по
глядев на его сконфуженное лицо.

Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял 
левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой 
не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, 
что он уже отобедал и есть не хочет.

— Я уже покушал-с... Мерси-с...— пробормотал 
он.— Был я с визитом у дяди, протоиерея Елеева, и 
он упросил меня... тово... пообедать.

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и 
злобствующей досадой: суп издавал вкусный запах, 
а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетит
ный дымок. Учитель попробовал освободить правую 
руку и прикрыть орден левой, но это оказалось не
удобным.

«Заметят... И через всю грудь рука будет протянута, 
точно петь собираюсь. Господи, хоть бы скорее обед 
кончился! В трактире ужо пообедаю!»

После третьего блюда он робко, одним глазком по
глядел на француза. Трамблян, почему-то сильно скон
фуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Погля
дев друг на друга, оба еще более сконфузились и опус
тили глаза в пустые тарелки.

«Заметил, подлец! — подумал Пустяков.— По роже 
вижу, что заметил! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же 
донесет директору!»
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Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели, волею 
судеб, и пятое...

Поднялся какой-то высокий господин с широкими 
волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы 
прищуренными глазами. Он погладил себя по голове 
и провозгласил:

— Э-э-э... эп... эп... эпредлагаю эвыпить за процве
тание сидящих здесь дам!

Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. 
Громкое «ура» пронеслось по всем комнатам. Дамы за
улыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся 
и взял свою рюмку в левую руку.

— Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал 
Настасье Тимофеевне! — обратился к нему какой-то 
мужчина, подавая бокал.— Заставьте ее выпить!

На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, 
должен был пустить в дело и правую руку. Станислав 
с помятой краспой ленточкой увидел наконец свет и 
засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко 
поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удив
ленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро 
улыбались и с лица медленно сползал конфуз...

— Юлий Августович! — обратился к французу хо
зяин.— Передайте бутылочку по принадлежности!

Трамблян нерешительно протянул правую руку 
к бутылке и... о, счастье! Пустяков увидал на его груди 
орден. И то был не Станислав, а целая Анна! Значит, и 
француз сжульничал! Пустяков засмеялся от удо
вольствия, сел на стул и развалился... Теперь уже не 
было надобности скрывать Станислава! Оба грешны 
одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бес
славить...

— А-а-а... гм!..— промычал Спичкин, увидев на 
груди учителя орден.

— Да-с! — сказал Пустяков.— Удивительное дело, 
Юлий Августович! Как было мало у нас перед праздни
ками представлений! Сколько у нас народу, а получили 
только вы да я! Уди-ви-тель-ное дело!

Трамблян весело закивал головой и выставил впе
ред левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й 
степени.

После обеда Пустяков ходил по всем комнатам 
и показывал барышням орден. На душе у него было
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легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой 
голод.

«Знай я такую штуку,— думал он, завистливо по
глядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным 
об орденах,— я бы Владимира нацепил. Эх, не дога
дался!»

Только эта одна мысль и помучивала его. В осталь
ном же он был совершенно счастлив.
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КОНТРАКТ 1884 ГОДА С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Марка
в

60 к.

Тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года, ян
варя 1-го дня, мы, нижеподписавшиеся, Человечество 
с одной стороны и Новый, 1884 год — с другой, заключи
ли между собою договор, по которому: 1) Я, Челове
чество, обязуюсь встретить и проводить Новый, 1884 год 
с шампанским, визитами, скандалами и протоколами. 
2) Обязуюсь назвать его именем все имеющиеся на зем
ном шаре календари. 3) Обязуюсь возлагать на него ве
ликие надежды. 4) Я, Новый, 1884 год, обязуюсь не 
оправдать этих надежд. 5) Обязуюсь иметь не более 
12 месяцев. 6) Обязуюсь дать всем Касьянам, желающим 
быть именинниками, двадцать девятое февраля. 7) В слу
чае неисполнения одною из сторон какого-либо из пунк
тов платится 10 000 рублей неустойки кредитными 
бумажками по гривеннику за рубль. 8) Договор этот 
с обеих сторон хранить свято и ненарушимо; подлинный 
договор иметь Человечеству, а копию — Новому, 
1884 году.

Новый, 1884 год руку к сему приложил.
Человечество.

Договор этот явлен у меня, Человека без селезенки, 
временного нотариуса, в конторе моей, находящейся 
у чёрта на куличках, не имеющим чина Новым, 1884 
годом, живущим в календаре губернского секретаря 
А. Суворина, и Человечеством, живущим под лупой, 
лично мне известными и имеющими законную право
способность к совершению актов.

Городского сбора взыскано 18 руб. 14 коп., на «Кор- 
невильские колокола» 3 руб. 50коп., в пользу раненных 
в битве Б. Маркевича с Театрально-литературным ко
митетом 1 руб. 12 коп.

Нотариус: Человек без селезенки.

М .  П .
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75 000

Ночью, часов в 12, по Тверскому бульвару шли два 
приятеля. Один — высокий, красивый брюнет в поно
шенной медвежьей шубе и цилиндре, другой — ма
ленький, рыженький человек в рыжем пальто с белыми 
костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет 
слегка насвистывал мазурку, рыжий угрюмо глядел 
себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону.

— Не посидеть ли нам? — предложил наконец брю
нет, когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушки
на и огонек над воротами Страстного монастыря.

Рыжий молча согласился, и приятели уселись.
— У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай 

Борисыч,— сказал брюнет после некоторого молча
ния.— Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы руб
лей десять — пятнадцать? Через неделю отдам...

Рыжий молчал.
— Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нуж

да. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба... 
Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет... 
Нужно ей за свою сестренку в гимназию заплатить... 
Я, знаешь, заложил и вот... при тебе сегодня в стукол
ку нечаянно проиграл...

Рыжий задвигался и крякнул.
— Пустой ты человек, Василий Иваныч! — сказал 

он, покрививши рот злой усмешкой.— Пустой человек! 
Какое ты право имел садиться с барынями играть в сту
колку, если ты знал, что эти деньги не твои, а чужие? 
Ну, не пустой ли ты человек, не фат ли? Постой, не 
перебивай... Дай я тебе раз навсегда выскажу... К чему 
эти вечно новые костюмы, эта вот булавка на галсту- 
хе? Для тебя ли, нищего, мода? К чему этот дурацкий 
цилиндр? Тебе, живущему на счет жены, платить пят
надцать рублей за цилиндр, когда отлично, не в ущерб
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ни моде, ни эстетике, ты мог бы проходить в трехруб
левой шапке! К чему это вечное хвастанье своими не
существующими знакомствами? Знаком и с Хохловым, 
и с Плевако, и со всеми редакторами! Когда ты сегодня 
лгал о своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши 
горели! Лжешь и не краснеешь! А когда ты играешь 
с этими барынями, проигрываешь им женины деньги, 
ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто... по
щечины жалко!

— Ну оставь, оставь... Ты не в духе сегодня...
— Ну, пусть это фатовство есть мальчишество, 

школьничество... Я согласен допустить это, Василий 
Иваныч... ты еще молод... Но не допущу я... не пойму 
одной вещи... Как мог ты, играя с теми куклами... 
сподличать? Я видел, как ты, сдавая, достал себе из- 
под низу пикового туза!

Василий Иваныч покраснел, как школьник, и начал 
оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили 
громко и долго. Наконец оба мало-помалу умолкли 
и задумались.

— Это правда, я сильно завертелся, — сказал брю
нет после долгого молчания.— Правда... Весь я . по
тратился, задолжался, растратил кое-что чужое и те
перь не энаю, как выпутаться. Знаешь ли ты то невыно
симое, скверное чувство, когда всё тело чешется и когда 
у тебя нет средства от этой чесотки? Нечто вроде этого 
чувства я испытываю теперь... Весь по уши залез в деб
ри... Совестно и людей и самого себя... Делаю массу 
глупостей, гадостей, из самых мелких побуждений, 
и в то же время никак не могу остановиться... Скверно! 
Получи я наследство или выиграй, так бросил бы, ка
жется, всё на свете и родился бы снова. А ты, Николай 
Борисыч, не осуждай меня... не бросай камня... Вспом
ни пальмовского Неклюжева...

— Помню я твоего Неклюжева,— сказал рыжий.— 
Помню... Сожрал чужие деньги, налопался и после 
обеда захотел покейфовать: перед девчонкой расхны
кался!.. До обеда, небось, не похныкал... Стыдно писа
телям идеализировать подобных подлецов! Не будь 
у этого Неклюжева счастливой наружности и галант
ных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка 
и не было бы раскаяния... Вообще подлецам судьба дает 
счастливые наружности... Все ведь вы купидоны. Вас
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любят, в вас влюбляются... Вам страшно везет по части 
женщин!

Рыжий встал и заходил около скамьи.
— Твоя жена, например... честная, благородная 

женщина... за что она могла полюбить тебя? За что? 
И сегодня вот, целый вечер, в то время, когда ты врал 
и ломался, не отрывала от тебя глаз хорошенькая блон
динка... Вас, Неклюжевых, любят, вам жертвуют, а 
тут всю жизнь работаешь, бьешься как рыба об лед.., 
честен, как сама честность, и — хоть бы одна счастли
вая минута! А еще тоже... помнишь? Был я женихом 
твоей жены Ольги Алексеевны, когда она еще не знала 
тебя, был немножко счастлив, но подвернулся ты и... 
я пропал...

— Ррревность! — усмехнулся брюнет.— А я и не 
знал, что ты так ревнив!

По лицу Николая Борисыча пробежало чувство до
сады и гадливости... Он машинально, сам того не созна
вая, протянул вперед руку и... махнул ею. Звук поще
чины нарушил тишину ночи... Цилиндр слетел с головы 
брюнета и покатился по утоптанному снегу. Всё это 
произошло в одну секунду, неожиданно, и вышло глу
по, нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой по
щечины. Он уткнул лицо в полинялый воротник своего 
пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он 
оглянулся на брюнета, постоял минуту неподвижно и, 
словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской...

Василий Иваныч долго просидел молча и не двига
ясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом 
подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, 
поднялся и пошел.

«Сейчас зуденье начнется,— думал он через пол
часа, взбираясь по длинной лестнице к себе на квар
тиру.— Достанется мне от супруги за проигрыш! 
Всю ночь будет проповедь читать! Чёрт бы ее взял со
всем! Скажу, что потерял деньги...»

Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его впус
тила кухарка...

— Проздравляем вас! — сказала ему кухарка, ухмы
ляясь во всё лицо.

— С чем это?
— А вот увидите-с! Смилостивился бог!
Василий Иванович пожал плечами и вошел в спаль-
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ную. Там за письменным столом сидела его жена Ольга 
Алексеевна, маленькая блондиночка с папильотками 
в волосах. Она писала. Перед ней лежало несколько 
уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она 
вскочила и бросилась ему на шею.

— Ты пришел? — заговорила она.— Какое счастье! 
Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной 
истерика была, Вася, от такой неожиданности... На, 
читай!

И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла 
ее к лицу мужа.

— Читай! Мой билет выиграл 75 000! Ведь у меня 
есть билет! Честное слово, есть! Я скрывала его от тебя, 
потому что... потому что... ты бы заложил его. Николай 
Борисыч, когда был женихом, подарил мне этот билет, 
а потом не захотел его взять обратно. Какой хороший 
человек этот Николай Борисыч! Теперь мы ужасно 
богаты! Ты теперь исправишься, не будешь вести бес
порядочную жизнь. Ведь ты кутил и обманывал меня 
от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, 
порядочный...

Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмея
лась.

— Вот неожиданность! Ходила я, ходила из угла 
в угол, бранила тебя за твое распутство, ненавидела и 
потом села от тоски газету читать... И вдруг вижу!.. 
Написала всем письма... сестрам, матери... То-то об
радуются, бедные! Но куда же ты?

Василий Иваныч заглянул в газету... Ошеломлен
ный, бледный, не слушая жены, он простоял некоторое 
время молча, что-то придумывая, потом надел свой ци
линдр и вышел из дому.

— На Большую Дмитровку, номера N N! — крик
нул он извозчику.

В номерах он не застал того, кто ему был нужен. 
Знакомый ему номер был заперт.

«Она, должно быть, в театре,— подумал он,— а из 
театра... ужинать поехала... Подожду немного...»

И он остался ждать... Прошло полчаса, прошел 
час... Он прошелся по коридору и поговорил с сонным 
лакеем... Внизу на номерных часах пробило три... 
Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спус
каться вниз к выходу... Но судьба сжалилась над ним...
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У самого подъезда он встретился с высокой, тощей 
брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней по пятам 
следовал какой-то господин в синих очках и мерлушко
вой шапке.

— Виноват,— обратился Василий Иваныч к даме.— 
Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?

Дама и мужчина нахмурились.
— Я сейчас,— сказала дама мужчине и пошла с Ва

силием Ивановичем к газовому рожку.— Что вам 
нужно?

— Я к  тебе... к вам. Надин, по делу,— начал, заи
каясь, Василий Иваныч.— Жаль, что с тобою этот гос
подин, а то я бы тебе всё рассказал...

— Да что такое? Мне некогда!
— Завела себе новых обожателей, да и некогда! 

Хороша, нечего сказать! За что ты прогнала меня от 
себя под Рождество? Ты не захотела со мной жить, 
потому что... потому что я тебе не доставлял достаточно 
средств к жизни... Вот ты и неправа, оказывается... 
Да... Помнишь ты тот билет, что я подарил тебе ва 
именины? На, читай! Он выиграл 75 000!

Дама взяла в руки газету и жадными, словно испу
ганными глазами стала искать телеграммы из Петер
бурга... И она нашла...

В это же самое время другие глаза, заплаканные, 
тупые от горя, почти безумные, глядели в шкатулку и 
искали билета... Всю ночь искали эти глаза и не нашли. 
Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто 
украл его.

В эту же самую ночь рыжий Николай Борисыч воро
чался с боку на бок и старался уснуть, но не уснул до 
самого утра. Ему было стыдно той пощечины.
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МАРЬЯ ИВАНОВНА

В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой 
темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина 
лет двадцати трех. Звали ее Марьей Ивановной Одно- 
щекиной.

— Какое шаблонное, стереотипное начало! — вос
кликнет читатель.— Вечно эти господа начинают рос
кошно убранными гостиными! Читать не хочется!

Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед да
мой стоял молодой человек лет двадцати шести, с блед
ным, несколько грустным лицом.

— Ну, вот, вот... Так я и знал,— рассердится чита
тель.— Молодой человек и непременно двадцати шести 
лет! Ну, а дальше что? Известно что... Он попросит 
поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой 
купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, 
а он... И читать не стану!

Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не от
рывал глаз от молодой женщины и шептал:

— Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от 
тебя веет холодом могилы!

Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет бра
ниться:

— Чёрт их подери! Угощают публику разной чепу
хой, роскошно убранными гостиными да какими-то 
Марьями Ивановнами с могильным холодом!

Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, 
читатель. А может быть, вы и неправы. Наш век тем 
и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто вино
ват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человеч
ка за кражу, не знают, кто виноват: человечек ли, день
ги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, ви
новаты, что родились на свет. Ничего не разберешь на 
этой земле!
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Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. 
Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не 
нужен. Допустим, что вы правы и что я виноват... Но 
тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства.

В самом деле, могу ли я писать интересное и только 
нужное, если мне скучно и если вот уже две недели 
у меня перемежающаяся лихорадка?

— Не пишите, если у вас лихорадка.
Так-то так... Но, чтобы долго не разговаривать, 

представьте себе, что у меня лихорадка и дурное на
строение; в это же самое время у другого литератора 
тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят 
зубы, четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо 
не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет 
и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, 
читатели, шлете ежедневно пудами в редакции наших 
газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли 
можно выбрать маленький золотничок, да и то с вели
кой натяжкой, с великим усилием.

Мы все, профессиональные литераторы, не диле
танты, а настоящие литературные поденщики, сколько 
нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш 
брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, та
кие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, 
скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и 
если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь 
повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю 
вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», 
если бы мы все поддались усталости, скуке или лихо
радке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. 
Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неин
тересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни 
гнева, ни радости, но всё же она есть и делает свое дело. 
Без нее нельзя... Если мы уйдем и оставим наше поле 
хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в ду
рацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас за
менят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, 
описывающие свои нелепые любовные похождения по 
команде: левой! правой!

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на пере
межающуюся лихорадку. Должен, как могу и как 
умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать
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по пальцам. А где мало служащих, там нельзя просить
ся в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не при
нято.

— Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее! 
Ну что толку в этой Марье Ивановне, право? Мало ли 
кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, ко
торые. ..

Вы правы, много и явлений и вопросов, но укажите, 
что собственно вам нужно. Если вы так возмущены, то 
укажите, заставьте меня окончательно поверить, что 
вы правы, что вы в самом деле очень серьезный человек 
и что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте 
определенны, иначе я могу подумать, что вопросов и 
явлений, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы 
просто милый малый, которому иногда нравится от 
нечего делать потолковать о серьезном.

Но пора, однако, кончить рассказ.
Долго стоял молодой человек перед прекрасной 

женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя 
сапоги и прошептал^

— Прощай, до завтра!
Затем он растянулся на диване и укрылся плюше

вым одеялом.
— При даме?! — изумится читатель.— Да это чушь, 

чепуха! Это возмутительно! Городовой! Цензура!
Да постойте, не спешите, серьезный, строгий, глубо

комысленный читатель. Дама в роскошно убранной 
гостиной была написана масляными красками на хол
сте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться 
сколько вам угодно.

И как это терпит бумага! Если печатают такой вздор, 
как «Марья Ивановна», то, очевидно, потому, что нет 
более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же 
поскорее, излагайте ваши глубокие, великолепные 
мысли, напишите целые три пуда и пошлите в какую- 
нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите! Пи
шите и посылайте поскорей!

И вам возвратят назад.
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

За столом, покрытым внушительными чернильными 
пятнами, сидит П р а в д о л ю б о в .  Перед ним стоит 
Уп р я м о в ,  молодой человек с выражением легко
мыслия на лице.

П р а в д о л ю б о в  (с о  с л е за м и  н а  г л а з а х ) . Моло
дой человек! У меня у самого есть дети... есть сердце... 
Я понимаю... потому-то мне так и горько. Уверяю вас, 
как честный человек, что ваше запирательство послу
жит вам только во вред. Скажите нам откровенно, куда 
вы шли сейчас?

У п р я м  о в. В... в редакцию юмористического 
журнала.

П р а в д о л ю б о в .  Гм... Вы, стало быть, юморист? 
(К а ч а е т  у к о р и зн е н н о  г о л о в о й .)  Стыдитесь! Так молод и так 
испорчен... А это что у вас в руках?

У п р я м о в. Рукописи.
П р а в д о л ю б о в .  Дайте их сюда! ( Б е р е т  и рас

см ат ривает .) Тэк-с... посмотрим... Это что такое?
У п р я м о в. Темы для передовых рисунков.
П р а в д о л ю б о в  (всп ы хи ва ет , н его д о в а н и ем , но , 

ско р о  п о боров  чувст во , с т а н о ви т ся  х л а д н о к р о в н ы м  и б е с п р и с т 
р а с т н ы м  a la  суд е б н ы й  п р и с т а в ) .  Это что же нарисовано?

У п р я м о в. Это, видите ли, нарисован человек. 
Одной ногой стоит он в России, другой в Австрии. Он 
показывает фокусы. «Господа! — говорит он,— Рубль, 
переложенный из правого кармана в левый, обращается 
в 65 копеек!» В пандан к этому рисунку приложен дру
гой. Вы видите, вот кредитный рубль с ручками и нож
ками. Он то и дело падает, а за ним бегает немец и об
резывает его ножницами... Поняли? Это вот кабак... 
Это вот наша пресса, а это пресс... А это вот насадители 
березового леса; тут же и дети, просящие каши... Каша,
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как известно, разная бывает... Тут вот нарисован ла
кей...

П р а в д о л ю б о в .  А кто это в мышеловке?
У п р я м о в .  Это тайный советник Россицкий; на 

крючке казенное сало...
П ра в д о л ю б о в  (при слове «сало» облизывается). 

Тайный Советник... (Краснеет за человечество.) Так 
молод и так испорчен... Да знаете ли вы, милости- 
сдарь, что тайный советник соответствует в армии ге
нерал-лейтенанту? Неужели вы этого не понимаете? 
Какое грубое непонимание, какое профанирование! 
(Вздыхает.) Что же мне теперь делать с вами? Что? 
(Задумывается, но скоро личное чувство берет верх над 
чувством долга, и добыча выскользает из рук .) Не могу 
я вас видеть, жалкий, несчастный молодой человек! 
Вы мне противны, вы жалки! Идите прочь! Пусть нака
занием послужит вам мое презрение!

У П р Я м О В (нисколько не раскаиваясь и улыбаясь 
двусмысленно, уходит в редакцию).
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комик

Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил 
руки в карманы своих широких панталон, повернулся 
к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противо
положного дома. Прошло минут пять в молчании...

— Ску-ка! — зевнула ingenue Марья Андреевна.— 
Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и по
мешали зубрить роль, то хоть разговаривайте! Неснос
ный вы, право...

— Гм... Собираюсь сказать вам одну штуку, да 
как-то неловко... Скажешь вам спроста, без деликате
сов... по-мужицки, а вы сейчас и осудите, на смех под
нимете... Нет, не скажу лучше! Удержу язык мой от 
зла...

«О чем же это он собирается говорить? — подумала 
ingenue.— Возбужден, как-то странно смотрит, пере
минается с ноги на ногу... Уж не объясниться ли в люб
ви хочет? Гм... Беда с этими сорванцами! Вчера первая 
скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер 
провздыхал... Перебесились все от скуки!»

Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рас
сматривать ножницы и баночку от губной помады.

— Тэк-ссс... Хочется сказать, а боюсь... неловко... 
Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас: не
вежа! мужик! то да се... Знаем вас... Лучше уж мол
чать...

«А что ему сказать, если он в самом деле начнет 
объясняться в любви? — продолжала думать inge
nue.— Он добрый, славный такой, талантливый, но... 
мне не нравится. Некрасив уж больно... Сгорбившись 
ходит, и на лице какие-то волдыри... Голос хриплый... 
И к тому же эти манеры... Нет, никогда!»

Комик молча прошелся по комнате, тяжело опус
тился в кресло и с шумом потянул к себе со стола га-
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зету. Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, 
потом остановились на одной букве и задремали.

— Господи,., .хоть бы мухи были! — проворчал он.— 
Все-таки веселей...

«Впрочем, у него глаза недурны,— продолжала 
думать ingenue.— Но что у него лучше всего, так это 
характер, а у мужчины не так важна красота, как душа, 
ум... Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него, но 
так жить с ним... ни за что! Как он, однако, сейчас на 
меня взглянул... Ожег! И чего он робеет, не понимаю!»

Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, 
что ему дорого стоило его молчание. Он стал красен, 
как рак, и покривил рот в сторону... На лице его вы
ражалось страдание...

«Пожалуй, с ним и так жить можно,— не переста
вала думать ingenue.— Содержание он получает хоро
шее... Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с ка
ким-нибудь оборвышем капитаном. Право, возьму и 
скажу ему, что я согласна! Зачем обижать его, бедного, 
отказом? Ему и так горько живется!»

— Нет! Не могу! — закряхтел комик, поднимаясь 
и бросая газету.— Ведь этакая у меня разанафемская 
натура! Не могу себя побороть! Бейте, браните, а уж я 
скажу, Марья Андреевна!

— Да говорите, говорите. Будет вам юродствовать!
— Матушка! Голубушка! Простите великодушно... 

ручку целую коленопреклоненно...
На глазах комика выступили слезы с горошину 

величиной.
— Да говорите... противный! Что такое?
— Нет ли у вас, голубушка... рюмочки водочки? 

Душа горит! Такие во рту после вчерашнего перепоя 
окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не раз
берет! Верите ли? Душу воротит! Жить не могу!

Ingenue покраснела, нахмурилась, но потом спохва
тилась и выдала комику рюмку водки... Тот выпил, 
ожил и принялся рассказывать анекдоты.
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НЕЧИСТЫЕ ТРАГИКИ 
И ПРОКАЖЕННЫЕ ДРАМАТУРГИ

УЖАСНО-СТРАШНО-ВОЗМУТИТЕЛЬНО-ОТЧАЯННАЯ
ТРРРАГЕДИЯ

Д ействий м н ого , картин  еще больш е

Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а :
Ми х .  Ва л .  Л е о н т о в с к и й ,  мужчина и ант

репренер.
Т а р н о в с к и й ,  раздирательный мужчина; с чер

тями, китами и крокодилами на «ты»; пульс 225, тем
пература 42,8°.

П у б л и к а ,  дама приятная во всех отношениях; 
кушает всё, что подают.

К а р л  XII, король шведский; манеры пожарного.
Б а р о н е с с а ,  брюнетка не без таланта; не от

казывается от пустяковых ролей.
Г е н е р а л  Э р е н с в е р д ,  ужасно крупный 

мужчина с голосом мастодонта.
Д е л а г а р д  и, обыкновенный мужчина; читает 

роль с развязностью... суфлера.
С т е л л а ,  сеетра антрепренера.
Б у р л ь, мужчина, вывезенный на плечах Сво- 

бодина.
Г а н з е н .
П р о ч и е .

эпилог*
К ратер  вулкана. За письменным стол ом , покры ты м  к р о 

вью , сидит Т ар н овски й ; на его  плечах вм есто головы  череп ; 
в о  р ту  гори т сера ; из ноздрей вы скакиваю т презрительно улы 
баю щ и еся  зеленые чёртики. П еро макает он не в чернильницу, а 
в лаву, к отор у ю  меш ают ведьмы. Страш но. В в озд у хе  летаю т б е 
гающ ие по спине м ураш ки. В глубине сцены  висят на раскален
ны х к р ю чья х  трясущ иеся  подж илки . Гром  и молния. К алендарь 
А лексея  С уворина (губер н ск ого  секретаря) леж ит тут  ж е и с 
бесстрастн остью  судебного пристава предсказывает столкновение

* Я  хотел бы ло поставить: «П ролог», н о  редакция говорит, 
что тут чем невероятнее, тем лучш е. К ак  им угодно! Прим, на- 
борщ.
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Земли с Солнцем, истребление вселенной и повышение цен на ап
текарские товары. Хаос, ужас, страх... Остальное дополнит 
фантазия читателя.

Т а р н о в с к и й  (грызя перо). Что бы такое на
писать, чёррт возьми? Никак не придумаю! «Путеше
ствие на Луну» уже было... «Бродяга» тоже был... 
(Пьет горящую нефть.) Надо придумать еще что-ни
будь... этакое, чтоб замоскворецким купчихам три дня 
подряд черти СНИЛИСЬ... (Трет себе лобную кость.) 
Гм... Шевелитесь же вы, великие мозги! (Думает; 
гром и молния; слышен залп из тысячи пушек, исполненных 
по рисунку г. Шехтеля; из щелей выползают драконы, вампи
ры и змеи; в кратер падает большой сундук, из которого вы
ходит Лентовский, одетый в большую афишу.)

Л е н т о в с к и й .  Здорово, Тарновский!
Т а р н о в с к и й  j (вместе). Здравия желаем,
в е д ь м ы  ваше — ство!
П р о ч и е
Л е н т о в с к и й .  Ну что? Готова пьеса, чёрррт 

ВОЗЬМИ? (Машет дубинкой.)
Т а р н о в с к и й .  Никак нет, Михаил Валенти- 

ныч... Думаю вот, сижу и никак не придумаю. Уж 
слишком трудную задачу задали вы мне! Вы хотите, 
чтобы от моей пьесы стыла у публики кровь, чтобы 
в сердцах замоскворецких купчих произошло земле
трясение, чтобы лампы тухли от моих монологов... Но, 
согласитесь, это выше сил даже такого великого драма
турга, как Тарновский! (Похвалив себя, конфузится.)

Л е н т о в с к и й .  Ппустяки, чёррт возьми! По
больше пороху, бенгальского огня, трескучих моноло
гов — вот и всё! В интересах костюмировки возьмите, 
чёрррт возьми, высший круг... Измена... Тюрьма... 
Возлюбленная заключенного насилием выдается замуж 
за злодея... Роль злодея дадим Писареву... Далее — 
бегство из тюрьмы... выстрелы... Я не пожалею поро
ху... Далее — ребенок, знатное происхождение кото
рого открывается только впоследствии... В конце коп- 
цов опять выстрелы, опять пожар и торжество добро
детели... Одним словом, стряпайте по шаблону, как 
стряпаются Рокамболи и графы Монте-Кристо... (Гром, 
молния, иней, роса. Извержение вулкана. Лентовский выбрасы
вается наружу.)
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

П убл и к а , капельдинеры , Г а н з е н  и прочие.

К а п е л ь д и н е р ы  ( стаскивая с публики шубы). 
На чаек бы С вашей милости! (Не получив на чаек, хвата
ют, публику ва фалды.) О, черная неблагодарность!!! 
(Стыдятся за человечество.)

О д и н  и з  п у б л и к и .  Что, выздоровел Лен- 
товский?

К а п е л ь д и н е р .  Драться уш начал, значит 
выздоровел!

Г а н з е н  (одеваясь в уборной). Удивлю же я их! 
Я покажу им! Во всех газетах заговорят!

Д ействие п р одол ж ается , но читатель нетерпелив: 
он  ж аж дет 2 -го  действия, а посем у  — занавес!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Д вор ец  К арла X I I .  За сценой  В а л ь ц  глотает ш паги 
и раскаленны е угол ья . Гром  и молния.

К арл  X I I  и  его  царедворцы .

К а р л  (шагает по сцене и вращает белками). Дела- 
гарди! Вы изменили отечеству! Отдайте вашу шпагу 
капитану и извольте шествовать в тюрьму!

Д е л а г а р д и  (говорит несколько прочувствованных 
слов и уходит).

К а р л .  Тарновский! Вы в вашей раздирательной 
пьесе заставили меня прожить лишних десять лет! 
Извольте отправляться в тюрьму! (Баронессе.) Вы лю
бите Делагарди и имеете от него ребенка. В интересах 
фабулы я не должен знать этого обстоятельства и дол
жен отдать вас замуж за нелюбимого человека. Выхо
дите за генерала Эренсверда.

Б а р о н е с с а  (выходя за генерала). Ах!
Г е н е р а л  Э р е н с в е р д .  Я ИХ допеку! (Назна

чается смотрителем тюрьмы, в которой заключены Делагарди 
и Тарновский.)

К а р л .  Ну, теперь я свободен вплоть до пятого 
действия. Пойду в уборную!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТО Е

С т е л л а  (играет по обыкновению недурно). Граф, 
я люблю вас!
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М о л о д о й  г р а ф .  И я  вас люблю, Стелла, но, 
заклинаю вас во имя любви, скажите мне, на кой чёрт 
припутал меня Тарновский к этой канители? На что 
я ему нужен? Какое отношение я имею к его фабуле?

Б у р л ь. А всё это Спрут наделал! По его милости 
я попал в солдаты. Он бил меня, гнал, кусал... И не 
будь я Бурль, если это не он написал эту пьесу! Он на 
всё готов, чтобы только допечь меня!

С т е л л а  (узнав свое происхождение). Иду к отцу 
И освобожу его! (Н а  дороге к тюрьме встречается с Ганзе
ном. Ганзен выкидывает антраша.)

Б у р л ь .  По милости Спрута я попал в солдаты и 
участвую в этой пьесе. Наверное, и Ганзена, чтобы 
допечь меня, заставил плясать этот Спрут! Ну подожди 
же! (Падают мосты. Сцена проваливается. Ганзен делает 
прыжок, от которого становится дурно всем присутствующим 
старым девам.)

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ И ШЕСТОЕ
С т е л л а  (знакомится в тюрьме с папашей и приду

мывает с ним план бегства). Я  спасу тебя, Отец... Но 
как бы сделать так, чтобы с нами не бежал и Тарнов
ский? Убежав из тюрьмы, он напишет новую драму!

Г е н е р а л  Э р е н с в е р д  (терзает баронессу 
и заключенных). Так как я злодей, то я пе должен ни
чем походить на человека! (Ест сырое мясо.)

Д е л а г а р д и  и С т е л л а  (бегут из тюрьмы).
В с е .  Держи! Лови!
Д е л а г а р д и .  Как бы там ни было, а мы все- 

таки убежим и останемся целы! (Выстрел.) Плевать! 
(Падает мертвый.) И на это плевать! Автор убивает, 
ОН же и воскрешает! (Пвляется из уборной Карл и 
повелевает добродетели . торжествовать над пороком. 
Всеобщее ликование. Улыбается луна, улыбаются и 
звезды.)

П у б л и к а  (указывая Бурлю на Тарновского). 
Вот он, Спрут! Лови!

Б у р л ь  (душит Тарновского. Тарновский падает 
мертвый, но тотчас же вскакивает. Гром, молния, иней, 
убийство Коверлей, великое переселение народов, кораб
лекрушение и сбор всех частей).

Л е н т о в с к и й .  А все-таки я не удовлетворен!
(  П  роваливается.)
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PERPETUUM MOBILE

Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший 
службу еще в дореформенное время, и доктор Свистиц- 
кий, меланхолический господин, ехали на вскрытие. 
Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была 
страшная, лил неистовый дождь.

— Ведь этакая подлость,— ворчал следователь.— 
Не то что цивилизации и гуманности, даже климата 
порядочного нет. Страна, нечего сказать! Европа тоже, 
подумаешь... Дождь-то, дождь! Словно нанялся, под
лец! Да вези ты, анафема, поскорей, если не хочешь, 
чтобы я тебе, подлецу этакому, негодяю, все зубы вы
бил! — крикнул он работнику, сидевшему на козлах.

— Странно, Агей Алексеич! — говорил доктор, 
вздыхая и кутаясь в мокрую шубу.— Я даже не заме
чаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное, тяже
лое предчувствие. Вот-вот, кажется мне, стрясется надо 
мной какое-то несчастие. А я верю в предчувствия и... 
жду. Всё может случиться. Трупное заражение... 
смерть любимого существа...

— Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить о пред
чувствиях, баба вы этакая. Хуже того, что есть, не мо
жет быть. Этакий дождь — чего хуже? Знаете что, 
Тимофей Васильич? Я более не в состоянии так ехать. 
Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-ни
будь переночевать... Кто тут близко живет?

— Яван Яваныч Ежов,— сказал Мишка,— Сейчас 
за лесом, только мостик переехать.

— Ежов? Валяй к Ежову! Кстати, давно уж не 
был у этого старого грешника.

Проехали лес и мостик, повернули налево, потом 
направо и въехали в большой двор председателя ми
рового съезда, отставного генерал-майора Ежова.

— Дома! — сказал Гришуткин, вылезая из таран
таса и глядя на окна дома, которые светились.— Это 
хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспим-
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ся... Хоть и дрянной человечишка, но гостеприимен,, 
надо отдать справедливость.

В передней встретил их сам Ежов, маленький, смор
щенный старик с лицом, собравшимся в колючий комок.

— Очень кстати, очень кстати, господа...— загово
рил он.— А мы только что сели ужинать и буженину 
едим, тридцать три моментально. А у меня, знаете, 
товарищ прокурора сидит. Спасибо ему, ангелу, за
ехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра 
съезд... тридцать три моментально...

Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. Там стоял 
большой стол, уставленный закусками и винами. За 
одним прибором сидела дочь хозяина Надежда Ива
новна, молодая брюнетка, в глубоком трауре по не
давно умершем муже; за другим, рядом с ней, товарищ 
прокурора Тюльпанский, молодой человек с бачками 
и множеством синих жилок на лице.

— Знакомы? — говорил Ежов, тыча во всех паль
цами.— Это вот прокурор, это — дочь моя...

Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, подала 
новоприбывшим руку.

— Итак... с дорожки, господа! — сказал Ежов, 
наливая три рюмки.— Дерзайте, людие божии! И я 
выпью за компанию, тридцать три моментально. Ну-с, 
будемте здоровы...

Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся 
за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский 
закурил сигару, попросив предварительно у дамы по
зволения, причем оскалил зубы так, что показалось, 
будто у него во рту по крайней мере сто зубов.

— Ну, что ж, господа? Рюмки-то ведь не ждут! 
А? Прокурор! Доктор! За медицину! Люблю медицину. 
Вообще люблю молодежь, тридцать три моментально. 
Что бы там ни говорили, а молодежь всегда будет идти 
впереди. Ну-с, будемте здоровы.

Разговорились. Говорили все, кроме прокурора 
Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через 
ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал 
себя аристократом и презирал доктора и следователя. 
После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора 
сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ива
новна сели около рояля и разговорились.

— Вы на вскрытие едете? — начала хорошенькая
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вдовушка.— Вскрывать мертвеца? Ах! Какую надо 
иметь силу воли, какой железный характер, чтобы не 
морщась, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать 
его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знае
те ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, 
святые люди. Доктор, отчего вы так печальны? — спро
сила она.

— Предчувствие какое-то... Меня гнетет какое-то 
странное, тяжелое предчувствие. Точно ждет меня 
потеря любимого существа.

— А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие?
— Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых. 

Скажите, сударыня, вы верите в предчувствия?
— О, я верю в предчувствия.
И в то время, как доктор и вдовушка толковали 

о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то 
и дело вставали из-за карт и подходили к столу с за
куской. В два часа ночи проигравшийся Ежов вдруг 
вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу.

— Батюшки! Что же мы делаем?! Ах мы беззакон- 
ники, беззаконники! Завтра чуть свет на съезд ехать, 
а мы играем! Спать, спать, тридцать три моментально! 
Надька, марш спать! Объявляю заседание закрытым.

— Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую 
ночь! — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с док
тором.— Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна 
и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду 
скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если 
в коридорчике на окне против моей двери горит лампоч
ка, то это значит, что я не сплю и меня съедает скука...

Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате 
нашли две громадные постели, постланные на полу, из 
перин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой. Сле
дователь разделся и лег, но долго ворочался, потом 
встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойней
ший человек.

— Я всё про барыньку думаю, про вдовушку,— 
сказал он.— Этакая роскошь! Жизнь бы отдал! Глаза, 
плечи, ножки в лиловых чулочках... огонь баба! Баба — 
ой-ой! Это сейчас видно! И этакая красота принадлежит 
чёрт знает кому — правоведу, прокурору! Этому жи
листому дуралею, похожему на англичанина! Не вы
ношу, брат, этих правоведов! Когда ты с ней о пред-
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чувствиях говорил, он лопался от ревности! Что го
ворить, шикарная женщина! Замечательно шикарная! 
Чудо природы!

— Да, почтенная особа,— сказал доктор, высовы
вая голову из-под одеяла.— Особа впечатлительная, 
нервная, отзывчивая, такая чуткая. Мы вот с вами 
сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы 
не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что 
всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. 
Бедняжка! Наверное, у ней теперь горит лампочка...

— Какая лампочка?
— Она сказала, что если около ее двери на окне 

горит лампочка, то это значит, что она не спит.
— Она тебе это сказала? Тебе?
— Да, мне.
— В таком случае я тебя не понимаю! Ведь ежели 

она это тебе сказала, то значит ты счастливейший из 
смертных! Молодец, доктор! Молодчина! Хвалю, друг! 
Хоть и завидую, но хвалю! Не так, брат, за тебя рад, 
как за правоведа, за этого рыжего каналью! Рад, что 
ты ему рога наставишь! Ну, одевайся! Марш!

Гришуткин, когда бывал пьян, всем говорил «ты».
— Выдумываете вы, Агей Алексеич! Бог знает что, 

право...— застенчиво отвечал доктор.
— Ну, ну... не разговаривай, доктор! Одевайся и 

валяй... Как, бишь, это поется в «Жизни за царя»? 
И на пути любви денек срываем мы как бы цветок... 
Одевайся, душа моя. Да ну же! Тимоша! Доктор! Да 
ну же, скотина!

— Извините, я вас не понимаю.
— Да что же тут не понимать! Астрономия тут, что 

ли? Одевайся и иди к лампочке, вот и всё понятие.
— Странно, что вы такого нелестного мнения об 

этой особе и обо мне.
— Да брось ты философствовать! — рассердился 

Гришуткин.— Неужели ты можешь еще колебаться? 
Ведь это цинизм!

Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже 
становился на колени и кончил тем, что громко выбра
нился, плюнул и повалился в постель. Но через чет
верть часа вдруг вскочил и разбудил доктора.

— Послушайте! Вы решительно отказываетесь идти 
к ней? — спросил он строго.
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— Ах... зачем я пойду? Какой вы беспокойный 
человек, Агей Алексеич! С вами ездить на вскрытие — 
это ужасно!

— Ну так, чёрт вас возьми, я пойду к ней! Я... я 
не хуже какого-нибудь правоведа или бабы доктора. 
Пойду!

Он быстро оделся и пошел к двери.
Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не 

понимая, потом вскочил.
— Вы, полагаю, это шутите? — спросил он, заго

раживая Гришуткину дорогу.
— Некогда мне с тобой разговаривать... Пусти!
— Нет, я не пущу вас, Агей Алексеич. Ложитесь 

спать... Вы пьяны!
— По какому это праву ты, эскулап, меня не пус

тишь?
— По праву человека, который обязан защитить 

благородную женщину. Агей Алексеич, опомнитесь, что 
вы хотите делать! Вы старик! Вам шестьдесят семь лет!

— Я старик? — обиделся Гришуткин.— Какой это 
негодяй сказал тебе, что я старик?

— Вы, Агей Алексеич, выпивши и возбуждены. Не
хорошо! Не забывайте, что вы человек, а не животное! 
Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы 
царь природы, Агей Алексеич!

Царь природы побагровел и сунул руки в карманы.
— Последний раз спрашиваю: пустишь ты меня 

или нет? — крикнул он вдруг пронзительным голосом, 
точно кричал в поле на ямщика.— Каналья!

Но тотчас же он сам испугался своего голоса и ото
шел от двери к окну. Он хотя был и пьян, но ему стало 
стыдно этого своего пронзительного крика, который, 
вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого мол
чания к нему подошел доктор и тронул его за плечо. 
Глаза доктора были влажны, щеки пылали...

— Агей Алексеич! — сказал он дрожащим голо
сом.— После резких слов, после того, как вы, забыв 
всякое приличие, обозвали меня канальей, согласи
тесь, нам уже нельзя оставаться под одной крышей. 
Я вами страшно оскорблен... Допустим, что я виноват, 
но... в чем я, в сущности, виноват? Дама честная, бла
городная, и вдруг вы позволяете себе подобные выраже
ния. Извините, мы более не товарищи.
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— И отлично! Не надо мне таких товарищей.
— Я уезжаю сию минуту, больше оставаться я 

с вами не могу, и... надеюсь, мы больше не встретимся.
— Вы уедете на чем-с?
— На своих лошадях.
— А я на чем же уеду? Вы что же это! До конца хо

тите подличать? Вы меня привезли на ваших лошадях, 
на ваших же обязаны и увезти.

— Я вас довезу, если угодно. Только сейчас... 
Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу 
здесь оставаться.

Затем Гришуткин и Свистицкий молча оделись и 
вышли на двор. Разбудили Мишку, потом сели в та
рантас и поехали...

— Циник...— бормотал всю дорогу следователь.— 
Если не умеешь обращаться с порядочными женщина
ми, то сиди дома, не бывай в домах, где женщины...

Себя ли это бранил он или доктора, трудно было 
понять. Когда тарантас остановился около его кварти
ры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил:

— Не желаю быть знакомым!
Прошло три дня. Доктор, окончив свою визитацию, 

лежал у себя на диване и, от нечего делать, читал в «Ка
лендаре для врачей» фамилии петербургских и мос
ковских докторов, стараясь отыскать самую звучную 
и красивую. На душе у него было тихо, хорошо, плав
но, как на небе, в синеве которого неподвижно стоит 
жаворонок, и это благодаря тому, что в прошлую ночь 
он видел во сне пожар, что означало счастье. Вдруг 
послышался шум подъехавших саней (выпал снежок), 
и на пороге показался следователь Гришуткин. Это был 
неожиданный гость. Доктор поднялся и поглядел на 
него сконфуженно и со страхом. Гришуткин кашлянул, 
потупил глаза и медленно направился к дивану.

— Я приехал извиниться, Тимофей Васильич,— 
начал он.— Я был по отношению к вам немножко не
любезен и даже, кажется, сказал вам какую-то не
приятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее воз
бужденное состояние, вследствие наливки, выпитой 
у той старой канальи, и извините...

Доктор привскочил и, со слезами на глазах, пожал 
протянутую руку.

— Ах... помилуйте! Марья, чаю!
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— Нет, не надо чаю... Некогда. Вместо чаю, если 
можно, прикажите квасу подать. Выпьем квасу и по
едем труп вскрывать.

— Какой труп?
— Да всё тот же унтер-офицерский, который тогда 

ездили вскрывать, да не доехали.
Гришуткин и Свистицкий выпили квасу и поехали 

на вскрытие.
— Конечно, я извиняюсь,—говорил дорогой следо

ватель,— я тогда погорячился, но всё же, знаете ли, 
обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору... 
ккканалье.

Проезжая через Алимоново, они увидели около 
трактира ежовскую тройку...

— Ежов тут! — сказал Гришуткин.— Его лошади. 
Зайдемте, повидаемся... Выпьем зельтерской воды и 
кстати на сиделочку поглядим. Тут знаменитая сиделка! 
Баба ой-ой! Чудо природы!

Путники вылезли из саней и пошли в трактир. Там 
сидели Ежов и Тюльпанский и пили чай с клюквенным 
морсом.

— Вы куда? Откуда? — удивился Ежов, увидев 
Гришуткина и доктора.

— На вскрытие всё ездим, да никак не доедем. В за
колдованный круг попали. А вы куда?

— Да на съезд, батенька!
— Зачем так часто? Ведь вы третьего дня ездили!
— Кой чёрт, ездили... У прокурора зубы болели, 

да и я не в себе как-то был все эти дни. Ну, что пить 
будете? Присаживайтесь, тридцать три моментально. 
Водки или пива? Дай-ка нам, брат сиделочка, того и 
другого. Ах, что за сиделка!

— Да, знаменитая сиделка,— согласился следова
тель.— Замечательная сиделка. Баба ой-ой-ой!

Через два часа из трактира вышел докторский Миш
ка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг 
и поводил лошадей.

— Барин велел... В карты засели! — сказал он и 
махнул рукой.— Теперь до завтраго отсюда не выбе
ремся. Н-ну, и исправник едет! Стало быть, до после
завтра тут сидеть будем!

К трактиру подкатил исправник. Узнав ежовских 
лошадей, он приятно улыбнулся и вбежал по лесенке...
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МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ

Кто-то рванул за звонок. Надежда Петровна, хо
зяйка квартиры, в которой происходила описываемая 
история, вскочила с дивана и побежала отворить дверь.

«Должно быть, муж...» — подумала она.
Но, отворив дверь, она увидела не мужа. Перед ней 

стоял высокий, красивый мужчина в дорогой медвежьей 
шубе и золотых очках. Лоб его был нахмурен и сонные 
глаза глядели на мир божий равнодушно-лениво.

— Что вам угодно? — спросила Надежда Петровна.
— Я доктор, сударыня. Меня звали сюда какие-то...

э-э-э... Челобитьевы... Вы Челобитьевы?
— Мы Челобитьевы, но... ради бога, извините, 

доктор. У моего мужа флюс и лихорадка. Он послал 
вам письмо, но вы так долго не приезжали, что он по
терял всякое терпение и побежал к зубному врачу.

— Гм... Он мог бы сходить к зубному врачу и не 
беспокоя меня...

Доктор нахмурился. Прошла минута в молчании.
— Извините, доктор, что мы вас обеспокоили и за

ставили даром проехаться... Если бы мой муж знал, 
что вы приедете, то, верьте, он не побежал бы к дан
тисту... Извините...

Прошла еще одна минута в молчании. Надежда 
Петровна почесала себе затылок.

«Чего же он ждет, не понимаю?» — подумала она, 
косясь на дверь.

— Отпустите меня, сударыня! — пробормотал док
тор.— Не держите меня. Время так дорого, знаете, 
что...

— То есть... Я, то есть... Я не держу вас...
— Но, сударыня, не могу же я уехать, не получив 

за свой труд!
— За труд? Ах, да...— залепетала Надежда Пет

ровна, сильно покраснев.— Вы правы... За визит нуж-
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но заплатить, это верно... Вы трудились, ехали... Но, 
доктор... мне даже совестно... муж мой пошел из дому 
и взял с собой все наши деньги... Дома у меня теперь 
решительно ничего нет...

— Гм... Странно... Как же быть? Не дожидаться же 
мне Еашего мужа! Да вы поищите, может быть, найдет
ся что-нибудь... Сумма, в сущности, ничтожная...

— Но уверяю вас, что муж всё унес... Мне совест
но,.. Не стала бы я из:за какого-нибудь рубля пережи
вать'подобное... глупое положение...

— Странный у вас, у публики, взгляд на труд вра
чей... ей-богу, странный... Словно мы и не люди, слов
но наш труд не труд... Ведь я ехал к вам, терял время... 
трудился...

— Да я это очень хорошо понимаю, но, согласитесь, 
бывают же такие случаи, когда в доме нет ни копейки!

— Ах, да какое же мне дело до этих случаев? Вы, 
сударыня, просто... наивны и нелогичны... Не запла
тить человеку... это даже нечестно... Пользуетесь тем, 
что я не могу подать на вас мировому и... так бесцере
монно, ей-богу... Больше, чем странно!

Доктор замялся. Ему стало стыдно за человечество... 
Надежда Петровна вспыхнула. Ее покоробило...

— Хорошо! — сказала она резким тоном.— По
стойте... Я пошлю в лавочку, и там, может быть, мне 
дадут денег... Я вам заплачу.

Надежда Петровна пошла в гостиную и села писать 
записку к лавочнику. Доктор снял шубу, вошел в гос
тиную и развалился в кресле. В ожидании ответа от 
лавочника, оба сидели и молчали. Минут через пять 
пришел ответ. Надежда Петровна вынула из записочки 
рубль и сунула его доктору. У доктора вспыхнули 
глаза.

— Вы смеетесь, сударыня,— сказал он, кладя рубль 
на стол.— Мой человек, пожалуй, возьмет рубль, но 
я... нет-с, извините-с!

— Сколько же вам нужно?
— Обыкновенно я беру десять... С вас же, пожалуй, 

я возьму и пять, если хотите.
— Ну, пяти вы от меня не дождетесь... У меня нет 

для вас денег.
— Пошлите к лавочнику. Если он мог дать вам 

рубль, то почему же ему не дать вам и пяти? Не всё
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ли равно? Я прошу вас, сударыня, не задерживать 
меня. Мне некогда.

— Послушайте, доктор... Вы не любезны, если... 
не дерзки! Нет, вы грубы, бесчеловечны! Понимаете? 
Вы... гадки!

Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила 
губу. На ее глазах выступили крупные слезы.

«Подлец! Мерзавец! — думала она.— Животное! Он 
смеет... смеет! Не может понять моего ужасного, обид
ного положения! Ну, подожди же... чёрт!»

И, немного подумав, она повернула свое лицо к док
тору. На этот раз на лице ее выражалось страдание, 
мольба.

— Доктор! — сказала она тихим, умоляющим го
лосом.— Доктор! Если бы у вас было сердце, если бы 
вы захотели понять... вы не стали бы мучить меня из-за 
этих денег... И без того много муки, много пыток.

Надежда Петровна сжала себе виски и словно сда
вила пружину: волосы прядями посыпались на ее пле
чи...

— Страдаешь от невежды мужа... выносишь эту 
жуткую, тяжелую среду, а тут еще образованный че
ловек позволяет себе бросать упрек. Боже мой! Это 
невыносимо!

— Но поймите же, сударыня, что специальное по
ложение нашего сословия...

Но доктор должен был прервать свою речь. Надежда 
Петровна пошатнулась и упала без чувств на протя
нутые им руки... Голова ее склонилась к нему на плечо.

— Сюда, к камину, доктор...— шептала она через 
минуту,— Поближе... Я вам всё расскажу... всё...

Через час доктор выходил из квартиры Челобитье- 
вых. Ему было и досадно, и совестно, и приятно...

«Чёрт возьми...— думал он, садясь в свои сани.— 
Никогда не следует брать с собой из дому много денег! 
Того и гляди, что нарвешься!»
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ВАНЬКА

Был второй час ночи.
Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вы

шел из ресторана «Славянский базар» и понлелся вдоль 
по Никольской, к Кремлю. Ночь была хорошая, звезд
ная... Из-за облачных клочков и обрывков весело ми
гали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. 
Воздух был тих и прозрачен.

«Около ресторана извозчики дороги,— думал Кот
лов,— нужно отойти немного... Там дальше дешевле... 
И к тому же мне надо пройтись: я объелся и пьян».

Около Кремля он нанял ночного ваньку.
— На Якиманку! — скомандовал он.
Ванька, малый лет двадцати пяти, причмокнул гу

бами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рва
нулась с места и поплелась мелкой, плохенькой рыс
цой... Ванька попался Котлову самый настоящий, ти
пичный... Поглядишь на его заспанное, толстокожее, 
угреватое лицо — и сразу определишь в нем извозчика.

Поехали через Кремль.
— Который теперь час будет? — спросил ванька.
— Второй,— ответил коммерции советник.
— Так-с... А теплей стало! Были холода, а теперь 

опять потеплело... Хромаешь, подлая! Э-э-э... каторж
ная!

Извозчик приподнялся и проехался кнутом по ло
шадиной спине.

— Зима! — продолжал он, поудобней усаживаясь 
и оборачиваясь к седоку.— Не люблю! Уж больно я 
зябкий! Стою на морозе и весь коченею, трясусь... 
Подуй холод, а у меня уж и морда распухла... Комп
лекция такая! Не привык!

— Привыкай... У тебя, братец, ремесло такое, что 
привыкать надо...

— Человек ко всему привыкнуть может, это дей-
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ствительно, ваше степенство... Да покеда привыкнешь, 
так раз двадцать замерзнешь... Нежный я человек, ба
лованный, ваше степенство... Меня отец и мать изба
ловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Неж
ность на меня напускали. Царство им небесное! Как 
породили меня на теплой печке, так до десятого годка 
и не снимали оттеда. Лежал я на печке и пироги лопал, 
как свинья какая непутная... Любимый у них был... 
Одевали меня наилучшим манером, грамоте для неж
ности обучали. Бывалыча и босиком не пробеги: «Про
студишься, миленькой!» Словно не мужик, а барин. 
Побьет отец, а мать плачет... Мать побьет — отцу 
жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя 
в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался аль 
в Киев...

— Разве богато жили?
— Обнаковенно жили, по-мужицки... День про

шел — и слава богу. Богаты не были, да и с голоду, 
благодарить бога, не мерли. Жили мы, барин, в семей
стве... семейством, стало быть... Дед мой тогда жив был, 
да коло него два сына жили. Один сын, отец мой тоись, 
женатый был, другой неженатый. А я один паренечек 
был всего-навсего, всей семье на утеху — ну и балова
ли. Дед тоже баловал... У деда, знаешь, деньга была 
припрятана, и он воображение в себе такое имел, что 
я не пойду по мужицкой части.-.. «Тебе,— говорит,— 
Петруха, лавку открою. Расти!» Напускали на меня 
нежность-то, напускали, холили-холили, а вышло потом 
такое недоумение, что совсем не до нежности... Дядя-то 
мой, дедов сын, а отцов брат, возьми и выкрадь у деда 
его деньги. Тыщи две было... Как выкрал, так с той 
поры и пошло разоренье... Лошадей продали, коров... 
Отец с дедом наниматься пошли... Известно, как это 
у нас в крестьянстве... А меня, раба божьего, в пасту
хи... Вот она, нежность-то!

— Ну, дядя-то твой? Он же что?
— Он ничего... как и следовает... Снял на большой 

дороге трахтир и зажил припеваючи... Годов через пять 
на богатой серпуховской мещанке женился. Тысяч 
восемь за ней взял... После свадьбы трахтир сгорел... 
Отчего, это самое, ему не гореть, ежели он в обчестве 
застрахован? Так и следовает... А после пожара уехал 
он в Москву и снял там бакалейную лавку... Таперь,
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говорят, богат стал и приступу к нему нет... Наши му
жики, хабаровские, видели его тут, сказывали... Я не 
видел... Фамилия его будет Котлов, а по имени и оте
честву Иван Васильев... Не слыхали?

— Нет... Ну, поезжай скорей!
— Обидел нас Иван Васильев, ух как обидел! Ра

зорил и по миру пустил... Не будь его, нетто я мерз бы 
тут при своей этой самой комплекцыи, при моей сла
бости? Жил бы я да поживал в своей деревушке... Эхх! 
Звонят вот к заутрене... Хочется мне господу богу по
молиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку... Ну, 
да бог с ним! Пусть его бог простит! Дотерпим!

— Направо к подъезду!
— Слушаю... Ну, вот и доехали... А за побасенку 

пятачишко следовало бы...
Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал 

его ваньке.
— Прибавить бы следовало! Вез ведь как! Да и 

почин...
— Будет с тебя!
Барин дернул звонок и через минуту исчез за рез

ною дубовою дверью.
А извозчик вскочил на козлы и поехал медленно 

обратно... Подул холодный ветерок... Ванька помор
щился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава.

Он не привык к холоду... Балованный...
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РЕПЕТИТОР

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво по
дает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний маль
чуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, 
с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшарки
вается и лезет в шкап за тетрадками. Занятие на
чинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, 
Зиберов должен заниматься с Петей по два часа еже
дневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Гото
вит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он 
готовил его в I класс, но Петя порезался.)

— Ну-с...— начинает Зиберов, закуривая папиро
су.— Вам задано четвертое склонение. Склоняйте fruc- 
tus!

Петя начинает склонять.
— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вста

вая.— В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и 
вы ни в зуб толконуть! Когда же, наконец, вы начнете 
учить уроки?

— Опять не выучил? — слышится за дверями каш
ляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, от
ставной губернский секретарь Удодов.— Опять? По
чему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите 
ли, Егор Алексеич? Ведь и вчерась порол!

И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и 
засматривает в истрепанного Кюнера. Зиберов начи
нает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец 
узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаме
наторский азарт, ненавидит, презирает маленького крас
нощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досад
но делается, когда мальчуган отвечает впопад — так 
опротивел ему этот Петя!

— Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете
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вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, 
как будет звательный падеж от meus filius1?

— От meus filius? Meus filius будет... это будет...
Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами,

но не дает ответа.
— А как будет дательный множественного от dea2?
— Deabus... filiabus! — отчеканивает Петя.
Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимна

зист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.
— А еще какое существительное имеет в дательном 

abus? — спрашивает он.
Оказывается, что и «anima — душа» имеет в датель

ном abus, чего нет в Кюнере.
— Звучный язык латинский! — замечает Удодов.— 

Алон... трон... бонус... антропос... Премудрость! И всё 
ведь это нужно! — говорит он со вздохом.

«Мешает, скотина, заниматься...— думает Зибе- 
ров.— Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не 
могу контроля!»— Ну-с,— обращается он к Пете.— 
К следующему разу по латыни возьмете то же самое. 
Теперь по арифметике... Берите доску. Какая следую
щая задача?

Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель 
берет задачник и диктует:

— «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна 
за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он 
того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а чер
ное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не го
воря, начинает делить 540 на 138.

— Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, 
так... продолжайте. Остаток получается? Здесь не мо
жет быть остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро сти
рает.

«Странно...— думает он, ероша волосы и краснея.— 
Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределен
ные уравнения, а вовсе не арифметическая»...

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.
«Гм!., странно... Сложить 5 и 3, а потом делить 540 

на 8? Так, что ли? Нет, не то».
1 мой сьш (лат.).
2 богиня (лат.).
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— Решайте же! — говорит он Пете.
— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая!— 

говорит Удодов Пете.— Экий ты дурак, братец! Решите 
уж вы ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает ре
шать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая,— 
говорит он.— Ее с иксом и игреком решить можно. 
Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил... по
нимаете? Теперь, вот, надо вычесть... понимаете? Или, 
вот что... Решите мне эту задачу сами к завтраму... 
Подумайте...

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. 
Оба они понимают замешательство учителя. Ученик 
VII класса еще пуще конфузится, встает и начинает 
ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно,— говорит Удодов, 
протягивая руку к счетам и вздыхая.— Вот, извольте 
видеть...

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, 
что и нужно было.

— Вот-с... по-нашему, по-неученому.
Учителю становится нестерпимо жутко. С замира

нием сердца поглядывает он на часы и видит, что до 
конца урока остается еще час с четвертью — целая 
вечность!

— Теперь диктант.
После диктанта — география, за географией — за

кон божий, потом русский язык,— много на этом свете 
наук! Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. 
Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку 
и прощается с Удодовым.

— Не можете ли вы сегодня дать мне немного де
нег? — просит он робко.— Завтра мне нужно взносить 
плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.

— Я? Ах, да, да...— бормочет Удодов, не глядя 
на Зиберова.— С удовольствием! Только у меня сей
час нету, а я вам через недельку... или через две...

Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, гряз
ные калоши, идет на другой урок.
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НА ОХОТЕ

Собачья выставка с ее борзыми и гончими напом
нила мне один маленький эпизод, имевший большое 
влияние на мою жизнь.

В одно прекрасное утро я получил от дяди, помещи
ка Екатеринославской губернии, письмо. Между про
чим он писал:

«Если не приедешь ко мне на будущей неделе, то 
и племянником считать тебя не буду, отца твоего из 
номинальной книжки вычеркну... Поохотимся,— при
езжай!»...

Надо было поехать.
Дйдя встретил меня с распростертыми объятиями 

и, как это водится даже у самых гостеприимных охотни
ков, не дав мне оправиться после долгой дороги и от
дохнуть, повел меня на псарню показывать мне своих 
лошадей и собак. Собаки, по моему мнению, бывают 
большие, маленькие и средние, белые, черные и серые, 
злые и смирные; дядя же различал между ними крап
чатых, темно-багряных, сохастовых, лещеватых, чер
но-пегих, черных в подпалинах, брудастых — совсем 
собачий язык, и мне кажется, что если бы собаки умели 
говорить, то говорили бы именно на таком языке. Дядя 
показывал, целовал собак в морды и всё требовал, что
бы я щупал собачьи морды, трогал лапы.

На другой день утром меня нарядили в полушубок 
и валенки и повезли на охоту.

Я вспоминаю теперь большой ольховый лес, седой 
от инея. Тишина в нем царит гробовая. От леса до го
ризонта тянется белое поле... И конца не видно этому 
полю. В лесу и по полю скачут на конях полушубки... 
У всех лица озабоченные, напряженные, словно всем 
этим полушубкам предстоит открыть что-то новое, не
обыкновенное... Дядя мой, красный как рак, скачет 
от одного полушубка к другому, отдает приказания,
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сыплет ругательства... Слышны трубные звуки... Эту 
картину вспоминаю я теперь. Помню также, как подъ
ехал ко мне дядя и повел меня на окрайну леса.

— Стой тут... Как зверь побежит на тебя из лесу, 
так и стреляй!

— Но ведь я, дядюшка, и ружья-то держать путем 
не умею!

— Пустяки... Приучайся... Ну, смотри же!.. Чуть 
только зверь — пли!!.

Сказавши это, дядя отъехал от меня, и я остался 
один. Полушубки поскакали в лес. Долго я ждал зверя. 
Ждал я, а сам в это время думал о Москве, мечтал, дре
мал...

«А что если я убью зверя? — воображал я.— Убью 
я, а не они! То-то потеха будет!»

После долгого ожидания послышался наконец сдер
жанный собачий лай... По лесу понеслось ауканье... 
Я взвел курок и насторожил зрение и слух... У меня 
забилось сердце, и проснулся во мне инстинкт хищни- 
ка-охотника. Затрещали недалеко от меня кусты, и я 
увидел зверя... Зверь, какой-то странный, на длинных 
ногах и с колючей мордой, несся прямо на меня... Я на
жал пальцем, загремел выстрел, и всё было кончено. 
Ура! Мой зверь подпрыгнул, упал и закорчился.

— Сюда! Ко мне! — закричал я.— Дядюшка!
Я указал на умирающего зверя. Дядя поглядел на 

него и схватил себя за голову.
— Это мой Скачок! — закричал он.— Моя собака!.. 

Моя горячо любимая собака!..
И, прыгнув с лошади, он припал к своему Скачку. 

А я поскорее в сани — и был таков.
Непреднамеренное убийство Скачка навсегда рас

сорило меня с дядей. Он перестал мне высылать содер
жание. Умирая же, три года тому назад, он приказал 
передать мне, что он и после смерти не простит мне 
убийства его любимой собаки. И имение свое он завещал 
не мне, а какой-то даме, своей бывшей любовнице.
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О ЖЕНЩИНЫ, ЖЕНЩИНЫ!..

Сергей Кузьмич Почитаев, редактор провинциаль
ной газеты «Кукиш с маслом», утомленный и измучен
ный, воротился из редакции к себе домой и повалился 
на диван.

— Слава богу! Я дома наконец... Отдохну душой 
здесь... у домашнего очага, около жены... Моя Маша — 
единственный человек, который может понять меня, 
искренно посочувствовать...

— Чего ты сегодня такой бледный? — спросила его 
жена, Марья Денисовна.

— Да так, на душе скверно... Пришел вот к тебе и 
рад: душой отдохну.

— Да что случилось?
— Вообще скверно, а сегодня в особенности. Петров 

не хочет больше отпускать в кредит бумагу. Секретарь 
запьянствовал... Но всё это пустяки, уладится как- 
нибудь... А вот где беда, Манечка... Сижу я сегодня 
в редакции и читаю корректуру своей передовой. Вдруг, 
знаешь, отворяется дверь и входит князь Прочухан- 
цев, давнишний мой друг и приятель, тот самый, что 
в любительских спектаклях всегда первых любовников 
играет и что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою 
белую лошадь отдал. «Зачем, думаю, черти принесли? 
Это недаром... Зрякиной, думаю, пришел рекламу 
делать»... Разговорились... То да се, пятое, десятое... 
Оказывается, что не за рекламой пришел. Стихи свои 
принес для напечатания...

«Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный 
пламень и... пламенный огонь. Хочется вкусить сла
дость авторства...»

Вынимает из кармана розовую раздушенную бу
мажку и подает...

«Стихи, говорит... Я, говорит, в них несколько
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субъективен, но все-таки... И Некрасов был субъек
тивен...»

Взял я эти самые субъективные стихи и читаю... 
Чепуха невозможнейшая! Читаешь их и чувствуешь, 
что у тебя глаза чешутся и под ложечкой да
вит, словно ты жёрнов проглотил... Посвятил стихи 
Зрякииой. Посвяти он мне эти стихи, я бы на него ми
ровому подал! В одном стихотворении пять раз слово 
«стремглав»! А рифма! Ландышей вместо ландышей! 
Слово «лошадь» рифмует с «ношей»!

«Нет, говорю, вы мне друг и приятель, но я не 
могу поместить ваших стихов...»

«Почему-с?»
«А потому... По независящим от редакции обстоя

тельствам... Не подходят под программу газеты...»
Покраснел я весь, глаза стал чесать, соврал, что 

голова трещит... Ну как ему сказать, что его стихи 
никуда не годятся? Он заметил мое смущение и надулся, 
как индюк.

«Вы, говорит, сердиты на Зрякину, а потому и не 
хотите печатать моих стихов. Я понимаю... Па-ани- 
маю, милостивый государь!»

В лицеприятии меня упрекнул, назвал филистером, 
клерикалом и еще чем-то... Битых два часа читал мне 
нотацию. В конце концов пообещал затеять интригу 
против моей особы... Не простившись уехал... Такие-то 
дела, матушка! 4-го декабря, на Варвару, Зрякина 
именинница — и стихи должны появиться в печати во 
что бы то ни стало... Хоть умри, да помещай! Напеча
тать их невозможно: газету осрамишь на всю Россию. 
Не напечатать тоже нельзя: Прочуханцев интригу 
затеет — и ни за грош пропадешь. Изволь-ка теперь 
придумать, как выбраться из этого ерундистого поло
жения!

— А какие1 стихи? О чем? — спросила Марья Де
нисовна.

— Ни о чем... Ерунда... Хочешь, прочту? Начи
наются они так:

Сквозь дым мечтательной сигары 
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой любви удары 
С улыбкой пламенной в устах...
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А потом сразу переход:
Прости меня, мой ангел белоснежный,
Подруга дней моих и идеал мой нежный,
Что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь,
Где смерти пасть... О, ужасаюсь!

И прочее... чепуха.
— Что же? Это стихи очень милые! — всплеснула 

руками Марья Денисовна.— Даже очень милые! Чем 
не стихи? Ты просто придираешься, Сергей! «Сквозь 
дым... с улыбкой пламенной»... Значит, ты ничего не 
понимаешь! Ты не понимаешь, Сергей!

— Ты не понимаешь, а не я!
— Нет, извини... Прозы я не понимаю, а стихи 

я отлично понимаю! Князь превосходно сочинил! От
лично! Ты ненавидишь его, ну и не хочешь печатать!

Редактор вздохнул и постучал пальцем сначала по 
столу, потом по лбу...

— Знатоки! — пробормотал он, презрительно улы
баясь.

И, взяв свой цилиндр, он горько покачал головой и 
вышел из дома...

«Иду искать по свету, где -оскорбленному есть 
чувству уголок... О женщины, женщины! Впрочем, 
все бабы одинаковы!» — думал он, шагая к ресторану 
«Лондон».

Ему хотелось запить...
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НАИВНЫЙ ЛЕШИЙ
(СКАЗКА)

В лесу, на берегу речки, которую день и ночь сто
рожит высокий камыш, стоял в одно прекрасное утро 
молодой, симпатичный леший. Возле него на травке 
сидела русалочка, молоденькая и такая хорошенькая, 
что, знай я ее точный адрес, бросил бы всё — и лите
ратуру, и жену, и науки— и полетел бы к ней... Ру
салочка была нахмурена и сердито теребила зеленую 
травку.

— Я прошу вас понять меня,— говорил леший, 
заикаясь и конфузливо мигая глазами.— Если вы пой
мете, то не будете так строги. Позвольте мне объяснить 
вам всё с самого начала... 20 лет тому назад на этом 
самом месте, когда я просил у вас руки, вы сказали, 
что только в таком случае выйдете за меня замуж, если 
у меня не будет глупого выражения лица, а для этого 
вы посоветовали мне отправиться к людям и поучиться 
у них уму-разуму. Я, как вам известно, послушал вас 
и отправился к людям. Отлично... Придя к ним, я 
прежде всего справился, какие есть специальности и 
ремесла. Один правовед сказал мне, что самая лучшая 
и безвредная специальность — это лежать на диване, 
задрав вверх ноги, и. плевать в потолок; но я, честный, 
глупый леший, не поверил ему! Прежде всего я попал 
по протекции в почтмейстеры. Ужасная, т а  chere 1, 
должность! Письма обывателей до того скучны, что 
просто тошно делается!

— Зачем же вы их читали, если они скучны?
— Так принято... Да и к тому же нельзя без этого... 

Письма разные бывают... Иной подписывается «пору
чик такой-то», а под этим поручиком Лассаля понимать 
надо или Спинозу... Ну-с... потом поступил я по про
текции в брандмейстеры... Тоже ужасная должность!

1 моя дорогая ( ф р а н ц . ) .
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То и дело пожар... Сядешь, бывало, обедать или в винт 
играть — пожар. Ляжешь спать — пожар. А изволь-ка 
тут ехать на пожар, если еще и из естественной истории 
известно, что казенных лошадей нельзя кормить овсом. 
Раз я велел накормить лошадей овсом, и — что ж вы 
думаете? — ревизор так удивился, что мне даже со
вестно стало... Бросил...

Есть, та  chere, на земле люди, которые смотрят за 
тем, чтобы у ближних в головах и карманах ничего 
лишнего не было. От брандмейстера к этой должности 
рукой подать. Я поступил. Вся моя служба на первых 
порах состояла в том, что я принимал от людей «благо
дарности»... Сначала мне это ужасно нравилось... 
В наш практический век такие Чувства, как благодар
ность, могут не нравиться только камню и должны быть 
поощряемы... Но потом я совсем разочаровался. Люди 
ужасно испорчены... Они благодарят купонами 1889 
года и даже пускают в ход фальшивые купоны. И к тому 
же — благодарят, а у самих в глазах никаких прият
ных чувств не выражается... Пошло! От этой должности 
к педагогии рукой подать. Поступил я в педагоги. Сна
чала мне повезло, и даже директор несколько раз мне 
руку пожимал. Ему ужасно нравилось мое глупое лицо. 
Но увы! Прочел я однажды в «Вестнике Европы» статью 
о вреде лесоистребления и почувствовал угрызения 
совести. Мне и ранее, откровенно говоря, было жаль 
употреблять нашу милую, зеленую березу для таких 
низменных целей, как педагогия.

Выразил я директору свое сомнение, и мое глупое 
выражение лица было сочтено за подложное. Я — 
фюйть! Потом поступил я в доктора. Сначала мне по
везло. Дифтериты, знаете ли, тифы... Хотя я и не уве
личил процента смертности, но все-таки был замечен. 
В повышение меня назначили врачом в Московский вос
питательный дом. Здесь, кроме рецептов и посещения 
палат, с меня потребовали реверансов, книксенов и 
уменья с достоинством ездить на запятках... Старший 
доктор Соловьев, тот самый, что в Одессе, на съезде, 
себя на эмпиреях чувствовал, требовал даже от меня, 
чтобы я делал ему глазки. Когда я сказал, что реве
рансы и глазки не преподаются на медицинском фа
культете, меня сочли за вольнодумца и не помнящего 
родства...
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После неудачного докторства занялся я коммер
цией. Открыл булочную и стал булки печь. Но, т а  che- 
ге, на земле так много насекомых, что просто ужас! 
Какой калач ни взломай, во всяком таракан или мок
рица сидит.

— Ах, полно вам чепуху пороть! — воскликнула 
русалочка, выйдя из терпения.— Кой чёрт просил вас, 
дурака этакого, поступать в брандмейстеры и булки 
печь? Неужели вы, скотина вы зтакая, не могли на зем
ле найти что-нибудь поумнее и возвышеннее? Разве 
у людей нет наук, литературы?

— Я, знаете ли, хотел поступить в университет, да 
мне один акцизный сказал, что там всё беспорядки... 
Был я и литератором... черти понесли меня в эту ли
тературу! Писал я хорошо и даже надежды подавал, 
но, т а  chere, в кутузках так холодно и так много кло
пов, что даже при воспоминании пахнет в воздухе кло
пами. Литературой я и кончил... В больнице помер... 
Литературный фонд похоронил меня на свой счет. Ре
портеры на десять рублей на моих похоронах водки вы
пили. Дорогая моя! Не посылайте меня вторично к лю
дям! Уверяю вас, что я не вынесу этого испытания!

— Это ужасно! Мне жаль вас, но поглядитесь вы 
в реку! Ваше лицо стало глупее прежнего! Нет, сту
пайте опять! Займитесь науками, искусствами... путе
шествуйте, наконец! Не хотите этого? Ну, так ступайте 
и последуйте тому совету, который дал вам правовед!

Леший начал умолять... Чего уж он только не го
ворил, чтобы избавиться от неприятной поездки! Он 
сказал, что у него нет паспорта, что он на замечании, 
что при теперешнем курсе тяжело совершать какие бы 
то ни было поездки, но ничто не помогло... Русалочка 
настояла на своем. И леший опять среди людей. Он 
теперь служит, дослужился уже до статского совет
ника, но выражение его лица нисколько не изменилось: 
оно по-прежнему глупое.
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ПРОЩЕНИЕ

В прощальный день я, по христианскому обычаю 
и по добросердечию своему, прощаю всех...

Торжествующую свинью прощаю за то, что она... 
содержит в себе трихины.

Прощаю вообще всё живущее, теснящее, давящее 
и душащее... как-то: тесные сапоги, корсет, подвязки 
и проч.

Прощаю аптекарей за то, что они приготовляют 
красные чернила.

Взятку — за то, что ее берут чиновники.
Березовую кашу и древние языки — за то, что они 

юношей питают и отраду старцам подают, а не наоборот.
«Голос» — за то, что он закрылся.
Статских советников — за то, что они любят хорошо 

покушать.
Мужиков — за то, что они плохие гастрономы.
Прощаю я кредитный рубль... Кстати: один секре

тарь консистории, держа в руке только что добытый 
рубль, говорил дьякону: «Ведь вот, поди ж ты со. 
мной, отец дьякон! Никак я не пойму своего характера! 
Возьмем хоть вот этот рубль к примеру... Что он? Па
дает ведь, унижен, осрамлен, очернился паче сажи, 
потерял всякую добропорядочную репутацию, а люблю 
его! Люблю его, несмотря на все его недостатки, и про
щаю... Ничего, брат, с моим добрым характером не 
поделаешь!» Так вот и я...

Прощаю себя за то, что я не дворянин и не заложил 
еще имения отцов моих.

Литераторов прощаю за то, что они еще и до сих 
пор существуют.

Прощаю Окрейца за то, что его «Луч» не так мягок, 
как потребно.

Прощаю Суворина, планеты, кометы, классных дам, 
ее и, наконец, точку, помешавшую мне прощать до 
бесконечности.
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СОН РЕПОРТЕРА

«Настоятельно прошу быть сегодня на костюмиро
ванном балу французской колонии. Кроме вас, идти 
некому. Дадите заметку, возможно подробнее. Если же 
почему-либо не можете быть на балу, то немедленно 
уведомьте — попрошу кого-нибудь другого. При сем 
прилагаю билет. Ваш... (следует подпись редактора).

Р. S. Будет лотерея-аллегри. Будет разыграна 
ваза, подаренная президентом французской респуб
лики. Желаю вам выиграть».

Прочитав это письмо, Петр Семеныч, репортер, лег 
на диван, закурил папиросу и самодовольно погладил 
себя по груди и по животу. (Он только что пообедал.)

— Желаю вам выиграть,— передразнил он редак
тора.— А на какие деньги я куплю билет? Небось, 
денег на расходы не даст, ска-атина. Скуп, как Плюш
кин. Взял бы он пример с заграничных редакций... 
Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стэнли, едешь 
отыскивать Ливингстона. Ладно. Бери столько-то ты
сяч фунтов стерлингов! Ты, Джон Буль, едешь отыски
вать «Жаннетту». Ладно. Бери десять тысяч! Ты идешь 
описывать бал французской колонии. Ладно. Бери... 
тысяч пятьдесят... Вот как за границей! А он мне при
слал один билет, потом заплатит по пятаку за строчку 
и воображает... Ска-а-тина!..

Петр Семеныч закрыл глаза и задумался. Множество 
мыслей, маленьких и больших, закопошилось в его 
голове. Но скоро все эти мысли покрылись каким-то 
приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр, окон 
медленно поползло во все стороны желе, полупрозрач
ное, мягкое... Потолок стал опускаться... Забегали 
человечки, маленькие лошадки с утиными головками, 
замахало чье-то большое мягкое крыло, потекла река... 
Прошел мимо маленький наборщик с очень большими 
буквами и улыбнулся... Всё утонуло в его улыбке и... 
Петру Семенычу начало сниться.
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Он надел фрак, белые перчатки и вышел на улицу. 
У подъезда давно уже ожидает его карета с редак
ционным вензелем. С козел соскакивает лакей в ливрее 
и помогает ему сесть в карету, подсаживает его, точно 
барышню-аристократку.

Через какую-нибудь минуту карета останавливается 
у подъезда Благородного собрания. Он, нахмурив лоб, 
сдает свое платье и с важностью идет вверх по богато 
убранной, освещенной лестнице. Тропические растения, 
цветы из Ниццы, костюмы, стоящие тысячи.

— Корреспондент...— пробегает шёпот в многоты
сячной толпе.— Это он...

К нему подбегает маленький старичок с озабочен
ным лицом, в орденах.

— Извините, пожалуйста! — говорит он Петру Се
менычу.— Ах, извините, пожалуйста!

И вся зала вторит за ним:
— Ах, извините, пожалуйста!
— Ах, полноте! Вы меня конфузите, право...— го

ворит репортер.
И он вдруг, к великому своему удивлению, начинает 

трещать по-французски. Ранее знал одно только «merci», 
а теперь — на поди!

Петр Семеныч берет цветок и бросает сто рублей, и 
как раз в зто время подают от редактора телеграмму! 
«Выиграйте дар президента французской республики и 
опишите ваши впечатления. Ответ на тысячу слов упла
чен. Не жалейте денег». Он идет к аллегри и начинает 
брать билеты. Берет один... два... десять... Берет сто, 
наконец тысячу и получает вазу из севрского фарфора. 
Обняв обеими руками вазу, спешит дальше.

Навстречу ему идет дамочка с роскошными льняными 
волосами и голубыми глазами. Костюм у нее замеча
тельный, выше всякой критики. За ней толпа.

— Кто это? — спрашивает репортер.
— А это одна знатная француженка. Выписана из 

Ниццы вместе с цветами.
Петр Семеныч подходит к ней и рекомендуется. 

Через минуту он берет ее под руку и ходит, ходит... 
Ему многое нужно разузнать от француженки, очень 
многое... Она так прелестна!

«Она моя! — думает он,— А где я у себя в комнате 
поставлю вазу?» — соображает он, любуясь францу-
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женкой. Комната его мала, а ваза всё растет, растет и 
так разрослась, что не помещается даже в комнате. Он 
готов заплакать.

— А-а-а... так вы вазу любите больше, чем меня? — 
говорит вдруг ни с того, ни с сего француженка и — 
трах кулаком по вазе!

Драгоценный сосуд громко трещит и разлетается 
вдребезги. Француженка хохочет и бежит куда-то в ту
ман, в облако. Все газетчики стоят и хохочут... Петр 
Семеныч, рассерженный, с пеной у рта, бежит за ними 
и вдруг, очутившись в Большом театре, падает вниз 
головой с шестого яруса.

Петр Семеныч открывает глаза и видит себя на полу 
около своего дивана. У  него от ушиба болят спина и 
локоть.

«Слава богу, нет француженки,— думает он, про
тирая глаза.— Ваза, значит, цела. Хорошо, что я не 
женат, а то. пожалуй, дети стали бы шалить и разбили 
вазу».

Протерев же глаза как следует, он не видит и вазы.
«Всё это сон,— думает он,— Однако уже первый 

час ночи... Бал давно уже начался, пора ехать... По
лежу еще немного и — марш!»

Полежав еще немного, он потянулся и... заснул — 
и так и не попал на бал французской колонии.

— Ну, что? — спросил у него на другой день редак
тор.— Были на балу? Понравилось?

— Так себе... Ничего особенного...— сказал он, 
делая скучающее лицо.— Вяло. Скучно. Я написал 
заметку в двести строк. Немножко браню наше обще
ство за то, что оно не умеет веселиться.— И, сказавши 
это, он отвернулся к окну и подумал про редактора:

— Ска-атина!!
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ПЕВЧИЕ

С легкой руки мирового, получившего письмо из 
Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремово при
будет барин, граф Владимир Иваныч. Когда он при
будет — неизвестно.

— Яко тать в нощи,— говорит отец Кузьма, ма
ленький, седенький попик в лиловой ряске.— А еже
ли он приедет, то и прохода здесь не будет от дворян
ства и прочего высшего сословия. Все соседи съедутся. 
Уж ты тово... постарайся, Алексей Алексеич... Сердеч
но прошу...

— Мне-то что! — говорит Алексей Алексеич, хму
рясь.— Я свое дело сделаю. Лишь бы только мой враг 
ектению в тон читал. А то ведь он назло...

— Ну, ну... я умолю дьякона... умолю...
Алексей Алексеич состоит псаломщиком при ефре

мовской Трехсвятительской церкви. В то же время он 
обучает школьных мальчиков церковному и светскому 
пению, за что получает от графской конторы шестьде
сят рублей в год. Школьные же мальчики за свое обу
чение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеич — 
высокий, плотный мужчина с солидною походкой и 
бритым жирным лицом, похожим на коровье вымя. 
Своею статностью и двухэтажным подбородком он более 
похож на человека, занимающего не последнюю сту
пень в высшей светской иерархии, чем на дьячка. Стран
но было глядеть, как он, статный и солидный, бухал 
владыке земные поклоны и как однажды, после одной 
слишком громкой распри с дьяконом Евлампием Авдие- 
совым, стоял два часа на коленях, по приказу отца 
благочинного. Величие более прилично его фигуре, 
чем унижение.

Ввиду слухов о приезде графа, он делает спевки 
каждый день утром и вечером. Спевки производятся 
в школе. Школьным занятиям они мало мешают. Во
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время пения учитель Сергей Макарыч задает ученикам 
чистописание и сам присоединяется к тенорам, как 
любитель.

Вот как производятся спевки. В классную комнату, 
хлопая дверью, входит сморкающийся Алексей Алек- 
сеич. Из-за ученических столов с шумом выползают дис
канты и альты. Со двора, стуча ногами, как лошади, 
входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все ста
новятся на свои места. Алексей Алексеич вытягивается, 
делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук.

— То-то-ти-то-том... До-ми-соль-до!
— Аааа-минь!
— Адажьо... адажьо... Еще раз...
После «аминь» следует «Господи помилуй» великой 

ектении. Всё это давно уже выучено, тысячу раз пето, 
пережевано и поется только так, для проформы. Поется 
лениво, бессознательно. Алексей Алексеич покойно 
машет рукой и подпевает то тенором, то басом. Всё 
тихо, ничего интересного... Но перед «Херувимской» 
весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и уси
ленно перелистывать ноты. Регент отворачивается от 
хора и с таинственным выражением лица начинает на
страивать скрипку. Минуты две длятся приготовления.

— Становитесь. Глядите в ноты получше... Басы, 
не напирайте... помягче...

Выбирается «Херувимская» Бортнянского, № 7. По 
данному знаку наступает тишина. Глаза устремляются 
в ноты, и дисканты раскрывают рты. Алексей Алексеич 
тихо опускает руку.

— Пиано... пиано... Ведь там «пиано» написано... 
Легче, легче!

— ...вц... и...мы...
Когда нужно петь piano, на лице Алексея Алексеича 

разлита доброта, ласковость, словно он хорошую за
куску во сне видит.

— Форте... форте! Напирайте!
И когда нужно петь forte, жирное лицо регента 

выражает сильный испуг и даже ужас.
«Херувимская» поется хорошо, так хорошо, что 

школьники оставляют свое чистописание и начинают 
следить за движениями Алексея Алексеича. Под окнами 
останавливается народ. Входит в класс сторож Василий, 
в фартуке, со столовым ножом в руке, и заслушивается.
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Как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным 
лицом... После «отложим попечение» Алексей Алексеич 
вытирает со лба пот и в волнении подходит к отцу 
Кузьме.

— Недоумеваю, отец Кузьма! — говорит он, пожи
мая плечами.— Отчего это в русском народе понимания 
нет? Недоумеваю, накажи меня бог! Такой необразо
ванный народ, что никак не разберешь, что у  него там 
в горле: глотка или другая какая внутренность? По
давился ты, что ли? —' обращается он к басу Геннадию 
Семичеву, брату кабатчика.

— А что?
— На что у тебя голос похож? Трещит, словно каст

рюля. Опять, небось, вчерась трахнул за галстук? Так 
и есть! Изо рта, как из кабака... Эээх! Мужик, братец, 
ты! Невежа ты! Какой же ты певчий, ежели ты с мужи
ками в кабаке компанию водишь? Эх, ты осел, братец!

— Грех, брат, грех...— бормочет отец Кузьма.— 
Бог всё видит... насквозь...

— Оттого ты и пения нисколько не понимаешь, что 
у тебя в мыслях водка, а не божественное, дурак ты 
этакой.

— Не раздражайся, не раздражайся...— говорит 
отец Кузьма.— Не сердись... Я его умолю.

Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и на
чинает его умолять:

— Зачем же ты? Ты, тово, пойми у себя в уме. 
Человек, который поет, должен себя воздерживать, 
потому что глотка у него тово... нежная.

Геннадий чешет себе шею и косится на окно, точно 
не к нему речь.

После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достой
но и праведно», поют чувствительно, гладенько — и 
так до «Отче наш».

— А по-моему, отец Кузьма,— говорит регент,— 
простое «Отче наш» лучше нотного. Его бы и спеть при 
графе.

— Нет, нет... Пой нотное. Потому граф в столицах, 
к обедне ходючи, окроме нотного ничего... Небось, там 
в капеллах... Там, брат, еще и не такие ноты!..

После «Отче наш» опять кашель, сморканье и пере- 
листыванье нот. Предстоит исполнить самое трудное: 
концерт. Алексей Алексеич изучает две вещи; «Кто бог
12 А. П. Чехов, т. 2 353



велий» и «Всемирную славу». Что лучше выучат, то и 
будут петь при графе. Во время концерта регент входит 
в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется испу
гом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает 
плечами...

— Форте! — бормочет он.— Анданте! Разжимайте... 
разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то- 
ти-то-том... Соль... си... соль, дурья твоя голова! 
Велий! Басы, ве... ве... лий...

Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивя
щих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает 
за уши маленьких певцов. Раз даже, увлекшись, он 
согнутым большим пальцем бьет под подбородок баса 
Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся на побои: 
они сознают всю важность исполняемой задачи.

После концерта проходит минута в молчании. Алек
сей Алексеич, вспотевший, красный, изнеможенный, 
садится на подоконник и окидывает присутствующих 
мутным, отяжелевшим, но победным взглядом. В толпе 
слушателей он, к великому своему неудовольствию, 
усматривает диакона Авдиесова. Диакон, высокий, 
плотный мужчина, с красным рябым лицом и с соломой 
в волосах, стоит, облокотившись о печь, и презрительно 
ухмыляется.

— Ладно, пой! Выводи ноты! — бормочет он густым 
басом.— Очень нужно грахву твое пение! Ему хоть по 
нотам пой, хоть без нот... Потому — атеист...

Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит паль
цами.

— Ну, яу ...— шепчет он. — Молчи, диакои. Молю...
После концерта поют «Да исполнятся уста наша*), а

спевка кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись 
вечером для новой спевки. И так каждый день.

Проходит месяц, другой...
Уже и управляющий получил уведомление о скором 

приезде графа. Но вот, наконец, с господских окон сни
маются запыленные жалюзи и Ефремово слышит звуки 
разбитого, расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет 
и сам не знает, отчего он чахнет: от восторга ли, от ис
пуга ли... Диакон ходит и ухмыляется.

В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит 
в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, 
блеск лиловой рясы номерк.
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— Был сейчас у его сиятельства,— говорит он, 
заикаясь, регенту.— Образованный господин, с дели
катными понятиями... Но, тово... обидно, брат... 
В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете 
завтра к литургии ударить? А они мне: «Когда знаете... 
Только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче... 
без певчих». Без певчих! Тово, понимаешь... без пев
чих...

Алексей Алексеич багровеет. Легче ему еще раз 
простоять два часа на коленях, чем этакие слова слы
шать! Всю ночь не спит он. Не так обидно ему, что про
пали его труды, как то, что Авдиесовне даст ему теперь 
прохода своими насмешками. Авдиесов рад его горю. 
На другой день всю обедню он презрительно косится 
на клирос, где один, как перст, басит Алексей Алексе
ич. Проходя с кадилом мимо клироса, он бормочет:

— Выводи ноты, выводи! Старайся! Грахв крас
ненькую на хор даст!

После обедни регент, уничтоженный и больной от 
обиды, вдет домой. У ворот догоняет его красный Авди
есов.

— Постой, Алеша,— говорит диакон.— Постой, 
дура, не сердись! Не ты один, и я, брат, в накладе! 
Подходит сейчас после обедни к грахву отец Кузьма и 
спрашивает: «А какого вы понятия о голосе диакона, 
ваше сиятельство? Не правда ли, совершеннейшая 
октава?» А грахв-то, знаешь, что выразил? Конпли- 
мент! «Кричать, говорит, всякий может. Не так, 
говорит, важен в человеке голос, как ум». Питерский 
дока! Атеист и есть атеист! Пойдем, брат сирота, с оби
ды тарарахнем точию но единой!

И враги, взявшись под руки, идут в ворота...

35512*



ДВА ПИСЬМА

I
С Е Р Ь Е З Н Ы Й  В О П РО С

Милый и дорогой мой дядюшка, Анисим Петрович!
Сейчас был у меня Ваш земляк Курошеев и сообщил 

мне, между прочим, что на днях воротился из-за''гра
ницы со своей семьей Ваш сосед Мурдашевич. Это из
вестие тем более поразило меня, что ранее ходили слу
хи, что Мурдашевичи навсегда останутся за границей.

Дорогой и милый дядюшка! Если Вы хотя немного 
любите вашего племянника, то съездите, голубчик, 
к Мурдашевичу и узнайте, как поживает его воспитан
ница, Машенька. Исповедую Вам сокровенную тайну 
моей души. Только Вам одному могу довериться. 
Я люблю Машеньку,' люблю страстно, больше жизни! 
Шесть лет разлуки ни на йоту не уменьшили моей 
любви к ней. Жива ли она, здорова? Напишите, в каком 
виде Вы ее застали, помнит ли она меня, любит ли по- 
прежнему? Могу ли я написать к ней письмо? Всё 
узнайте, голубчик, и опишите обстоятельнее.

Скажите ей, что я уже не тот робкий, бедный сту
дент... Я уже присяжный поверенный, имею практику, 
деньги... Одним словом, для полного счастья не хва
тает у меня только ее одной... Только!

В ожидании скорейшего ответа обнимаю.
Владимир Гречнев.

II
О Б С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Й  О Т В Е Т

Милый мой племянник Володя!
Получивши же твое письмо, я на другой день поехал 

к Мурдашевичу. Славный он человек! Постарел и по
седел в загранице, но сохранил в себе воспоминание обо 
мне, своем старинном друге, так что, когда я вошедши, 
он обнял меня и, долго смотря мне в лице, сказал роб-
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ким, нежным возгласом: «Не узнаю!» Когда же я на
звал свою фамилию, он еще раз обнял меня и сказал: 
«Теперь припоминаю». Хороший человек! Будучи у 
него, выпил и закусил, потом же и за проферансишку 
сели по одной десятой. Во многих видах и разных ма
нерах объяснял он мне про заграницу и много смешил 
меня игривым описанием смешных немецких нравов. 
Но наука, говорит, у немцев далеко пошла. Показывал 
мне также картину, купленную проездом через Италию, 
изображающую женского пола одну особу в странной, 
неприличной одежде. Видел я и Машеньку. Была в бо
гатом платье розового цвета с протчими украшениями 
драгоценного свойства. Тебя она помнит и даже про
слезилась глазами, когда о тебе спрашивала. Ждет от 
тебя письма и благодарит за память и чувства. Ты пи
шешь, что имеешь практику и деньги! Береги, душень
ка, деньги и веди себя умеренно и воздержно. Я, когда 
будучи в молодости, предавался сластолюбивым изли
шествам, но кратковременно и воздержно, и все-таки 
каюсь. Засим благословляю и желаю всего лучшего.

Твой дядя и доброжелатель Анисим Гречнев.

Р. S. Пишешь ты хоть непонятно, но очень заман
чиво и красноречиво. Показывал твое письмо всем со
седям. Прочитавши его, сочли тебя как бы сочинителем, 
так что даже сын отца Григория, Владимир, переписал 
его с тем, чтобы послать в газету. Показывал его также 
Машеньке и ее мужу, немцу Урмахеру, за которого 
Машенька вышла замуж в прошлом годе. Немец про
чел и похвалил. И теперь я всем показываю твое письмо 
и читаю. Пиши еще! А икра у Мурдашевича очень 
вкусная.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Лежит она, эта книга, в специально построенной 
для нее конторке на станции железной дороги. Ключ 
от конторки «хранится у станционного жандарма», на 
деле же никакого ключа не нужно, так как конторка 
всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера!?»
Под этим нарисована рожица с длинным носом и 

рожками. Под рожицей написано:
«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — 

морда твоя».
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу 

в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».
«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».
«Оставил память начальник стола претензий Ко- 

ловроев».
«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора 

Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена 
моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб всё 
было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина ко
торый меня Грубо за плечо взял. Жительство имею 
в имении Андрея Ивановича Игцеева который знает мое 
поведение. Конторщик Самолучшее».

«Никандров социалист!»
«Находясь под свежим впечатлением возмутитель

ного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту стан
цию, я был возмущен до глубины души следующим... 
(зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее 
возмутительное происшествие, рисующее яркими крас
ками наши железнодорожные порядки... (далее всё 
зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Кур
ской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию 
начальника станции и остался ею весьма недоволен. 
Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».
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«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».
«Господа! Тельцовский шуллер!»
«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой 

за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»
«Проезжая через станцию и будучи голоден в рас

суждении чего бы покушать я не мог найти постной 
нищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»...
«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст 

в кассу Андрею Егорычу».
«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьян

ствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Те
леграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».
«Катинька, я вас люблю безумно!»
«Прошу в жалобной книге не писать посторонних 

вещей. За начальника станции Иванов 7-й».
«Хоть ты и седьмой, а дурак».
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ЧТЕНИЕ
(РАССКАЗ СТАРОГО ВОРОБЬЯ)

Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана 
Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего 
театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте 
наших актрис.

— Но я с вами не согласен,— говорил Иван Петро
вич, подписывая ассигновки.— Софья Юрьевна силь
ный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная... 
Прелестная такая...

Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от во
сторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся 
так широко и слащаво, что антрепренер, глядя на него, 
почувствовал во рту сладость.

. — Мне нравится в ней... э-з-э... волнение и трепет 
молодой груди, когда она читает монологи... Так и 
пышет, так и пышет! В зтот момент, передайте ей, я го
тов... на всё!

— Ваше превосходительство, извольте подписать 
ответ на отношение херсонского полицейского правле
ния касательно...

Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и 
увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев 
стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бу
магу для подписи. Семипалатов поморщился: проза 
прервала поэзию на самом интересном месте.

— Об этом можно бы и после,— сказал он.— Ви
дите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, 
неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов... Вы 
говорили, что у нас нет уже гоголевских типов... А вот 
вам! Чем не тип? Неряха, локти продраны, косой... 
никогда не чешется... А посмотрите, как он пишет! 
Это чёрт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно... 
как сапожник! Вы посмотрите!

— М-да...— промычал Галамидов, посмотрев на 
бумагу.— Действительно... Вы, господин Мердяев, ве
роятно, мало читаете.
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— Этак, любезнейший, нельзя! — продолжал на
чальник.— Мне за вас стыдно] Вы бы хоть книги чи
тали, что ли...

— Чтение много значит! — сказал Галамидов и 
вздохнул без причины.— Очень много! Вы читайте и 
сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. 
А книги вы можете достать где угодно. У меня, напри
мер... Я с удовольствием. Завтра же я завезу, если 
хотите.

— Поблагодарите, любезнейший! — сказал Семи
пала тов.

Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и 
вышел.

На другой день приехал к нам в присутствие Гала- 
мидов и привез с собой связку книг. С этого момента и 
начинается история. Потомство никогда не простит 
Семипалатову его легкомысленного поступка! Это мож
но было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному 
действительному статскому советнику — никогда! По 
приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.

— Нате вот, читайте, любезнейший! — сказал Се- 
мипалатов, подавая ему книгу.— Читайте внимательно.

Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из 
кабинета. Он был бледен. Косые глазки его беспокойно 
бегали и, казалось, искали у окружающих предметов 
помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно 
рассматривать.

Книга была «Граф Монте-Кристо».
— Против его воли не пойдешь! — сказал со вздо

хом наш старый бухгалтер Прохор Семеныч Будылда.— 
Постарайся как-нибудь, понатужься... Читай себе по
маленьку, а там, бог даст, он забудет, и тогда бросить 
можно будет. Ты не пугайся... А главное — не вни
кай... Читай и не вникай в эту умственность.

Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но 
не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и 
глаза косили в разные стороны: один в потолок, другой 
в чернильницу. На другой день пришел он на службу 
заплаканный.

— Четыре раза уж начинал,— сказал он,— но 
ничего не разберу... Какие-то иностранцы...

Через пять дней Семипалатов, проходя мимо столов, 
остановился перед Мердяевым и спросил:
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— Ну, что? Читали книгу?
— Читал, ваше превосходительство.
— О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, рас» 

скажите!
Мердяев поднял вверх голову и зашевелил гу

бами.
— Забыл, ваше превосходительство...— сказал он 

через минуту.
— Значит, вы не читали или, э-э-э... невнимательно 

читали! Авто-мма-тически! Так нельзя! Вы еще раз про
чтите! Вообще, господа, рекомендую. Извольте читать! 
Все читайте! Берите там у меня на окне книги и читайте. 
Парамонов, подите, возьмите себе книгу! Подходцев, 
ступайте и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! Все, 
господа! Прошу!

Все пошли и взяли себе по книге. Один только Бу- 
дылда осмелился выразить протест. Он развел руками, 
покачал головой и сказал:

— А уж меня извините, ваше превосходительство... 
Скорей в отставку... Я знаю, что от этих самых критик 
и сочинений бывает. У меня от них старший внук род
ную мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко хле
щет. Извините-с!

— Вы ничего не понимаете,— сказал Семипалатов, 
прощавший обыкновенно старику все его грубости.

Но Семипалатов ошибался: старик всё понимал. 
Через неделю же мы увидели плоды этого чтения. Под
ходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал 
Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на службу 
в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так 
чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал 
пить.

— Прохор Семеныч! — умолял он Будылду.— За
ставьте вечно бога молить! Попросите вы его превосхо
дительство, чтобы они меня извинили... Не могу я 
читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем... Жена вся 
измучилась, вслух читавши, но, побей бог, ничего не 
понимаю! Сделайте божескую милость!

Будылда несколько раз осмеливался докладывать 
Семипалатову, но тот только руками махал и, расха
живая по правлению вместе с Галамидовым, попрекал 
всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась 
вся зта история ужаснейшим образом.
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Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того, 
чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на ко
лени, заплакал и сказал:

— Простите меня, православные, за то, что я фаль
шивые бумажки делаю!

Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалато- 
вым на колени, сказал:

— Простите меня, ваше превосходительство: вчера 
я ребеночка в колодец бросил!

Стукнулся лбом о пол и зарыдал...
— Что это значит?! — удивился Семипалатов.
— А это то значит, ваше превосходительство,— 

сказал Будылда со слезами на глазах, выступая впе
ред,— что он ума решился! У него ум за разум зашел! 
Вот что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог 
всё видит, ваше превосходительство. А ежели вам мои 
слова не нравятся, то позвольте мне в отставку. Лучше 
с голоду помереть, чем этакое на старости лет видеть!

Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол.
— Не принимать Галамидова! — сказал он глухим 

голосом.— А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу 
свою ошибку. Благодарю, старик!

И с этой поры у нас больше ничего не было. Мердяев 
выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде 
книги он дрожит и отворачивается.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННИКОВ

I
П И СЬМ О В Р Е Д А К Ц И Ю

Милостивый государь, господин редактор!
На прошлой неделе в пятницу скончался раком 

в желудке мой старший брат Петр Гурьич Хрусталев, 
штабс-капитан, живший на 2-й Ямской в доме купца 
Чернобрюхова и называвший себя юмористически по 
случаю запоя «шнапс-капитаном». Будучи умирая, он 
подозвал меня к своему смертному одру и сказал жа
лостным голосом:

— Никифор! Мне капут и предел... Но я не унываю, 
ибо жизнь человеческая по естеству своему, как и всё 
прочее, заключена в рамки. Так уж в природе испокон 
века ведется. Ежели бы все люди жили да не умирали, 
то не было бы для них места не только в домах, но и на 
крышах... Слушай! Ты знаешь, что всю мою жизнь я 
страдал от дурного качества, а именно от запоя. Кроме 
того, я имел склонность к литературе. Возьми эту тет
радь и после смерти моей отнеси в какую-нибудь редак
цию, дабы узнали люди, что я за человек и как я всё 
понимаю. Попроси, чтоб напечатали крупным шрифтом.

Сказавши это, братец дал мне тетрадь и помер. На 
тетради этой написано: «Жизнеописания достопримеча
тельных современников». В сочинениях я по невежеству 
мало понимаю, но «Жизнеописания» братца мне ужасно 
нравятся. Слогом своим и красноречием они похожи 
несколько на «Сторонние сообщения» г. Николая Ба- 
зунова, помещаемые в «Новостях дня», а потому имею 
честь просить, ваше высокоблагородие, не побрезговать 
и исполнить волю почившего.

Его брат Н и к и ф ор  Х р уст а л ев .
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II
А Л Е К С А Н Д Р  И В А Н О В И Ч  И В А Н О В

Знаменитый изобретател ь п од седн о-коп ы тн ой , к ол есн ой  
н  ин ы х мазей

Александр Иванович Иванов, сей великий подсед- 
но-копытный муж, родился в X IX  веке от бедных, но 
благородных родителей, в неизвестном месте. По мне
нию весьма многих ученых историков и философов, 
день и час его рождения совпадает с появлением на 
небе кометы 1848 года. Парижская же Академия наук 
отрицает это и днем его рождения называет 23-е марта 
1849 г .— день, в который происходило извержение 
Везувия. Рассказывают, что А. И. в первую минуту 
своей жизни, взглянув на принимавшую его повитуху, 
горько заплакал и этим уже показал свое недовольство 
современной медициной. В первые же годы опытный 
глаз мог подметить в младенце его гениальные подседно- 
копытные и лишайные способности. В то время, когда 
его сверстники предавались детским забавам, он сидел 
где-нибудь в уголку и копался в разных жидких хо
зяйственных необходимостях. Так, он любил размеши
вать ваксу, лепить человечков из замазки, делать тесто 
из песочку и прочее подобное, говорящее не столько 
о пользе совершаемого, сколько о наклонностях и та
ланте совершающего. Любимое также его занятие было 
ходить босиком, подсучив брюки, по лужицам и прочим 
не сухим местам. Семи лет он был отдан родителями на 
обучение грамоте и числам. Научившись быстро чи
тать, он показал еще новую особенность своего харак
тера. А именно: он стал прилежно и внимательно 
читать объявления Гюйо, Иоганна Гоффа и соотечествен
ника нашего Леухина. Когда его спрашивали о причи
нах, по коим он предпочитает эти объявления всем про
чим отраслям науки, то он скромно отвечал: «Я учусь». 
Научившись чтению, писанию по прописи и арифмети
ке, он бросил науку и посвятил свою жизнь изысканию 
новых средств для излечения страждущих лошадей, 
а если хватит способностей, то и людей. Он смешивал 
песок с медом, мед с ваксой, ваксу с салом и мешал до 
тех пор эти и многие другие вещества, пока не получа
лась пертурбация, не имеющая ни запаха, ни вида, но 
зато годная на всякое употребление. Обмазавшись этою
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мазью и не умерев от этого, А. И. заключил весьма 
резонно, что эта мазь целительна и что ее следует про
давать по 2 рубля за банку. Заключив таковое, он на
печатал в газетах объявления, и с этих пор (1875 год) 
начинается слава его. Но где слава, там завистники и 
недоброжелатели. Мазь, могущая излечивать всякие 
болезни и в то же время употребляемая с успехом вме
сто помады, ваксы, дегтя и замазки, привела многие 
недалекие умы в смятение. Посыпались обвинения 
в шарлатанстве, нахальстве и эксплуатации невежест
вом. И, к стыду человечества, эти обвинения доходили 
иногда до того, что великий изобретатель неоднократно 
был привлекаем в качестве обвиняемого в камеру ми
рового судьи. Но в то же время не дремала и справед
ливость. Еще издревле известно, что добродетель тор
жествует, а порок побеждается. Покупатели толпами 
ходили к А. И. в его магазин, помещающийся на Страст
ном бульваре, и нарасхват покупали его мазь. Мало 
того, тысячи благодарственных адресов посыпались по 
адресу бессмертного целителя. В довершение всего 
Неаполитанская Академия наук избрала его в свои 
почетные члены и этим ясно показала, что мы не умеем 
ценить наших. В 1882 г. Варшавская кондитерская из
брала его в свои почетные посетители. В 1883 г. «Вене
ция» и «Прага» провозгласили великого изобретателя 
своим почетным потомственным завсегдатаем, а в сем, 
1884 г. за изобретенный им «Рафанистроль» он попал 
в мои «Жизнеописания достопримечательных современ
ников». Ибо новою мазью его я не только пользовался 
от прыщей, но также лечился ею от запоя и употреблял 
ее от клопов и прочих паразитов.

Штабс-капитан Х р уст а л ев .
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ТРИФОН

«И не ж аль мне п рош л ого ничуть».
Л е р м о н т о в ■*

У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояс
нице. Он проснулся и заворочался в постели.

— Настюша! — зашептал он,— возьми-ка, мать, 
спиртику и натри-ка мне спинозу!

Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя 
руками и не нашел никого. Постель, если не считать 
самого Щеглова, была пуста.

«Где же она?» — подумал он.— Настя! Настенька!
И на этот раз не последовало ответа. Послышалось 

только стучанье сторожа в колотушку да треск тухнув
шей лампадки. Щеглов, предчувствуя недоброе, вытер 
на лбу холодный пот и вскочил с постели. Было три 
часа ночи — время, в которое Настя спала обыкновен
но крепким сном ребенка. Не спать могли заставить 
ее только особенные причины. Щеглов быстро оделся 
и вышел на двор.

Луна, полная и солидная, как генеральская эко
номка, плыла по небу и заливала своим хорошим светом 
небо, двор с бесконечными постройками, сад, темневший 
по обе стороны дома. Свет мягкий, ровный, ласкающий... 
На земле и на деревьях не было ни одного зеленого 
листка, сад глядел черно и сурово, но во всем чувство
вался конец марта, начало весны. Щеглов окинул гла
зами двор. На большом пространстве не было видно 
никого, кроме теленка, который, запутавши одну ногу 
в веревку, неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там 
было тихо, светло. От темных кустов веяло сырьем, 
как из погреба.

«А вдруг она в деревню ушла! — думал Григорий 
Семеныч, дрожа от беспокойства и холода.— Ежели ее 
в беседке нет, то придется в деревню посылать».

Щеглов знал за Настей две слабости: она часто с тос
ки уходила от него к родным в деревню и имела также
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привычку уходить ночью в беседку, где сидела в тем
ноте и пела грустные песни.

«Я старый, дряхлый...— думал Григорий Семеныч.— 
Ей не сахар со мной...»

Подойдя к беседке, он услышал женский голос. Но 
этот голос не пел, а говорил... Говорил он что-то быстро, 
не останавливаясь, без запинки, словно жаловался...

— Брось ты этого старого чёрта! — перебил жен
скую речь грубый мужской голос.— Сделай милость! 
В шелку только ходишь да с тарелки хрустальной ешь, 
а оно, того, дура, не понимаешь, грех ведь выходит... 
Эххх...Шалишь, Настюха! Бить бы тебя, да некому!

— Беспонятный ты, Триша! Коли б одна голова, 
ушла бы я от него за сто верст, а то ведь... тятька, вон, 
избу строить хочет... да брат на службе. Табаку по
слать или что...

Послышались всхлипыванья, затем поцелуи. По 
спине Щеглова от затылка до пяток пробежал мороз. 
В мужчине узнал он своего объездчика Трифона.

«Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил и, 
можно сказать, облагодетельствовал,— ужаснулся 
он,— заместо как бы жены, и вдруг — с Тришкой, 
с хамом! А? В шелку водил, с собой за один стол, как 
барыню, а она... с Тришкой!»

У старика от гнева и с горя подогнулись колени. 
Он послушал еще немного и, больной, ошеломленный, 
поплелся к себе в дом.

«А мне наплевать! — думал он, ложась в постель.— 
Она воображает, может быть, что я без нее жить не могу! 
Ну, нет... Завтра же ее выгоню. Пусть себе там со свои
ми мужиками мякину жует. А Тришку-подлеца... чтоб 
и духу не было! Утром же расчет...»

Он укрылся одеялом и стал думать. Думы были 
мучительные, скверные, а когда воротилась из сада 
Настя и, как ни в чем не бывало, улеглась спать, его 
от мыслей бросило в лихорадку.

«Завтра же его прогоню... Впрочем, нет... не про
гоню... Его прогонишь, а он на другое место — и ни
чего себе, словно и не виноват... Его бы наказать, чтоб 
всю жизнь помнил... Выпороть бы, как прежде... Раз
ложить бы в конюшне и зтак... в десять рук, семо и 
овамо... Ты его порешь, а он просит и молит, а ты сто
ишь около и только руки потираешь: „Так его! шибче!
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шибче!" Ее около поставить и смотреть, как у ней на 
лице: — Ну, что, матушка? Ааа... то-то!»

Утром Настя, по обыкновению, разливала чай. Он 
сидел и наблюдал за ней. Лицо ее было покойно, глаза 
глядели ясно, бесхитростно.

«Я ей ничего не скажу,— думал он.— Пусть сама 
поймет... Я ее нравственно... нравственно страдать 
заставлю! Не буду с ней разговаривать, сердиться на 
нее буду, а она и поймет... Ну, а что, ежели она послу
шает подлеца Тришку и в самом деле уйдет?»

Была минута, когда последняя мысль до того ис
пугала его, что он побледнел и сказал:

— Настенька, что ж ты, душенька, кренделечка 
не кушаешь? Для тебя ведь куплено!

В девятом часу приходил с докладом объездчик Три
фон. Щеглову показалось, что мужик глядит на него 
с ненавистью, презрением, с каким-то победным на
хальством.

«Мало прогнать...— подумал он, измеряя его взгля
дом.— Выпороть бы».— Ничего я тут не пойму! — 
начал он придираться, пробегая квитанции, поданные 
Трифоном.— Это какая цифра? 75 или 15? Дубина ты 
этакая! Закорючку не можешь даже, как следует, над 
семью поставить! Семь похоже на кочергу, а один — 
на кнутик с коротким хвостиком. Этого не знаешь? Ду- 
би-на... За это самое вашего брата прежде на конюшне 
драли!

— Мало ли чего прежде не было...— проворчал 
Трифон, глядя в потолок.

Щеглов искоса поглядел на Трифона. Мужик, по
казалось ему, ехидно улыбался и глядел еще с большим 
нахальством...

— Пошел вон!! — взвизгнул Щеглов, не вынося 
трифоновской физиономии.

До вечера Щеглов ходил по двору и придумывал 
план наказания и мести. Многие планы перебывали 
в его голове, но что он ни придумывал, всё подходило 
под ту или другую статью уложения о наказаниях. 
После долгого, мучительного размышления оказалось, 
что он ничего не смел...

В третьем часу ночи, стоя возле беседки, он услышал 
разговор хуже вчерашнего. Трифон со смехом переда
вал Насте беседу свою с барином:
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— Взять бы его, знаешь, за ворот, потрясти ма
ленько этак — и душа вон.

Щеглов не вынес.
— Кого это, прохвост? — взвизгнул он.— Чья душа 

вон?
В беседке вдруг умолкли. Трифон конфузливо кряк

нул. Через минуту он нерешительно вышел из беседки и 
уперся плечом в косяк.

— Кто здесь кричит? Кто таков? А, это вы!..— ска
зал он, увидев барина.— Вот кто!

Минута прошла в молчании...
— За это прежде нашего брата на конюшне пороли, 

а теперь не знаю, что будет...— сказал Трифон, усме
хаясь и глядя на луну.— Чай, расчет дадут... Боязно!

Засмеялся и пошел по аллее к дому. Щеглов засе
менил рядом с ним.

— Трифон! — забормотал он, хватая его за рукав, 
когда оба они подошли к садовой калитке.— Триша! 
Я тебе одно только слово скажу... Постой! Я ведь ни
чего... Слово одно только... Послушай! Прошу и умо
ляю тебя, подлеца, на старости лет! Голубчик!

— Ну?
— Видишь ли... Я тебе четвертную дам и даже, 

ежели желаешь, жалованья прибавлю... Тридцать 
рублей дам, а ты... дай я тебя выпорю! Разик! Разик 
выпорю и больше ничего!

Трифон подумал немного, взглянул на луну и мах
нул рукой.

— Не согласен! — сказал он и поплелся в люд
скую...
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ПЛОДЫ ДОЛГИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Старшие — те же мертвецы: о них «aut bene, aut 
nihil».

* * *

Мы живем не для того, чтобы есть, а для того, чтобы 
не знать, что нам есть.

я< я< я<

Нам нужно только то, что нам нужно...
* * Я:

Женщине легче найти многих мужей, чем одного...
* щ *

Прочность и постоянство законов природы заклю
чаются в том, что их не может обойти ни один адвокат 
(кроме Лохвицкого, конечно).

* * я?

Водка бела, но красит нос и чернит репутацию.
*  *  *

Можно сказать: «Я друг этого дома», но нельзя ска
зать: «Я друг этого деревянного дома». Из этого следует, 
что, говоря о предметах, нужно скрывать их качества...

* * *

Поостерегись выписывать в пост «Иллюстрирован
ный мир», иначе рискуешь оскоромиться кукишем 
с маслом.
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НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ДУШЕ

По мнению начитанных гувернанток и ученых гу
бернаторш, душа есть неопределенная объективность 
психической субстанции. Я не имею причин не согла
шаться с этим.

У одного ученого читаем: «Чтобы отыскать душу, 
нужно взять человека, которого только что распекало 
начальство, и перетянуть ремнем его ногу. Затем вскрой
те пятку и вы найдете искомое».

Я верую в переселение душ... Эта вера далась мне 
опытом. Моя собственная душа за всё время моего зем
ного прозябания перебывала во многих животных и 
растениях и пережила все те стадии и животные града
ции, о которых трактует Будда...

Я был щ енком , когда родился, гусем  лапчат ым , 
когда вступил в жизнь. Определившись на государст
венную службу, я стал крапивным сем енем . Начальник 
величал меня д уб и н о й , приятели — ослом, вольнодум
цы — скот и н ой . Путешествуя по железным дорогам, 
я был зайцем , живя в деревне среди мужичья, я чув
ствовал себя пиявкой. После одной из растрат я был не
которое время козлом отпущения. Женившись, я стал 
рогат ы м  скот ом . Выбившись, наконец, на настоящую 
дорогу, я приобрел брюшко и стал т орж ест вую щ ей  
свиньей.
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ГОВОРИТЬ ИЛИ МОЛЧАТЬ?
(СКАЗКА)

В некотором царстве, в некотором государстве жили- 
были себе два друга: Крюгер и Смирнов. Крюгер об
ладал блестящими умственными способностями, Смир
нов же был не столько умен, сколько кроток, смирен и 
слабохарактерен. Первый был разговорчив и красно
речив, второй же — молчалив.

Однажды оба они ехали в вагоне железной дороги и 
старались победить одну девицу. Крюгер сидел около 
этой девицы и рассыпался перед ней мелким бесом, 
Смирнов же молчал, мигал глазами и с вожделением 
облизывался. На одной станции Крюгер вышел с де
вицей из вагона и долго не возвращался. Возвратив
шись же, мигнул глазом и прищелкнул языком.

— И как это у тебя, брат, ловко выходит! — сказал 
с завистью Смирнов.— И как ты всё это умеешь! Не 
успел подсесть к ней, как уж и готово... Счастливчик!

— А ты чего же зеваешь? Сидел с ней три часа и 
хоть бы одно слово! Молчит, как бревно! Молчанием, 
брат, ничего не возьмешь на этом свете! Ты должен быть 
боек, разговорчив! Тебе ничто не удается, а почему? 
Потому что ты тряпка!

Смирнов согласился с этими доводами и решил 
в душе изменить свой характер. Через час он, поборов 
робость, подсел к какому-то господину в синем костю
ме и стал с ним бойко разговаривать. Господин ока
зался очень словоохотливым человеком и тотчас же на
чал задавать Смирнову вопросы, преимущественно 
научного свойства. Он спросил его, как ему нравится 
земля, небо, доволен ли он законами природы и челове
ческого общежития, коснулся слегка европейского 
свободомыслия, положения женщин в Америке и проч. 
Смирнов отвечал умно, охотно и с восторгом. Но ка
ково, согласитесь, было его удивление, когда господин 
в синем костюме, взяв его на одной станции за руку, 
ехидно улыбнулся и сказал:
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— Следуйте за мной.
Смирнов последовал и исчез, неизвестно куда. Через 

два года он встретился Крюгеру бледный, исхудалый, 
тощий, как рыбий скелет.

— Где ты пропадал до сих пор?! — удивился Крю
гер.

Смирнов горько улыбнулся и описал ему все пере
житые им страдания.

— А ты не будь глуп, не болтай лишнего! — сказал 
Крюгер.— Держи язык за зубами — вот что!
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ГОРДЫЙ ЧЕЛОВЕК
(РАССКАЗ)

Дело происходило на свадьбе купца Синерылова.
Шафер Ледорезов, высокий молодой человек, с вы

пученными глазами и стриженой головой, во фраке 
с оттопыренными фалдочками, стоял в толпе барышень 
и рассуждал:

— В женщине нужна красота, а мужчина и без кра
соты обойдется. В мужчине имеют вес ум, образование, 
а красота для него — наплевать! Ежели в твоем мозге 
нет образованности и умственных способностей, то 
грош тебе цена, хоть ты раскрасавец будь... Да-с... 
Не люблю красивых мужчин! Фи донк! *

— Это вы потому так объясняете, что сами некра
сивы. А вон, посмотрите в дверь, в другую комнату, 
сидит мужчина! Вот это так настоящий красавец! Одни 
глаза чего стоят! Поглядите-ка! Прелесть! Кто он?

Шафер поглядел в другую комнату и презрительно 
усмехнулся. Там, развалясь, сидел на кресле красивый 
черноглазый брюнет. Положив ногу на ногу и играя 
цепочкой, брюнет щурил глаза и с достоинством по
глядывал на гостей. На его губах играла презритель
ная улыбка.

— Ничего особенного! — сказал шафер.— Так 
себе... Даже урод, можно сказать. И лицо какое-то 
дурацкое... На шее кадык в два аршина.

— А все-таки душка!
— По-вашему, красивый, а по-моему — нет. А еже

ли красивый, то, значит, глупый человек, без образова
ния. Кто он будет?

— Не знаем... Должно быть, не купеческого зва
ния...

— Гм... Готов в лотерею пари держать, что глупый 
человек... Ногами болтает... Противно глядеть! Сичас я

1 Фу! (франц. Fi done!)
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узнаю, что это за птица... какого он ума человек. Си- 
чае.

Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату. 
Остановившись перед брюнетом, он еще раз кашлянул, 
немного подумал и начал:

— Как поживаете-с?
Брюнет поглядел на шафера и усмехнулся.
— Понемножечку,— сказал он нехотя.
— Зачем же понемножечку? Нужно всегда вперед 

идти.
— Зачем же непременно вперед?
— Да так. Всё таперича вперед идет. И елехтриче- 

ство, ежели взять, и телеграфы, финифоны там всякие, 
телефоны. Да-с! Прогресс, к примеру, возьмем... Что 
это слово обозначает? А то оно обозначает, что всякий 
должен вперед идти... Вот и вы идите вперед...

— Куда же мне, например, теперь идти? — усмех
нулся брюнет.

— Мало ли куда идти? Была бы охота... Местов 
много... Да вот хоть бы к буфету, примерно... Не же
лаете ли? Для первого знакомства, по коньячишке... 
А? Для идеи...

— Пожалуй,— согласился брюнет...
Шафер и брюнет направились к буфету. Стриженый 

официант, во фраке и с белым запачканным галстухом, 
налил две рюмки коньяку. Шафер и брюнет выпили.

.— Хороший коньяк,— сказал шафер,— но есть 
предметы посущественней... Давайте, для первого зна
комства, выпьем красненького по стаканчику...

Выпили по стакану красного.
— Таперича как мы с вами познакомились,— сказал 

шафер, вытирая губы,— и, можно сказать, выпили...
— Не «таперича», а «теперь»...— поправил брю

нет.— Говорить еще не умеете, а про телефоны объяс
няете. При такой необразованности, будь я на вашем 
месте, я молчал бы, не срамился... Таперича... тапери
ча... Ха!

— Чего же вы смеетесь? — обиделся шафер.—Я 
это для смеху говорил «таперича», для шутки... Зубы-то 
нечего показывать! Это девицам ндравится, а я не 
люблю зубов-то... Кто вы будете? С какой стороны?

— Не ваше дело...
— Звание ваше какое? Фамилия?
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— Не ваше дело... Я не такой дурак, чтоб всякому 
встречному свое звание объяснял... Я настолько гор
дый человек, что не очень-то распространяюсь с вашим 
братом. Я на вас мало обращаю внимания...

— Ишь ты... Гм... Так не скажете, как ваша фа
милия?

— Не желаю... Ежели всякому балбесу имя свое 
произносить и рекомендоваться, то языка не хватит... 
И я настолько гордый человек, что вы для меня всё 
едино, как официант..! Невежество!

— Ишь ты... Какие вы благородные... Ну, мы сей
час узнаем, что вы за артист будете.

Шафер поднял вверх подбородок и направился 
к жениху, который в это время сидел с невестой и, 
красный, как рак, моргал глазами...

— Никита! — обратился шафер к жениху, кивая 
на брюнета.— Как фамилия этого артиста?

Жених отрицательно замотал головой.
— Не знаю,— сказал он.— Это не мой знакомый. 

Должно полагать, отец его пригласил. Ты у отца 
спроси.

— Да твой отец в кабинете в пьянственном недоуме
нии... храпит, как зверь лютый. А вы не знаете его? — 
обратился шафер к невесте.

Невеста сказала, что не знает брюнета. Шафер по
жал плечами и начал расспрашивать гостей. Гости 
заявили, что они первый раз в жизни видят брюнета.

— Жулик он, значит,— решил шафер.— Без би
лета сюда припожаловал и гуляет, будто у знакомых. 
Ладно! Мы ему покажем «таперича»!

Шафер подошел к брюнету и подбоченился.
— А билет у вас есть для входа? — спросил он.— 

Извольте показать ваш билет.
— Я настолько гордый человек, что не стану како

му-нибудь субъекту свой билет показывать. Отойдите 
от меня... Чего пристал?

— Стало быть, у вас нет билета? А коли нет билета, 
значит, вы жулик. Теперь нам известно, с какой вы 
стороны и как ваше звание. Знаем таперича... теперь, 
то есть, что вы за агент... Вы жулик — вот и всё.

— Скажи мне зту грубость умный человек, я бы 
его по морде, а с вас, дураков, и спрашивать нечего.
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Шафер забегал по комнатам, собрал человек шесть 
приятелей и с ними подошел к брюнету.

— Позвольте, милостивый государь, поглядеть ваш 
билет! — сказал он.

— Не желаю. Отстаньте, пока я не того...
— Не желаете билета показывать? Стало быть, вы 

без билета вошли? По какому праву? Вы жулик, зна
чит? Извольте уходить отсюда! Пожалуйте-с! Милости 
просим! Мы вас сичас с лестницы...

Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и 
повели его к выходу. Гости загалдели. Брюнет громко 
заговорил о невежестве и о своем самолюбии.

— Пожалуйте-с! Милости просим, красивый муж
чина! — бормотал торжествующий шафер, ведя его 
к двери.— Знаем мы вас, красавцев!

У самой двери на брюнета натянули его пальто, на
дели на него шапку и толкнули в спину. Шафер хихик
нул от удовольствия и стукнул его перстнемпо затылку... 
Брюнет покачнулся, упал на спину и съехал вниз по 
лестнице.

— Прощайте! Кланяйтесь там!—торжествовал шафер.
Брюнет поднялся, похлопал по пальто и, подняв

вверх голову, сказал:
— Дураки по-дурацкому и поступают. Я гордый 

человек и унижаться перед вами не стану, а пусть вам 
мой кучер объяснит, что я за человек. Пожалуйте сюда! 
Григорий! — крикнул он на улицу.

Гости спустились вниз. Через минуту в сени вошел 
со двора кучер.

— Григорий! — обратился к нему брюнет.— Кто 
я буду?

— Хозяин — Семен Пантелеич...
— А какое во мне звание, и как я до этого звания 

достиг?
— Почетный гражданин, а до звания этого вы до

стигли учением...
— Где я нахожусь и какая моя служба?
— Служите-с на фабрике купца Подщекина в меха

никах по технической части, а жалованья вам положено 
три тысячи...

— Теперь поняли? А вот вам и мой билет! Пригла
шал на свадьбу меня женихов отец, купец Синерылов, 
который теперь в пьяном виде...
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— Голубчик мой! Милая ты моя душа! — заголосил 
шафер.— Чего же ты раньше этого не говорил?

— Гордый я человек... Самолюбие во мне... Про- 
щайте-с!

— Ну, нет, стой... Грех, брат! Поворачивай оглоб
ли, Семен Пантелеич! Теперь видно, что ты за человек 
такой... Пойдем, выпьем за твое образование... для 
идеи...

Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через 
две минуты он стоял уже у буфета и пил коньяк.

— Без гордости на этом свете не проживешь,— 
объяснял он.— Никому никогда не уступлю! Никому! 
Понимаю себе цену. Впрочем, вам, невежам, не понять!
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АЛЬБОМ

Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, 
как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обра
тясь к Жмыхову, сказал:

— Ваше превосходительство! Движимые и тронутые 
всею душой вашим долголетним начальничеством и оте
ческими попечениями...

— Более чем в продолжение целых десяти лет,— 
подсказал Закусин.

— Более чем в продолжение целых десяти лет, мы, 
ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для 
нас... тово... день подносим вашему превосходитель
ству, в знак нашего уважения и глубокой благодарно
сти, этот альбом с нашими портретами и желаем в 
продолжение вашей знаменательной жизни, чтобы 
еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли 
нас...

— Своими отеческими наставлениями на пути прав
ды и прогресса...— добавил Закусин, вытерев со лба 
мгновенно выступивший пот; ему, очевидно, очень хо
телось говорить и, по всей вероятности, у него была 
готова речь.— И да развевается,— кончил он,— ваш 
стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и об
щественного самосознания!

По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла 
слеза.

— Господа! — сказал он дрожащим голосом.— Я не 
ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать 
мой скромный юбилей... Я тронут... даже... весьма... 
Этой минуты я не забуду до самой могилы, и верьте... 
верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, 
как я... А ежели что и было, то для вашей же 
пользы...

Жмыхов, действительный статский советник, поце
ловался с титулярным советником Кратеровым, кото-
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рый не ожидал такой чести и побледнел от восторга. 
Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что 
он от волнения не может говорить, и заплакал, точно 
ему не дарили дорогого альбома, а, наоборот, отнима
ли... Потом, немного успокоившись и сказав еще не
сколько прочувствованных слов и дав всем пожать 
свою руку, он, при громких радостных кликах, спус
тился вниз, сел в карету и, провожаемый благослове
ниями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди 
наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще 
раз заплакал.

Дома ожидали его новые радости. Там его семья, 
друзья и знакомые устроили ему такую овацию, что 
ему показалось, что он в самом деле принес отечеству 
очень много пользы и что, не будь его на свете, то, по
жалуй, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилей
ный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. 
Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его за
слуги будут приняты так близко к сердцу.

— Господа! — сказал он перед десертом.— Два часа 
тому назад я был удовлетворен за все те страдания, 
которые приходится переживать человеку, который 
служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за 
всё время своей службы непрестанно держался принци
па: не публика для нас, а мы для публики. И сегодня 
я получил высшую награду! Мои подчиненные поднесли 
мне альбом... Вот! Я тронут.

Праздничные физиономии нагнулись к альбому и 
стали его рассматривать.

— А альбом хорошенький! — сказала дочь Жмы- 
хова, Оля.— Я думаю, он рублей пятьдесят стоит. 
О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом. 
Слышишь? Я его спрячу... Такой хорошенький.

После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату 
и заперла его в стол. На другой день она вынула из 
него чиновников и побросала их на пол, и вместо них 
вставила своих институтских подруг. Форменные виц
мундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, 
сынок его превосходительства, подобрал чиновников и 
раскрасил их одежды красной краской. Безусым на
рисовал он зеленые усы, а безбородым — коричневые 
бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал'из
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карточек человечков, проколол им булавкой глаза и 
стал играть в солдатики. Вырезав титулярного совет
ника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спи
чек и в таком виде понее его в кабинет к отцу.

— Папа, монумент! Погляди!
Жмыхов заходотал, покачнулся и, умилившись, 

поцеловал взасос Колину щечку.
— Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама 

посмотрит.



ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ 
И ВАРИАНТЫ





ДВОЕ В ОДНОМ

Варианты чернового автографа (Ц Г А Л И )
Стр. 9.

2 Перед текстом первоначально — эпиграф: В наше время 
легче потерять веру, чем [нен(ужную)] старую перчатку. 
Ср. строки 2—4 рассказа.

2.Перед: Не верьте — зачеркнуто: Однажды я ехал на конке. 
Лицо я некоторым образом

2 этим иудам / этим ... этим иудам Ф 
2~4 В наше время со и я потерял! / Это чёрт знает что такое!

6 Был вечер. Я ехал на конке. / Вечером под Новый год я 
ехал на конке, о

6 ездить на конке / ездить в конке ®
6-8 на этот раз со в куний воротник / а. на этот раз [я не] 

[эк(ипажем)] [моим экипа(жем)]... Дешевле, знаете... 
Я спрятался в [куньем воротнике] куний воротник и ехал 
[в] incognito... б. на этот раз я мог спрятаться в куньем 
воротнике и ехать incognito... О

8-9 Несмотря на позднее со битком набит, /  а. В вагоне, кроме 
меня, было только двое: мужчина и женщина, б. Вагон 
был полон. Я был в (не закончено) в. Вагон был битком 
набит, несмотря на позднее и холодное время...

9-10 никто не узнал / никто не узнавал
14 После-. Он! — Да, он.

re-17 походил на со канцелярских... / а. походил на [моего] 
[одного] Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских 
б. походил на одного из моих канцелярских, Ивана Капи
тоныча [Грецкого] [Каштанского] (фамилии его не помню и 
не знаю).

18 Иван Капитоныч / Каштанский
19 После: создание — зачеркнуто-. Спина его согнута 

19-го поднимать уроненные платки / чинить карандаши
20 и поздравлять с праздником / и [иметь] [подносить] выслу

шивать выговоры... Далее зачеркнуто: Спина
22 руки запачканы и по швам / руки по швам и запачканы 

2 2 - 2 4  Лицо его со глядя на него / о. Лицо его жалкое, [несча
стнее)] мизерное, с выражением (не закончено) б. Лицо 
его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито 
и озябло. Оно такое жалкое, что глядя на него [по(чему- 
то)] [все(м)]
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25 После: ныть.— зачеркнуто: Оно точно дверью прищемлено 
и побито мокрой тряпкой (см. предыдущий вариант).

2 7 - 2 8  и осле: он —  зачеркнуто: а. обращается в пыль б. умирает 
и обращается в пыль

29 Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его / [Почтитель
ный человек, но дрянь.] Тише, приниженнее, ничтожнее и 
молчаливее [чело(века)] его

зо-з1 д аже и животных оо тише его... / Начато: Даже и живот
ных, более его

32 Человечек сп  сильно напоминал мне / Человек в заячьей 
шубенке наружностью сильно напоминал мне ®

зз-з4 совсем он сл согнут, как тот / [Наружность одна и та же, 
только горба нет] и в то же время сильно отличался от 
него... Он не был [гор(бат)] согнут и

Стр. 10.
1 держал себя развязно / держался развязно
2 После: о политике.— зачеркнуто: Он вертелся, махал ру

ками и выкрикивал.
6 После: на руку.— зачеркнуто: Теперь Бисмарк, должно 

быть
5 Гамбетта ведь был / Гамбетта был ведь

11 После: в покое — зачеркнуто: и набросился на кондуктора.
12-13 набросился он на кондуктора / заговорил он®

14 После: беспорядки? — зачеркнуто: Удивительный народ!
19-17 чего это начальство смотрит! / что это начальство делает! ®

20 Вам говорят! Дайте мадаме место! / Чёрт его знает! Тесно, 
как в бочке с сельдями! Деньги берут! Берут деньги! ®

21 Фразы: Будьте повежливей! — нет.
22 После: Это подло! — зачеркнуто: Кондуктор подошел к 

нему и увидел в его зубах папиросу.
23 крикнул ему / сказал ®
27 После: свободный человек — зачеркнуто: а. и никому 

6. и делаю в. и никому н(е)
31 хороши порядки! / порядки!
33 помешаны на форме, на букве / помешаны на форме и [на] 

букве
зз-34 П осле: филистеры! — зачеркнуто-. Нет на них сатирика! 

Отчего нонче в газетах ничего не пишут? Отчего? Известно 
отчего... Писали бы...
После: дрогнул,— зачеркнуто: ...Я  не успел закрыть рта 
после смеха, как увидел вблизи себя [не] настоящего 
Ивана Капитоныча.
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40 Моментально изменился! / Он весь замер.
41-42 Слов: мой канцелярский — нет.
Стр. 11.

1 -  2 приплюснутая фигурка / приплюснутая фигура
2- 3 умеет говорить оо и «свобода»? / а. знает [такие слова]

[Гамбетту], что значат такие (не закончено) б. умеет гово
рить такие слова, как «филистер», «свобода»?

3- 4 Да, умеет оо но верно... / Да, да, умеет! Это невероятно,
а верно!

-4 После: этакая! — зачеркнуто: Умеет!
8-7 Верь после этого оо не надуешь! / а. Верь жалким физио

номиям после этого! б. Верь [вот таким] после этого жалким 
физиономиям!

РАДОСТЬ

Варианты журнала «Зритель»
Стр. 12.

3 После: взъерошенный — всклокоченный, с быстротою че
ловека, за которым гонится триста чертей

4“ 5. и быстро заходил оо ложились спать. / и забегал по ком
натам. Папенька и маменька ложились уже спать.

7 Братья-гимназисты спали. / Братья-гимназисты храпели...
6-8 Откуда ты? — удивились родители.— Что с тобой? / От

куда ты? Что с тобой? — спросил папаша Митю.
11 это даже невероятно! / это невозможно!

12-13 и сел в кресло оо от счастья / и упал в кресло
14 Это невероятно! / Это невозможно!
15 Вы поглядите! / Поглядите! Поглядите!

16-17 спрыгнула с постели оо подошла / спрыгнула с кровати, 
накинула на себя одеяло и подошла

17 После: проснулись — потянулись и уставили свои сонные 
глаза на своего старшего братца...

le-го от радости, мамаша! оо вся Россия! / от радости, маменька! 
Ей-богу от радости! Ведь вся Россия меня знает!

2 1 - 2 2  дМИТрИй Кулдаров / Митька Кулдаров
22 -  23 вся Россия знает об этом!оо О, господи! / об этом вся 

Россия знает! Маменька! Господи!
24 Слое: по всем комнатам — нет.

26 -  30 Вы живете, как со О, господи! / А вы и не знаете? Впрочем, 
вы газет не читаете! Вы не обращаете внимания на глас
ность... Живете, как дикие звери... А гласность первое 
дело! Ежели что случится или произойдет, сейчас всё 
известно! Как я счастлив! Как я счастлив!
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81 После', напечатали! — Х а, ха!
32 Что ТЬ1? Где? / Что ты?! Митя! Где? Что ты?

зз-зб Папаша со старшему брату./ Папенька побледнел. Мамень
ка поглядела на папеньку и тоже побледнела. Гимназисты 
довскакали с постели...

С т р . 13.
2 Вы, мамаша / Вы, маменька
4 Митя вытащил оо отцу / Митя полез в карман и вытащил 

оттуда номер газеты. Он подал его папеньке
8 - 1.1 Отец надел очкиоо Папаша кашлянул / Папенька ухмыль

нулся и надел очки. Маменька и сестра вытянули шеи и 
уткнули носы в газету. Гимназисты стали на стулья и, 
глядя через папенькино плечо, начали искать в газете род
ную фамилию.

— Читайте! Ну? Читайте!
Папенька кашлянул

17 в нетрезвом состоянии / в нетрезвом виде
18 с Семеном Петровичем... / с Семеном Петровичем — пил... 

Ха-ха!
2 1 - 2 2  слов: крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда — 

нет.
24 -  26 Слое-, с находившимся в них оо Луковым — нет.
27-29 Кулдаров, вначале go врачом. / Кулдаров, отведенный в 

участок и освидетельствованный полицейским врачом, ока
зался цел и невредим.

33 -34 отнесен к легким / не опасен
36 Велели затылок холодной водой примачивать. / Велели 

холодной водой затылок мочить.
37 -38 То-то вот! Теперь по всей России пошло! / Ну вот види

те! Ха-ха! Теперь вся Россия меня знает.
39 сложил ее и сунул / сложил ее вчетверо и положил
41 Иваницким показать / Ивановым показать

43 -44 надел фуражку оо радостный / надел шапку и, торжествую
щий

ОТВЕРГНУТАЯ ЛЮБОВЬ 

В а р и а н т а  чернового  а вт о гр а ф а  ( Г Б Л )
С т р . 1 5 .
з, 17 р у б р и к :  I и  II — н е т .

4 П е р е д : Сквозь изменчивый узор — Ночь дивная, чудная, 
светлая...

5 глядит луна / глядится луна 0
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6 воркующие / гуляю (гцие) 0
6 К  сло ва м : под тенью — сноска: [Ночн(ая)] Тень в ноч

ное время... Это нечто такое, о чем можно было бы не упо
минать, но для полноты поэзии... всё можно.
П р и м е ч а н и е )  п е р е в о д ч и к а ) .

7-8 Воздух сл  любви и песен. / Воздух, душный от запаха ге
лиотропа, так сладострастно зноен, что даже сам лед 
рас(топился бы) 0.

8 Сады, леса и воды / Сады и воды
- 14 С ло в : на то испанец он! — н е т .

14-15 сердце неприступной / сердце неприступной доньи
15 окно уступит напору / и окно уступит напору *

18-19 Восток начинает белеть / На в{остоке) б(елеет) ®
18 П о сле: румяниться — а он всё поет.
20 прекрасного лица / мужественного, прекрасного лица
22 С лов: а... он всё поет — н е т  (с м . вы ш е в а р и а н т  к  ст р о ке  

1 9 ) .
23 24 Plenus go passivi / Quosque tandem, Catilina,— наконец 

поет он,— patientia abutere nostra? 1 Ablativus absolutus!
25 За окном / Н а ч а т о : [И эти слова] [И окно] Окп(о) ®
26 появляется донна / показывается донна
28 Т екст а: и захлебывается счастьем. О, чудные мгновенья! — 

н е т .
29-зо £лов- из окна и черными — н е т .
з1 -зз в  переводе сие значитоо П р и м е м , п ер ево д ч и ка . /  Это озна

чает в переводе: «Любви! Я умру, неприступная! Я про
лью, прелестница, свою горячую кровь перед твоим окном! 
Погибаю!»

С т р . 1 6 .
1-2 Вы перестанете со гнусно! / [К(огда)] Да перестанете ли 

вы когда-нибудь?
2 П о с ле : мне спать! — Подло и гнусно! И это уже десятая 

ночь!
3 Слов: милостивый государь — н е т .

5-7 Р у б р и к и :  III  — и  т екст а : Окно со Протокол.— н е т .

В ЦИРУЛЬНЕ 

В а р и а н т ы  ж у р н а л а  «З р и т е л ь »
С т р . 3 5 .

3 Блесткина / Блестелкина
5 занят уборкой. Убирать / занят приборкой. Прибирать
1 До каких пор, Катилина, ты будешь испытывать наше тер

пение? ( л а т .)
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7-8 После: со стены.— Везде можно найти себе работу, была 
бы лишь охота.

10- 11 полинялую ямщицкую / ямщицкую
11- 12 тусклыми, слезоточивыми / слезоточивыми
12- 13 тщедушная дверца, над нею / тщедушная дверца. Над

дверью
14-10 Слов: который вздрагивает со без всякой причины — нет.

10 А поглядите вы / Поглядите вы
18-21 стригут и бреют со пудры на копейку / имеют несчастье 

стричься и бриться. На засаленном столике, покрытом 
дырявой клеенкой, всё есть: пудры на копейку, мыла на 
копейку

22- 2з не стоит больше пятиалтынного / не стоит пятиалтынного. 
Сильно подмазанные ножницы скрипят от старости, 
а бритвы истончены точением до невозможного.

24- 25 раздается с/з колокольчика / звенит колокольчик
25- 2в входит пожилой со Его голова / входит высокий пожилой

мужчина в дубленом полушубке и валеных сапогах. Его 
шапка

28 Ягодов / Драконов, отставной фельдфебель. Далее везде: 
Драконов — вместо: Ягодов.

28-31 Когда-то он со занимается слесарством. / Прежде служил 
он в военной службе, теперь же занимается около Красного 
пруда слесарством.

32 здравствуй, свет! / здравствуй!
33 увлекшемуся уборкой / увлекшемуся приборкой
34 Целуются. / Лицо цирульника осклабляется. Поцелуй 

и рукопожатие.
34 После: стаскивает с головы шаль — снимает полушубок

Стр. 36.
2 до Калужских ворот / до Калуцких ворот... Умаялся!

5-7 Горячка! со Теперь / Горячка! Гм.
— Горячка... Месяц лежнем лежал, свету божьего не 

видел. Грехи наши... Думал, что помру... Соборовался... 
Таперича

8 После: крепкий.— Известно! Это завсегда так. В прошлом 
годе у меня капитан Насечкин стригся. Тоже после го
рячки. И ничего. Волос густой пошел, крепкий, что твой 
бобер... Как щетка! Верьте богу!

9-10 пойду-ка к Макару со к родному. / пойду-ка к Макару — 
пущай пострижет. Чем к кому другому идти, так лучше 
к родному...
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11-13 Далеконько со Пожалуйте-с! / Далеконько, да ведь это не 
горе... Та же прогулка... Для здоровья пользительно.

— Стало быть, мы завсегда... с нашим удовольствием! 
Для родных сродственников завсегда на всё готов-с 
и всякое старание могу приложить-с... Пожалуйте-с!

14 шаркнув ногой / шаркнув кривым сапогом
14 на стул / на стул перед столиком 

i s - 16 ГЛЯдИТ на себя оо в зеркале / начинает глядеться в зер
кало. В зеркале

47 тупым, широким носом / тупым носом
19 белой простыней / белой тряпицей
20 После', визжать ножницами.— Пряди седых волос падают 

на фельдфебельские плечи.
23 Я вас со догола! — говорит он. / Я вас... начисто!

2 2 - 2 8  на бомбу. / на бонбу...
25 Ничего, живет себе. / Ничего, живет...
26 Рубль дали. / Рунь дали...
27 Так-с. Рубль. / Так-с... Рупь...

2 8 - 2 9  ой, больно со дергаешь. / Больно!! Волосья дергаешь! 
эо-31 дто НИчего-с оо Анна Эрастовна? / Это ничега-с... Без 

этого невозможно... А как Анна Эрастовна поживают-с? 
з2 -зз Ничего, прыгает сп  не приходил? / Ничего, прыгает... 

Намедни... Чего не приходил? Намедни за Шейнина про
сватали...

С т р . 3 6 — 3 7 .
35-4 спрашивает испуганно со Как же так? / делает большие 

глаза и шепчет:
— Это как-с? Кого-с?
— За Шейнина... Прокофия... В Златоустенском 

переулке живет... Тетка его там в экономках...
Макар Кузьмич усилерно мигает глазами... По его 

лицу начинают бегать маленькие судороги.
— Через неделю свадьба... Приходи погулять...
— Да как же так, Эраст Иваныч? Это невозможно-с! — 

говорит Макар Кузьмич высоким, дребезжащим тенором... 
— Это никак невозможно-с! Разве можно? Гм. Ведь Анна 
Эрастовна... Ведь она... того-с! Ведь я на них, можно 
сказать, претензию имел! Чувства к ним питал и намере
ние имел... Как же так?

С т р . 37.
5 Взяли и просватали. / Взяли да и просватали...

®-7 На лице со холодный пот. / На лбу Макара Кузьмича 
выступает пот.
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7 “ 8 тереть себе кулаком / кулаком тереть себе 
9 намерение имел / намерение имел-с

10~ 15- Я ... я влюблен со Помните? / Я в них влюблен и предло
жение сердца своего делал... Обидно-с! И тетенька обе
щали... Да и стригу я вас завсегда даром, мыло кокосо
вое вам в презент подносил... Анне Эрастовне завсегда 
куафюру налаживал...

На глазах Макара Кузьмича выступают слезы.
— Всякое одолжение вы от меня имели... В прошлом 

годе в Сокольниках на мой счет вы всё чай пили... Вы еще 
тогда апельсина захотели... Помните? И я купил вам апель
син... Помните?

16 Только какой же ты / Да какой же ты 
18 ремесло пустяшное... / ни благородства.

19-20 д  Шейнин богатый? оо Так-то, брат.../ А Шейнин благо
родный?

— Шейнин в телеграфе в кульерах служит... Так-то... 
А ты? Цирюльник! Тот же половой трактирный...

— Ну нет-с... У меня, небось, каждую неделю... капи
тан Насечкин бреется... Перед праздниками полковнице 
Мухоморовой кровь пущал... Да-с... Купцов почтенных 
в порядок привожу. А ремесло мое самое настоящее, 
чистое... Не черное мое дело... Не будь нашего брата, 
так люди в своих бы волосах запутались... Все бы расколь
никами были, потому что брить некому.

— Так-то так...
*2-23 Другую оо невесту... / Другую себе ищи...

24 Что же стоишь? / Чего перестал?
25 -  27 и стоит недвижим оо Не могу я вас видеть. / и минуту 

стоит недвижим... Потом лицо его багровеет, он падает 
на стул, и поганенькая цирульня оглашается рыданиями.

Эраст Иваныч встает и начинает утешать Макара Кузь
мича:

— Ну! Чего? Эка! Брось!
Проходит четверть часа, еще четверть... Цирульник 

не перестает реветь...
— Ну, ты оканчивай мою голову, да тогда уж и реви! — 

говорит фельдфебель...— Бери ножницы!
Макар Кузьмич берет в руки ножницы, тупо глядит 

на них и роняет на стол.
— Не могу! — говорит он,— сичас не могу... После, 

Эраст Иваныч. Несчастный я человек! И она несчастная! 
Любили мы, можно сказать, друг друга, и разлучили нас
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без всякой жалости! Уходите, Эраст Иваныч! Видеть не 
могу! Такого вам наговорю, такого, что никакой мировой 
не разберет. Губители мои!

41 Поуспокойся / Поуспокойся малость
С т р . 3 7 —3 8 .
41-4 пораньше утром с/э потихоньку. / чуть свет... Прощай! 

Приходи на свадьбу!
Эраст Иваныч кутает голову шалью и недостриженный 

выходит из цирульни. Макар Кузьмич подходит к зеркалу, 
глядит на свое искривленное лицо и говорит:

— Пропащий я человек! Думал приданое взять... 
Хотел на Мясницкой поликмахерскую открыть... и на 
тебе! Подвернулся чёрт кульер с своим благородством! 
Несчастный я человек! Опять невесту ищи!

С т р . 3 8 .
6 опять приходит / является
7 спрашивает его холодно / спрашивает
9 Достриги, Макарушка. / Достриги.

и-15 Пожалуйте деньги оо на свадьбе гулял. / Даром не 
стригу-с! Атанде-с!

Эраст Иваныч уходит, и до сих пор его голова не до
стрижена. Стрижку он считает роскошью, недостойною 
даже копеечного расхода.

ПАТРИОТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА 

В а р и а н т ы  ж у р н а л а  «М и р с к о й  т олк»

Стр. 66.
16 После-, луна...— А эта луна так же сантиментальна, как 

и немецкие девы! Стоит только раз взглянуть на нее, 
чтобы раскиснуть, размякнуть и расплыться в известном 
направлении.

20 П о с ле : одна только мелодия — а это, право, лучше
24 задумчиво внимали / задумчиво внимали мелодии
30 П о с ле : пройтись...— хе, хе, хе...
31 П о с ле : М-да...— Хорошенькую какую-нибудь... Это 

верно...
36. П о с ле : и задумались.— Мысль о счастье закопошилась 

в их мозгах... Немецкая мелодия говорила, что это счастье 
возможно! Долго они мечтали... Вдруг... Это так странно, 
положим, но, честное слово, верно... Вдруг один из них 
поднял голову, беспокойно замигал глазами и побледнел.

— Что с вами, Петр Фомич?
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— Это ужасно! Вы знаете? Ведь... ведь... Но ведь это 
ужасно! Мой паспорт не прописан!!! И как это я забыл, 
а? Что теперь будет?

Петр Фомич вскочил и, как сумасшедший, побежал 
в отель. Через четверть часа он опять уже сидел за мра
морным столиком. Лицо его было уже не бледно, а красно. 
Он держался за живот и хохотал. На лице его было напи
сано презрение...

— Хороши порядки, нечего сказать! — говорил он, 
покачиваясь от смеха.— Вот дуралей! У нас, говорит, 
не прописывают паспорты! Хороши порядки!

Когда прошел первый взрыв смеха, он опять заду
мался.

— Нет, быть этого не может! — сказал он.— Не может 
быть, чтоб в цивилизованной стране были такие вопию
щие беспорядки. Отель, должно быть, подозрительный... 
Завтра же пойду в город, найду участок и пропишу свой 
паспорт.

Петр Фомич страшно встревожился. Чтобы заглушить 
свой страх, он потребовал пива... Начали дуть пиво, 
не кружками, разумеется, а бутылками... Прошло два 
часа.

С т р . 6 7 .
1 становилась всё слышнее /  вдруг стала слышнее 

22 П о с ле : уютно.— Мысль о паспорте на время вылетела из 
его головы.

27 Ребята! / Р-ребята!
ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ 
В а р и а н т ы  ж у р н а л а  «О с к о лк и»

Стр. 68.
8-6 для нашего же брата со под небесами / для своего же 

муравейника
8 его, так сказать, подножие / его муравейник

ю - l l  Блины были со милостивый государь / Блины удались 
как нельзя лучше 

12 С лов: чёрт его знает — н е т .
15-м в ин и Водок целое море. / Вин и водок тьма-тьмущая...
17-го так  укомплектовались со салфеткой. / Облопались! Па

паша тайком расстегнул пуговки на животе и прикрыл 
прореху салфеткой.

2 0 - 2 1  на правах с/з всё позволено / на правах принципала
21 Мы слушали, а его превосходительство / Муравейник слу

шал, а

394



1

26-  27 Начальник рассказывал со остроумным. /  Принципал го
ворил и, видимо, старался рассмешить.

32 После: раскрывал широко рот — щурил глаза
36 -  37 Это хорошооо письмоводителя! / Значит, быть тебе по

мощником письмоводителя!
С т р . 69.

1-2 Слов: начальник наш — н ет.
3-4 жену белотелую ласкаем. / женушку белотелую в шейку 

целуем... Хе-хе-хе...
5-6 -засматриваются и вздыхают/ вожделение имеют и взды

хают
7 покуда до конца / покедова до конца 

ы - 1 2  фразы: Всякое бывает! — н ет.
27- 28 от этого вот сига со крокодила / от этой вот... скарла

тины
29 от Курицына / от Куроцапова Далее везде: Куроцапов — 

вместо: Курицын
34-35 то он считает неприличным отказываться / то... vous 

comprenez 1 
Стр. 70.

1 а прежде что было! / а прежде не то было.
2 После: разверзеся! — Хе-хе-хе...
7 Курицын, помнишь? / Куроцапов! а помнишь, как ты 

у меня Оленьку отбил? Была у меня такая... Страсть 
как любил! А пришел этот паучишка, увидел... понрави
лась ему... Взял. И это бы еще ничего... А то 

12 да он у тебя дармоед / он у тебя дармоед 
14-15 заболела со в ту пору... / от страха... заболела. Так 

и померла от перепугу.
16 вытер глаза платочком / заморгал глазами 

22 -  23 он мне табакеркусо курит. / он пятки мои чешет...
25-го вставая и вытягиваясь в струнку / вытянувшись в струнку 
30-31 и пропел со голосом / и продребезжал

33 После: со смеху.— Ужасно ведь смешно!
36 Сытый Курицын / Сытый, объевшийся Куроцапов
37 сжевал при громком смехе / при громком смехе сжевал 

40-41 померла старушечка... Да... / померла старушечка...
И Олечка...

43 Перед: А я — молчок — И Олечка... Девочка такая была... 
Понравилась ему и... взял...

вы понимаете (франц.).
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Стр. 71.
1 Мучители... / Душегубцы...
5 Папаша мой улыбнулся / Папаша улыбнулся

7-9 Слов: и побежали быстрее. Я  бегал и думал — нет.

УМНЫЙ ДВОРНИК 

Варианты журнала «Зритель»
Стр. 72.

2-3 читал наставление / читал мораль
6 в это же утро / в описываемое утро
8 И живете вы все / И сидите вы все
9 держа в руках шапку с бляхой / теребя в руках шапку 

с бляхой и хмурясь
10-11 и кроме невежества не видать в вас / и акромя невежества 

не видать от вас
12 Матрена оо зубы скалит. / Матрешка орешки щелкает, 

Никофор зубы скалит...
13 от глупости. / от невежества...
10 Мужицкий. / Мужицкай.
17 После: понимаем? — Нет в нас понятия, акромя одного 

только дурачества!
1 » - 2о Потому что нет оо точки. / А потому, што нет у вашего 

брата занятия благородного.
21 нет у вас никакого смысла. / у вас нету никакого смысла. 

Хоть бы один шут когда за книжку сел! Никогда! А всё 
глупости одни только, невежество... дармоедство.

22 сели бы себе да почитали. / сели бы да и почитали...
23-24 Вот ты, Миша оо другим приятность. / Ты, Мишка, гра

мотный?
— Обучался.
— Ну вот. Взял бы ты книжечку, да и прочел бы 

что-нибудь умственное... И тебе бы приятность, да и дру
гим сладостно.

27 как разный народ на всех языках / как разный народ во 
всех странах живет

29 была бы охота. / была бы лишь охота!
29-30 сидит себе с/з да пьет. / сидит себе около печи, как чучело, 

жрет да пьет, да насчет в отношении разных женственных 
пакостей...

31 на часы пора / пора на часы
33 Фразы: Не твое дело мне указывать.— нет
34 хоть меня взять / хоть бы меня взять
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Стр. 73.
1-2 Лучше нет сп  пойду на часы. /  Стало быть, газетным время

препровождением и книжками. Самое пользительное 
для души... Сичас вот на часы иду...

3 или пустяки с бабами болтать? / аль в орлянку играть?
4-5 и буду со  удовольствие. / раскрою, да и читай себе на 

здоровье!
6 достал из шкапа / полез в шкаф, достал оттуда

8-8 Вот оно со То-то... /.Вот оно, мое занятие... удовольствие. 
Сызмальства приучен... Не ваш компанион... Так-то! 
Ученье свет... Слыхали? Чем свинством-то заниматься, 
так лучше... Прощайте. На часы пойду. Я бы вас и в сарай 
не пущал, не токмо что в хороший дом. Нешто вы можете 
умный разговор вести? Свинство...

и - 42 сел на скамью оо как туча / нахмурился и сел на скамью
13 а какие-то химики свинячие / а ничтожество

15-16 вытащил книжку, степенно вздохнул / полез за пазуху, 
вытащил книжку

I7-18 «Так написано со господь!» / «Умственно написано! — 
подумал он, пробежав первую страничку.— Да и пишут же 
премудрые!»

го- 2 1  хорошая со нам брюква». / хорошая: «Улыбка в пять руб
лей», сочинение Миши Евстигнеева.

23 и кашлянул / и внушительно кашлянул
24 После: Правильно написано! — Чувствительно...

2 6 -2 7  Ему хотелось оо о французах. / Мысль об «умственных, 
способностях» автора заняла его, заинтересовала. От 
авторской премудрости, вообще от человеческой мудрости 
к причине всех причин один только шаг... Никандрыч 
задумался...

27 Голова у него опустилась на грудь / Голова его опусти
лась на грудь, фиксировалась на кулаках 

31-32 нет ни одного со и французы / и нет ни одного дурака 
зз-з8 «я , признаться со в умные разговоры / «Я в рассуждении 

климата недоумение имею»,— говорит водовоз, держа 
в руках толстую книгу.

— Климат климату рознь. В календаре написано! — 
отвечает Филипп и читает вслух календарь...

Кухарка дура, а и та вмешивается в разговоры
38 После: свои замечания.— В сторонке стоит барин и под

дакивает.
39-41 чтобы прописать жильцов со книжки. / прописать паспорты 

жильцов... странно! Даже в этом взыскательном месте 
слушают его политику и рассуждают...
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£3 Мише / Мишке
42-4а я  Тебя спрашиваю: ты спишь? / Тебе говорят! Ты спишь!

«Хорошенько его! — думает Филипп,— Вместо того, 
чтоб спать, можно бы за книжку... За ухо его!»

Стр. 74.
1-2 На часах спишь оо скотина? / На часах спишь? — слышит 

дворник над правым ухом чей-то громовой голос.— 
Так-то ты службу свою знаешь? А?

З-9 и протер глаза оо слушал Мишу / протер глаза и увидел 
перед собой светлые пуговицы.

— Штраф! Я тебе покажу, как на часах спать!
Через два часа дворник был опять в кухне. Там,

тронутые его последней речью, сидели вокруг стола 
и внимали Мишке

10 читал что-то / читал что-то вслух
11 Слое', нахмуренный, красный — нет,.
12 и сказал мрачно / и сказал

СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Варианты журнала «Зритель»
Стр. 86.

3 После: сессий.— Зала заседания, передняя и лестницы 
были полны публики: яблоку упасть негде было.

9-8 Обвиняли его в со по чужому виду. / Обвиняли его в 
1) краже со взломом, 2) мошенничестве, 3) проживатель- 
стве по чужому виду.

8-9 осложнялось еще присвоением / осложнялось присвое
нием

*5 После: сморкается.— Впрочем, все эти добродетели ни
сколько не умаляют достоинств его речи.

Стр. 87.
6 После: с сердцами!? — Что делалось?! Они колотили 

и барабанили...
20 После: Его! — Жертву подозрения!
27 После: психологию.— А психология, сами знаете, чудно 

действует: на любой струне заиграет.
Стр. 88.
17-18 После: Его осудили.— По окончании дела толпа цени

телей, любителей и почитателей окружила защитника. 
Посыпались всевозможные изъявления.

— Благодарю вас, господа! — отвечал защитник на 
восторги.— Но ведь успех мой не полон! Впрочем, тут
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не моя ошибка. Если бы подсудимый не поспешил со 
своим сознанием, его оправдали бы... Он дал промах. 
Ему ничто не мешало бы сознаться и после приговора... 
Глуп!

ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Варианты журнала «Осколки (О) 
и сборника «Пестрые рассказы» (П Р

Стр. 90.
8 судорожно со pince-nez / судорожно сжатом кулачке8 

пенсне
6 брошка на груди / брошка на ее груди 

8-9 Слое: губернаторский чиновник особых поручений — 
нет.

10- 13 помещающий в губернских ведомостях со глядит ей
в лицо / Он глядит в лицо хорошенькой женщины 

16 как на ладони / как на ладонке
17- 18 говорит чиновник со браслета / говорит писатель, целуя

в тепленькое местечко около ее браслетки
18- 19 в аша чуткая, отзывчивая душа / Ваша великая душа

20 Борьба страшная / Борьба страшная, непосильная
21 Вы будете победительницей! / Вы выйдете победитель

ницей!
23 Жизнь моя так полна / Жизнь моя так полна фактов 

27 -  28 сидим в купе и говорим, а вы уже постигли / начали го
ворить, а вы уж постигли 

Стр. 91.
1 Он пил, играл в карты... брал взятки... / Он был взяточ

ник, картежник, пьяница.
10 Я ждала счастья / Я жаждала счастья

11- 12 Да! Быть человеком — в этом / Да! В этом
13-14 целуя руку около браслета / целуя в то же местечко
10-17 слава... шум, блеск / слава... шум, треск

20 Поймите меня / Не осудите меня
21 самопожертвование, самоотречение / самопожертвование
22 Я не могла оо иначе. / Я не могла иначе поступить... 

2з - 2в а  как я страдала со храбро сражался. / А как я страдала
в объятиях этого развратного, пошлого... фи!., старика! 
Представить вы себе не можете!

29 стану жить, как хотела / заживу так, как хотела 
34 Слое: Мне он оставил кое-что — нет. (О)
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35 я свободна, как птица / Я единственная обладательница 
его богатств

37-41 Вольдемар, слушайте с/о отдохнуть... / Теперь-то и отдаться 
ему, сделаться бы его женой, помощницей... быть счаст
ливой...

42 -  43 д  несчастна, несчастна, несчастна! / Несчастная я!
43 На моем пути / На моем бедном пути

Стр. 92.
1 счастье мое далеко, далеко! / счастье мое далеко!
2 если б вы знали! Сколько мук! / Боже мой!
5 Другой богатый старик... / Другой богатый старик под

вернулся! Опять!
7-8 Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову/ 

Писатель фиксирует свою многодумную голову на кулаке
9-10 Локомотив свищет и шикает, краснеют / Шикает и свищет 

один только локомотив, да краснеют

РАЗГОВОР

Варианты журнала «Осколки»
Стр. 96.

а Перед: Особы обоего пола — Зал и гостиная m-me Тюри- 
ковой были полны народа.

3-6 бранили докторов оо болели и умирали. / под шумок же
ванья бранили докторов. Бранили на чем свет стоит, не 
жалея ни слов, ни выражений. Было сказано много че
пухи, но много и дельного, так много, что даже сам Шарко 
почувствовал бы угрызения совести, если бы стал за дверью 
и подслушал. Порешили, что пока существуют во вселен
ной доктора, бессмертие невозможно...

9 кушая грушу / кушая дюшеску
22-23 Слов: одним словом, вы меня понимаете — нет.

27 А я ничего не имею / А я так ничего не имею
28 сидящий в стороне старичок, чиновник / сидящий в сто

роне на кресле старичок, губернский секретарь Арахрин
29 могу вас уверить / могу вам присовокупить

Стр. 97.
6 это уж атанде. / мерси-с... атанде...
6 Вы знаете нашего генерала? / Вы знаете нашего?

10 анекдотцы / консуме
ю - l l  Как отец, одним словом, короче говоря. /  Как отец... 

Вы ведь знаете его...
г* 19 реформы вводить / реформы проводить
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10-17 После: не подходи к нему тогда! — Словом зарежет, убьет! 
18 дрожит / дрожит, обижается
18 После: людей нет — а всё одно только свинство дармоед

ное... «Петрова удалить, Макарова перевести, Арахрину 
наистрожайший выговор!»... Страсть!

19- го Ходим все мы со от ужаса. / Ходим все бледные и... по
мираем от ужаса. Всех раскассирует! — «Клопы, говорит, 
вы, и вас раздавить надо! Клопы со вот вам цена ваша!» 
Гм... Клопы-то клопы... а ты... хе-хе-хе... таракан на
дутый...

20- 21 до поздней ночи, мы пишем / до поздней ночи... Пишем
21- 22 и не дай тебе господи со не пожелаю / и не дай бог! И злому

татарину этого не желаю 
26 После: плачет? — В гроб лучше, чем видеть...
26 Старичок умолк / Арахрин умолк 

2 8 - 2 9  спросила блондинка / спросила блонднночка 
33 -  34 Благодетель, отец родной, выручи! На тебя только и на

дежда. / Вели казнить, но дай слово вымолвить!
35 Жить нет возможности... / Жить не дает! В петлю лезем!
40 Вы бы, говорит, за границу / Вам бы в заграницу 

41-42 известно, человек мнительный / известно, трус
43 Вот-с! / Хе-хе-хе... Месяца полтора ездит, а мы... а мы... 

Хе-хе-хе... Вот-с!
■Стр. 98.

2 начал купец / начал купец Бурлыкин
3 одна пожилая дама / m-me Ежикова

3-9 И докторов стали хвалить со гораздо чаще. / И ругань 
уступила свое место похвальбе.

ВЕРБА

Варианты журнала «Осколки»
Стр. 102.

12 нижние ветви / нижние ветви ее 
Стр. 103.

33 После: к ее плачу,— Враг силен, но честная душа еще 
сильней».

34 Архип шел / Архип, поборов искушения, шел 
Стр. 104.

29 сунул в дупло / засунул в дупло
35 но скоро сжалился / но скоро он сжалился
41 После: при мельнице — около вербы. Зиму прожил он в 

мельнице.
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ВОР

Варианты журнала «Осколки»
Стр. 107.

36 После-, ничего...—- Все нончо воруют... Я ничего...
Стр. 108.

5 После-, вот что!..— Вы всё скучаете! — усмехнулась вы
сокая фигура.— Вот ежели бы вас сюда побольше нас- 
сылали, так мы бы здесь клуб соорудили... Пра-аво! 
Здесь так мало благородного народу!

СЛУЧАЙ С КЛАССИКОМ 

Варианты журнала «Осколки»
Стр. 124.

6 Тройка или двойка? / Тройка или (horribile dictu! 3) 
двойка?

7 к мамаше под благословение / под мамашино благослове
ние

• в расчете, что эти / Авось эти
10 что ему, бог даст / авось ему

30- 21 выпали у нее из рук / выпали из ее рук
20 заговорила мамаша,— Ох, господи! / заговорила мамаша 

визжащим голосом.
Стр. 125.

1 Он и поставил двойку... / Он и поставил...
11 чтоб смерть мне послал / чтоб смерть послал
21 думаю, быть беде... / думаю, беде быть...
20 с какой стати со отдала? / с какой такой стати ты его 

в эту гимназию сунула?
23 После: дворянка такая? — Какое в тебе звание такое осо

бенное будет?
38 так вот вас и сделают дворянами! / Так и будете дворя

нами!
31- 32 по торговой бы со мой Кузя / по торговой части... в кон-

тору-то, как Кузя
33 После: получает.— Не дворянин и без наук...
34 и мальчишку замучила / и его замучила
33 После: у десятилетнего.— И тупенький... тихоня... 

33-40 У-у-у... иезуит со силы у меня нет. / Ууу... махамет! 
Пороть тебя надо! Сил у меня нет!

42 Вот и мучаюсь / Вот и мучайся

3 страшно сказать! (лат.).
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Стр. 126.
3-4 читал «Самоучитель танцев» / читал «Ниву» 1875 года
5-8 Он говорит в нос со тенором. / Его колючие воротнички 

имеют честь подпирать недюжинную голову. Он умней 
всех жильцов. И не мудрено! Он прочитал «все» книги 
и терпеть не может необразованных людей... Только с ум
никами и беседует... Говорит в нос, не отрицает наук, 
умывается с мылом, кушает скоромное и ищет образован
ную невесту. Служит он (шапки долой!) секретарем в ре
дакции «Губернских ведомостей», что, после долгого и мно
гого размышления, привело его к убеждению, что он пи
сатель. Поет тенором и в восторге от архиерейского баса.

24 После: о свете и тьме — о своем редакторе, который, так 
сказать, своими трудами до такого звания, некоторым 
образом, дошел.

25 Н-да-с, молодой человек! / Н-да-с!
29 покорно / покорно, на правах виноватого
30 торчащие уши его / торчащие уши

РАЗ В ГОД

Варианты журнала «Стрекоза» (С ) 
и сборника «Пестрые рассказы» (П р г_ t i )

Стр. 135.
2 домик княжны / домик княжны Цуговой (С, П Р г)

20 Сама княжна / Сама княжна Цугова ( С, П Р г)
22 -  23 белого кисейного платья / своего белого кисейного платья 
31-32 с этими господами / при этих господах

32 величавость и грация У величавость и воспитанность 
Стр. 136.

13 Никто не приехал! Никто! / Никто не приехал! Варвары! 
(С , n p t _ 9)

24 После: как обидно! — Ах, как обидно!
40 только что воротился / только воротился (С , n P t _ t )  

Стр. 138.
9 С ангелом поздравить? / с андилом проздравить?
9 После: Нешто это хорошо? — Хорошо? Как по-вашему? 

(С, П Р Х)
14 Ну, с какой стати / Ну, с какой такой стати (С , Л Р г_ и )
18 Ну, проваливай! !  Ну, проваливай, морда!.. (CJ

19-го Стыдно в глаза глядеть! / Стыдно в глаза глядеть?
21 После: Паршак! — Марк начинает усиленно мигать гла

зами.
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23 -  24 говорит Марк / говорит он
33 говорит Жан / говорит Жан, сплевывая в сторону (С , П 1 \)
36 После: ваше сиятельство! — Тэк-с!.. Н-да...
40 капиталов у нас уж нет тех / что капиталов у нас уж тех 

нет (С, П Р х_ а)
41 родственники / сродственники (С, П Р г_ ь)

Стр. 139.
1 В прошлом году / В прошлом годе (С)
7 После: ваше сиятельство! — Марк становится на колени 

и стукает своим вспотевшим лбом о пол ( С, П Р Х)
10 прижимаясь к ее руке. / прижимаясь к ее руке и захле

бываясь...
26 И в то время как / И в то время, когда

Варианты корректуры для издания А . Ф. Маркса

Стр. 135—136.
28-з Текст: Они приедут сои  уйдут...— зачеркнут.

Стр. 136.
4 Двенадцать часов / Уже полдень

42 Фраза: В голове его шум, в желудке революция.— за
черкнута.

Стр. 138.
14 Фраза: Ну, с какой стати вы их огорчаете? — зачеркнута.

ГЕРОЙ-БАРЫНЯ 

Вариант журнала Юсколки»
Стр. 151.

9 После: покойника.-— Прибауткам, феи, это он меня вы
учил...

ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА 

Варианты журнала Юсколки»
Стр. 156.

4 пил молоко оо кашля / лечил зубы коньяком 
7-8 Фразы: Это место мне уже давно обещано.— нет.

9-10 пойдет под суд за нанесение побоев / отдан под суд за 
нанесение тяжелых побоев 

1.0 - 1 1  Это, по-видимому, решено. / Бедняга!
13-17 заболела грудь со смертельна! / заболели зубы. Как 

жаль, что белая горячка не всегда смертельна!
18 Клещев вырвал / Дело Клещева осложнилось: он вырвал 

1 8 - 1 9  фразы: Пожалуй, дело до суда дойдет.— нет.
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и тогда откроется со даже предосудительно. / и Глоткина 
цапнет. Живуч мерзавец! Дело Клещева, говорят, будет 
рассматриваемо в июле. Пора! Деньги, как оказалось, 
он растратил.
Фразы: Не принять ли цитварного семени? — нет. 
156-157.
Моя кухарка сп  подает в суд. / Это верная примета. Вчера 
Клещев выведен был из клуба за то, что вслух срамной 
анекдот рассказывал о поповой дочке и работнике и смеялся 
над патриотизмом члена торговой депутации Пошохова. 
Дело его отдано на переисследование.
157.
Ну, такому со буду бухгалтером. / Ну, не спасет тебя 
перцовка, коли что... Постой... Чума и до тебя доберется! 
А Клещев со на этом свете! / Наши получили от Клещева 
письмо. Он теперь старший советник N — го губернского 
правления. Пишет, чтобы мы ему самого лучшего адво
ката наняли. Опять под суд попал.
Фразы: Инбиря 2 золотника со натощак по рюмке.— нет. 
И, о горе со надежды! / Выпив на его похоронах, я сгру
бил. Как-то, находясь в пьянственном недоумении, ука
зывал кому-то на начальника пальцем и презрительно 
улыбался. За сию улыбку погублен. Бухгалтер не я, 
а Опиков.
У Чаликова / У Опикова
Текста: Об этом уже со Лирмансом. Скандал! — нет.

ВЕСЬ В ДЕДУШКУ 
Варианты журнала «Осколки»

158.
Душная ночь со комарами. / Душная ночь с блохами, 
с открытыми настежь окнами и комарами... 
и стараюсь уснуть / и всячески стараюсь уснуть 
оба мы сердимся на них и ворчим / оба мы ворчим 
Безумец! / Дуррак...
Мало со человек! / Мало тебя пороли, стрикулиста... 
Слов: не взыскивают с вас — нет.
Дедушка втягивает / Дедушка сопит, втягивает 
персидского порошку? / персидского порошка?
Повторяю со поступают жалобы? / Ты как смеешь, ми
лостивый государь, за чужими женами бегать? 
полковник Дубякин со жену увез! / полковник Дубоносов 
жаловался, эээ... неделю тому назад Прышкин... Ты у них 
жен поотбивал!
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27 имеешь право / имеешь полное право 
31 меня мучает совесть / мучим совестью 

31-32 ничего со поделать / ничего с собой не поделаю 
33-34 Трудно бороться с наследственностью! / Ничего не по

делаешь!
С т р. 1 5 9 .

2 вы увезли /  вы украли
3-4 Вспомните-ка Ниночку. / Припомните-ка Ниночку!

5 я венчался / венчался
6 Ниночку воспитывали / Ниночку воспитали
7 С лова: совсем — нет .
* и у нее уже был / и у ней уже был 

11-12 вскружили семнадцатплетней девочке голову разной 
мишурой. / забрали себе семнадцатилетнюю девочку... 

i*-i3 фразы: Как каялась потом, бедняжка! — нет .
14 бежала потом, только чтоб / бежала затем только, чтоб 
17 сквозь строй / сквозь строй прогнать 

21-23 Помните, когда оо в Уфимскую губернию и... /  Помните, 
как вы были в Уфимской губернии и...

Дедушка чмокает губами и вздыхает:
— Прекрасные там места есть! Ох-ох-ох! Блохи, 

однако... Ты вот и того... того... в газетах пишешь... 
Нетто это прилично дворянину?

— Вы любили сражаться с неприятелем, почему же 
и мне не посражаться? Весь в вас!

26 на родовое, на наследственность / на «родовое»
31 шамкая губами / шамкая губами и сплевывая 
33 возвращаемся к себе / возвращаемся восвояси 

зэ—40 £лов: потому что унаследовал любовь к спиртным напит
кам — нет .

С М Е Р Т Ь  Ч И Н О В Н И К А

В а р и а н т ы  ж урнала «О сколки» ( О )  
и сборн и ка  «П ест р ы е рассказы » ( П Р 1_ Ы)

С т р. 16 4 .
10 Ч и х н у л  /  Ч х н у л  (далее т ак ж е по всем у т екст у) .  

и - 1 » ста р а тел ь н о  в ы ти р а л  с о  б о р м о т а л  ч т о -т о  /  б о р м о та л  ч т о -т о  
и  ста р а тел ь н о  в ы ти р а л  с в о ю  л ы си н у  и  ш ею  п ер ч а тк ой  

31 А х ,  си д и те  /  А х ,  д а  си д и те  (О , П Р 1_<1)
С т р. 16 5 .

12 Т е п е р ь  н е  п од у м а ет  /  Т е п е р ь  не д у м а ет  (О , П Р г)
2* о н  у ви д ен  там  /  он  у ви д а л  там
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27-88 уже начал /  уж начал (О , Л Р 1_ 9)
28 Опросив несколько просителей / Опросив нескольких 

просителей (О , П Р ±)

ОН ПОНЯЛ!

В а р и а н т ы  ж урнала  «П р и р о д а  и охот а » без правки ( П  и  О )  
и с  правкой Чехова ( Д М Ч  г)

С т р. 16 7 .
3 П о сл е : земля,— Зелень и цветы говорят за начало июня, 

а в душном воздухе пахнет июлем. ( П  и О )
5 и прогнала / и прогнала бы ( П  и О )
6 Вероятно / Да вероятно ( П  и О )

С т р . 1 6 8 .
7-8 но нельзя / да нельзя ( Д М Ч )

С т р . 1 6 9 .
2-3 тряпочки, бумажки / тряпочки, бумажечки (Д М Ч )

4 П о сл е : идет далее.— Но лучше бы он шел назад. ( П  и  О )
6-6 Кржевецкий / Крежецкий ( Д М Ч )  2

38 господская контора. В конторе / господская комната. 
В комнате ( П и  О )

38 37 Посреди конторы — / Посреди комнаты стоит ( П  и  О )  
С т р . 17 1 .

2-3 сонным глазам /  сонным глазкам (Д М Ч )
25 П е р е д :  Мало того — Мало того, что ты... Не ковыряй 

в носу! ( П  и О )
26-27 идти против государственных законов! /  идти против госу

дарственных и общественных законов, тварь этакая? 
( П  и О )

С т р . 1 73 .
39 П о сл е : почти...— Дичина первый сорт! ( П  и О )

С т р . 175 .
2 На двести шагов-с! /  На полтораста шагов-с! ( П  и  О )

ЗЛОЙ МАЛЬЧИК 
В а р и а н т ы  ж урнала «О сколки»

С т р .1 7 9 .
4 спустились вниз / опустились вниз
7 Чудное местечко! Сели вы тут /  Сели вы на нее

1 Экземпляр журнала с правкой Чехова, хранящийся в 
ялтинском Доме-музее.

2 Здесь и ниже по всему тексту. Далее это различие не от
мечается.
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12 П о сл е :  за рыбную ловлю.— Минут пять прошло в мол
чании.

16 Очень многое... /  Гм... Очень многое...
20 полюбил страстно! / полюбил бешено, страстно!
22 не на взаимность, нет! /  не на любовь, нет!

23 -  24 С лов: я не смею даже помыслить об этом,— могу ли я 
рассчитывать на...— н ет.

28 и вскрикнула / и взвизгнула
34 -35 слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. / слились 

в один из тех первых, стереотипных поцелуев, которые, 
если верить рассказам моих коллег, сладки своею новиз
ною и продлинновенностыо.

Стр. 180.
2 С лов: в этой земной жизни — нет .

5-6 Когда молодые люди со и обомлели / Целуясь с Анной 
Семеновной, Лапкин услышал смех. Поглядев вверх 
и на реку, он обомлел

8-9 стоял в воде со и ехидно улыбался / стоял в воде и ехидно 
посмеивался

10 вы целуетесь? / так вы целуетесь?
и ~14 а пересказывать со мерзко... /  а пересказывать и подавно

Ч и благородный человек... /  и благородный...
16-м  Тоща не скажу! — сказал благородный человек / так не 

скажу! — сказал Коля
20 И молодые люди со не целовались. /  Лапкин и Анна Се

меновна на этот раз уж больше не целовались. Вечером 
Анна Семеновна поймала Колю за кражей варенья в кла
довой, но власти не употребила.

— Если ты скажешь мамаше,— огрызнулся Коля,—• 
то и я скажу...

24- 26 Злому мальчику со стал наблюдать. / Но это бы еще всё 
ничего; пусть бы он только эксплуатировал, но он позволял 
себе еще большее и гораздо (более) невыносимое. Он 
стал наблюдать.

go-si и какой уже большой подлец! Что же из него дальше бу
дет?! / и в то же время какой большой подлец!

зз-4о требовал подарков со спросил у Лапкина:
— Сказать? А? /  эксплуатировал. В конце концов 

он стал даже поговаривать о часах. Но в июле счастье 
улыбнулось влюбленным. Раз за обедом Коля как-то 
особенно расшалился. Он лепил из хлеба человечков, 
допивал из рюмок вино, посвистывал. Когда подали 
вафли, он вдруг захохотал, зажмурил один глаз и спросил 
Ланкина:
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— Сказать? А?
Лапкин и Анна Семеновна опустили глаза. Коля, пе 

дожидаясь ответа, обратился к матери и рассказал. 
Рассказал при гостях, при прислуге!

— Плыву я, мамаша, смотрю, а они целуются... Хы- 
хы-хы...

«2-43 и убежала / и со стыдом бежала
Стр. 181.
1-18 И в таком положении со мальчика за уши. / После обеда 

Лапкин, сконфуженный, провалившийся сквозь землю, 
подошел к хозяйке и покаялся.

— Я с честными намерениями,— сказал он.— Прошу 
руки...

Целый час торговалась с ним будущая теща. Женихи 
нынче дороги, и она согласилась. Получивши согласие, 
Лапкин побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, 
он взревел и схватил его за ухо. За другое ухо схватила 
Анна Семеновна, тоже искавшая и нашедшая Колю... 
Нужно было видеть, какое наслаждение было написано 
на лицах влюбленных, когда морщился скверный мальчик. 
Сладка месть!

ТРАГИК

Варианты журнала «Осколки» (О) 
и сборника «Сказки Мельпомены» (С М )

Стр. 184.
2 Феногенова / Гемофилова 1 

3-4 играл Вяземского / изображал Вяземского
6 на славу. Трагик / на славу, как и следовало ожидать.

Артисты были в ударе, а трагик-бенефициант (С М )
8 Он кричал / Роль его покойная, не сильно трагическая, 

но он кричал (О ); Роль его покойная, не слишком траги
ческая, но несмотря на это он кричал (С М )

8 После: кафтан — словом, выделывал такие штуки, на 
какие отважится не всякий Франц Моор и не всякий 
Отелло (С М )

10-11 трясся всем телом, как в действительности никогда не 
трясутся / как-то неестественно трясся всем телом 

12 Театр дрожал / Уездный театришка дрожал 
17 исправника Сидорецкого / исправника Спичкина

1 Здесь и ниже по всему тексту. Далее это различие не от
мечается.
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18 со своим папашей / со своим папа 
19-го и была в полном восторге / и задыхалась от восторга

20 дрожали / дрожали, как осиновый лист
21 глазки были полны слез / глаза были красны
22 Слое: И не мудрено — пет.

28-29 доходящий до страдания / доходящий почти до страдания 
—з2 в изнеможении закрывала глаза / в утомлении закрывала 

глаза. Этот отчаянный оркестр играл так громко, что даже 
тухли лампы.

34-35 СКажи им всем, чтобы приходили к нам / прикажи им 
всем прийти к нам 

Стр. 185.
1-8 похвалил там всех со у меня дочка. / пощипал там за шею 

г-жу Беобахтову и пригласил артистов к себе на обед.
— Все, кроме бабья! — сказал он.— Бабья не надо... 1 

У меня дочка...
п - 1 2  остальные оо не пришли / остальные 2 сослались на 

недоброкачественность своих костюмов и не пожаловали
12-28 Лимонадов всё время со веселили ее / Лимонадов всё 

время клянчил у исправника прав 3, Водолазов представ
лял пьяных купцов, а Гемофилов, высокий, плотный 
малоросс с черными глазами и нахмуренным лбом, рас
сказывал, что значит искусство и как его понимать надо.

— Я свободный артист! — говорил он, хмурясь и оки
дывая презрительным взглядом исправника, его дочь 
и бутылки.— Понимаете? Сво-бо-дный! И никто не может 
меня арестовать за то, что я свободный! 4

После обеда Гемофилов продекламировал «Клянусь 
я первым днем творенья», а Лимонадов рассказал о сви
дании своем с бывшим губернатором генералом Канючи- 
ным. Исправник слушал и только глазками мигал. Ему 
артисты нравились, несмотря даже на то, что от Лимона- 
дова сильно пахло потом 8, а на Гемофилове был чужой 
фрак и сапоги с кривыми каблуками. Они веселили его 
дочку

28 А Маша / А дочка его, Маша (С М )
26 не отрывала от них глаз / и Не отрывала от них глаз
28 необыкновенных людей / и необыкновенных людей

1 В  СМ  после: не надо — отрицаю...
2 В СМ: остальные же
3 В СМ: Лимонадов всё время рассказывал анекдоты
' "пух последних фраз в СМ  нет.
§ В СМ: попахивало потом

410



31-35 стали почти каждый день приходить оо Она влюбилась / 
стали усерднейшими посетителями исправничьего дома. 
В свою очередь Маша привязалась к театру и стала посе
щать его ежедневно.

Плохой шуткой 1 окончились все эти посещения.
Дочь исправника влюбилась 

38 со своим возлюбленным / со своим трагиком 2 
8-40 артисты сочинили оо к исправнику / артисты принялись 

сочинять письмо к исправнику 
43 После: подпусти...— Примите уверение в глубокой там 

и... прочее. (С М )
С т р. 18 6 .

1 Они, чинодралы, любят это. / Они, подлецы, любят это...
3 Ответ оо был'/ Ответ на это письмо был получен 

5-6 «за глупого со определенных занятий» / за «прохвоста 
и голоштанника».

— Гм... Так он еще оскорбляет? — промычал Гемофи
лов.— Хорошо же!

7 после того, как пришел этот ответ / после прочтения от
вета

и-ад Од помнил со чёрт меня раздери! / Он женился по совету 
труппы из-за одного только приданого, а ему не давали 
его. Обидно!

— Меня надули, так и я же их надую! — пригрозил 
он. (О ); Он женился по совету труппы из-за одного только 
приданого, а ему не давали его. Это было и обидно и ос
корбительно. Он помнил, как однажды вечерком, дня за 
три, за четыре до свадьбы, сидел он с труппой в трактире 
«Лондон» и как эта труппа уговаривала его «рискнуть».

— Даже глупо с твоей стороны! — убеждал его Лимо
надов тоном обидевшегося друга.— Глупо и даже, из
вини, безрассудно... А еще тоже хвастаешь, что Шопен
гауэра и Дарвина читал... Отказываться от этаких денег! 
Да ведь за этакие деньги — пойми! — во какой театршце 
соорудить можно! И я к тебе тогда в труппу... Не я тогда 
владыка, а ты владыка... Ты меня тогда порицать будешь, 
я не я тебя... Я с тебя дешево возьму... Два бенефиса 
и... прочее... Потом уговоримся...

1 В С М : Плохой, однако, шуткой
2 После этого в СМ: Девочка не сумела иначе справиться 

со своею любовью,,.
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Это помнил трагик.
— Меня надули, так и я же их надую! — пригрозил 

он, побив жену ( С М )
26-  27 ХОТела уехать тайком / уехала тайком
27-  29 н0 Маша узнала со уже сидели в вагонах / Это бегство

было чем-то вроде мести. Скоро, однако, Маша узнала 
адрес труппы, изменила мужу, чтобы заработать денег 
на дорогу, и поехала к Гемофилову

зо-зг СКазал ей трагик / встретил ее трагик
32 С лов: несмотря на то, что в  вагоне был народ — нет .
34 П о сл е : протянула с мольбой руки.— Она любила своего 

трагика-малоросса с вечно нахмуренным лбом и надтрес
нутым басом, любила страстно, слепо! 1 

38-4:1 Вняли ее мольбам со сделали ingenue. / Вняли ее мольбам 
и приняли ее в труппу. Сначала она играла горничных 
и пажей, но потом, когда г-жа Беобахтова, цвет лимона- 
довской труппы, бежала к офицерам в лагерь, ее сделали 
ingenue.

43 П о сл е :  сюсюкала — не знала, куда девать руки
С т р . 1 8 7 .

2 очень недоволен / очень недоволен новой актрисой
3 П осл е : говорил он.— Это дрянь, а не актриса! (О )', пре

зрительно пожимая плечами.— Это лягушка а не акт
риса! ( С М )

4 П о сл е :  одна глупость...— 2 Не знаю, зачем ее и приняли.
— Это для тебя только,— говорил ему Лимонадов.— 

Одолжение тебе...
Гемофилов игнорировал свою супругу и не вмешивался 

в ее артистическую деятельность. Раз только он вме
шался, и это вмешательство было последним.

6 труппа Лимонадова / по просьбе немки-губернаторши 
труппа Лимонадова

7 кричал и трясся / по обыкновению кричал и трясся ( СМ)  
12 а она хватает / а эта последняя хватает

14-15 крикнуть ему «прочь!» / и сказать ему «прочь!»
1 8 -1 6  как пТИчка / как птичка в кулаке
17-18 — Пожалейте меня! со Я так несчастна! / — Боже мой, 

как я счастлива! — простонала она.
На этот раз она была счастлива. Первый раз за всё 

время своего замужества она была так близка к своему

1 В  СМ : страстно и слепо.
2 В  СМ : Раиса — дрянь актриса...
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малороссу! Ранее же не было не только объятий, но ни 
ласкового взгляда, ни хорошего слова... 1

19-20 — Роли не знаешь! со сунул ей в руки шпагу. / — Что 
ты говоришь?! — прошипел трагик,— Роли не знаешь! 
Бери шпагу и слушай суфлера! (С М )

21-22 сидели в классе и вели беседу / сидели в портерной и вели 
беседу (О); сидели в портерной и рассуждали (С М )

23 Слов: это ты правильно...— нет.
24 говорил антрепренер / упрекал антрепренер
28 'У всякого человека / У всякого индивидуя
28 ее-то не знает... / ее-то не знает 2... Плохо... Не люблю 

...Не могу похвалить... По морде лучше3 меня бей, 
чем функции своей не понимать... Так-то...

31 Вышли нам денег! / Дай нам денег!

ПРИДАНОЕ

Варианты журнала «Будильник»
Стр. 188.

8-7 Он мал оо старушку в чепце. / Прекурьезные сравнения 
лезут иногда в голову. Так, мне кажется, что этот домик 
ужасно похож на маленькую, горбатую старушонку 
в чепце, присевшую на минутку под кустик и застывшую... 
Он мал, в один маленький этаж и в три окна. Спрыгнуть 
с его крыши не опасно, падение не смертельно.

11- 12 не мешает ему, впрочем, быть / не мешает, впрочем, ему
быть

12- 14 Его широкий двор сп зелеными дворами / Его зеленый,
похожий на лес, двор соприкасается с другими не менее 
зелеными дворами

14-18 Никто по этой улице никогда не ездит, редко кто хо
дит. / Если бы я был гласным городка, в котором живут 
мои герои, я предложил бы горожанам засадить деревьями 
или засеять пшеницей и самую улицу. Бесполезная пус
тошь! Никто по ней никогда не ездит, редко кто ходит, 
и длинная полоса земли пропадает даром, а деревья 
или пшеница, согласитесь, лучше колючей крапивы 
и репейника, покрывающий улицы и даже тротуары.

1 В СМ: ни ласкового слова, ни хорошего взгляда...
— Боже мой, как я счастлива! — повторила Маша, при

жимаясь к мужу.
2 В СМ: и не знает
3 В СМ: Лучше по морде
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Подобную утилизацию улиц предлагаю управам наших 
городков и посадов не только бесплатно, но и не шутя. 
Ни на что не нужные улицы можно заменить тропинками, 
а пока появится надобность в уличном движении, много 
воды утечет в море и успеет вырасти и дать доход 
не одно поколение строевого леса. До цивилизации еще 
далеко...

1 8 - 1 8  обитатели домика не любят свежего воздуха / жильцы его 
ровно ничего не смыслят в свежем воздухе 

22 остальное же человечество / остальной же люд
24-26 «q To имеем, не храним» сл не любим. / «Что имеем, не 

храним...» есть прежде всего старая истина, а потом уж 
водевиль.

26-  27 зеЛень оо увы! / в домике же, увы, нет ничего райского.
27-  28 зИМою — жарко оо скучно, скучно... / зимою же жарко,

как в бане, и чадно. Вокруг домика кипит и бьет ключом 
жизнь. Живет зелень, живут веселые птицы. Внутри же 
нет только мертвецов, чтобы домик можно было назвать 
.мертвецкой: люди живут...

28 -  82 £  первый раз оо помню прекрасно. / Впервые посетил 
я этот домик во время Севастопольской кампании. Я при
вез из Севастополя поклон от хозяина домика, полков
ника Чикамасова, его семье. С поклоном я должен был 
вручить также и маленький табачный кисет, набитый 
червонцами. Я помню это первое мое посещение во всех 
его деталях.

88 входите из передней в залу./ заносите ногу через порог 
82 повергнуть в изумление и ужас / вселить ужас и поверг

нуть в изумление
Стр. 189.

2 встречают тревогой / встречают визгом и сумятицей, как 
разбойника и ночного татя

* вы узнаете / вы по описаниям полковника узнаете
6 и объясняете, зачем пришли / и, расшаркиваясь, объяв

ляете цель своего посещения
7 как эх®, передается / как эхом, передается 

11 радостными «ах» / радостными «ахами»
is-м  .После: Московская улица.— Хозяйка, усадив вас, начи

нает бегать по комнатам и выкрикивать французские 
слова вроде «плю-вит», «Манечка, у иси?» 1 и проч.

Севши на горячий диван, я прежде всего понюхал...

1 Франц, plus vite (быстрее); ой ici (где здесь).

414



17- ie ц а окнах герань go На стене портрет / Понюхав, я начал
обозревать. Прежде всего я увидел два окна, заставлен
ные геранью и завешанные- кисейными тряпочками. На 
тряпочках дремали и потягивались сытые мухи. Потом 
я увидел портрет

20-21 идет ряд предков / тянулся ряд предков
23- 2б кофточка с живыми нитками сп  ланкорта.../ кофточка,

пестреющая живыми нитками. Заглянув мельком из гос
тиной в одну из дверей, я увидел двух встревоженных 
старух, хватавших с пола выкройки и свежевыкроенный 
ланкорт.

2 7 - 2 8  сказала Чикамасова. / сказала мне по-французски Чнка- 
масова.

Я солгал, что не говорю по-французски. Мне жаль было 
слышать, как ломали ни в чем не повинный язык...

— Неужели? — ужаснулась пожилая дама,— А это 
такой хороший язык! Все лучшие книги написаны на этом 
языке!

«Где же твои книги?» — подумал я и повел речь о пол
ковнике.

37 Ah, est-ce que, Marie, q u e .../A h , qu’as-tu, M arie...1 
Cmp. 190.

2 прочел я в глазах у Чикамасовой / промелькнуло в глазах 
Чикамасовой

4 и я увидел / и я увидал
16 После: до следующей ярмарки.— Совсем замучились 

с этим шитьем! Верите ли? спина болит...
1 8-  1» нам нельзя позволять себе роскошь. / нам не из чего рос

кошествовать. ..
24- 26 сказала дочь и зарумянилась / зарумянилась дочь
29- зо потом покормили / После чаю покормили
30- 31 был ужин со этого ужина / угостили ужином из шести

блюд. Во время второго блюда
32- 33 зевок; кто-то громко зевнул в соседней комнате / зевок,

донесшийся до моего слуха из другой комнаты
33- з4 так зевать может / так громко и басисто может зевнуть 
4 1 -4 3  епитрахиль, которую go пожертвовать в церковь / «воз-

духи», которые собственноручно вышивал для церкви 
Егор Семеныч 

Стр. 191.
2 для своего папаши / своему папеньке

1 Что ты, Мария... (франц.)
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3 поражен ее работой / поражен кисетом
6 сундучков и ящичков / сундучков и ящиков 

8-11 Поглядев со побываю когда-нибудь. / Обозрев приданое, 
я напился квасу, поел вишен и простился с хлебосоль
ными хозяевами. На прощанье взяли с меня слово, что 
я еще побываю когда-нибудь...

13-14 когда я послан был в городок / когда я послан был из 
Питера в городок моих героинь 

15-W те же аханья / тот же визг и те же аханья
18 помнятся долго / помнятся до гроба
27 воспоминания / беседы, воспоминания
29 уже нет / уж нет

30-31 А Егор Семеныч оо ничего хорошего. / А этот, бог с ним, 
Егор Семеныч живет у нас только на наше несчастье.

33 пьет теперь еще больше с горя / пьет теперь с горя 
83 -  37 Я собираюсь съездить со всё повытаскал! / Вообразите, 

мы и не знали, что он лазит в сундуки наши и... берет 
Манечкино белье для... Всё пропивает! Вообразите! Из 
двух сундуков повытащил!

37 Если так / Если этак
38 совсем без приданого / без приданого

88-40 сказала Манечка и сконфузилась / вспыхнула Манечка
41 Я никогда, никогда не выйду замуж! / Ни за что! Ни за 

что не выйду замуж!
42 Манечка со в потолок / Манечка манежничала 

Стр. 192.
1-3 В передней юркнула с/э как мышь. / Но напрасно она не 

верила... Бедный, рябенький нос, веснушки, пустенькие 
глазки и возраст не обещали семейных радостей.

В 1870 году я опять проезжал через городок. Войдя 
в знакомый домик, я увидел те же картины, что и в пер
вые два посещения, с тою только разницею, что на этот 
раз, при моем появлении, из гостиной юркнула маленькая 
мужская фигурка с большой лысиной и в коричневом 
сюртуке.

5 Я смотрел со обе они / Мать и дочь
7-8 дочь поблекла оо не больше. / дочь глядела пожилой си

делкой. Обе при моем появлении ползали по полу и кроили.
8-10 сказала мне оо говорила об этом / обратилась ко мне 

старуха после первого приветствия 
11-13 забирает у нас сг> осталась без приданого! / пропивает 

всё то, что мы нашиваем! Моя Манечка остается без при
даного!

416



14 уже не сказала ни слова / уже не протестовала
15 После: Есё снова шить...— Обижает скверный человек 
17 Мы сироты! / Мы с ней сироты!

го- 2 1  Она, одетая во всё черное со шила что-то. / Она сидела на 
горячем диване и шила детскую сорочку.

2&-27 улыбнулась и сказала со monsieur / улыбнулась, но не 
сказала ни слова 

28 Слов: немного погодя — нет.
29-31 — Это рубашечка оо сказала она шёпотом. / — Манечке... 

Я сошью и отнесу батюшке спрятать, а то он... пропьет...
34-40 — Ведь мы сироты! оо тяжело на душе. / — Ведь мы с ней 

сироты!
Манечки на этот раз я не видел. И не расспрашивал 

о ней: я боялся наткнуться на слово «смерть», которою 
так пахло в знакомом мне домике.

ДОЧЬ АЛЬБИОНА

Варианты, журнала «Осколки» (О) 
и сборника «Пестрые рассказы» (П Р г_ 1й)

Стр. 195.
6 Федор Андреич / Федор Андреевич 

и - 17 щ Ляпа у него была / Шляпа его была 
Стр. 196.
ю - l l  с чертовкой с этой / с чертовкой вот с этой (О)
27-28 ц т0 напал на женщину? / Чего напал на женщину? 
з2-зз так меня и покоробит всего / так меня покоробит 
36-37 что она человек со царь природы / что человек и она, 

стало быть, царь природы 
Стр. 197.

6 Так, знаешь, взял бы / Взял бы (О, П Р t)
10 сказал он и поморщился / сказал он морщась 
12 На лице у Грябова / На лице Грябова 
14 ни к чему не привело / пи к чему не повело 
17 После: ты брось! — Пойдем водку пить! (О, П Р ,)
27 После: слышишь? — Тьфу! (О, ПР,)
3® энергически двигая бровями / энергично двигая бровями 

(О, ПР,)
Стр. 198.

2 После: при ней раздеваться...— Не хотелось бы, да надо... 
Пусть глядит, коли хочет; а то может и отвернуться... 
(О, П Р ,_ Ъ)
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13 задвигала бровями / энергично задвигала бровями (О, 

П Р 1 -ь )
аа-23 холодная вода / ххолодная вода (О, Я Р 1_>9)

26 Войдя по колена в воду / Влезши по колена в воду (О, ПР,); 
Взлезши по колена в воду (Л Р 2_Ы)

32 сидел уже на песочке / сидел на песочке

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 

Варианты чернового автографа (Г Л М )  1
Стр. 201.

4 6 октября 1885 г. / 6 июля 1883 г.
13-14 Агроном и механик. / Агроном и техник...
21-23 заплаканные физиономии оо была запертой. / плачущие 

физиономии. Барина любили, несмотря на все его недо
статки. Войдя во флигель, становой нашел дверь в спаль
ную Кляузова запертой.

25 Псеков / дрожавшие Псеков
26 куда выходило окно из спальни / куда [гляд(ело)] вы

ходило окно из спальной 2
27 было занавешено / было закрыто и занавешено изнутри
31 Смотрел ли кто-нибудь / Смотрел кто-нибудь

33 -  34 сказал садовник / сказал старик ®
34-35 с лицом отставного унтера / с солдатским лицом®

36 поджилки трясутся! / поджилки трясутся. Да и лестницу • 
ставить надо... Сажень ведь!..

Стр. 202.
6 Приходит сегодня ко мне утром / Приходит ко мне сегодня 

утром
8 Целую неделю / Неделю целую

8-11 Мысль сейчас оо сегодня воскресенье! / У меня мелькнула 
мысль... Сегодня воскресенье, а ведь он не показывался 
из спальной с прошлой субботы!

16 царствие ему небесное! / дай бог ему царство небесное!
16 После: всего ожидал! —

— Вы не чувствуете? — заметил Псеков.— Трупный 
запах!

— Пора! Ведь неделю лежит...— сказал Ефрем.
18 -19  пущай доложит /  пусть доложит...
го- 2 1  После: Пущай сюда едет! — Нечего нежиться!

1 Варианты автографа, совпадающие с вариантами «Альма
наха „Стрекозы"» и «Пестрых рассказов», см. на стр. 431—434.

Далее в рукописи везде: спальная — вместо: спальня.

418



23 ехал сюда / ехал сюда как можно скорей
33 После: прикатил следователь — зачеркнуто: Ник. Ерм. 

Чицкий. С ним приехал и его [наро(чный)] пись(мово- 
дитель), высокий, плотный старик лет 50, [уж два десп
отка)] четверть столетия уже прослуживший на поприще 
Лекока и давно уже [ищущий себе покоя] жаждущий 
отправиться на покой.

35 -36 подвизается на своем поприще / подвизается на поприще 
Лекока

36-38 Известен всему уезду оо свое дело. / Давно уже жаждет 
он покоя [членского ме(ста)] [но интриги и зависть]. 
«Или пущай смерть приходит,— говорит он,— или же 
пущай мне место члена окружного суда дают».

Но смерть не приходит, не дают ему и членского мес
течка...

40 Дюковский / Акчицкий 1 
42-43 входя в комнату / влетая в комнату

43 пожимая всем руки / пожимая руки 
Стр. 203.

1 Слова: Убили? — нет.
2 Не-воз-мож-но! / Не-воз-мож-но, чёрт возьми!
3 Подите же вот... / Подите же вот... взгляните!

10 После: крикнул урядник народу.— Народ вы этакий! 
Понятия в вас нет, что начальство идет!

13 найдено не было / не было найдено 
13-16 ко взлому/ к взлому. Садовник Ефрем отвинтил долотом 

винты из [петель] замка 0
*8-19 пепле долгого стука оо топору и долоту / после четверти- 

часового стука и треска дверь была вскрыта
22 После: вошли в спальню — и увидели следующее Ф
23 представилось следующее зрелище / представилось сле

дующее
24-23 Слов: с огромной пуховой периной — нет.

27 После: валялась на полу.— [Царил] Во всем царил страш
ный беспорядок.

31 Другой мебели / другой какой-либо мебели 
34-33 Под столиком оо покрытый пылью / Под столиком валялся 

один сапог, покрытый тонким слоем пыли. Эта фраза 
предшествует двум предыдущим.

37 Мерзавцы! / Меррзавцы!

1 Здесь и ниже, по всему тексту. Далее это различие не от
мечается.
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3 8 - 3 9  тих0 спросил Дюковский / спросил тихо Акчицкий 
41-42 второй такой случай / второй случай 

43 Слое: понизив голос — н е т .
Сщр. 204 .

2 купца Портретова / купца Длячегова Q
3 После: через окно...— Погляднте-ка!
0 Гм!.. / Гы... Голова у меня болит что-то...
7 Слова: Видите? — н ет.
8 После: лез оттуда...— Поцарапанная известка...

8-0 После: осмотреть окно.— Сперва пойдемте в сад...
12 Вот она! / Вот она-с!
4  может служить уликой / может служить на случай уликой 
16 замолчите, пожалуйста / не вмешивайтесь, пожалуйста 
24 дает право думать / дает, однако, право думать
28 Один сапог здесь / Один сапог имеется здесь 
82 Понес!.. И почем вы знаете / Понес! Замолчите лучше! Мне 

некогда с вами разговаривать... И почем он знает 
3 4 -3 3  ц 0СЛе: на два с половиной аршина — зачеркнуто: что дает 

думать
86 Толкует, пустомеля! / Толкует!
40 После: была помята — зачеркнуто: чему, разумеется, 

нельзя было придать особенное значение.
41-42 оказался тоже помятым / был тоже помят 
С т р . 205.

3-2 После: темно-синей шерсти — очевидно, сукна.
4 спросил Дюковский у Псекова / спросил Чубиков Псекова 
8 После: Арцыбашев-Свистаковский — зачеркнуто: чрез

вычайно высокий человек, худой, как скелет, с впалыми 
глазами

10 поздоровался и тотчас же принялся / поздоровался и при
нялся

И-14 пи с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая / ни с кем 
не здоровался и ни о чем не спрашивал 

18 решительно ничего; / ровно ничего... й 
21 Слова: например — н ет.

23 -  26 Полоса заканчивалась сл найден сапог / Полоса заканчи
валась большим темно-коричневым пятном [зиявшим] под 
одним из сиреневых кустов, нижняя часть которого была 
в свою очередь покрыта мелкими пятнами, точно обрыз
гана... Под этим же кустом найден был и другой сапог 

35 здесь же / под кустом О 
86 чем-то / чем-нибудь ^
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42 когда он оо сапоги / когда он разувался 4
43 он успел снять / он снял 4

С т р . 206.

6-7 со своими рассуждениями оо травы с кровью! / с своими 
рассуждениями [пи к селу, ни к городу]? Поневоле выру
гаешься, ей-богу... Суется не в свое дело! Взять для ана
лиза немного травы с кровью.

— А вы читали? — обратился доктор к следователю, 
грустно улыбаясь.— Граф Шамбор заболел!

Чубиков отмахнулся от него, как от мухи, и принялся 
удовлетворять любопытство исправника. Доктор улыб
нулся еще печальнее и задумался.

Ц - 1Э Часы, деньги и прочее оо не с корыстными целями. / Как 
2 x 2 —4,— начал разговор Чубиков,— убийство совер
шено не с корыстными целями. Часы, деньги и прочее... 
всё цело.

21 Слов: кстати сказать — н ет.
20 минимум трое / минимум двое 4
22 После: знать это.— зачеркнуто: Выдумывайте! Ешьте 

лучше'. См. вар и ан т к строке 27.
23 К чем у могла послужить ему его сила / К чему ему его 

сила
27 Нечего выдумывать! Ешьте лучше! / Выдумывайте! Ешьте 

лучше!
— У графа Шамбора, пишут, что-то вроде рака же

лудка! — сказал тихо доктор, обрати свое тощее лпцо 
к становому.

•— А этот всё со своею политикой! — [отгрызнулся] 
усмехнулся следователь.— Дышать без политики не мо
жет! Ну на что тебе сдался граф Шамбор? Чем Шамбороз 
да Бисмарков разбирать, ты бы лучше себя полечил! 
Погляди-ка, на что ты похож стал! Мумий!

Все засмеялись. Доктор печально улыбнулся и зами
гал глазами.

-9 сказал садовник Ефрем / сказал Ефрем
29 После: самовар — как я это самое дело понимаю, [то] 

36-37 Разбойник оо распутник такой / Разбойник! Пьяница 
и распутник, ваше высокоблагородие, такой

38 укладывал в постелю... / и укладывал.
40 Слова: шельма — н ет.
41 Из-за Акульки всё вышло / Из-за подлюки Акульки вы

шло
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С т р . 208.
2 Врет / Брешет

10-11 Исправник закашлялся и полез / Исправник полез
12 Слова: по-видимому — н е т .
13 об Акульке и Нане / об Акульке
14 приказал привести / распорядился позвать

14-13 молодой оо рябым носом / долговязый малый с длинным 
рябым носом

17 поклонился следователю в ноги / поклонился в ноги сидев
шим за столом о

22 Сказав это / Сказавши это
32 После: и не помню.— Наутро в саду на навозе проснулся... 

[Акчицкий усмехнулся.]
33 шепнул Дюковский / шепнул Акчицкий следователю
35 под окном кровь / под окошком кровь
36 и задумался / и еще раз задумался

39-41 Я ее резал очень просто оо возьми да побеги... / Я ее ре
зал, а она возьми вырвись из рук, да и [у] побежи.

С т р . 209.
2 чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно. / [чего] что 

все-таки отрицать нельзя...
3-4 И какое дурацкое alibi / И какое ловкое alibi

6 С Акулькой знавался? / С Акулькой валандался?
6-7 — Был грех оо сманил ее? / — Был грех, валандался 

с шельмой.
— Слов таких не произноси здесь! Здесь не кабак! 

Барин у тебя сманил ее?
8 Никак нет. / Никак нет, в(аше) в(ысокоблагородие).

10 Так дело было. / У них, а не у меня... Не стану брехать...
13 увидел он / он увидел
18 Ступай! / Ступай, Николай!
19 позвольте вам задать / позвольте задать вам

25—26 j j e Помню, где и когда уснул... / Помню, что вышел от 
него, но не помню, где и когда уснул... Проснулся я по
чему-то...

26 все так смотрите? / так все смотрите?
29 Проснулся / Проснулся я
30 Как я попал на печь, не знаю... /

— Alibi! — прошипел Акчицкий.
31 Акулину вы знали? / С Акулиной вы жили?
32 Ничего нет тут особенного... / Не то чтобы жил, но... 

немного... Ничего тут нет особенного...
34 грибов / грыбов
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35 Евграф Кузьмич / Гурий Аркадьевич О
40 После'. Нужно будет — зачеркнуто : поговорить с сест

рой)
С т р . 210.

1 барский дом / большой барский дом
1 Сестру / Сестру покой(ного) О
2 сорокапятилетнюю деву / [старую деву] сорокалетшою 

деву, староверку
4-8 она побледнела / она побледнела и всплеснула руками 

— Что вам угодно? — спросила она Чубикова.
7 Слов: так сказать — н ет.

7-8 начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков / начал [эле
гантный], расшаркиваясь, [кланяясь] целуя ручку, га
лантный Чубиков

10-12 убит оо ни царям, ни пахарям. / того... убит...
14-16 После: сказала Марья Ивановна — зачеркнуто: а. всплес

кивая) б. за (кривая)
17 Я ничего... / Я ничего... Ну что я?
20 Следователи переглянулись, пожали плечами / Следова

тели извинились перед горничной за беспокойство
22 выругался Дюковский / выругался [Чубиков] Акчицкий
2& Всё разберем! / Разберем! Всё разберем!
20 Вечером / Вечером того же дня

27-  28 Слов: они сидели в шарабане — н ет.
28-  2» НТоги минувшего дня / итоги [истекавшего дня] пережи

того за истекший день
30-31 болтун же Дюковский / а болтун Акчицкий

31 Слова: однако — н ет.
34 -  36 non dubitandum est go за штука... / вы сомневаться, ра

зумеется, уже не станете. Его и по роже видно, что он 
штука... [A alibi?]

36 -  30 После: Нет также сомнения — non dubitandum est См. 
вар и ан т к строкам  34—35.

37 глупым, нанятым орудием / орудием
37-40 Не последнюю также роль go и  Акулька. / Принципалом 

в этом деле является Псеков... Синие панталоны, смуще
ние, alibi и Акулька выдали нам скромного молодого 
человека...

С т р . 211.
1 После: твоя неделя.— зачеркнуто: Возводит человека
1 Слова: значит — н е т .
2 кто Акульку знал / кто с Акулькой жил
3 Соску бы вам сосать / Соску вам сосать
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3- 4 за Акулькой ухаживали / с Акулькой валандались
4 -  3 После-, в этом деле? — зачеркнуто: И вы тоже... помните,

в трактире? Запеканкой-то кто ее поил?
7-10 В ночь под то воскресенье сп  скверненьком чувстве... / 

В ночь, когда было совершено преступление, мы вместе 
в карты играли... Иначе бы я и к вам придрался... Дело 
не в житии с бабой... Дело в подленьком, скверненьком, 
гаденьком чувстве...

13 Потом-с... / Нельзя, впрочем, отрицать и страсти...
13-16 Что он, мерзавец со Итак: / Несомненно, что он сгорает 

страстью. И вот-с:
18 После: совершить убийство.— Мели, мели... [Разобрать]

18-19 д вое в наших руках; но кто же третий? / Только кто же, 
чёрт возьми, третий? Двое есть, налицо, но кто это третий?

21 После: вообще трус.— Он способен только держать.
2б-2в Молчал он со к дому следователя. / Шарабан въехал 

в деревню, в которой была резиденция следователя 0
31 Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! / И знать не 

хочу...
34 налил себе рюмку водки / налил рюмку водки
34 поднялся, вытянулся / встал, вытянулся во весь свой рост

36 -  37 действовавший со и душивший / душивший и действовав
ший с негодяем Псековым

38 Слова: Да-с! — н ет.
38-9» Марье Ивановне! / Марье Ивановне, старой деве.
С т р . 212.

3-5 Допустим со про их отношения! / Постойте, не переби
вайте... Вы знаете их отношения!

6 Она староверка со безбожник... / Брат курил в ее комна
тах, смеялся над се молельной, убеждал ее, что он ан
тихрист! Он развратник, безбожник. А она [староверка, 
а потому и ненавидела его] добродетельная староверка.

8 аггел сатаны / антихрист 0
11 Фразы: Вы не понимаете? — н ет.

11- 12 П осл е: из фанатизма! — начат о: Убить
12- 1.3 убила плевел, развратника / убила развратника
м - 1 4  Слов: и в этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный под

виг! — н ет.
16 А что пишут Лесков, Печерский!.. / А Лесков что пишет? 

[Ха-ха.]
17 хоть зарежьте! Она душила! / буду настаивать на этом, 

хоть зарежьте!
18 стояла она у икон / она [стала] стояла у икон
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19 После', отвести нам глаза? — зачеркнуто'. Виден в ней 
невежественный преступник.

го- 2 1  чт0 я не ожидаю их! Это метод всех преступников-нович- 
ков. / и не ожидала их! Неопытные всегда так делают!

гв-го когда вам диктуют,— вот ваше дело! / а. вот и всё... Вы 
не следователь, а писец, б. коли диктуют... вот и всё...

30 Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел. / Ак- 
чицкий рассердился, хлоннул дверью и пошел спать.

;!2 -зз фразщ- Горяч только некстати,— нет.
. 34 в презент купить... / купить в презент...
36 был приведен / приведен был
38 молодой парень / человек О
38 дал оо показание / показал 0
40 у кумы просидел. Идучи домой / у кумы сидел, а потом 

домой пошел. Идя домой
41 Идут по плотине / Идут через плотину
43 что есть духу давай стрекача / побегли

Стр. 213.
1-2 не барина волокли! / не барина несли...

3 перед вечером / под вечер
4-8 отправлены под конвоем со в тюремный замок. / отправ

лены в уездный город, где и были посажены в тюремный 
замок. При обыске квартиры Псекова под кроватью была 
найдена сорочка, левая манжетка которой была запачкана 
кровью. За Марьей Ивановной назначен был тайный над
зор.

7 Прошло двенадцать дней. / Прошло десять дней.
lu -u  Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла 

в угол. / Акчицкий беспокойно шагал из угла в угол, как 
волк в клетке.

12 После: Вы убеждены — начато: в том
13 нервно теребя / теребя
15 мало улик, что ли? / мало улик нетто? О

1.6-17 д убежден, но не верится как-то... / но... не верится 
как-то...

19-22 д  вам непременно со в Сибири! / [Так я же вам докажу! 
Вы перестанете у меня так иронически относиться к нрав
ственной, к психической стороне дела! Вам] Боже мой 
[какая узкость взгляда]! Они тогда [пов(ерят)] только 
убедятся, если перед ними выложить топоры да рубахи 
с кровью!.. [Психология [их] у них нипочем...] Юристы, 
чёрт возьми! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня 
так иронически относиться к психической стороне дела!
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| У меня есть вещественное доказательство, которым я еще 
не пользовался. Воспользуюсь им по окончании следст
ви я )] Марии Ивановне вашей быть в Сибири!

24~2? как права моя философия! Дайте мне только поездить. / 
насколько я прав... Дайте только поездить мне...

27 Про шведскую спичку-с... / Шведская спичка!
29 -  зо Слое: у которых при обыске спичек не оказалось —  нет .
30- з1 л  я докажу!.. / И в этом я убеждусь! О

33 Ну, ладно / Ну, довольно
34 сел за столик / сел за своп столик О
36 Ввести Николая Тетёхова!— крикнул следователь / Нико

лая Тетёхова! — распорядился следователь
40 В 1879 г. / В 1880 г.

С т р . 214.
1 попали в тюрьму... / были посажены в тюрьму.

3-4 Фразы: Всеведение следователя изумило его.— нет .
5_6 Он зарыдал со успокоиться. / Он [заплакал] зарыдал и 

попросил позволения уйти умыться...
9 за последние дни / за последние 10 дней

18 массу улик, говорящих против вас / массу улик, вас об
виняющих О

18 После: в последний раз.— Желаете [сегодн(я)] сознаться 
или же остаетесь при своем упорстве?

19 Ну, рассказывайте нам... / Ну, рассказывайте, как вы 
[заду(пшли)] убили вашего хозяина.

24 После: водку и пиво.— зачеркнуто: По количеству вы
питого (а это количество нам известно через допрос) 
можно предположить, что вы пили много и были

25 в лицо Псекова / в лицо обвиняемого
27 В первом часу / В полночь, в первом часу то есть
30 После: по хозяйству — в спальную вошел Николай.
32 сел ему на ноги / сел на ноги
83 в этом преступном деле / в этом деле
86 и стала душить его ею / а. и прижала ее к его голове 

б. и стала ею душить его
41 вытащили его через окно / и понесли в глубь сада 0

С т р . 215.
1 нод сиреневый куст / под куст

10 Псекова вывели. / Его вывели ...
11-12 сладко потянулся Чубиков / вздохнул Чубиков

12 После: Выдал себя — зачеркнуто: через две минуты
16 Еду. / Поеду...
17 надел фуражку и уехал/ надел [шляпу] фуражку, вско

чил в шарабан и уехал
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18 Акулька заявила / Акулька ска(зала) ® 
го- 2 1  сказала она. / сказала она, вздыхая и потупляя свои 

масленые глаза.
[— Пошла вон! — сказал следователь.] 

г..- 2 4  дрожали до такой степени / дрожали до того
2- Щеки его горели. / [Глаза] Щеки его горели лихорадочным 

[блес(ком)] огнем.
2о 26 воротился не без новости / воротился с новостью

28 Клянусь вам честью / Честное слово 
зс-32 Слушайте оо Я нашел / Ужасно я утомился! [Ужасно!] 

Батенька мой, вы знаете? [Вы] Знаете? Мы и не вообра
жали! Смешно и грустно! [Я нашел] В ваших руках уже 
есть трое, я нашел

35- 36 и давай вокруг нее оо спираль / и давай колесить вокруг
ее, описывая спираль

36 Посетил я на пути / Объе(хал) О
37 спрашивая всюду / спрашивая везде
39 я терял надежду / терял надежду

С т р . 215—216.
36- 1 столько же раз оо набрел на искомое. / столько ж е  раз

утешал себя ею. Наконец только час тому назад я на
брел...

С т р . 216.
2 Подают мне пачку из десяти коробочек. / Подают мне де

сяток коробок. ®
3 нет как нет... / нет...
4 «Пондравилось ей... пшикают». / «Пшикает»... По сличе

нии спички оказались тождественны с найденной.
7 так уму непостижимо! С сегодняшнего дня / А? так это 

удивительно. С сегодняшнего же дня
m к четвертой... / к четвертой-то...

1 1- 1з j j e угадаете! оо вот кто! / Она есть не кто другой, как моло
денькая жена нашего старца, станового Евграфа Кузь
мича, Ольга Петровна...

1 6 -2 2  Очень понятно! оо Поедемте! / Теперь всё понятно! [А она] 
Она любила его... Он отвергнул ее любовь для какой- 
нибудь Акульки... Месть. Я застал их раз в кухне за 
ширмой. Она клялась ему, а он курил и пускал ей дым 
в лицо... Но, однако, едемте... Скорей, а то темно ста
нет... Едемте!

23 не сошел с ума настолько, чтобы / не сошел с ума... [Из
вольте убираться спать!] Стану я

24 беспокоить ночью / беспокоить
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* 8 - 2» а теперь вы меня со Николай Ермолаич! / а теперь я 
[вас... ненавижу!] готов на всё! Тряпка! Ну же, голубчик! 
Николай Ермолаич!

36 подлецом, негодяем / подлецом
38-40 Текста: Роман, а не дело! со неразумный старик! — нет.
41-42 и нерешительно протянул руку к шляпе / и [надел] про

тянул руку к шляпе
Стр. 217.

2 После: к крыльцу станового.— зачеркнуто'. В одном окне 
светился огонь

3-4 После: берясь за звонок — зачеркнуто: дерну(в)
4 Беспокоим людей / Беспокоим людей! Что запоет становой!

5- ® Скажем, что у нас рессора лопнула. / Мы как бы нечаянно 
заехали... Скажем, [ось сломалась] рессора лопнула.

10 Это была сама Ольга Петровна. / [Она жевала.] Это была 
сама становиха...

11-12 сказала она, улыбаясь во всё лицо.— Как раз к ужину 
поспели. / сказала она.

13 У попа засиделся... / У о. Петра засиделся... [Милости 
просим!]

14 Садитесь! / Как раз к ужину поспели... См. вариант 
к строкам 11—12.

1в Слова: Да-с...— нет.
17 войдя в гостиную / входя в гостиную
20 Мм... да... Взяли и заехали. / Взяли и заехали... М-да...

21-22 канителить будете! / канителить начнете!
24 вставая и отходя к окну / вставая
23 Ты заварил кашу, ты и расхлебывай! / Ты заварил, ты 

и разваривай, а я не стану вмешиваться! Чёрт бы тебя 
взял совсем!

27 морща свой длинный нос / глядя ей в лицо и [хмурясь] 
морща свой длинный нос

29-31 Мы приехали затем оо вы убили? / Мы приехали спросить 
вас, милостивая государыня, где Марк Иванович, которого 
убили?

32 ч т0? / Что-с?
зэ-34 залилось алой краской / покрылось алой краской

34 После: Я ... не понимаю — зачеркнуто: Следователь от
вернулся к окну.

37 спросила тихо / тихо спросила
40 Перед: Но откуда вы узнали? — А он вам нужен? Его не 

убили... Вы думаете, убили?
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Стр. 218.
2 Перед: На что ое вам? — А вы никому не скажете?

4~ё и, если хотите, убит вами! / и убили его вы, сударыни! 
ё выдали вас! / вас выдали!
7 Слов: ломая руки — нет.
8 в бане спрятан. / спрятан в бане...

8-8 не говорите мужу оо Он не вынесет. / не говорите вы мужу! 
Прошу вас!

11 После: во двор — зачеркнуто: Двор был широкий, длин
ный.

12 Фразы: Накрапывал мелкий дождь.— нет.
14-13 запахи дикой конопли и помоев / запах дикой конопли 

и помоев
48-17 вспаханную землю / вскопан(ную) землю® 
is-in д0МИК с покривившеюся трубой / домик

22 Подойдя к бане / Подойдя к домику, [становиха] 
га фразы: Где убитый? — нет.

Стр. 219.
3 потянуло в себя со свистом воздух / потянуло в себя воз

дух
5 и приподняло голову/ и приподнялось
6 спросил / сказал ®
8 Слов: багровом носе — нет.

10 усах / закрученных усах ®
10 11 один был / один ус был

14 взглянул наверх / взлетел на верхнюю ступень
15 А это вы, Дюковский! / Это вы, Акчицкии?
16 После: здесь нужно? — зачеркнуто: А  тебе, старина, что 

нужно
18 А там, внизу оо рожа? / А это еще что за рожа?
!8 Кляузов сбежал вниз / Кляузов поднялся 

18-19 фразы; Ольга Петровна шмыгнула в дверь.— нет.
21 привел сюда / сюда провел 

■-1 -  -2 Фразы: Откуда вы узнали, что я здесь? — нет.
-23 После: Выпьем! — зачеркнуто: Следователь оглянулся 

и не увидел становихи. В бане ее уже не было.
24 Кляузов зажег оо водки. / Кляузов слез с полки, подбежал 

к столу и зажег лампу. Становиха юркнула в дверь. 
Ср. вариант к строкам 18—19.

26 разводя руками / слезая с полок и разводя руками 
28 выпивай свою рюмку! / наливай! 

зо-з1 Все-таки я оо выпивая водку. / Опять-таки я не пони
маю! — сказал следователь.
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зг-зз Почему же со хорошо? / Потому, что мне здесь хорошо. 
зб—38 Живу у становихи со отшельником... / У становихиживу... 

[Чем] Жалко ее стало... От старика ведь, братцы, как от 
козла молока! Ну и живу здесь...

39 После: Уж надоело...— А к тебе, Акчицкий, Акулька 
собиралась недавно! Не была еще?

4 1 - 42 j eKcma: Что же тут со Непостижимо? — нет.
42- 43 ваш сашг в сад / в сад ваш сапог 
Стр. 220.

4 Фразы: Не ваше дело...— нет.
4-3 Да пейте же / Да пейте

®-1и история, братец, с этим сапогом со Не ругайся, мол. /' исто
рия, братец, была с этим сапогом. Я к Оле не хотел... 
Не в духе, знаешь, был... Приходит под окно и начинает 
ругаться... Я в нее сапогом... Ха-ха... Не ругайся!

12 приволокла сюда и заперла / приволокла и заперла здесь 
13-14 но куда вы? Чубиков, куда ты? / Так у тебя, говоришь, 

не было еще Акульки? Не приходила? Чего молчишь? 
— И, не дожидаясь ответа, Кляузов [занялся] погрузился 
в созерцание окорока.

4  Следователь плюнул / Следователь произнес в воздух 
нецензурную ругань, плюнул

16 Оба молча сели / Оба сели
17 в другое время / в другой раз

го- 2 2  точно боялся оо стыда на его лице / от стыда
27—28 Опять Австрия того!., и Гладстон тоже некоторым обра

зом... / Графу Шамбору совсем плохо!
30 Скелет чёртов / Я тебе такого задам Шамбора,— сказал 

он,— что ты и своих не узнаешь!
33 а тебе... / а тебе, сукиному сыну... 

зв—38 Подавись своей спичкой! со ноги твоей не было! / Чтобы 
и ноги твоей здесь не было! Уйди и не раздражай, а то я 
из тебя чёрт знает что сделаю.

38 взял шляпу / взял шапку
46-41 и побрел печально в трактир / и пошел в трактир

42 придя из бани / воротясь из бани 
Стр. 221.

3 нашли его у чужой жены! / его вовсе не убили... Напротив, 
он жив и здоров... Нашли его у чужой жены...

5 поднимая вверх глаза j  закатывая вверх глаза О
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Варианты «Альманаха )tСтрекозы“» 
м сборника «Пестрые рассказы» 1 (П Р 1_ 11)

Стр. 201.
3 I / Глава I (Ч А , Л С, Я Р Х)
4 6 октября 1885 г. / 6 октября 1883 г. (АС)

20 стекался к флигелю / стекался ко флигелю ( I I  Р г_ 9)
24 Очевидно, злодеи/ Очевидно, что злодеи ('//1, АС, П 1 \)
25 заметил при осмотре двери Псеков / заметил дрожавший 

при осмотре двери Псеков (АС, ЯП1_ 14)
27 было занавешено / было закрыто и занавешено (А С,

б тр. 202.
14 добрый такой/ добряк такой (ЧА, АС, П Р 1_Ы)
16 всего ожидал! / всё ожидал! (ЧА , АС, Л Р х)

Стр. 203.
1 Марка Иваныча? / Марка Ивановича? (n P t _ u )
7 вздохнул еще раз становой / вздохнул еще раз становой, 

замигав глазами (ЧА, АС, П Р г)
10 После: крикнул урядник народу,— Понятия в вас нет, 

что начальство идет! Народ вы эдакий! (АС, П Р г)
20 никого не впускать / никого не пускать (ЧА, АС, П Р г_ 9)
42 в моей практике / из моей практики (ЧА , АС, П Р ,)

Стр. 204.
38 и без вас сделаю / без вас сделаю (АС, П Р 1_ 9)
40 была помята / помята (АС, П Р ^_9)

40-41 Куст репейника под окном / Куст репейника, стоявший 
под окном (ЧА, АС); Куст репейника, стоящий под ок
ном (n P i_ .it)

Стр. 205.
4 спросил Дюковский у Псекова / спросил Дюковский Псе- 

кова (АС, П Р ^ 9)
6 Они, значит / Он, значит (АС, n P t _ e)

1£-17 и проговорил с/з Твои это дела! / и задумался. (ЧА , АС) 
38 они искали / они искали (АС, П Р г_9)

Стр. 206.
18 Из чего же это вы заключаете? / Из чего же вы это заклю

чаете? {ЧА, АС, П Р ^ 9)
21 а третий душил / третий душил (ЧА, АС); а один душил

(Д ^1-9)
35 отвечал Ефрем / ответил Ефрем (ЧА , АС, n P i_ s)
43 к себе приблизили / к себе и приблизили (ЧА , А С,

1 Здесь же даются варианты ЧА, совпадающие с АС и П Р .
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Ctnp. 208.
18 долговязый парень / долговязый малый (А С)

Стр. 209.
33 От вас она перешла/ От вас перешла она (А С ,

Стр. 210.
26 освещенные / освещаемые (Ч А , А С ,  П Р )
38 в этом деле играет / играет в этом деле (/1 С)

Стр. 211.
8 а не дела разбирать! / а не дело разбирать! ( А С ,  П Р 1_ и )

28-26 к дому следователя / к домику следователя (Ч А , А С )  
Стр. 212.

6 он развратник, безбожник... / а он курил в ее комнатах, 
смеялся над ее молельной, убеждал ее в том, что он анти
христ! (А С)

1 6 -1 6  Прочитайте-ка Достоевского! / Почитайте-ка Достоев
ского! (АС)

Стр. 213.
6 II / Глава II (Ч А , А С ,  П Р ,)
8 Николай Ермоланч / Николай Ермолаевич (АС)

26-30 спичек не оказалось/ спичек найдено не было (А С)', спи
чек не было (П Р 1_ 14)

42 В 1882 г. /В 1881 г. (Ч А , А С ,  П Р Г)
Стр. 214.

3 Па лице у Николашки / На лице Николашки (ЧА,. А С ,

ЛРг-и)
27 Марк Иванович / Марк Иваныч (А С)

30-31 п0 данному знаку / по данному вами знаку (Ч А , А  С, П Р 4) 
Стр. 215.

16 ужасно мучит / ужасно мучает (Ч А , А  С) 
го- 2 1  ц ослел сказала она — играя своими маслеными глазками 

(А С ,  Я Р ,_ 14)
Ст р. 216.

1 набрел на искомое / набрел я на искомое (А С)
4 Пондравилось ей... / Пондравились ей (АС)

12 нашего станового, старца / нашего старца (А С, П Р г) 
18-19 Теперь я вспоминаю, как однажды застал / Теперь только 

я вспоминаю, как я однажды застал (А С ,  П Р г); Теперь 
я вспоминаю, как я однажды застал ( П Р 2_ 9)

20 он курил ее папиросу/ он курил (АС, П Р 1_ 14)
21 поедемте / едемте (АС, П Р г_ ы)

Стр. 217.
28 Ты заварил кашу, ты и расхлебывай! / Ты заварил, ты 

и разваривай! (А С ,  Л Р 4)
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30-31 М арк И вапович, к отор ого  вы убили /  М арк Иваныч, к о 
тор ого  убили (АС)

40 Перед: Н о откуда вы узнали? —  А  он вам нуж ен? (А С, П Р г) 
Стр. 218.

2 После: Н а что он вам? — Е го  не убивали! Это неправду 
говор я т, что его  убили! (ЧА , АС)

3 К  чем у эти вопросы  /  К чем у эти слова (ЧА , А С)
10 После: Д вор  был больш ой —  в несколько десятин (ЧА); 

в н ескол ько ты сяч саж ен (АС);  в н ескол ько сот  саж ен (Л  P J  
Стр. 219.

3 потянуло в себя  со  свистом  /  со  свистом  потянуло в  себя 
(АС)

0-10 взъерош енны х сл волосах /  в взъерош енны х нечесаных 
вол осах  (А С, П Р г_ 9)

з2-з з  еж ели j !He здесь хорош о? /  ежели здесь хорош о? (А С,

П Р , - и )
41 Ч то  ж е тут  непостиж им ого? /  Ч то ж е тут  непостиж имо? 

(АС, Л Р 1_и )
Стр. 220.

27 встречая следователя, с  грустной  улы бкой /  встречая сле
дователя грустн ой  улы бкой (АС)

2,-28  Текста: О рять А встр и я  с/о некоторым обр а зом ...—  в 
А С  и П Р г нет.

32 обратился Ч уби ков  /  обратился он  (ЧА, АС, Л Р Х)
37-38 и  ноги твоей не бы ло! /  и н ога  твоей здесь не бы ло! (АС,

^ х - м )
39 Д ю ковскп й  вздохнул  /  Д ю ковски й  вздрогнул (А С, Л P1_ s) 

Стр. 221.
2 После: К ляузова  наш ли.— Е го  вовсе не убивали. Н апро

тив, он ж ив и  зд ор ов ... (АС, П Р t_ 14)

СПРАВКА

Варианты журнала «Осколки»
Стр. 225.

3 -  4 и  с  гл а за м и  н ав ы к а те  /  и  вы п учен н ы м и  гл а зам и
4 -  3 в ы тер  сп  н есм ел о  в ош ел  /  в ы тер  кл етча ты м  п л а тк ом  л о б

и  р о б к о  вош ел
в -9  ф р азы: М н е н у ж н о  с о  ж у р н а л ь н о г о  п о ст а н о в л е н и я .—  нет .

13 н а п р а в и л ся  к  о к н у  /  р о б к о  п од ош ел  к  о к н у
14 и в  п ол и н я л ом  м у н д и р е  /  и  п ол и н я л ой  л а тк ой  п о д  м ы ш к ой  

23 -  24 Фразы: И  к ст а т и  ж е  с о  о т  в т о р о г о  м а р та .—  нет.
30-31 зем л евл ад ел ец  /  п ом ещ и к
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вз-34 Я л икову , когда  придет /  Ч ум азову , еж ели придет 
Стр. 226.

1 относительно тяж бы  /  касательно тяж бы
3 Фразы: У бедительно вас пр ош у  заняться м о ю . —  нет.
4 Слов: В сё не замечая Болды рева —  нет.
7 Н о  и  это не помогло. /  Н о  это  не помогло.
9 рублевую  бум аж ку  /  р убл евку  

11-12 потянул с о  и  закрыл ее /  потянул к  себе кн и гу  и с  озабо
ченным лицом начал ее перелистывать 

и-1.7 д  чиновник оо  пошел зачем-то к ш капу. /  П окончив с  кни
гой , чиновник вскочил и , почесывая локоть , побеж ая 
зачем-то к  шкафу.

19 леж ала рублевка /  лежала трехрублевка 
22 Ч иновник о о  переписывать. /  Ч иновник потянул к  себе 

мелко исписанную  тетрадь и  стал переписывать.
27-зв Ои отош ел от  стола оо полож ил на раскры тую  кн и гу  

зеленую  бум аж ку . /  «Ещ е, что ли, дать этом у ш уту?» —  
И подумав немного, он  простился  с другой  трехрубл евкой . 

•е-41 и  вдр уг, как бы  нечаянно, поднял глаза /  —  Н е найду 
н и к ак ... чёрт возьм и ... П ерепутали т у т . . .— забормотал 
он.

И он  как  бы  нечаянно поднял глаза 
Стр. 227.
S-20 Болдырев излож ил ем у свою  п р осьбу  оо  вытер лоб плат

ком . /  — Я  хотел  бы  узнать, на каком  таком  основании 
наследники княгини Г угул и н ой ...

—  Т а к -е ... Очень хор ош о-с ! Н о вы ош иблись! В ы  не 
к  том у  стол у  подош ли! П ож алуйте вот к  том у  стол у , к  г о с 
подину Б елобры сову! Это к  им относится ! А  я  ничего 
не знаю-с!

И чиновник, приподнявш ись, указал на стол , за кото
рым сидел рыжий человек с  красным лицом и  нафабрен
ными усами.

—  М огу  ли я ,—  начал Болды рев, подойдя к  Б елобры 
с о в у ,—  навести сп равку  о . ..

— П осылали Семена на почту? —  крикнул  к уда-то 
в  стор он у  Б ел обр ы сое .— Н а почту  послали, а пакеты 
ту т  лежат! Н арод, посмотриш ь!

Б елобры сой сердито рванул бум агу, вскочил и  побе
жал зачем-то в переднюю.
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ОТСТАВНОЙ РАБ

Варианты журнала «Осколки» (О) 
и сборника «Пестрые рассказы» (П Р ^ _ ^ )

Стр. 228.
*5 После-, поэтическое м есто .— Е го  плохонькие, холуйские 

бачки дрож али вместе с  колючим подбородком  в продол
жение всего рассказа (О, П Р х)

2з-24 отдавал все тайны своего прош лого /  отдавал весь свой 
язы к и все тайны своего  прош лого

3-  После'. Д а -с . ..—  П обей бог! (О)
87 В П етербурге /  В П итинбурхе (О, П Р г)

Стр. 229.
9 После-, н ек раси вы й ...— Д а -с ...

10 ем у понравились /  ему нондравились (О)
11 После: бл едн ен ьки х...— В ы  бы  сош ли у  н его за первый 

со р т -с ... (О, П Р г_ ъ)
26 Оканчивал он, когда /  Оканчивал он тол ько тогда, когда 

(О, П Р ,)

О СЕН ЬЮ

Варианты журнала «Будильник»
Стр. 236.

12 визж ал /  визжал в трубе поросенком
81 поглядел на Т ихона /  глядел на Т ихона

Стр. 237.
21 После: П одавись! —  Б ож е м ой, отчего я  тогда не знал, что  

это за люди? О тчего я и х  не понимал, когда был силен? 
Я  бы  и х  замучил!

В М О СК ВЕ Н А  Т Р У Б Н О Й  П Л О Щ А Д И

Варианты журнала «Будильник»
Стр. 245.

2 -4  Н ебольш ая сл  торг. К опош атся  /  Н а Т рубн ой  площади 
осенью  по воскресны м  дням м ож но видеть картинки, 
достойны е и  кисти  и  карандаш а... Н ап р асн о не ходят 
туда х у д ож н и к и ... В ообразите себе небольш ой четырех
угол ьн и к , в котором  копош атся  

8-10 то пение ел далеко-далеко /  то  это  пение и запах сена де
лают воспоминание о  весне еще более рельефным

19 какая цена его  ж авор он ку  /  почем его  ж аворонок
2 1 - 2 2  Слов: или рубль, или три  копейки , смотря п о покупа

телю  — нет.

435



24” 25 отставной генерал /  отставной городничий 
26-27 глядит равнодуш но оо  равнодуш ие /  глядит индифферентно. 

За этот индифферентизм
гв -гэ  дешевле как  за сор ок  копеек  /  дешевле сор ока  копеек
29 -  зо тол к утся , шлепая п о грязи  /  шлепают по грязи
30 - зз мастеровы е, молодые люди с о  брю ках. /  мастеровые и

пальто.
Стр. 246.

1 лю бителя не обманеш ь /  любителя не надуеш ь 
1 -2  издали видит и понимает /  издалека понимает

8 П олож ительности нет в этой птице /  П олож ительности 
в этой птице нет 

4 - 5 в его х в о с т е / на его хвосте 
5 что ж  из эстого?  /  что ж  из этого?
7 запой; запой в одиночку /  заной, в одиночку 

7 -8  Ты  подай мне /  Ты  дай мне
8 Т ихоню  подай! /  Тихоню !

11 Т у т  вы видите /  Н а этих вы видите 
16-17 чиновник почтового ведомства /  чиновник 

18 Слов: я читал — нет.
19-го из одной чашки ели /  из одной чаш ки лопали 
2 1- г г  П отом у кош ка битая, и у  кобчика /  П отом у битая к о ш к а ... 

И у  кобчика
26 покудова выучил /  покедова выучил 
26 Ч ем у вы удивляетесь? /  Ч его вы смеетесь?

81-83 высовы вают свои  некрасивые о о  клю ю т что-то в гр язи  /  
р обко высовы вают головы  цыплята и клю ю т что-то на грязи  

зб-зб Слов: кричит к то-то  сердито — нет.
39 Слов: п о наруж ности  лакей, больной  и пьяный —  нет. 

41-42 говорит о о  усм ехаясь /  откровенничает пьяный лакей 
42 -43 на старости  лет, есть нечего /  на старости  свои х  лет, 

есть ей нечего 
Стр. 247.

4 -6  Текста: Н о никто не см еется  о о  с  состраданием .—  нет.
16 п ол ьзую тся  льготой /  п ол ьзую тся  привилегией
17 но всё ж е /  но всё-таки

le -г о  Д ерж аный карась оо  всё жив! /  Держ аны й, чтоб он  сд ох ! 
го- 2 1  поймал я этих самых ры бов /  поймал я  и х  

22 оттуда пеш ком /  оттеда пеш ком
23 -  24 Слов: чтоб они издохли — нет.
24 -  25 Ч ервячков не прикаж ете ли? /  Ч ервяков не прикаж ете?

30 прудовы е червяки /  прудовы е червячки
31 ходит /  топчется и торчит
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33 п ох ож и х  на два броненосца /  п ох ож и х  на черноморские 
поповки

зз-з4 Слов: Это, как  его  называют здесь —  нет.
35-зв  ПрИСТает к  покупателям /  лезет к  покупателям 
зв-39 Слов: определить всем с о  возраст и цену —  нет.
40-41 Заговорите с  ним, например /  Заговорите с  ним

42 не найдете ни в одной книге /  и  у Брема не вычитаете 
42 -  43 Слое: с  восхищ ением, страстно —  нет.
Стр. 248.

1 - 5 готов  говорить без конца с о  ры бку  удит. /  готов говорить 
п о  целым часам, а о  зайцах иначе и не говор и т, как  вы пу
чив глаза и сильно размахивая рукам и. Он поэт. Л етом , 
вер оятн о, он перепелов на дуд очк у  ловит и ры бку  удит. 
Х ор ош и й  тип!

з -зз  f eKcma: а  вот  и д р угой  «тип» с о  о  чем ту т  говор я т , чем 
т о р гу ю т ,— нет.

ТО Л С ТЫ Й  И Т О Н К И Й  

Редакция журнала «Осколки»
Н а вокзале Н иколаевской  ж елезной д ороги  встретились 

два приятеля: один толсты й, д р угой  тонкий. Т олсты й 
тол ьк о что пообедал на вокзале, и  губы  его , подернутые 
маслом, лоснились, как  спелая виш ня. П ахло от него 
хересом  и флер-д’ оранж ем. Т онкий ж е тол ько что вышел 
из вагона и бы л навьючен чемоданами, узлами и картон
ками. И з-за его  спины выглядывала худенькая женщ ина 
с  длинным подбородком  — его  ж ена, и  высокий гимназист 
с  бельм ом на гл азу  — его  сын. П ахло от него ветчиной 
и  кофейной гущ ей.

—  П орфирий! — воскли кн ул  толсты й, увидев тон
к о г о .—  Ты  ли это? Голубчик  мой! С колько зим, скол ько 
лет!

— Батю ш ки! —  разинул рот тон ки й .—  М иша! Д р у г  
детства! О ткуда ты взялся?

П риятели троекратно облобы зались и устрем или д р уг  
на д р уга  глаза, полные слез. О ба были приятно ош е
ломлены.

—  Милый мой! —  начал тонкий после лобы зания.—  
В от  не ож идал! В от  сю рприз! Н у , да погляди ж е на меня 
хорош ен ько! Т акой  ж е красавец , как  и  бы л! Т акой  ж е 
душ онок и  щ еголь! А х  ты, господи ! Н у , что ж е ты? Б огат? 
Ж енат? Я ж енат у ж , к ак  видиш ь. Это в от  м оя ж ена,
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Л у и з а , у р ож д ен н а я  В а н ц е н б а х ...  л ю т е р а н к а ...  А  э т о  сы н  
м ой , Н аф ан а и л , у ч ен и к  I I I  к л а сса . Э то , Н аф ан а и л очк а , 
д р у г  м о е г о  д етств а ! В  ги м н ази и  вм есте у ч и л и сь !

Н аф ан аи л  н ем н ого  п од у м а л  и  сн я л  ш а п к у .
—  В  ги м н ази и  в м есте  у ч и л и сь ! —  п р о д о л ж а л  т о н к и й .—  

П ом н и ш ь, к а к  теб я  д р а зн и л и ? Х а -х а !  Т е б я  д р а зн и л и  
Г е р о ст р а т о м  за  т о ,  ч то  ты  к а зен н у ю  к н и ж к у  п а п и р о ск о й  
п р оп а л и л , а м ен я  Э ф и альтом  за  т о ,  ч то  я  я бед н и ч ать  
л ю б и л . Х а -х а .  Д еть м и  бы л и ! Н е  б о й с я , Н аф ан а и л очк а ! 
П од ой д и  к  н ем у  п о б л и ж е ...  А  э т о  м оя  ж ен а , у р ож д ен н а я  
В а н ц е н б а х ...  л ю т е р а н к а ...

Н аф ан аи л  н ем н ого  п од у м а л  и  сп р я т а л ся  за  с п и н у  отц а .
—  Н у , к а к  ж и в еш ь , д р у г ?  —  с п р о си л  тол сты й , в о с 

т о р ж е н н о  г л я д я  н а д р у г а .—  С л у ж и ш ь  гд е?  Д о с л у ж и л с я ?
—  С л у ж у , м и л ы й  м ой ! К о л л е ж ск и м  а с е с с о р о м  у ж  

в т о р о й  г о д  и  С та н и сл ав а  и м ею . Ж а л ов а н ь е  п л о х о е .. .  н у , 
д а  б о г  с  н и м ! Ж ен а  у р о к и  м у зы к и  д ает , я  п о р т си га р ы  
п р и в а тн о  и з  д ер ев а  д ел а ю . О тли чн ы е п о р тси га р ы ! П о  р у б л ю  
за  ш т у к у  п р о д а ю .. .  Е сл и  к т о  б е р е т  д е ся т ь  ш т у к  и  б ол ее , 
т о м у , п он и м а еш ь , у с т у п к а ...  П р о б а в л я е м ся  к о е -к а к . 
С л у ж и л  в  д еп ар та м ен те  «П р ед и сл ов и й  и  о п еч а ток », а  т е 
п е р ь  с ю д а  п ер евед ен  сек р ета р ем  п о  т о м у  ж е  в е д о м с т в у ...  
З д есь  б у д у  сл у ж и т ь . Н а ч а л ь н и к , г о в о р я т , ск о т и н а ; н у  
д а  ч ё р т  с  н и м !..  У ж и в у с ь  к а к -н и б у д ь . О дн оф ам и л ец  он  
тв ой . Н у ,  а ты  к а к ?  Н е б о с ь , у ж  ста тск и й ?  А ?

—  Т э к - с . . .  Т а к  э т о  в ы , ст а л о  б ы т ь , сек р ета р ем  к о  м не 
н азн ачен ы ? —  ск а за л  б а с о м  то л сты й , н а д у в ш и сь  в д р у г , 
к а к  и н д ей ск и й  п е т у х .—  П о з д н о , м и л ости в ы й  г о с у д а р ь , 
н а  с л у ж б у  я в л я е т е с ь .. .  П о з д н о -с . . .

—  В в ...в ы ?  Э то в ы ? .. Я, ваш е п р е в о с х о д и т е л ь с т в о ...
Т о н к и й  в д р у г  п обл ед н ел , н о  с к о р о  л и ц о  е г о  и с к р и в и 

л о с ь  в о  в с е  ст о р о н ы  ш и р оч а й ш ей  у л ы б к о й .. .  С ам  о н  съ е 
ж и л с я , с г о р б и л с я , с у з и л с я ...  Е г о  чем ода н ы , у зл ы  и  к а р 
то н к и  с ъ е ж и л и сь , п о м о р щ и л и с ь ...  Д л и н н ы й  п о д б о р о д о к  
ж ен ы  ста л  ещ е д л и н н ей ; Н аф ан аи л  в ы т я н у л ся  в о  ф р у н т  
и и н сти н к ти в н о , п о  р еф л ек су , з а стегн у л  п у го в к и  св о е г о  
м у н д и р а ...

—  Я, ваш е п р е в о с х о д и т е л ь с т в о ...  О чен ь  п р и я т н о -с ! 
Д р у г ,  м о ж н о  ск а за т ь , д ет ст в а  и  в  та к и е  м а гн а ты -с ! Х и -  
х и -с . . .

—  Н е  сл ед у ет  о п а з д ы в а т ь -с ...
—  И зв и н и те -с , ваш е — с т в о , н е  м ог  к  с р о к у  п р и б ы т ь -с , 

п о т о м у  ж ен а , в о т , бы л а  б о л ь н а ...  Л у и з а  в о т .. .  л ю т е р а н к а ...
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— Надеюсь, милостивый государь,— сказал толстый, 
подавая тонкому руку.— Надеюсь... Прощайте... Завтра 
на службу прошу...

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем 
и захихикал. Жена улыбнулась... Нафанаил шаркнул 
ногой и уронил шапку. Все трое были приятно ошелом
лены.

Варианты сборника «Пестрые рассказы»
Стр. 250.

5 -как спелые вишни / как спелая вишня 
8-9 Фраза-. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей.— 

в конце абзаца, после слое: его сын.
11 с прищуренным глазом / с бельмом на глазу
15 изумился тонкий / разинул рот тонкий
24 Я уже женат / Я женат уж
27 Нафаня / Нафанаилочка
81 После: как тебя дразнили? — Ха-ха!

32 -  33 папироской прожег / папироской пропалил
34 Хо-хо... / Ха-ха...

Стр. 251.
10 Служил, знаешь, в департаменте / Служил в департа

менте «Предисловий и опечаток»
11 столоначальником / секретарем
17 побледнел, окаменел / побледнел
19 Слов: казалось, что от лица и глаз его посыпались искры — 

нет.
23 застегнул все пуговки / инстинктивно, по рефлексу за

стегнул пуговки
26-гв и вдруг вышли в такие вельможи-с / и в  такие магнаты-с

33 ваше превосходительство / ваше —ство
34 жена Луиза / Луиза

33-86 хотел было возразить с/о у тонкого / хотел было перебить 
его, но на лице тонкого

41 захихикал, как китаец: «хи-хи-хи» / захихикал
42-43 уронил фуражку / уронил шапку

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
Варианты журнала «Осколки»

Стр. 263.
12 Да-с... / Да-с... рахат-лукум...
16 Она была верна / Она верна была
21 Она была верна мне, старику! / Редка нынче такая вер

ность!
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2 7 - 2 8  рандеву, соус провансаль / ппкан
зо-з1 Слов: разными способами оо фортификации — нет.
32_зз не могла ел ни в каком случае / не могла изменить мне 

36 Слов: вроде как бы пароль — пет.
Стр. 264.

1 могу спать в спокойствии / покоен 
6-7 находится в сожительстве / живот
8-9 Ни один человек оо ибо боялся / Ни одна шельма не ос

меливалась ухаживать за Аленой из страха 
10-11 так и бегут прочь / так и бежать
12-10 свяжись, так потом оо бродячий скот. / свяжись только — 

в порошок изотрет! Жить не позволит!
17 жена ваша, значит / она, значит 
20 надувал я вас / надул я вас 
20 То-то вот оно и есть. / То-то вот.

21-23 текспШ: Прошло минуты три оо старик.— нет.
24 в другой раз женишься / другой раз женишься

В МОРЕ
Редакция журнала «Мирской толк»

Пароход «Принц Гамлет» мчался на всех парах.
Видны были одни только тускнеющие огни оставлен

ной гавани да черное, как тушь, небо. Дул холодный, 
сырой ветер. Он хлестал по нашим лицам, как плетью, 
и насквозь пронизывал наши верблюжьи куртки. Ждали 
дождя и удивлялись, отчего его нет так долго: мы чувст
вовали над собой тяжелые тучи, чувствовали их желание 
разразиться дождем, и нам было душно, несмотря на ве
тер и холод. «Принца Гамлета» качало в стороны, как 
мелкую шлюпку. Видно было отражение наших цветных 
фонарей в пене вздымающихся до высоты палубы волн.

Мы, матросы, столпившись у кормы, бросили жеребий. 
Под вой ветра и грохот «Принца Гамлета» раздавался 
громкий, пьяный смех тружеников моря. Слова, одно 
другого отвратительнее, вылетали из наших уст и уноси
лись ветром в черную бездну. Ветру нравились эти слова: 
он не выкидывал нас в море, а, напротив, хохотал вместе 
с нами.

Все мы дрожали. Мелкая дрожь пробегала от затылка 
до самых пят, точно в наших затылках были дыры, из 
которых сыпалась вниз по голому телу мелкая холодная 
дробь. Дрожали мы не от холода. Для человека, который 
привык к воде, как рыба, не существует холода и сырости.
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Если ему покажется холодно, он может выпить спирту. 
Дрожали и не от страха. В высоких волнах и темноте 
ничего нет страшного. Мы дрожали от других причин.

Человек вообще страшно развратен, матрос же раз
вратнее человека. Мало того, матрос развратнее живот
ного, которое подвластно инстинкту. Это не ложь. Чело
веку, который каждую минуту может сорваться с мачты 
или скрыться навсегда под высокой волной, который знает 
бога только тогда, когда утопает или летит вниз головой, 
нет нужды не развратничать. Мы пьем водку, потому что 
не знаем, для чего нам может послужить трезвость, и 
развратничаем, потому что в море добродетель скучней 
штиля.

Мы бросали жеребий и дрожали от сладкого, томи
тельного ожидания.

Нас всех восемьдесят. Из восьмидесяти двоим могло 
выпасть на долю счастье. Дело в том, что «каюта для ново
брачных», которая имелась на «Принце Гамлете», в описы
ваемую ночь имела пассажиров, а в стенах этой каюты 
были только два отверстия, находившихся в нашем рас
поряжении. Одно отверстие выпилил я собственноручно 
тонкой, как шёлк, пилкой, пробуравив предварительно 
стену матросским штопором, другую же вырезал ножом 
один мой товарищ, убитый впоследствии молнией. Я вы
пиливал ровно десять дней, товарищ — пятнадцать.

— Одно отверстие досталось тебе!
— Кому?
Сотня толстых, мозолистых пальцев указали на меня.
— Другое ему?
— Твоему отцу!
Мой отец, старый горбатый матрос, с лицом, вымочен

ным в спирту,, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.
— Сегодня, мальчишка, мы с тобой счастливы,— 

сказал он, кривя улыбкой свой мускулистый беззубый 
рот.— Знаешь что, сын? Мне сдается, что когда мы бро
сали жеребий, за нас на том свете молилась твоя мать, 
а моя жена! Ха-ха!

— Мою мать ты можешь оставить в покое! — сказал я.
По телу отца пробежала судорога. Он нетерпеливо

топнул ногой и спросил, который час. Было только один
надцать часов. До вожделенного часа оставалась целая 
вечность.

Чтобы укоротить время, мы сели пить. Водку мы пьем,
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как воду, и — странное дело, природа смеется над нами. 
От водки наши мускулы делаются тверже и крепче, 
а несдерживаемые страсти не ослабляют нас. Напротив, 
они делают нас тиграми.

Полил дождь. Я закурил трубку и стал глядеть на 
море. Было темно, но, надо полагать, и в глазах моих 
кипела кровь. На черном фоне ночи я различал туманные 
образы того, что послужило предметом нашего жеребия.

— Я люблю тебя! — задыхался я, протягивая к тьме 
руки.

Слово «люблю» я знал из книг, валявшихся в буфете 
на верхней полке.

В двенадцать я прошелся мимо дверей общей каюты 
и заглянул в нее. Новобрачный, молодой пастор с краси
вой белокурой головой, сидел за столом и держал в ру
ках Евангелие. Он объяснял что-то высокой, худой англи
чанке. Новобрачная, молодая, стройная, как мачта, си
дела рядом с мужем и не отрывала своих голубых глаз 
от его белокурой головы. Не мне, матросу, описывать ее 
лицо. Оно казалось мне неземным. По каюте из угла в угол 
ходил банкир, высокий, полный старик-англичанин с ры
жим антипатичным лицом. Это был муж леди, с которой 
беседовал о чем-то евангельском новобрачный.

«Пасторы имеют глупую привычку беседовать по целым 
часам! — подумал я, в отчаянии хватая себя за волосы.— 
Он не кончит до утра!»

В час подошел ко мне отец и, дернув меня за мокрый 
рукав, проворчал:

— Пора! Они вышли из общей каюты.
Молнией слетел я вниз по крутой лестнице и напра

вился к знакомой стене. Между этой стеной и стеной ко
рабля был промежуток, полный сажи, воды и крыс. 
Скоро я услышал тяжелые шаги старика-отца. Старик 
спотыкался о ящики с керосином и сыпал проклятия.

Я нащупал свое отверстие и вынул из него четырех
угольный кусок дерева, выпиленный мною е искусством, 
которому мог бы позавидовать любой резчик на дереве. 
Вынув кусок, я увидел тонкую, прозрачную кисею, 
сквозь которую, как из неволи, пробивался мягкий, ро
зовый свет. Рядом со светом к моему горячему лицу (про
ник) одуряющий запах аристократической спальной. 
Чтобы увидеть спальную, нужно было раздвинуть кисею 
двумя пальцами, что я и поспешил сделать.
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Я увидел массу бархата, иуха и кружев. Всё это было 
залито наркотическим, розовым светом, исходящим от 
дорогой бронзовой лампы. В полутора саженях от моего 
лица стояла кровать.

— Пусти меня к твоему отверстию,— сказал мне отец, 
нетерпеливо толкая меня в бок.— В твое лучше видно!

— Убирайся к чёрту!
— У тебя, мальчишка, глаза сильнее моих, и для тебя 

решительно всё равно, глядеть ли издали или вблизи! — 
-проговорил отец, отпихивая меня и царапая стену.

Я поднял руку и ударил отца кулаком по темени. 
Он пошатнулся и пошел к своему отверстию.

Отец уважал мой кулак.
Новобрачная сидела на краю кровати, свесив свои 

маленькие ноги на тигровую шкуру. Она глядела в землю 
и дрожащими пальчиками теребила кружева. Перед ней 
стоял ее муж, молодой пастор. Он говорил ей что-то, 
а что именно, не знаю. Вой ветра и шум «Принца Гамлета» 
мешал мне слышать его слова. Он говорил горячо, жести
кулируя руками, сверкая глазами. Она слушала и отри
цательно качала головой...

— Они будут говорить до утра, чтобы чёрт их побрал! — 
проворчал отец.

Я плотнее прижал грудь к стене, как бы боясь, чтобы 
не выскочило мое шумевшее сердце. Голова моя горела, 
как в огне. Я плюнул бы в отверстие на пастора, если бы 
плевок мой был смертелен.

Говорили новобрачные долго. Пастор стал наконец 
на колени и, протягивая к’ ней руки, стал умолять ее. 
Она отрицательно покачала головой. Тогда он вскочил 
и заходил по спальной. По выражению его лица и по дви
жению рук я догадался, что он угрожал.

Новобрачная поднялась, медленно пошла к нашей 
стене и остановилась у самого моего отверстия. Она ло
мала руки, а я пожирал глазами ее лицо. Я читал на ее 
лице, если только способен грубый, каменный матрос чи
тать на лицах с кожей тонкой, как паутина. На лице ее 
были написаны невыразимое отчаяние, мука и в то же 
время нерешительность. Она выбирала...

Десять минут мы стояли лицом к лицу. Я глядел на 
нее и был счастлив, но счастье не вечно.

Она отошла и кивнула своему пастору головой. Тот
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радостно улыбнулся, поцеловал ее руку и вышел ив 
спальной.

Я услышал возле себя шум. То царапал стену мой ста
рик-отец. За его горбом рвалось на клочья старое сердце. 
Новобрачная начала быстро раздеваться.

Через три минуты дверь отворилась и в спальную 
вошел пастор, сопровождаемый высоким, полным англи
чанином, о котором я говорил выше. Англичанин подошел 
к кровати и спросил о чем-то красавицу. Та, багровая от 
стыда, утвердительно кивнула головой.

Сын Альбиона вынул из кармана пачку банковых би
летов и подал их пастору. Пастор сосчитал и с поклоном 

1 вышел. Старик-англичанин запер за ним дверь...
Я, как ужаленный, отскочил от отверстия. Я, не бо

явшийся высоких волн и тьмы, в которой мерещатся 
водяные, испугался. Мне показалось, что ветер разорвал 
«Принца Гамлета» на сто частей.

Старик-отец, закаленный в бурях и разврате, взял 
меня за руку и сказал:

— Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты еще 
мальчик...

Старый развратник пошатнулся. Я вынес его по кру
той, извилистой лестнице наверх, где уже начиналась 
настоящая, осенняя буря...

Варианты альманаха «Северные цветыь
Стр. 268.

5 После-, сырой ветер.— Он бил по лицам и насквозь прони
зывал наши куртки. Ждали дождя и удивлялись, отчего 
его нет так долго.

7 После-, и холод.— Пароход наш качало.
9-11 Раздавался громкий, пьяный смех с/з пел петухом. / Под 

вой ветра и грохот машины раздавался громкий, пьяный 
смех нашей братии.

17 Слов-, по моему мнению — нет.
18 бывает иногда гаже всего на свете / бывает гаже человека
20 подчиняется инстинкту / подвластно инстинкту
21 ошибаюсь, так как жизни не знаю / преувеличиваю
23 у кого-либо другого / у животного

24-28 сорваться с мачты, скрыться / сорваться с мачты или 
скрыться

26 под волной / под высокой волной
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2 7 -2 8  Мы пьем много водки, мы развратничаем / Мы пьем водку, 
потому что не знаем, для чего нам может послужить трез
вость, и развратничаем

32 двадцать два / шестнадцать
34 редким спектаклем / редким зрелищем

Стр. 269.
17 После-, одиннадцать,— Полил дождь.

22-23 недоставало в моей со сгубленной жизни / недоставало 
у меня в жизни, в моей молодой, сгубленной жизни

'30 После-, головы.— Не мне описывать лицо ее. Оно казалось 
мне неземным.

Стр. 270.
17 глядеть издали / глядеть ли издали
22 ноги на мех / ноги на тигровый мех
24 Шум парохода мешал мне слышать / Вой ветра и шум 

парохода мешали мне слышать
23 Пастор говорил / Он говорил
27 Чёррт, меня укусила крыса! / Они будут говорить до утра, 

чтобы чёрт их побрал!
33 и заходил по каюте / и заходил по спальной
33 Его молодая жена поднялась / Новобрачная поднялась
87 Она стояла неподвижно и думала / Она в отчаянии ломала 

руки
38 После: ее лицо.— Я читал на ее лице, если только спосо

бен грубый, каменный человек читать на лицах, таких 
прекрасных лицах!

39-40 черты ее выражали гнев / глаза ее выражали гнев
41 ’ 43 Слов: Вероятно и должно быть — нет.
Стр. 271.

2 После: из спальной.— Я услышал возле себя шум. То 
сдерживал кашель мой старик-отец. Новобрачная начала 
быстро раздеваться.

0-7 бледная, не глядя на него / бледная от стыда 
8-9 Слов: какую-то пачку, быть может — нет.

9-10 и подал пастору / и подал их пастору
10 Слова: осмотрел — нет.

’”-21 шел настоящий осенний дождь / начиналась настоящая 
осенняя буря
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КЛЕВЕТА

Варианты журнала «Осколки» (О) 
и сборника «Пестрые рассказы» ( I IP 1_ l i )

Стр. 276.
2 Перед: Учитель чистописания — Было весело, приятно 

и радостно. (О, П Р 1)
21 войти внутрь / войти вовнутрь (О, П Р г_ ъ)
22 прошел в кухню / пошел в кухню (О, П Р 1_ й)

Стр. 278.
7 Вхожу, это, я / Выхожу, это, я
8 И он рассказал про Ванькина. / История с осетром и Мар

фой была передана вторично.
31 в спальню / в спальную 

Стр. 279.
18 в грязи выпачкал / в грязь выпачкал {О, H P i _ !)
21 насплетничал, будто я / насплетничал, что я 

а5-26 чтоб я издох / чтоб я сдох (О, n P 1_ s)

В ГОСТИНОЙ 

Варианты журнала «Осколки»
С т р . 284.
12-13 потягивал ароматный дымок / потягивал сизый дымок 

14 хорошенькое созданье с льняными кудрями / хорошенькое 
созданьице с льняными кудряшками

20-21 баронесса глядит на вас / баронесса Фюнфцен пялит на 
вас глаза

23 -  24 профессор смотрит / профессор Турнюров улыбки строит 
24—28 приготовляете чай / чай разливаете

26 Оставьте ваши насмешки! / Оставьте ваши комплименты! 
30 Перед: Василий Лукич — Взяв сигару в зубы 

зо- з1 хорошенькое созданье / хорошенькое созданьице 
Стр. 285.

1-2 молодую красавицу / молодую девушку 
2 После. Но в это время — (противное «но»!)

* -1* спросит, быть может, читатель / подумает, быть может, 
читатель

13 курил мои сигары? / куришь мои сигары?
14 Это... это не я-с... / Это... в сущности...

1 8-го — Слушаю-с! оо вышла из гостиной. / Лакей и горничная 
оставили гостиную.
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В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ 

Варианты журнала «Будильник»
Стр. 286.

33 девяносто ступеней / девяносто сажен 
Стр. 288.

29 И ветер другой стал / Да и ветер другой стал 
Стр. 289.

2 После-, утопающий,—
— Больно мне,-*-- простонал Петруша, скрипнув зу

бами.— Боже мой, больно!
— Потерпи, дурачок! Коли до конца дотерпишь, 

мученический венец у бога заслужишь. У бога, братуха, 
нет различия. И дурачка в царствие небесное примет, 
не ропщи только!

— Я не ропщу, дед. Ох! помереть бы скорей. Когда 
я буду покойничком, мне не будет так больно. Боже мой!

— Не ропщи, дурачок, не ропщи! Понатужься.
17 После: сударыня! — Не убивайте себя!
24 стало светлей / стало вдруг светлей 

Стр. 290.
8 высокую лестницу / всю девяностосаженную лестницу

и  поцеловал в щеку / поцеловал ее в щеку 
Стр. 291.
2§-2б 11()сле: отчаяние — и горячая, только что вспыхнувшая 

любовь.

ОРДЕН

Варианты журнала «Осколки» (О) 
и сборника «Пестрые рассказы» (П Р ^_ и )

Стр. 302.
* не стая бы тебя беспокоить / не стал бы тебя и беспокоить 

(О, П Р г)
17 Всё это проговорил / Этот монолог проговорил

окаменел / окаменел, потом же, спохватившись, быстро 
сдал с рубля сдачу и опять окаменел (О, П Р г)

Стр. 303.
3 сели / сели... Второе блюдо едим (О, П Р

нечто ужасное / нечто ужасное, поразившее его в самое 
сердце (О, Л Р г)

8 значило бы вызвать / значило вызвать (О, П Р ^_ 9)
* значило бы осрамиться / значило осрамиться {О, НР^_^) 

11 или бежать назад / или же бежать назад
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27 суп издавал вкусный запах / суп был демонски хорош 
и издавал чертовски вкусный запах (О, Л Р г)

83 точно петь собираюсь / словно петь собираюсь (О)
34 В трактире ужо пообедаю! / В трактире уж пообедаю! 

(О, Л Р !_ ,)
38 еще более сконфузились / еще больше сконфузились (О) 

С т р . 304.
2 После: и пятое...— Всё на этом свете имеет конец, кон

чился и этот обед.
«Ну, шабаш! — вздохнул свободно Пустяков, когда 

обедающие покончили с десертом и поглядели друг на 
друга: чего не встаешь, мол? — Сейчас встану и... домой!»

Обед кончился, но не совсем. (О, ЯРД 
36-37 перед праздниками / перед праздником

38 только вы да я / только мы с вами
40 левый лацкан / правый лацкан (О, П Р Д 

С т р . 305.
3 такую штуку / этакую штуку

МАРЬЯ ИВАНОВНА 
В ар и ан ты  журнала «Будильник»

С т р . 312.
2 Перед: В роскошно убранной гостиной — Вчера я полу

чил письмо от «Будильника». В этом письме просят меня 
написать рассказ обязательно юмористический и обяза
тельно к этому номеру... Благословись, начинаю.

15-16 она ответит с/с Или же / она ответит прозаической таксой 
или же

24 Чёрт их подери! ос разной чепухой / Чёрт возьми! Выдают 
себя за юмористов, а угощают публику разной чертовщи
ной

26 с могильным холодом! / с могильным холодом! Тьфу! 
28-30 кто виноват. / кто виноват под луной...
30-32 Даже присяжные ос плохо лежали / Даже присяжные, 

судившие Свиридова, не знали, кто виноват: Свиридов ли, 
деньги ли, что плохо лежали

33 Ничего не разберешь / Ни черта не разберешь 
С т р . 313.

2 этот мой рассказ не интересен, не нужен / мой рассказ 
не смешон, не юмористичен

3-8 Допустим со у вас лихорадка. / Допустим, что вы правы, 
как самый праведный мировой судья, хотя и действуете 
в данном случае на основании 119 статьи, т. е. только по

448



«внутреннему убеждению»... Но опять-таки и я не виноват... 
До смешного ли мне теперь, если вчера бежала с инжене- 
ром-путейцем моя законная жена и если меня во все корки 
трясет перемежающаяся лихорадка?

— Зачем же вы пишете, ежели... 
го-хз представьте себе оо страдает меланхолией / вообразите 

себе такую комбинацию происшествий. У меня бежала 
жена; в это же самое время бежит жена и у другого сот
рудника «Будильника» (при нынешнем легкомыслии это 
весьма возможно); у третьего вдруг ни с того ни с сего 
выздоравливает богатый дядюшка, которому сам Захарьин 
предсказал близкую кончину; четвертый страждет мелан
холией и хочет стреляться

14 ~ 13 наполнить номера газет и журналов / наполнить номер 
13-17 вы, читатели со газет и журналов / вы, публика, шлете 

ежедневно пудами в редакцию наших юмористических 
журналов

17-19 едва ли можно со с великим усилием. / еле-еле выберешь 
легенький золотничок, да и то с великой натяжкой... 
Итак, если мы все четверо поддадимся нашим скорбям 
и не будем писать, то вы не будете в выигрыше: номер не 
выйдет, а лучше получить за собственные деньги хоть 
что-нибудь, чем ничего... Исходя из этого положения 
и идя всё далее и далее, можно придумать такую комби
нацию, при которой не будут выпущены и все 50 №№. 

2 0 - 2 2  ]\jb[ все с/з сколько нас есть / Мы все, сколько нас есть на 
Руси, пишущие по смешной части

2з-зо такие же внутренности со текущую литературу. / такие же 
печенки и селезенки. По нашим спинам бегают те же самые 
мурашки, что и по вашим. Нас мучает то же самое, что и 
вас. Вообразите же себе, что мы все, пишущие по смешной 
части, повержены в скорбь закрытием, например, в Москве 
детской лечебницы и тем, что смертные продолжают еще 
брать взятки, хоть и читали Гоголя. Скорбь, допустим, 
великая, проникновенная и за душу рвущая. И если мы 
теперь, покоряясь вашему «не пиши, ежели...», подда
димся этой скорби и перестанем писать в ожидании от
крытия новой лечебницы, то по шапке всю существующую 
юмористику!

31 нельзя закрывать ни на один день / нельзя по шапке 
32-34 хотя она со но всё же / Хотя она и маленькая и серень

кая, хотя она и не возбуждает смеха, кривящего лицевые 
мускулы и вывихивающего челюсти, а все-таки
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s£ оставим наше поле / оставим поло сражения
S7-38 Слов: нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты — 

нет.
41 Я должен писать, несмотря ни на скуку / Стало быть, 

я должен писать, несмотря ни на измену жены
Стр. 313-314.

4?“ ® не переставая оо и не принято. / Даже при невозможности 
вышеписанных комбинаций я должен писать не переста
вая. Нас, завсегдатаев юмористических журналов (не
пременных членов по юмористическим делам присутствия), 
так мало, что нас можпо пересчитать по пальцам даже 
страуса, у которого, как известно, на каждой ноге только 
по два пальца и на каждых плечах только по одной очень 
глупой голове. Посчитайте-ка! А где мало служащих, 
там грешно проситься в отпуск, даже на короткое время: 
отечеству навредить можно.

Стр. 314.
4-5 сюжет избрать со Марье Ивановне / темку избрать по

хлеще! Ну что толку из Марьи Ивановны 
8-16 Вы правы со потолковать о серьезном. / Вы правы, как 

кандидат нрав, отказавшийся от карьеры присяжного 
поверенного.

г *-23 плюшевым одеялом / ситцевым одеялом
24 При даме?! — изумится читатель. / При даме-то?! — скон

фузится читатель.
28 Городовой! Цензура! / Городовой! люди!

26 -  27 Слов: серьезный со читатель — нет.
28- 29 на холсте / на простом холсте
29- -38 Текста: Теперь можете со возвратят назад.— нет.

PERPETUUM MOBILE 

Варианты журнала Юсколкиь

Стр. 323.
2 Гришуткин / Гришкин 1

2- 3 Слов: старик со время — нет.
3- 4 Свистицкий / Свистолюбов 1

4 Слов: меланхолический господин — нет.
5 осенью / зимой

1 Здесь и далее по всему тексту. Эти различия ниже не от
мечаются.

450



® лил неистовый дождь / дождь так и свирепствовал
8-9 даже климата порядочного нет. / но даже климата поря

дочного нет!
10 Дождь-то, дождь! / Дождило-то, дождило!

11-13 если не хочешь ос на козлах / чтоб тебе!..— крикнул он 
вознице

14-18 говорил доктор, вздыхая и кутаясь / вздыхал доктор, ку
таясь

гг-23 Хуже того, что есть с/о чего хуже? / Погоняй, Мишка, под
лость ты этакая! '

27 -  28 Сейчас за лесом, только мостик переехать / Сичас за ле
сом... мостик проехать

29 После: к Ежову! — Наш брат Исакий, судейский... Уж 
втрое трехлетье в председателях мирового съезда Фе
миду морочит.

30 у этого старого грешника / у этого мерзавца
34-35 вылезая из тарантаса со светились / глядя на светящиеся 

окна и вылезая из саней
Стр. 324.

1-2 Хоть и со отдать справедливость. / Гостеприимный, под
лец...

4 старик с лицом, собравшимся в колючий комок / стари
кашка с лицом, собравшимся в маленький колючий 
комок

8-6 заговорил он / заговорил он хриплым басом, весело поче
сывая себе лысину

7 едим, тридцать три моментально / едим... с приличной 
обстановкой

8-9 заехал за мной. / заехал ко мне...
10 Слов: тридцать три моментально...— нет.
14 молодая брюнетка / молодая, жгучая брюнетка
18. Слов: рядом с ней — пет.
19 прокурор, это — дочь моя / прокурор... дочь моя
29 Брюнетка улыбнулась / Брюнетка сделала на лице 

ямочки
23—24 И я выпью оо моментально. / И я  выпью, за компанию... 

Люблю молодежь! Что бы там ни говорили, а молодежь 
всегда будет стоять впереди прогресса!

27—30 Тюльпаиский оо сто зубов. / Тюльианский откинулся па 
спинку стула и закурил сигару. Выпили по другой.

32-37 л юблю медицину оо кроме прокурора Тюлъпанского/ 
Люблю медицину... Будемте здоровы...
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Ужин вступил в стадий разгара. Разговорились все, 
кроме Тюльпанского

38-39 Было очевидно со и следователя. / Выпили по четвертой...
42 сели около рояля / уселись около рояля
43 начала / начала разговор 

С т р . 325.
3- 4 не мигнув глазом со человека. / не мигнув глазом... бррр! 
6-7 спросила она / спросила она и сделала ему глазки

8- 14 Меня гнетет со верю в предчувствия. / Вы верите в пред
чувствия?

— О, я верю и в предчувствия и в сродство душ. 
Вдовушка вздохнула и выставила напоказ ножку.

15 И в то время, как / И в то время, когда
16 следователь Гришуткин / Гришкин

17-18 к столу с закуской. / к столу с выпивкой. Выпито было 
много.

22 Слов-, тридцать три моментально — н ет.
24 -  23 в такую ночь / в этакую ночь
2 7 -2 8  буду скучать со- не в состоянии спать. / засяду скучать 

за книгой. Не буду спать.
зо-з1 т0 эт0 значит сп скука... / то знайте, что я не сплю и меня 

съедает скука...— прибавила она, подчеркнув слово 
«не сплю», опять сделала доктору глазки и крепко по
жала ему руку.

34—36 и лег сп человек / и заходил из угла в угол 
39—40 Баба — ой-ой! / И к тому же забалуй-баба!

41 правоведу, прокурору! / правоведу!
42 дуралею, похожему на англичанина! / дуралею!

С тр . 325—326.
13-3 Когда ты сп Чудо природы! / Видал ты, как он на барыню 

глаза пялил, когда ты с ней о предчувствиях канителил? 
Лопался от ревности! Заметил я, что у него с барыней 
уже... тово... Шикарная баба! Шик!

С т р . 326.
4-5  высовывая голову / высовывая свою голову 

6 нервная сп  чуткая. / нервная...
9—10 будет скучать сп  горит лампочка/ скучать будет... И я

верю ей... Наверное, у ней горит лампочка 
13—16 то это значит, что оо не понимаю! / то, значит, она не 

спит.
— Ах ты, дурак! Отчего же ты к ней не идешь? Нне 

понимаю!
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17- 18 сказала с/э Молодчина! / сказала... Вот дурак! И ты не
понял? не уразумел? То-то я весь вечер замечал, что она 
на тебя из глаз искры и молнии сыпала... Ммм... Я ду
мал, что это она так себе, а выходит, что это всерьез... 

го-21 за правоведа оо рога наставишь! / за правоведа! Рад, 
что ему, подлецу, по шапке дали...

25 Ну, ну... не разговаривай, доктор! / Ну, ну... не разгова
ривай, Шут Иваныч!

28 Одевайся, душа м оя./Т рон ... потом... Одевайся! 
эо-37 Текста: — Извините со это цинизм! — нет. 
з8-з» он долго со на колени / Долго Гришкин приставал к док

тору
40-41 повалился в постель со разбудил доктора / повалился 

в постель, но через минуту вскочил 
Стр. 327.

1- 3 Какой вы со это ужасно! / Глупо даже.
4 я пойду к ней! / я пойду! Ее так нельзя оставить!

7-9 и пошел к двери со потом вскочил / и зашагал к двери. 
Доктор вопросительно поглядел на него, изобразил всей 
своей фигурой испуг и вскочил 

11 дорогу / выход
18- 21 благородную женщину со что я старик? / женщину... Дама

она благородная... с идеями, и... вдруг вы такие вещи 
выдумываете...

— Она-то с идеями?! Вот так угадал!.. Пусти!
24-25 а вы царь природы / а не человеку! Циник вы

28 Царь природы со в карманы. / Гришкин побагровел 
и сунул руки в карманы с такой силой, что карманы 
разъехались по швам и затрещали.

2 8 - 2 9  крикнул онсо Каналья! / И сам не ешь и другим не даешь.
Нет? Так вот же тебе: ты подлец! На же тебе! 

зо-з4 Но тотчас же со к нему / Гришкин взмахнул рукой, но 
тотчас же, спохватившись, опустил руку и отошел к окну. 
Он был хотя и пьян, но ему стало стыдно этого взмаха. 
После некоторого жуткого и тяжелого молчания к нему 

37-38 После резких слов со канальей / После резких слов и 
этого движения рукой

42 -  43 и вдруг сп  Извините, мы / и вдруг... такие вещи. Мы... мы 
Стр. 328.

2- 3 уезжаю сию минуту м и . . .  /  уезжаю на своих лошадях и... 
4-6 — Вы уедете со уеду? / — Вы уедете на своих лошадях,

на чем же я уеду?
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10—11 Фразы: Я так взволнован со оставаться.— нет.
12-14 Затем оо в тарантас / Ругающийся Гришкин и слезящий 

Свистолюбов оделись и вышли на двор.
Разбудив Мишку, они сели в сани

15—17 — Циник оо где женщины... / — Ссскотина,— бормотал
всю дорогу следователь.— Невежа... Еще, тоже, универ
ситетский... Впрочем, дурака хоть в семи университетах 
обучай, так из него ни черта путного не выйдет.

19-20 Когда оо проговорил / Когда сани подъехали к его квар
тире, он вылез из саней и проговорил 

22 Прошло три дня. / Прошла неделя. Был хороший, зимний 
полдень.

23 -  24 чИТал в «Календаре для врачей» / вычитывал из «Кален
даря для врачей»

25 — 26 Слов: стараясь оо красивую — нет.
2 8 -2 9  Слов: и это со означало счастье — нет.

30 Слов: (выпал снежок) — нет. 
з2 -зз поглядел оо со страхом / поглядел на него большими 

глазами
34 направился к дивану / подошел к дивану 

зб-з8 немножко нелюбезен со неприятность / дерзок, груб, 
глуп и что хотите

39-40 вследствие наливки оо извините... / и... тово... извините...
Прошу...

Стр. 293.
2-3 прикажите квасу подать оо и поедем / прикажите водочки 

подать... Выпьем водки и поедем...
5-6 всё тот же сп не доехали. / всё тот же... горой его положь... 

тогдашний, унтер-офицерский. Кланялась вам вдовушка 
Надежда Ивановна...

— Благодарю вас... Достойная дама! А где вы ее ви
дели?

— Четыре дня тому назад, не вытерпел и поехал... 
Прокурор, подлый, там еще был... Ну, да ничего... Я его 
во как ублаготворил! Трахнул за галстух и марш... к лам
почке... Ничего, благополучно... Напрасно вы тогда, 
погорячились, Тимофей Васильич!

7 выпили квасу / выпили водки 
9-1.2 Текста: — Конечно со ккканалье.— нет.

13 через Алимоново / через Лахудрово
16-  18 Выпьем зельтерской сп Чудо природы! / Выпьем, кстати

и на сиделочку поглядим... Славная девчонка. 
го- 2 1  пили чай с клюквенным морсом / пили пиво
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24- 25 всё ездим сл А вы куда? / всё ездим... А вы?
30 Слое: тридцать три моментально — нет.

82-34 Текста: Ах, что за сиделка! сл ой-ой-ой! — пет. 
38-3» сказал он и махнул рукой / махнул он рукой 

41 сидеть будем! / сидеть придется!

РЕПЕТИТОР

В ари ан т ы  ж урнала «О сколки» (О )  
и сборн и ка  «П ест р ы е рассказы » ( П Р Х)

С т р . 330.
8 Согласно условию, заключенному / Согласно конвенции, 

заключенной
16 склонять / склонять. Проходит четверть часа 
18 В шестой раз / Чёрт знает что! В шестой раз!
24 свинья! / свинья! Паршивец ты, паршивец!
81 побить его. / даже побить его. Далее е О: Ударь он его 

по стриженой голове и ему, кажется, легче бы стало! 
С т р . 337.

8 чувствует досаду / чувствует в своей груди скверненькое 
чувство досады

16-ie фразы: и  всё ведь это сл со вздохом.— нет.
32 продолжайте. / делите...
37 Гм!.. Это задача / Гм... Эта задача 

С т р . 338.
16-м  встает и начинает ходить / встает, начинает ходить (О) 

21 что и нужно было / что и требовалось доказать 
29 Слов: потом русский язык — н е т . 

зв-з7 не ГЛЯдя на Зиберова / мигая глазами

НА ОХОТЕ

В а р и а н т ы  ж у р н а л а  6Б у д и л ь н и к »
С т р .  33 9 .

3 маленький эпизод / маленький эпизодик 
6-7 от дяди сл он писал / от моего дяди, помещика одной 

южной губерния, письмо, не походившее на его другие 
письма. В письме было изображено, между прочим, следу
ющее

* Если не приедешь / Коли не приедешь 
12 Надо было поехать / Пришлось поехать: я жил на дядины 

средства
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11 - l * гостеприимных охотников / гостеприимных гг. охотников
п - и  не дав на дсаршо / не дав мне оправиться от долгой 

дороги и отдохнуть, повел меня в день приезда на псарню
20 сохастовых / сохастоватых

2 1 -  аз совсем оо на таком языке. / совсем собачьи термины!
21 “ 2Г! целовал собак go трогал лапы / и давал мне щупать со

бачьи морды, трогать за лапы
26 меня нарядили меня, столичного человека, неженку, 

нарядили
*з-з4 открыть что-то новое, необыкновенное / открыть новую 

Америку
Стр. 339—340.

35-1 отдает приказания, сыплет ругательства / и сыплет руга
тельства

Стр. 340.
12-13 а сам со мечтал, дремал... / и мало-помалу входил в охот

ничий азарт. Охота начинала мне нравиться...
14 воображал я / думал я
16 долгого ожидания долгого и томительного ожидания
18 насторожил зрение и слух / насторожил свое зрение
19 и проснулся во мне инстинкт хищника-охотника. ...и 

недаром...
22- 23 я  нажал go выстрел / Я дернул за собачку, раздался вы

стрел
— Дядюшка! ' — Я убил! Дядюшка!

Через минуту прискакал ко мне дядя...
— Это ты стрелял? — спросил он.— Ну что? Где? 

В кого это?
2® на умирающего зверя / на умиравшего зверя
29 Моя горячо любимая собака!.. / Разбойник ты! Что ты 

наделал?!
31 А я поскорее в сани — и был таков. / Слезы брызнули 

из его глаз...
— Скачок... голубчик! Что с тобой? Кровь! Боже мой, 

кровь! Убили!
,. — Извините, дядюшка,— забормотал я ,— Я не знал...'

нечаянно...
Дядя поглядел на меня и задрожал.
— Ввон отсюда! — закричал он, побагровев.— Чтоб 

и духу твоего здесь не было! Убью!
Я сел в сани и ретировался восвояси. В тот же день 

вечером дядя приказал кучеру запрячь лошадей и увезти 
меня на вокзал.
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33- з4 о н перестал мне высылать содержание. / Более я уже
не получал от него содержания. Через пять лет после 
этой охоты я встретился с ним в Питере, на Невском. 
Увидев меня, он отвернулся.

34- 33 приказал передать мне / приказал мне передать
34-37 И имение со любовнице. / Наследство, разумеется, доста

лось не мне.
СОН РЕПОГТЕГА 

Варианты-журнала «Буоилъник»
Стр. 348.

2-3 на костюмированном балу французской колонии / на 
французском балу

4 заметку, возможно подробнее. / заметку и, если можно, 
рассказ. Можно поподробнее.

8-10 Будет со выиграть. / Уж так и быть, возьмите в счет ре
дакции один билет-аллегри. Желаю Вам выиграть дар 
президента французской республики. Правда, что вы же
нитесь?

11 репортер / репортер, хроникер и юморист
13 по груди и по животу / по животу
13 только что пообедал / только что пообедал и чувствовал 

в области желудка нечто похожее на бескорыстную, 
платоническую любовь

14-14 — Желаю вам go ска-атина. / — Возьмите в счет редак
ции билет-аллегри...— передразнил он письмо редак
тора.— Расщедрился! Теперь года два будет попрекать 
этим билетом. Ска-атина...

18 умеют ценить людей. / умеют ценить людей и не знают 
скупости...

18-20 Ладно со стерлингов! / На тебе несколько тысяч фунтов 
стерлингов!

21 Ладно. Бери десять тысяч! / На тебе десять тысяч!
22 бал французской к о л о н и и . Ладно. / французский бал?
24 п о то м  go з а  с т р о ч к у  /  з а п л а т и т  п о  п я т а к у  з а  с т р о ч к у

Стр. 349.
4-5 и помогает go барышню-аристократку / и сажает его на 

мягкое бархатное сиденье.
«Чёрт знает, какие неудобства! — думает он.— Не

куда ноги протянуть».
8 и с важностью / и медленно, важно, как подобает его ре

портерскому сану
9 После-, освещенной лестнице.— Роскошь ужасная... В с ё ,. 

как на афише написано, даже больше...
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10 костюмы, стоящие тысячи / тысячные костюмы
13- 14 с озабоченным лицом, в орденах / с озабоченным лицом

и орденом Почетного Легиона
16 После-, извините, пожалуйста! — Если бы мы знали, что 

вы будете, то не поставили бы этой пальмы... Эта пальма 
слишком мала и не роскошна для того, чтобы иметь право 
стоять здесь в присутствии корреспондента такой газеты, 
как...

17-18 Текста: И вся зала оо пожалуйста! — нет.
ie - 2 0  £лсе: говорит репортер — нет.

23 После: на поди! — Этак, чего доброго, и по-китайски за
говоришь! Знакомых ужасно много... И всё газетчики... 
Проходит Липскеров. Тут же и Мясницкий и барон Гал
кин... И даже Пальмин тут... Проходят Ярон, Герсон, 
Кичеев....

Шехтель и художник Чехов тащат его покупать 
цветы.

— Неужели ваша редакция так бедна, что не может 
купить цветка? — удивляется барон Галкин.

24 берет цветок ю  подают / выдает за цветок сто рублей и 
в это время получает

28 идет к аллегри / идет к лотерее
31 спешит дальше / он идет дальше

зз-з4 Костюм у нее оо критики. / Костюм ее, понятно, выше 
всякой критики.

35 спрашивает репортер / спрашивает Мясницкого восхи
щенный Петр Семеныч

42 Фразы: Она моя! — думает он.— нет.
43 соображает он / думает он

Стр. 350.
2 -з Он готов заплакать. / Он начинает плакать... Плачет 

горько, как женщина, внезапно потерявшая мужа.
7 громко трещит / громко звякает

1 4 -  15 фразы: у  него от ушиба болят спина и локоть.— нет.
17-19 цела со и разбили вазу. / цела... Не женюсь, а то пойдут

дети, будут шалить и разобьют вазу...
23 Слое: и так со французской ко л о н и и  — нет.
26 спросил у него / спросил его

2 8-зз сказал он со Ска-атина!! / сказал он, подавая заметку.— 
Скучал всё время... Ах, да! Взял я в счет редакции билет- 
аллегри... Не забудьте... За вами рубль.

Заметка вышла несколько суховата, но всё-таки хо
роша.
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В ар и ан ты  гранок (И Р Л И )
С т р . 348.

13 только что пообедал / только что пообедал и чувствовал 
в области желудка нечто похожее на бескорыстную, пла
тоническую любовь 0

20 После: Ска-а-типа!..— знак нереализованной вставки. 
С т р . 349.

1 Он надел / Видит он во сне, что он надел 
9 лестнице. / лестнице. Роскошь ужасная... О

11- 12 -Корреспондент со Это он... / Корреспондент...— [пробе
гает шёпот в многотысячной толпе].— Это он... коррес
пондент...

23 на поди! / па поди! Этак, чего доброго, и по-китайски за
говоришь. о 

С тр . 350.
12 После: яруса.— знак нереализованной вставки.

31-33 не умеет со  Ска-атына!! / не умеет веселиться. О

ПЕВЧИЕ

В ари ан ты  журнала «Осколки» (О ) 
и сборника «Пестрые рассказы» (П Р 1 - и )

С тр . 351.
6 говорит / комментирует эти слухи
7 седенький попик / седенький (О, И  P J

12- 13 хмурясь / тыкая в воздух пальцами
19- 20 шестьдесят рублей / сто рублей
20- 27 Странно со как он / Странно было глядеть, когда он 

28 и как однажды / и когда однажды
з -.-si по приказу отца благочинного / умоляя отца благочинного 
Стр. 352.

9 на свои места / на свои места, и спевка начинается
10-17 только так со бессознательно / только для проформы. 

Поется лениво, машинально
18-19 Всё тихо, ничего интересного... / Всё тихо, бесстрастно...

39 хорошо, так хорошо / хорошо, н так хорошо (О)
С т р . 353.

7 Недоумеваю, накажи меня бог! / Недоумеваю, побей бог!
16 Невежа ты! / Невежа.
17 Фразы: Ох, ты осел, братец! — н ет.

2 1-  22 Слое: дурак ты этакой — н ет.
27 Ты, тово, пойми / Аах! Ты, тово, пойми
28 Человек, который ноет / Человек, который поющий
29 Слив: потому что со нежная.— н ет.
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30 чешет себе шею со точно / чешет себе шею грязной пятер
ней и косится на окно, словно 

33 Слов-, поют чувствительно, гладенько — нет.
Стр. 353—354.

43-1 «Кто бог велвй» / прокимен «Кто бог велий» (О)
Стр. 354.

5 После: плечами...— Даже брови его изображают piano, 
forte, allegro и прочие премудрости.

21 диакона / дьякона 1 (О, П Р г)
26 грахву / грахфу (О, П 1 \_ 9); графу (П Р 10_ Ы)
26 пение / пэние (О, П Р 1_9)
30 — Ну, ну...— шепчет он. / —Ну, ну...— шепчет. (n P a_ i t ) 
43 лиловой рясы / лиловой ряски (О, Л Р } _ П)

Стр. 355.
7-8 Фразы: Того, понимаешь... без певчих...— нет.

17 Грахв / Граф 
24 к грахву / к графу
27 А грахв-то / А граф-то

30-31 с обиды тарарахнем точию / с обиды... тарарах

ДВА ПИСЬМА

Варианты журнала Юсколки»
Стр. 356.

7 со своей семьей / со своею семьей 
15 люблю страстно / люблю страстно, бешено 

. 20 и опишите обстоятельнее / и опишите пообстоятельнее 
83 -  24 Одним словом со ее одной... / Для полного счастья не 

хватает у меня одной только ее...
29 Милый мой племянник / Милый мой плименник 

Стар. 357.
7 смешных немецких нравов / тамошних смешных немецких 

.нравов
11 Видел я и Машеньку. Была / Видел и Машеньку. Застал 

ее в розовом виде так как будучи с детьми в беседке была
18-17 имеешь практику оо воздержно. / имеешь практику и 

деньги. Береги, душенька, деньги! Можно и водку пить 
и насчет женского полонеза, но умеренно и воздержно. 

20 желаю всего лучшего / желаю тебе всего лутшего 
23-28 Слое: так что оо в газету — нет.
2 8-зг Пр0нел и похвалил оо вкусная. / прочел и похвалил, хоть 

и мало понимает в образовании. Умница ты у меня!

1 Ниже это различие не отмечается.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА 
Варианты журнала «Осколки»

Стр. 358 .
2 эта книга / эта злополучная книга
4 -6 на деле же оо отперта / на деле же валяется где-то в кассе

9 Под рожицей написано / Под рожицей подпись
13 И. Ярмонкин / Помещик Ябедов
22 в имении со Ищеева / в имении Андрея Ивановича Иловай

ского
23 После: Самолучшее».—«Прошу в жалобной книге не 

писать посторонних вещей. За начальника станции Ива
нов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а ты дурак» 4.
24 После: социалист!» / «Неправда, я не социалист. Ты сам 

сволочь социалист. Меня все знают и я в высших заведе
ниях не обучался. Никандров».

Стр. 359.
12 все вы мошенники и воры / все вы сволочи и про всех вас 

я начальнику движения письмо напишу
Ч Фразы: «Катинька оо безумно!» — нет.

ЧТЕНИЕ
Варианты журнала «Осколки»

Стр. 860.
*  Семипалатова / Бушуева 2

5-8 говорил с ним об игре и красоте наших актрис /  спорил 
с ним! про игру и красоту актрис

8-8 сильный, оригинальный талант! / сильный талант! И неда
ром я ее отличил!

14- 12 но от восторга не мог выговорить ни одного слова / но
захлебнулся от восторга

15- 1в волнение и трепет молодой груди / волнение в груди
18 читает монологи / читает монолог
19 Ваше превосходительство / Ваше —ство 1

;з - 2о уВИдел перед собой оо для подписи. / увидел пред собой 
Евтропа Смердяева. Евтроп стоял перед ним, выпучив 
глаза, и, изогнувшись дугой, подносил ему бумагу.

27-2в об этом со Видите ведь, я / Об этом можно было бы и 
после! — сказал он.— Видишь, ведь, что я

1 В издании А. Ф. Маркса эти две записи перенесены в ко
нец (см. текст).

2 Так по всему тексту; ниже это различие не отмечается.
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29 неделикатный народ! / невежливый народ!
32 После: не чешется...— Не говорю уж о взятках, пьянстве 

и прочих его пороках!
36 Мердяев / Смердяев 1 

Стр. 361.
1-3 — Этак суз читали / — Этак, брат, ведь нельзя! Мне за 

тебя стыдно! Ты бы хоть книги читал
4-з сказал Галаыидов и вздохнул без причины / сказал Гала- 

.чидо)!, вздыхая
10 Поблагодарите, любезнейший! / Поблагодари!
16 история / «история одного преступления»

17-10 Это можно оо никогда! / Что можно простить юноше, того 
нельзя извинить опытному действительному статскому 
советнику.

21 Нате, вот, читайте, любезнейший! / На, вот, читай!
22 Читайте внимательно. / Читай внимательно.
29 сказал со вздохом / вздохнул
33 Ты не пугайся... / Ты не нужайся...
39 Руки у него дрожали / Руки его дрожали 

Стр. 362.
1 Читали книгу? / Читал книгу?

3-4 — О чем же сх> расскажите! / — О чем же ты читал? 
А ну-ка, расскажи!

9-11 вы не читали с/з егце раз прочтите! / ты не читал или, эээ... 
невнимательно читал! Авто-мма-тически! Ты еще раз 
прочти!

13 подите, возьмите / поди, возьми
14 ступайте и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! / ступай 

и ты! Смирнов — и ты!
24 Вы ничего не понимаете / Ты ничего не понимаешь
27 плоды этого чтения / плод этого чтения
30 в нетрезвом виде / в пьяном виде 

34-35 его превосходительство / его —ство
41-  42 попрекал всех невежеством / попрекал всех в невежестве
42- 43 и кончилась вся эта история ужаснейшим образом / и

кончилась эта опасная, обоюдоострая материя 
Стр. 363.

2 садиться за стол / за стол садиться
6 вошел в кабинет / пошел в кабинет
8 Простите меня, ваше превосходительство: вчера я / Про

стите меня, ваше —ство, за то, что я

1 Так по всему тексту; ниже эти различия не отмечаются.
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9 в колодец бросил!/ в колодезь бросил!
10 После: зарыдал...— Он допился до белой горячки.
11 удивился / удивился и вспылил

ТРИФОН
В ар и ан ты  журнала «Осколки»

С т р . 368.
11 не понимаешь, грех ведь / не понимаешь, что грех ведь 

31-32 чтод и дуХу не было! / чтоб и духу его тут не было!

АЛЬБОМ
В ар и ан ты  журнала «Осколки»

С т р . 380.
2 Титулярный советник Кратеров / Бухгалтер Кратеров
5 Ваше превосходительство / Ваше —ство

12- 13 вашему превосходительству / ваше —ству
13- 14 в знак оо альбом / в знак нашего уважения, которое...

и глубокой преданной благодарности этот... который 
альбом

18-19 на пути правды и прогресса...— добавил Закусин / и про
чим... как богу угодно...— окончил Закусин 

го-24 f eKcma: ему, очевидно со самосознания! — н ет.
2 7 -2 9  ф р азы- я  не ожидал оо юбилей...— н е т .

33 После: пользы...— Мда... Трронут... Вознагражден.
С т р . 380—381.

34-1 Жмыхов со от восторга. / Жмыхов, потянув вверх гу
бы, поцеловался с побледневшим от восторга Крате- 
ровым.

С т р . 381.
2-4 Затем со точно ему / Затем он потянул носом воздух, 

замигал глазами и заплакал, словно ему
6 Потом, немного успокоившись и сказав / Сказав

19 неизведанных доселе радостных чувств / новых, приятных 
чувств

14— 1 6  что он ~  очень плохо / что он своей долголетней службой
пять отечеств спас

17 состоял из тостов, речей, объятий и слез / был усыпан тос
тами, речами, объятиями и слезами 

18-19 не ожидал, что его заслуги будут / не ожидал, чтобы его 
заслуги были

22 -  26 которые приходится со я получил / которые... Я получил 
зо-з1 дочь Жмыхова, Оля.— Я думаю, он рублей пятьдесят 

стоит. / дочь Жмыхова.— Рублей пятьдесят стоит.
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32 Фразы.-. О, какая прелесть! — пет.
33 После: хорошенький.— А это кто такой худой?

— Это? Это тот... Кратеров... Вот, господа... Человек 
он ничего себе, трудящийся, но... не выношу! Не знаю, 
отчего я его не выношу... не лежит сердце, да и только! 
Странный у меня характер!

— А это кто с орденом? Какой смешной! Глядит, 
словно выстрелить хочет! Ха-ха! Вот тип...

— Это мой верный Закусин... правая рука. Ведь вот, 
господа! Человек хороший, нравственный, набожный... 
в глазах уважение, а пропащий! Совсем пропащий! Пьет, 
извините, как сапожник! Бьюсь, бьюсь с ним и ничего 
не поделаю. Придется уволить беднягу!

— А у этого вот умное лицо... Вероятно, образован...
— Пиндеев образован? Ха-ха!! Это такая фекла, 

прости господи, что и двух слов связать не может... Че
ловек ничего себе, смирный, но... не выношу!

— А у этого какая длинная шея! Как у лебедя! И глаза 
выпучил!

— С этим не шутите-с! Это Ещеткин... Ттип! Хе-хе-хе... 
Рожица-то у него предательская, но ничего себе, сносен. 
Я вечно над ним посмеиваюсь... Чудак такой! «Как это ты, 
говорю, Ещеткин, на собственной лошадке умудряешься 
ездить, ежели ты только 16 р. 43 коп. получаешь?» Ничего, 
не сердится. Около трехсот, шельма, зарабатывает. Что 
значит за недоимочным столом сидеть! Много значит! 
А вот это, господа, Пантелеев... Представьте себе: кончил 
в университете, говорит на двунадесяти языках... фокусы 
разные знает, а глуп! Ужасно глуп! Вечно молчит, наду
тый такой, людей сторонится... Надо будет его встряхнуть 
немножечко... Ну-с... Унеси, Олечка, альбом... Тут 
больше никого уж нет... Всё неинтересные... Тля... Унеси, 
милочка.

34 После обеда Олечка / Олечка
т-31 и побросала их со вставила / и вставила вместо них

36 его превосходительства / его —ства
11 а безбородым — коричневые бороды / а безбородым пода

рил коричневые бороды 
Стр. 382.

2-3 Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил 
его / Вырезанного Кратерова он укрепил 

* умилившись / умилившись сыновними талантами 
8-2 Текста: — Ну, иди со мама посмотрит.— нет.
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Во второй том Полного собрания сочинений А. П. Чехова 
вошли рассказы и юморески, относящиеся к 1883— началу 
1884 годов.

Из их числа (131 произведение) в прижизненное собрание 
сочинений (издание А. Ф. Маркса) Чехов включил лишь 26 рас
сказов. Девять рассказов («Разговор», «Раз в год», «Весь в де
душку», «Отставной раб», «В гостиной», «Марья Ивановна», 
«На охоте», «Сон репортера», «Два письма») были в 1899 году вы
правлены для этого издания, но в гранках исключены из его со
става.

Как свидетельствуют сохранившиеся в архиве А. П. Чехова 
перечни рассказов, составленные им при работе над собранием 
сочинений, а также журнальные вырезки и писарские копии с его 
пометами, в 1899 г. автором была просмотрена значительная 
часть художественной прозы 1883—1884 годов. Произведения, не 
вошедшие в издание А. Ф. Маркса, печатаются по журнальным 
публикациям, сборнику «Пестрые рассказы» и гранкам прижиз
ненного собрания сочинений.

Пять юморесок этой поры («Майонез», «Краткая анатомия 
человека», «Репка», «Плоды долгих размышлений», «Несколько 
мыслей о душе») Чехов включил в подборку «Из записной книж
ки Ивана Иваныча (Мысли и заметки)». При этом в некоторых 
журнальных вырезках текст был сокращен и выправлен. Однако 
работа не была завершена: Чехов решил не включать их в изда
ние А. Ф. Маркса. Рассказы и «мелочишки», вошедшие в «За
писную книжку Ивана Иваныча», печатаются в томах II—V по 
журнальным текстам, а материалы подборки войдут в том XI 
(раздел «Неопубликованное. Неоконченное»),

Немногочисленные сохранившиеся рукописи свидетельст
вуют об упорной работе Чехова над словом (в отдельных случаях 
имеется до пяти вариантов фразы или эпитета) и позволяют 
выяснить некоторые общие особенности его работы над прозой 
(см., например, «Двое в одном»). Впервые в настоящем издании 
учтена рукопись рассказа «Шведская спичка», подаренная в 
1965 г. дочерью М. М. Дюковского Государственному лите
ратурному музею в Москве.

Как можно судить по воспоминаниям современников, Чехов 
уже в 1883—1884 годах делал предварительные творческие на
броски и заметки в записной книжке. К. А. Коровин, рассказывая 
о гулянии в Сокольниках весной 1883 г., отмечал: «Антон Пав
лович вынул маленькую книжечку и что-то быстро записал в ней» 
(Л И , т. 68, стр. 554). 3. Е. Пичугин писал о том времени, когда
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Чехов «был еще студентом, кончавшим университет», т. е. о пер
вой половине 1884 г.: «Обращаясь ко мне, Антон Павлович гово
рил: „Дайте мне тему, и я напишу рассказ1*; я указывал на обилие 
сюжетов в его записной книжке, но он просил: „Что-нибудь ин
тересное!..“» (там же, стр. 544). Зта записная книжка не дошла 
до нас.

Полный свод печатных вариантов создает ясную картину ав
торских переделок ранних текстов для сборников и затем для соб
рания сочинений. Далеко не всегда эти переделки были сущест
венными (см. «Смерть чиновника». «Дочь Альбиона»). Что ка
сается большой словарно-стилистической работы, проделанной 
Чеховым при подготовке издания А. Ф. Маркса, то она состояла 
нетольков устранении иностранных слов и просторечной лексики, 
как это иногда утверждалось. В зависимости от конкретных ху
дожественных задач правка шла порой в разных направлениях: 
иногда просторечные слова заменялись общелитературными, а в 
других случаях заново вводились просторечная лексика и фра
зеология и даже вульгаризмы («Умный дворник», «В Москве на 
Трубной площади»).

1
Подавляющее число рассказов'и разного рода «мелочей» 

1883— начала 1884 годов Чехов опубликовал в петербургском 
юмористическом еженедельнике «Осколки». «Работаю литератур
но всё больше на Питер»,— писал он 26 марта 1883 г. А. Н. Ка
наеву. В московские журналы, где Чехов активно сотрудничал 
прежде — «Зритель», «Будильник», «Мирской толк»,— уже с се
редины 1883 г. попадают только или относительно большие по 
объему рассказы («Он понял!»), или рассказы, отклоненные ре
дактором «Осколков» («Летающие острова», «В Москве на Трубе», 
«Марья Ивановна»). «Напишу кучу и пришлю Вам на выбор,— 
писал Чехов Н. А. Лейкину в марте 1883 г.,— остальное, после 
Вашего выбора, Москве-матушке». В 1883 г. Чехов стал главным 
сотрудником «Осколков». Лейкин в письмах настойчиво просил 
присылать «литературного товара» к каждому номеру и часто 
помещал в одном номере несколько рассказов и юморесок Чехова 
(в № 7 за 1883 гоя, например, были напечатаны четыре, а в 
№ 6 и № 8— по пять его вещей).

Лейкин высоко ценил самого талантливого своего сотрудни
ка. «Зная, что у меня есть такой плодовитый сотрудник, как 
Антон Чехов.— писал он ему 1 марта 1884 г .,— я не особенно 
любезен был с другими, второстепенными беллетристами и рас
сказчиками, браковал их статьи, отвадил их <!..> Так я отва
дил Пазухина, Герсона» (Г Б Л ).  Еще 31 декабря 1882 г., т. е. 
в самом начале сотрудничества Чехова в «Осколках», Лейкин 
писал: «...Благодарю Вас за любезное сотрудничество Ваше в 
„Осколках** в 1882 году и прошу не оставлять журнал своими 
литературными вкладами в 1883 году. Вы теперь успели при
глядеться и видите, что нужно „Осколкам*1. Мне нужно именно 
то,, что Вы теперь посылаете, т. е. коротенькие рассказцы, 
сценки. Шлите только почаще» (Г Б Л ).
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Как можно судить по письмам Лейкина, в большинстве слу
чаев, получив от Чехова рукопись, он прямо помечал ее в набор. 
Известно вместе с тем, что некоторых рассказов коенулась рука 
ие только цензора («Отставной раб»), но и редактора («В ландо», 
«Либерал»). Однако вмешательство Лейкина не следует преуве
личивать. По мнению самого Лейкина, Чехов умел избегать 
редакторской правки — способом, о котором позднее писал 
старшему брату: «Не позволяй также сокращать и переделывать 
своих рассказов... Ведь гнусно, если в каждой строке видна лей- 
кинская длань... Не позволить трудно; легче употребить средство, 
имеющееся под рукой: самому сокращать до пес plus ultra * 
и самому переделывать») (письмо от 4 января 1886 г.)2.

Тесные рамки (100—150 строк), определенные в журнале, 
конечно, стесняли Чехова, и временами он вынужден был на
сильственно сокращать повествование, даже «самую суть и соль» 
(см. комментарии к рассказам «Единственное средство», «Тра
гик»), Показательно, однако, что, включая впоследствии «оско
лочные» рассказы в сборники и в издание А. Ф. Маркса, он в 
большинстве случаев не дополнял, а сокращал текст — предель
ный лаконизм очень рано для него самого стал главнейшим 
художественным принципом.

Изучение переписки Чехова с редакторами журналов позво
лило установить дату создания многих его рассказов, которая 
иногда значительно расходится с датой первой публикации: пе
чатание задерживалось по редакционным или цензурным сообра
жениям. Среди рассказов 1883 г. помещены, в этой связи, «Пе
репутанные объявления» и «Либерал», появившиеся в печати в 
1884 г.

В ряде случаев определен день написания («Смерть чиновни
ка») или хронологические рамки, т. е. начало и конец работы 
(«Он понял!», «Шведская спичка»). Но чаще Чехов сообщал в 
письмах лишь о том, что уже готово и отправляется для напе
чатания. Дата же отсылки не всегда соответствует времени на
писания. Когда случалось написать особенно много, Чехов от
кладывал готовые вещи «про запас». «Написал Вам пропасть,— 
сообщал он Лейкину 19 сентября 1883 г ,,— дал кое-что в „Бу
дильник” и в чемодан про запас спрятал штучки две-три...» Но 
работа к сроку, постоянные понукания основного заказчика — 
Лейкина заставляли Чехова, как видно из его писем и воспоми
наний мемуаристов, писать очень часто в самый последний мо
мент перед отправлением почты и не давали, конечно, возмож
ности пополнять «чемодан». «Писал всегда второпях,— вспоми
нала М. П. Чехова об этом времени.— Едва кончит, вскочит — 
и к матери: „Мамочка, надо скоренько на вокзал, отправить в 
Петербург с курьерским, чтобы завтра же могли печатать”» 
(запись Л. Р. Когана, 1946 г.— Г П Б , ф. 1035, ед. хр. 56, л. 6). 
Надо полагать, что в большинстве случаев дата сопроводитель
ного письма отстоит от даты завершения рассказа на время, 
исчисляемое, самое большее, днями.

1 до крайних пределов (лат.)
2 Здесь и в дальнейшем все цитаты из писем Чехова приво

дятся по текстам настоящего издания (серия «Письма»).
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К сожалению, письменные свидетельства дошли далеко не 
обо всех рассказах — некоторые письма Чехова к Лейкину этого 
периода утрачены, очевидно, безвозвратно, а во встречных пись
мах Лейкина многие вещи вообще не упоминаются. Они датиру
ются по времени публикации (цензурного разрешения) и сообще
нию Лейкина: «Поспеет в среду поутру Ваше письмо в Питер при
ехать, то статья может явиться в том №, который выходит в 
пятницу» (9 января 1883 г., Ц ГА Л И ).

Лейкину редко удавалось следовать своему обыкновению 
откладывать рассказы «про всякий случаи». Гораздо чаще он, 
наоборот, жаловался Чехову, что «целиком убил все рассказы» 
в один номер, и просил новых. Кроме того, об отложенных пе
чатанием рассказах Лейкин обычно аккуратно — и нередко не 
один раз — сообщал Чехову.

К началу 1884 года относится кратковременное сотрудниче
ство Чехова в «Русском сатирическом листке» (издатель А. Я. Лин
екеров). Поместив здесь рассказы «Месть женщины» и «Ванька», 
он 11 августа 1884 г. сообщал Лейкину: «В этом листке я не ра
ботаю (для первых номеров дал несколько крох, а теперь — 
ни-ни) и оного не читаю». Два рассказа («Экзамен» и «О женщи
ны, женщины!») в конце 1883— начале 1884 г. опубликованы в 
газете «Новости дня».

22 марта 1884 г. сотрудник журнала «Зритель» Н. П. Кичеев 
сообщал Чехову о том, что «31 марта возрождается „Зритель"», 
и просил его от имени редактора В. В. Давыдова прислать свои 
произведения «чем скорее, тем лучше» (Г Б Л ).  Но в вышедших 
за 1884—1885 годы шести номерах журнала нет ни одного рас
сказа Чехова.

В октябре 1884 г. Чехов писал брату Ивану Павловичу: 
«Получаю „Природу и охоту" как сотрудник», однако после 
публикации в 1883 г. рассказа «Он понял!» больше в этом журнале 
не печатался.

2

В 1883—1884 годах Чехов выступал под прежними своими 
псевдонимам: А. Чехонте, Человек без селезенки; под крипто- 
нимами, созданными на их основе: А. Ч., А—н Ч—те, Анче, 
Ч. Б. С., Ч. без с., а также под новым псевдонимом: Брат моего 
брата Ч Некоторые тексты (в московском журнале «Мирской 
толк») были подписаны: Гайка № 6, Гайка 9, Шампанский.

В 1883 г. впервые Чехов подписался собственной фамилией— 
под рассказом «В море» и затем еще под двумя рассказами: «Он 
понял!» и «Шведская спичка». Редактор газеты «Новости дня»
А. Я. Липскеров и редактор-издатель «Московского листка» 
Н. И. Пастухов самовольно поставили подпись «А. Чехов» под 
юмористическими рассказами «Экзамен» и «Гордый человек».

1 Происхождение этого псевдонима связано с тем, что в тех 
же юмористических журналах печатался старший брат Чехова— 
Александр Павлович..
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А. Чехонте был обозначен и на обложке сборника «Пестрые 
рассказы», вышедшего в свет в 1886 г. Лишь после настоятель
ных советов Д. В. Григоровича и А. С. Суворина настоящее имя — 
Ан. П. Чехов — было поставлено на титульном листе в скобках, 
вслед за псевдонимом (и повторено в объявлениях о книге).

В сборник Чехов включил 77 рассказов 1883—1886 годов, 
преимущественно из «Осколков» (47 рассказов) и «Петербургской 
газеты», где он начал помещать рассказы с мая 1885 года, а 
как фельетонист печатался еще с ноября 1884 г. Из произве
дений, составляющих настоящий том, в сборник вошло 25 рас
сказов.

Как видно из переписки с Н. А. Лейкиным, издававшим «Пе
стрые рассказы», а также из писем к сотруднику редакции «Ос
колков» В. В. Билибину и жившему в Петербурге Ал. П. Че
хову, корректура сборника автору не присылалась. Значитель
ная часть рассказов была включена в сборник совсем без изме
нений, иные — с небольшими поправками, и лишь один рассказ 
«Толстый и тонкий» — основательно переработан.

Более существенной была правка второго издания «Пестрых 
рассказов», отпечатанного в 1891 г. в типографии А. Суворина. 
Чехов изменил и состав сборника: из общего, значительно умень
шенного числа рассказов, вошедших в сборник (41), в нем оказа
лось лишь восемь рассказов 1883— начала 1884 годов Ч В по
следующих изданиях, вплоть до четырнадцатого, выпущенного 
в 1899 г., состав не менялся, но в отдельные рассказы вносились 
поправки. Как показывает сличение изданий, авторские исправ
ления есть, после второго, в шестом (1895), десятом (1897) и две
надцатом (1898) изданиях.

3
«Пестрые рассказы» — первый сборник Чехова, вызвавший 

многочисленные отзывы в печати.
Газеты и журналы в конце 1886 г ., по словам самого Чехова, 

«трепали на все лады» его имя и «превозносили паче заслуг».
Положительные рецензии появились сразу же после выхода 

книги. С. А. Венгеров имел все основания много лет спустя на
писать, что сборник Чехова обратил «на себя внимание своею 
талантливостью» (С. А. В е н г е р о в .  Антон Чехов.— «Ве
стник и библиотека самообразования», 1903, № 32, 7 августа, 
стлб. 1328).

«Автор,— писал анонимный рецензент «Будильника»,— умел 
соединить легкость и изящество формы с серьезностью внутрен
него содержания (...) В нем есть материал юморнста-психо- 
лога, способного перейти от маленьких очерков к большим 
наброскам из житейской ярмарки тщеславия» («Будильник», 
1886, № 21, 1 июня, стр. 247).

Рецензенты решительно выделяли Чехова из среды его лите
ратурных современников.

1 Не вошли даже «Толстый и тонкий», «Загадочная натура», 
«Репетитор», впоследствии включенные в издание А. Ф. Маркса.
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«Можно смело сказать,— утверждал в своей рецензии на 
сборник В. В. Билибин,— что г. Чехов обладает крупным и при
том весьма симпатичным талантом, выдвигающим его из рядов 
„наших молодых беллетристов" (...) Слог г. Чехова прост, 
образен, описания природы кратки, но кратки „картинно", ху
дожественно; и природа, и изображаемые автором людишки согре
ты внутренним огоньком, его чувство искренно и подкупает чита
теля в пользу того маленького, неудачливого, робкого, подчас 
с виду смешного человечка, который является героем рассказа. 
Двумя-тремя штрихами г. Чехов умеет нарисовать тип или ха
рактер, на четырех страничках рассказать трогательную жиз
ненную драму. Вместе с тем молодой автор обладает зарази
тельным, струей бьющим юмором» («Петербургская газета», 
1886, № 142, 26 мая)1.

Н. Ладожский (В. К. Петерсен), разделявший рассказы Че
хова на «шаржи, типы и жизненные драмы», писал: «Достаточно 
прочитать вообще какой-нибудь рассказ из разряда драм, чтобы 
сразу увидеть, что отделяет рассказы этого нового газетного бел
летриста от рассказов и сценок Н. Лейкина, Горбунова и даже 
Глеба Успенского. Сохраняя весь внешний реализм в своих очер
ках, г. Чехов весьма далек от всякого намерения насмешить 
своего читателя только словами или позабавить его, так сказать, 
одною анекдотическою стороной! фабулы рассказа <...> Другая 
особенность дарования молодого автора — прирожденный здо
ровый юмор, прекрасно рекомендующий себя рядом с вымучен
ным, однообразно-шаблонным юмором Н. Лейкина» («Санкт- 
Петербургские ведомости», 1886, № 167, 20 июня). Одним из 
самых «больших и редких» достоинств автора «Пестрых рассказов» 
Н. Ладожский считал отсутствие явной, прямой тенденциоз
ности, внимание в первую очередь к человеку, а не к его мундиру 
или политическим мнениям2.

Однако тогда же в журнале «Новь» (№ 17, 1 июля, подпись: 
Ф . Змиев <(Ф. И. Булгаков» была напечатана бранная статья, 
а в журнале «Северный вестник», кн. 6 (июнь), появилась рецен
зия А. М. Скабичевского (без подписи), высказавшего сожале
ние, что Чехов «записался в цех газетных клоунов» и книга его 
«представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище 
самоубийства молодого таланта» (стр. 126). Н. А. Лейкину об 
этих статьях Чехов писал: «Про мою книгу заговорили толстые 
журналы. „Новь" выругала и мои рассказы назвала бредом су
масшедшего. „Русская мысль" похвалила, „Северный вестник" 
изобразил мою будущую плачевную судьбу на 2-х страницах, 
впрочем похвалил...». Анонимная статья в июльской книжке 
«Русской мысли» привлекла, видимо, особенное внимание Чехо
ва. Он сделал выписку из этой статьи: «Имя А. Чехонте хорошо 
известно читателям „Будильника", „Осколков" и др. иллюстри
рованных и так называемых сатирических журналов и знакомо 
с очень хорошей стороны. Не все его рассказы одинаково та-

1 Короткая сочувственная рецензия В. В. Билибина появи
лась также в журнале «Осколки», 1886, № 21, 24 мая.

2 Отзыв Чехова об этой статье см. в письме к Н. А. Лейкину 
от 24 июня 1886 г.
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лантливо написаны; конечно, недаром, собравши их вместе, автор 
назвал их пестрыми» ( Г Б Л ) .  Высоко оценены были «Пестрые рас
сказы» в «Русской мысли» и два года спустя; отмечалось, что они 
блистают «простотою языка, отсутствием вычурности и претен
циозности» («Русская мысль», 1888, № 4, стр. 210). Слизким к 
этим рецензиям по тону и общей оценке был отзыв В. А. Голь- 
цева в «Русских ведомостях»: «Ото по большей части умные, 
бойкие и глубоко честные очерки, которые читаются действи
тельно легко, с живым интересом и с большой пользою. Они 
не только веселят, но и гуманизируют. От времени до времени 
в «Пестрых рассказах» слышится нотка заразительного смеха, 
а .то промелькнет и серьезная дума» (1886, № 168, 22 июня).

В конце 1886 г. на критическую заметку анонима («Наблю
датель», № 12), считавшего, что «дарование автора (...) раз
менялось (...) на мелочь», остроумно отвечал в «Осколках»
В. В. Билибин (№ 52, подпись: И. Грэк), защищая книгу Че- 
хонте.

Через год, уже после выхода сборника «В сумерках», с об
ширной статьей о Чехове выступил в «Вестнике Европы» (1887, 
№ 12) К. Арсеньев. Оценивая «Пестрые рассказы» ниже после
дующего чеховского сборника — прежде всего за «анекдотиче
ский элемент» в них и связанную с этим неправдоподобность сю
жетов,— в лучших из «Пестрых рассказов» он все же видел несом
ненный талант и начало той оригинальной дороги, которая при
вела автора к художественным достижениям книги «В сумерках» 
(подробнее о статье К. Арсеньева см. в т. III).

Первой большой журнальной статьей о Чехове было крити
ческое обозрение Л. Е. Оболенского «Обо всем», напечатанное в 
декабрьском номере «Русского богатства» за 1886 г. «Его этюды 
настолько замечательны, что обещают большой, выдающийся 
талант»,— писал Оболенский. Прочитав эту статью, Чехов отоз
вался о ней в письме к М. В. Киселевой: «Малый восторгается 
мной и доказывает, что я больше художник, чем Короленко... 
Вероятно, он врет, но все-таки я начинаю чувствовать за собою 
одну заслугу: я единственный, не печатавший в толстых журна
лах, писавший газетную дрянь, завоевал внимание вислоухих 
критиков — такого примера еще не было...» Сравнивая Чехова с 
Короленко (с его любовью к экстраординарному), Л. Оболенский 
отметил в «Пестрых рассказах» особенность, о которой затем 
критика говорила до конца жизни писателя и долго после — 
что Чехов принадлежит к числу художников, которые «не со
чиняют сюжетов, а находят их всюду в жизни (...) куда он ни 
посмотрит, везде для него является источник творчества; где мы 
с вами ничего не увидим, не поймем, не почувствуем, где для нас 
всё просто, обыденно — там для него целое открытие (...) Че
хов (...) видит за всем этим целую жизнь, которую умеет так 
понять, так полюбить, что и мы начинаем ее любить и понимать!» 
(«Русское богатство», 1886, № 12, стр. 178). Эту же черту Чехо
ва, сохранившуюся у него «до сих пор», Л. Оболенский отмечал и 
в конце творческого пути писателя (см. «Живописное обозрение», 
1902, № 1, стр. 89). Тогда же Оболенский писал в своих воспо
минаниях: «Первая в нашей критической литературе безусловно 
хвалебная статья об этюдах А. П. Чехова принадлежала мне.
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Но ранее ее появления Н. ГГ. Вагнер в частном разговоре со мною 
советовал мне обратить внимание на „замечательные" очерки 
Чехова. Это талант незаурядный» (Л. Е. О б о л е н с к и й .  Ли
тературные воспоминания и характеристики. 1854—1899.— 
«Исторический вестник», 1902, № 2, стр. 495).

Незаурядный талант Чехова был отмечен в литературных 
кругах действительно задолго до появления «Пестрых рассказов».

Еще в 1882 году Л. И. Пальмин писал Чехову: «Читал неко
торые Ваши хорошенькие остроумные вещицы, на которые обра
тил внимание среди действительно бездарной, бесцветной и 
жидкой бурды .московской» (Ц Г А Л И ).

«В московских литературных кругах уважали и ценили Че
хова задолго до письма Григоровича,— вспоминал впоследствии 
А. Амфитеатров.— Даже и в «Будильнике» на него никогда 
не смотрели как на своего «среднего человека» — как на сот
рудника довечного, вроде хотя бы тех же А. Д. Курепина, двух 
Кичеевых, талантливого Пальмина. Всем было ясно, что этот 
гость — недолгий, залетная птица, которая вскоре развернет 
свои крылья широко и улетит далеко. С первых же шагов Анто
ши Чехонте он встретил не только товарищеское признание, но 
и восторженное подражание» (А. А м ф и т е а т р о в .  Собр. 
соч., т. XIV. Славные мертвецы, стр. 125). «Какая великая будущ
ность ждет Чехова! — записывал в 1888 году в своем дневнике 
писатель В. А. Тихонов.— Это я неустанно твержу с 1883 года 
(тогда я впервые познакомился с его произведениями), и как мне 
было обидно, когда его не понимали или не хотели понять. Сой
монов и я вечно твердили, что у Чехова — громадная будущность» 
(Л И , т. 68, стр. 494).

«В недолгое время,— писал Чехову 10 мая 1883 г. сотрудник 
юмористических журналов В. Д. Сушков,— вы своими трудами 
очень выдались из числа рядовых тружеников и рабочих, стали, 
без сомнения, известны в редакциях как молодой даровитый и 
многообещающий в будущем писатель» (Летопись, стр. 65).

В передаче Чехова известен разговор его с Н. С. Лесковым, 
произошедший в начале октября 1883 года. Лесков, в несколько 
своеобразной форме, предрек молодому писателю большое буду
щее: «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши» 
(письмо Чехова к брату Александру Павловичу, октябрь 1883 г. 
Через три года Н. Лесков упоминал Чехова в ряду с Гаршиным и 
Короленко — «беллетристов (...) с хорошими дарованиями и (...) 
со здоровым реальным направлением».— «Новости и биржевая 
газета», 1886, № 151, 4 июня).

К 1883 году относятся и первые сообщения самого Чехова о 
своей известности: «Становлюсь популярным и уже читал на 
себя критики» (письмо к Ал. П. Чехову, февраль 1883 г.); «Мои 
рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и содер
жанию, а андрюшки Дмитриевы возводят меня в юмористы пер
вой степени, в одного из лучших, даже самых лучших; на лите
ратурных вечерах рассказываются мои рассказы» (письмо к 
Ал. П. Чехову, 13 мая 1883 г.).

В ближайшие после выхода «Пестрых рассказов» годы крити
ка оценивала их неизменно высоко, отмечая их жанрово-стили
стическую оригинальность, «Автор этих рассказов,— писал
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М. Южный (М. Г. Зельманов),— как не могли не признать кри
тики самых разнообразных лагерей, обнаружил несомненное 
дарование, может быть, небольшое, но во всяком случае, как 
всякое истинное дарование, оригинальное и свежее (...) Сра
зу уже было ясно, что он «пьет» не из «большого стакана», но 
несомненно из своего собственного» («Гражданин», 1892, № 21, 
21 января).

В статье «Осенние беллетристы» Пл. Краснов, кажется, пер
вым отметил роль юмористики и, в частности, «Пестрых расска
зов» в формировании стиля зрелого Чехова-художника: «В юмо
ристических листках г. Чехов научился писать легко и даже 
весело; что умеют далеко не многие наши писатели. А эта способ
ность была очень важною для г. Чехова, потому что сюжеты, 
на которые предстояло ему писать, изображая русскую жизнь 
в эпоху минувшего царствования, были далеко не веселые, и, 
при всей легкости изложения г. Чехова, рассказы его и теперь 
все же оставляют очень тяжелое впечатление» («Труд», 1895, 
№ 1, стр. 203).

Отзывы о ранних рассказах Чехова в критике 1890-х годов 
были единичны и случайны. Возрождение интереса к ним падает 
на 1899—1901 годы и связано с выходом первых двух томов 
издания А. Ф. Маркса, вызвавших новый поток рецензий и 
статей.

Эта критика, естественно, весьма отличалась от критики 
80-х годов по тону, задачам, по выводам — на нее не могло 
не влиять последующее творчество Чехова, осознание места 
писателя в русской литературе конца X IX  в.

Прежде всего это влияние сказывалось в общих характери
стиках ранних вещей Чехова — в статьях 1900-х годов уже нет 
оценок отрицательных. «Сама жизнь», «юмор, до сих пор никем 
не превзойденный», «всё полно жизни, света, юмора», рассказы, 
«замечательные по искренности чувств, яркой оригинальности, 
обрисовке типов», «оригинальность, не имеющая ничего себе 
подобного ни у кого из наших наиболее выдающихся беллетрис
тов»,— такие и аналогичные отзывы можно встретить почти в 
каждой рецензии на первые тома, чеховского собрания сочинений. 
Много писалось о том, что в этих томах можно найти «намеки на 
то, чему суждено было впоследствии развиться» («Русская мысль»,
1900, А1» 3, стр. 84). В ранних рассказах отыскивались черты, 
предвосхищающие поздние темы и настроения. «В „Пестрых рас
сказах",— писал М. Столяров,— мы встречаемся с юмором лег
кого, так сказать, характера (...) Однако и здесь уже намечено 
то, что так сильно выражено в позднейших произведениях талант
ливого беллетриста» («Новейшие русские новеллисты». Киев,
1901, стр. 44 . «В этих незначительных по размеру вещах раннего 
периода литературной деятельности Антона Чехова,— отмечал 
А. И- Богданович,— ярко проявляются все те особенности, кото
рые достигают полного развития в его позднейших произведе
ниях. В большинстве их звучит затаенная нотка глубокойгру- 
сти, даже в иных самых веселых рассказах чувствуется грустное 
настроение автора» («Мир божий», 1900, № 11, стр. 92).

На оценку рассказов молодого Чехова влияли и распростра
ненные в 1900-е годы характеристики его как «пессимиста», «ме-
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ланхолика», «певца сумеречных настроений» и т. п. В «Критиче
ском этюде по поводу последних произведений Чехова», озаглав
ленном «Трагедия чувства» (СПб., 1900), И. И. П—ский подчерки
вал, что «даже в первых, ранних произведениях Чехова можно 
усмотреть некоторые задатки, некоторые семена того мировоззре
ния, которое окончательно сложилось, вылилось в определенную 
форму безнадежного пессимизма значительно позднее» (стр. 22).
С. А. Венгеров в «Литературном портрете» Чехова, получившем 
впоследствии широкую известность благодаря перепечатке в 
«Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, также считал, 
что «если (...) глубже и внимательнее присмотреться к рас
сказам Чехонте, то нетрудно и в этих наскоро набросанных 
эскизах усмотреть печать крупного мастерства Чехова и всех 
особенностей его меланхолического дарования» («Вестник и 
библиотека самообразования», 1903, № 32, 7 августа, стлб. 1329).

Многие известные критики рассматривали ранние рассказы 
писателя сквозь призму своих впечатлений, сложившихся на 
материале его более позднего творчества. Так, Н. К. Михайлов
ский в статье, написанной по поводу выхода I тома в изд. • 
А. Ф. Маркса, явно прикладывал к раннему Чехову свою основ
ную и не раз высказывавшуюся им мысль о «фотографичности» 
и-«безразличии» таланта Чехова: «Автор (...) очень неразбор
чив и торопливо набрасывает на бумагу решительно всё, что ему 
подскажут наблюдение, память и воображение» («Русское бо
гатство», 1900, № 4, стр. 120).

Нельзя сказать, что опасность таких «проекций» критикой 
не осознавалась. А. Басаргин (А. И. Введенский) писал по поводу 
рассказов I тома изд. А. Ф. Маркса, что «их оценка — задача 
довольно трудная. Дело в том, что перед глазами критика неот
ступно стоит Чехов последних лет...» («Московские ведомости», 
1900, № 36, 5 февраля). Но, несмотря на стремление самого Вве
денского от такой «проекции» освободиться и «дать оценку Че
хова первой литературной эпохи совершенно независимо от та
кого сравнения», ни ему, ни другим критикам того времени это 
не удалось.

4

Произведения 1883— начала 1884 г. дошли до нас не пол
ностью. Одна из причин этого — цензурные преследования. 
11 апреля 1884 г. Н. А. Лейкин писал Чехову: «Крепко поналег- 
ли на нас в последнее время; поналегли и давят, душат (...). 
А уж что с рисунками делают, особенно с передовыми, так ни 
на что не похоже! Идейного почти ничего не проходит» (Г В Л ).  
Речь шла не только об отдельных рассказах, рисунках и подписях, 
но и общем направлении журнала, о подборе статей. 12 июля 
1884 г. Лейкин снова писал Чехову: «Цензора вызывали в Глав
ное) упр(авление) печати, сделали нахлобучку и велели смо
треть строже. Был донос. Я это знаю. Вызывали и меня. Гово
рили, что нужно переменить отрицательное направление, уговари
вали переменить дух журнала, быть посмирнее» (Г Б Л ).  Из-за 
цензурного запрета не были опубликованы рассказы «Говорить
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или молчать?» (стр. 373—374 этого тома) и «Наказанная доброде
тель» — последний остается неизвестным до сих пор.

Расхождение Чехова с Лейкиным в эстетических вкусах, во 
взглядах на задачи юмористического журнала также приводило 
к тому, что некоторые рассказы не увидели света. 9 февраля 
1884 г. Л. И. Пальмин писал Лейкину о Чехове: «Жалуется всё 
он, что „Осколки" носят слишком фельетонный характер и что 
при малом их объеме слишком мало в них дается поприща для 
беллетристики и негде разгуляться авторскому перу и его твор
честву» (И Р Л И ). Лейкин оправдывался в письме Чехову от 19 
февраля 1884 г.: «Вы упрекаете меня, что я придаю фельетонный 
характер „Осколкам". Удивляюсь такому упреку! Если бы я мог, 
я сделал бы „Осколки" от строчки до строчки фельетоном, но 
людей нет. Вы забываете, что „Осколки" журнал, журнал ежене
дельный, а не сборник, журнал должен откликаться на все зло
бы дня, как крупные, так и мелкие» (Г Б Л ).

Остаются неизвестными произведения 1883 и начала 1884 г., 
о которых сохранились сведения в переписке Чехова и в воспо-. 
минаниях современников:

1. «Мелочишка». «Возвращаю Вам и Вашу маленькую мело
чишку. Показалось она мне несколько сальною, а „Осколки" 
попали в кружок семейных читателей, так что подчас боюсь саль-, 
ца-то подпускать» (письмо Н. А. Лейкина, 16 апреля 1883 г., 
ГБ Л ).

2. Рассказ «Ценители». «Рассказов Ваших имеется у меня' 
всего три, из коих один —„Ценители"— очень испорчен цен
зурой, так что настоящий смысл и идея утеряны, поэтому 
благоволите поспешить присылкой новых рассказов» (письмо 
Н. А. Лейкина, 1 июня 1883 г., ГБ Л ). О возвращении этого рас
сказа Чехову в письмах Лейкина 1883—1884 годов сведений нет. 
Между тем Лейкин в этом был очень аккуратен. «Всё, что не воз
вращено Вам обратно по почте,— или уже напечатано, или на
ходится в наборе»,— писал Он Чехову 8 февраля 1883 г. (Г Б Л ).  
Возможно, рассказ был напечатан в «Осколках» под другим на
званием. По содержанию заглавие более всего подходит к рас
сказу «О драме», напечатанному 3 ноября 1884 г. (т. III).

3. Рассказ «по охотницкой' части» — «Петров день», перво
начально называвшийся «29 июня». Начат в первых числах июня, 
закончен в конце месяца. «„Петров день" (рассказ),— писал 
Чехов Лейкину 25 июня,— вышел слишком длинен. Я его пере
писал начисто и запер до будущего года, а теперь никуда не 
пошлю».

4. Рецензия на книгу рассказов Н. Лейкина «Караси и щуки» 
(СПб., 1883). «Написал я рецензийку на Ваших „Карасей и 
щук". Сунулся с ней — и оказывается, что о Вашей книге уже 
везде говорилось. Был на днях у Пушкарева на даче и просил 
места в „Мирском толке" (подписчиков много — около 2500— 
3000) и покаялся, что попросил... Было бы мне без спроса взять 
и напечатать... Он, видите ли, намою заметку о его свече раз
обиделся... За незнанием автора заметки, бранит Вас... Авось, 
суну куда-нибудь... Время еще не утло ... Я с учено-литературно
возвышенной точки зрения хватил. Высоким слогом и с широко
вещательной тенденцией... и в то же время весьма искрен-
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но» (письмо Чехова к Лейкину, между 31 июля и 3 августа 
1883 г.).

5. Водевиль, над которым Чехов работал в конце октября
1883 г. «Никуда не хожу и работаю. Занимаюсь медициной и 
стряпаю плохой водевиль» (письмо к И. П. Чехову, вторая поло
вина октября).

6. Цикл «Пошехонские рассказы». 19 ноября 1883 г. Лейкин 
писал Чехову: «Рассказы Ваши, озаглавленные „Пошехонскими 
рассказами", позволю себе Вам возвратить. Они не подходят 
для „Осколков". Еще летом я их пожалуй бы спулил, а теперь 
неловко. Сальны» (Г Б Л ).

7. Пародия на пьесу Б. Маркевича «Чад жизни». 30 января
1884 г. Чехов писал Ленкину: «Сегодня в театре Лентовского 
идет пресловутый „Чад жизни" Б. Маркевича. Если достану би
лет, то сегодня буду в театре, а завтра (во вторник) утром на
катаю пародию или что-нибудь подходящее и пришлю Вам с 
завтрашним почтовым поездом — имейте это в виду и оставьте 
на всякий случай местечко». 19 февраля 1884 г. Лейкин сообщал: 
«Пародия на пьесу Б. Маркевича была уже набрана, когда я 
получил Ваше письмо с просьбою не печатать пародии, и я ее 
велел разобрать» (Г Б Л ).

8. «Старая верба». Лейкин возвратил рукопись Чехову 
27 марта 1884 г.: «Спешу возвратить „Старую вербу". Совсем не 
для юмористического журнала» (Г Б Л ).  Видимо, речь идет о рас
сказе, написанном к «вербному воскресенью», подобно рассказу 
«Верба» 1883 года (см. стр. 102—105).

9. «Княжна Ярыгина». Лейкин писал Чехову 20 апреля 
1884 г.: «Простите великодушно, но рассказ Ваш „Княжна Яры
гина" я принужден Вам возвратить. Он Вам совсем не удался. 
Сюжет очень сальноват также, и кроме того, рассказ неимоверно 
растянут» (Г Б Л  ).

Имеется также глухое упоминание о рассказе, возвращенном 
редакцией журнала «Развлечение». 23 апреля 1884 г. А. И. Ле
ман писал Чехову: «Отдавая должную справедливость литера
турному изложению присланной статьи, считаю необходимым ска
зать, что по содержанию Ваш рассказ не подходит к характеру 
„Развлечения"» (Ц Г А Л И ). Так как ни название, ни содержание 
рассказа неизвестны, невозможно определить, был ли он уничто
жен Чеховым или напечатан в каком-либо другом журнале.

Список рассказов, появившихся в 1883—1884 гг. и в разное 
время без достаточных оснований приписывавшихся А. П. Че
хову, см. в т. 18 наст, изд., с. 208—209.

Тексты подготовили и примечания составили: Л . Д . Опулъ- 
ская п А . П . Чудаков (1883 г.), Л . М . Долотова (1884 г.). Приме
чания к рассказам, юморескам и пародиям: «Кое-что», «Список 
экспонентов, удостоенных чугунных меде лей...», «Нечистые тра
гики и прокаженные драматурги», «Жизнеописания достоприме
чательных современников» — написаны А. С. Мелковий.

Вступительную статью к примечаниям написал А . П . Чу
даков.

Библиографию прижизненных переводов составила Л . П . Се
верская (некоторые сведения о переводах на венгерский язык даны 
М . Рев, на японский — В. В. Xрусловой).



РЯЖЕНЫЕ

Впервые — «Зритель», 1883, № 2 (ценз. разр. 5 января), 
стр. 3—4. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту с исправлением в послед
ней фразе: Канкан — вместо: Капкан.

Для создания обобщенной картины «ряженого храма» при
влечен действительный факт — надпись над сценой в театре М. 
Лентовского. В фельетоне Мухи (А. Плещеев), напечатанном в 
журнале «Мирской толк» (1882, № 30), говорилось: «Над самой 
сценой театра буфф, в арке, венчающей портик, виднеются гро
маднейшими буквами написанные слова: „Сатира и мораль!*4 
Это над сценой-то, где исполняется канкан во всех его видах и 
проявлениях. Лихо, г. Лентовский!! Что лихо, то лихо!

Над храмом дикого канкана 
Пришла в башку кому-то „шаль" — 
Изобразить, должно быть спьяна,
Слова: „Сатира и мораль!**»

На ту же тему и под тем же названием («Ряженые») Чехов в 
1886 г. написал другую юмореску (наст, изд., т. IV). Она выпол
нена в ином стилистическом ключе, но сюжетная основа «Ряже
ных» 1883 года сохранена.

ДВОЕ В ОДНОМ

Впервые — «Зритель», 1883, № 3 (ценз. разр. 8 января), 
стр. 2. Подпись: А. Чехонте.

Сохранился черновой автограф рассказа {Ц Г А Л И ).
Печатается по журнальному тексту с исправлением но авто

графу: лицо {стр. 12, строка 2) — вместо: лицо его.

Некоторые детали первоначального замысла были иными. 
В вагоне, кроме рассказчика, находились только два человека: 
мужчина и женщина. Но уже в рукописи появился вариант: 
«Вагон был полон». Там же были сняты слова Ивана Капитоныча: 
«Нет на них сатирика!» и «Отчего нонче в газетах ничего не пи
шут? Отчего? Известно отчего...» — единственные, которые вос
принимаются без иронии. С исключением их образ канцелярского 
приобрел законченность и определенность — «либерала», пони
мающего свободу как возможность курить в конке.
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Первоначальный текст отличался большей гиперболичностью 
стиля: Иван Капитоныч при распекании «умирает и обращается в 
пыль» (исправлено на: «зябнет и трясется всеми членами»). За
черкнув несколько фраз, вводящих в действие, Чехов придал 
повествованию больший динамизм.

По типу главного героя к рассказу «Двое в одном» примы
кает и другой рассказ 1883 года — «Сущая правда» (см. в этом 
томе стр. 177).

РАДОСТЬ

Впервые — «Зритель», 1883, № 3 (ценз. разр. 8 января), 
стр. 7. Заглавие: Велика честь. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается но тексту: Чехов, т. I, стр. 312—314.

Для собрания сочинений рассказ был существенно отредак
тирован Чеховым. Сделаны сокращения — исключены, как это 
обычно бывало при правке, указания на промежуточные действия 
персонажа (было, например: «Митя полез в карман и вытащил 
оттуда номер газеты. Он подал его папеньке» — стало: «Митя вы
тащил из кармана нумер газеты, подал отцу»). Снято гиперболи
ческое сравнение Мити с человеком, «за которым гонится триста 
чертей».

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, не
мецкий, польский, сербскохорватский и чешский языки 1.

МЫСЛИ ЧИТАТЕЛЯ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

Впервые — «Осколки», 1883, № 3, 15 января (ценз. разр. 
14 января), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Обыгрывание названий газет и журналов — прием, весьма 
обычный для малой прессы конца 70-х — начала 80-х годов. 
Юморески подобного типа, в прозе или в стихах, нередко появля
лись и в журналах, где сотрудничал Чехов. Например, Бертрам 
(В. В. Билибин) в юмореске «Наши обстоятельства» («Осколки», 
1882, № 27) писал:

«Всякий беспристрастный „Наблюдатель1* должен сознаться, 
что „Здоровье11 нашего государственного организма сильно рас
строено.

Приверженцы „Русской старины11 приобрели уже слишком 
большое влияние на ход дел. Отовсюду послышались жалобы 
на неустройство „Семьи и школы11, и относительно последней они, 
вероятно, еще более увеличатся. Свобода „Слова11 и „Мысли11 на
ходится в очень шатком и сомнительном положении, и „Голосу11 
общественного мнения пришлось совершенно притихнуть ( . . . )

1 Библиографические данные о прижизненных переводах 
на иностранные языки — на стр. 555—570.
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Но как ни печально положение „Дела“, все-таки каждый добрый 
„Сын отечества11 твердо надеется, что придет „Заря“ (конечно, 
не с „Востока11), и ожидает „Восхода11 более счастливой эры.

Пока, однако, приходится сознаться, что „Страна11 наша ве
лика и обильна, а „Порядку" в ней нет».

С т р. 14. Уфимские губернские ведомости — еженедельная 
газета; выходила в Уфе с 1864 г. Редакторы — В. Буткевич, 
И. Гуревич. Перепечатывала, в основном, статьи и сообщения 
московских и петербургских газет.

Свет — ежедневная политическая, экономическая и лите
ратурная газета; издавалась в Петербурге В. В. Комаровым с
1882 г.

Заря — политическая и литературная ежедневная газета. 
Издавалась в Киеве с 1880 г. Издатель-редактор П. А. Андреев
ский.

Радуга — иллюстрированный еженедельный журнал. Начал 
выходить в Москве с 1883 г. Издатель-редактор Н. П. Гиляров- 
Платонов.

Свет и тени — еженедельный художественный и карикатур
ный журнал. Издавался в Москве в 1878—1884 годах Н. Л. Пуш
каревым. Чехов сотрудничал в нем в 1882 г.

Луч — еженедельный журнал политики, литературы и об- 
вщственной жизни. Издавался в Петербурге с 1880 г.; в 1881 — 
1890 годах редактором был реакционный публицист и беллетрист 
С. С. Окрейц. Чехов в «Визитных карточках» (1886) назвал его 
«Юдофоб Юдофобович Окрейц».

Огонек — еженедельный иллюстрированный журнал ли
тературы, науки и искусств, выходивший в Петербурге в 1879—
1883 годах. Издатель — Г. Д. Гоппе; редактор — Н. П. Аловерт.

Рассвет — еженедельный журнал, орган русских евреев;
издавался в Петербурге в 1879—1884 годах.

Наблюдатель — ежемесячный «литературный, политический 
и ученый» журнал; издавался в Петербурге с 1882 г. А. П. Пят- 
ковским.

Инвалид — «Русский инвалид», военная газета, выходившая 
в Петербурге с 1813 г.; с 1869 г .— орган Генерального штаба.

Сибирь — еженедельная газета, издавалась в Иркутске в 
1873—1887 годах.

Развлечение — еженедельный литературный и юмористиче
ский журнал; выходил в Москве с 1859 г. В начале 1880-х годов 
издатель-редактор — Ф. Б. Миллер.

Игрушечка — иллюстрированный журнал для детей; изда
вался еженедельно в Петербурге с 1880 г. Т. П. Пассек.

Голос — политическая и литературная ежедневная газета, 
выходившая в Петербурге. Издатели-редакторы — А. А. Кра- 
евский и В. А. Бильбасов. В феврале 1883 г. за либеральное на
правление газета была приостановлена, а в 1884 г. издание пре
кратилось.

Эхо — ежедневная общественно-политическая и литератур
ная газета; издавалась в Петербурге в 1882—1885 годах. В отделе 
«Газета газет» постоянно публиковала обзор столичных и про
винциальных изданий.
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Век — ежемесячный литературный, ученый и политический 
журнал славянофильского толка. Начал издаваться в Петербур
ге М. А. Филипповым в 1882 г., но успеха не имел и в начале 
1884 г. прекратил существование из-за недостатка подписчиков.

Русь — славянофильская газета; издавалась в Москве в 
1880—1886 годах И. С. Аксаковым.

Москва — еженедельный литературно-художественный жур
нал; издавался в Москве в 1882—1883 годах Е. С. Сталинским. 
Журнал был рассчитан на демократического читателя, помещал 
красочные литографии из народного быта. В 1882 г. в «Москве» 
сотрудничал Чехов.

Русская мысль — ежемесячный научный, литературный и по
литический журнал либеральной ориентации; издавался с 1880 г. 
в Москве В. М. Лавровым, редактор — С. А. Юрьев.

Здоровье — научно-популярная гигиеническая газета, изда
валась в Петербурге с 1883 г. Ранее (с 1874 г.) под этим же на
званием выпускался журнал.

Врач — еженедельная медицинская газета, издавалась в Пе
тербурге с 1880 г. К. Л. Риккер под ред. проф. В. А. Манассеина.

ОТВЕРГНУТАЯ ЛЮБОВЬ
Впервые — «Мирской толк», 1883, № 2, 16 января, стр. 19, 

отдел — «Винт № 1». Подпись: Гайка № 6.
Сохранился черновой автограф (Г Б Л ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ был представлен в журнал в начале 1883 г. (не позд

нее 14 января); 15 января по материалам номера, в котором он 
был опубликован, цензор Леонтьев сделал доклад на заседании 
Московского цензурного комитета (Д Р А М , ф. 31, оп. 3, ед. хр. 
214, л. 179).

История псевдонима «Гайка № 6» связана с отделом «Винт» в 
журнале «Мирской толк». Этот «журнал в журнале» появился 
впервые в № 2 за 1883 г. с подзаголовком: «Инструмент для при
винчивания этикетов ко всем медным лбам, звенящим и блестя
щим в нашем отечестве». В предисловии от редакции среди переч
ня отделов, предполагаемых в «Винте», сообщалось, что всякий 
из сотрудников отдела «Гайки», «по порядку вступления, полу
чает очередной номер, и потому каждая статья будет носить под
пись: гайка № ...» В первом выпуске «Винта» Чехов получил два 
«гаечных» номерных псевдонима — Гайка № 6 и Гайка № 9 (см. 
комментарий к юмореске «Библиография»),

С т р .  15. ...на то испанец он!—Из комической оперы 
Ж. Оффенбаха «Птички певчие (Перикола)»; в 70-е годы была в 
репертуаре таганрогского театра.

Plenus v e n te r  со passivi! — «Сытое брюхо к ученью глухо» 
и название грамматической формы в латинском языке,

БИБЛИОГРАФИЯ
Впервые — «Мирской толк», 1883, № 2, 16 января, стр. 20, 

отдел — «Винг № 1». Подпись: в одной части тиража —- Шампан
ский, в другой — Гайка № 9.
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Печатается по журнальному тексту. Исходя из специфики 
юмористического отдела «Винт», где каждому сотруднику при
сваивался «гаечный» псевдоним, более поздней следует считать 
подпись «Гайка № 9», заменившую индивидуальный псевдоним 
«Б1ампанскиш>. За основу принят текст с этой подписью, отли
чающийся от другого одним словом: «Посвящение» (строка 17) 
вместо «Посвящается».

Первоначально объявления о якобы вышедших новых книгах 
входили в юмореску «Рекламы п объявления», написанную в кон
це 1882 г., но не отданную Чеховым в печать (т. I, стр. 486 — 
487). В начале 1883 г. часть юморески была изменена, существен
но дополнена и составила «Библиографию». Окончательный ва
риант написан не позднее 14 япваря 1883 г. (15 января материа
лы номера уже обсуждались на заседании Московского цензур
ного комитета).

С т р .  17. ...портретом г. Юханцева ОО Соч. Рыкова.— 
Юханцев, Буш, Макшеев и Рыков — подсудимые в известных 
судебных процессах конца 70-х — начала 80-х годов о хищениях 
и взяточничествах (К. М. Юханцев, например, будучи кассиром 
Общества взаимного и поземельного кредита, растратил около 
2 млн. руб. серебром). Эти имена — постоянный объект шуток 
юмористической прессы 80-х годов. В январе 1883 г. в связи с на
чавшимся процессом Юханцева Чехов написал рассказ «Един
ственное средство».

Соч. князя М . Е. Щерского.— О кн. В. П. Мещерском см. 
т. I, стр. 561 и 585.

С т р .  389 (варианты). Quosque tandem, C a tilin a ...— Слова 
из первой речи Цицерона «Против Катилины». Цитируется так
же в фельетоне «Осколки московской жизни» (см. т.16, стр. 52, 
4.33).

ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

Впервые — «Осколки», 1883, № 4, 22 января (ценз, разр, 
21 января), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова, сделан
ной в период подготовки издания А. Ф. Маркса: «„Осколки", 
1883, № 4» (Ц ГА Л И ) Ч

Печатается по журнальному тексту.
Рассказ был послан в «Осколки», вместе с двумя другими 

(«Случаи mania grandiose» и «Темною ночью»), 12 января 1883 г. 
(письмо Чехова к Н- А. Ленкину от этого числа). Сетуя, что раз
мер в 100 строк, рамки «от сих и до сих», стесняют его, Чехов 
писал: «Как образец моих печалей, посылаю Вам ст(атью) 
„Единственное средство"... Я сжал ее и посылаю в самом сжатом 
виде, и все-таки мне кажется, что она чертовекп длинна для Вас,

1 Ниже в случаях, где говорится о пометах Чехова на сохра
нившихся вырезках с текстами его произведений, авторские ука
зания о месте их публикации не приводятся, поскольку те же 
указания — применительно к источникам, из которых сделаны 
вырезки,— даны каждый раз в самом начале текстологической 
части примечаний.
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а между тем, мне кажется, напиши я ее вдвое больше, в ней было- 
бы вдвое больше соли и содержания...». 20 января Лейкин отве
тил: «С особенным удовольствием получил я Ваше милое письмо 
с приложением рассказцев. Получил и целиком убил все расска
зы в № 4 „Осколков11. Теперь опять неимущ по части Вашего 
добра и слезно молю о высылке вновь разных литературных 
„разностев11 к № 5 (. . . ) Полагаясь на то, что Вы не станете 
злоупотреблять длиннотами, благословляю Вас и на 120 строк, 
и на 140, и даже на 150, присылайте только непременно что-ни
будь к каждому номеру ( . . . )  В № 4 идут три Ваших рассказа»
(ГБЛ).

СЛУЧАИ MANIA GRANDIOSA

Впервые — «Осколки», 1883, № 4, 22 января (ценз. разр. 
21 января), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Юмореска была послана в «Осколки» 12 января 1883 г. (см. 
комментарий к рассказу «Единственное средство»).

В образах капитана («Сборища воспрещены») и отставного 
урядника («А посиди-ка, братец!») разрабатывается сатириче
ский тип, намеченный в рассказах 1880—1881 годов (см. в т. I 
«Письмо к ученому соседу», «Суд») и завершенный в «Унтере 
Пришибееве» (1885).

С т р .  21. Вниманию газеты «Врач».— См. комментарии на 
стр. 482.

ТЕМНОЮ НОЧЬЮ

Впервые — «Осколки», 1883, № 4, 22 января (ценз. разр. 
21 января), стр. 6. Подпись: А. Чехонте.

Включено, без исправлений, в первое издание сборника 
«Пестрые рассказы».

Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова 
(Ц ГА Л И ).

Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы». СПб., 1886, 
стр. 30—31, с исправлением по «Осколкам»: странно барахтать
ся... (стр. 24, строка 34) — вместо', страшно барахтаться... .

Рассказ был послан в «Осколки» 12 января 1883 г. (см. 
комментарий к рассказу «Единственное средство»).

При жизни Чехова был переведен на сербскохорватский 
язык.

С т р .  25.— Миша, вспомни кукуевку! — 1___дробности о 
крушении на Московско-Курской железной дороге и связанных 
с ним скандальных происшествиях, участниками которых были 
путейцы, см. в пародийном «романе» «Тайны ста сорока четырех 
катастроф, или Русский Рокамболь», т. I, стр. 487 и 601.
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ИСПОВЕДЬ

Впервые — «Зритель», 1883, № 5, 19 января (ценз, разр, 
16 января), стр. 2—3. Подпись: А. Чехонте,

Печатается по журнальному тексту.

НА МАГНЕТИЧЕСКОМ СЕАНСЕ

Впервые — «Зритель», 1883, № 7, 24 января (ценз. разр. 
22 января), стр. 6—7. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Непосредственным поводом для написания рассказа послужил 
сеанс гипнотизера Роберта, проходивший в редакции журналов 
Н. Л. Пушкарева «Мирской толк» и «Свет и тени» около 20 января 
1883 г.

«Г-н Роберт начал с того,— писал „Московский листок" об 
этом сеансе в № 22 от 23 января 1883 г .,— что взглядом своим 
в 1/2 минуты усыпил даму ( . . . )  г. Роберт, поводив над дамой 
ладонями, привел ее в состояние тетануса (окоченение, холод 
оконечностей и полная нечувствительность) ( . . . )  Проделан был 
и другой опыт: дама лежала на двух стульях, головой на одном 
и пятками на другом ( . . . )  Известные профессора Шарко и 
Гельмгольц, производившие подобные опыты, объяснение причин 
уступают будущему». См. также: Вокруг Чехова, стр. 128; 
А. В. К р у г л о в .  Пестрые странички («Исторический вестник», 
1895, № 12, стр. 799).

Стр.  32. ... насчет хапензи гевезен...—Тургенев еще в 1853 г., 
в повести «Два приятеля», употребил в речи персонажа выраже
ние «хабен зи гевезен» — бессмысленное сочетание двух немецких 
глаголов, бытовавшее в чиновничьей среде как обозначение 
взятки (по ассоциации с русским «хапать»). «Одно только, чай, 
досадно: теперь уж нельзя хабен зи гевезен,— и Михей Михеич 
представил рукой, как будто поймал что-то в воздухе и сунул се
бе в боковой карман» (И. С. Т у р г е н е в .  Поли. собр. соч. и 
писем в 28 т. Сочинения, т. VI. АН СССР, М.— Л., 1963, стр. 
51 и 510). У Чехова то же иносказание сделано более про
зрачным.

УШЛА

Впервые — «Осколки», 1883, № 5, 29 января (ценз. разр. 
28 января), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала, сделанная при подготовке 
издания А. Ф. Маркса (Ц ГА Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

Фамилия одного из персонажей — Трамб — повторена за
тем в рассказе «Раз в год» (наст, том, стр. 135),
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В  Ц И Р У Л Ь Н Е

Впервые — «Зритель», 1883, № 10, 7 февраля (ценз. разр. 
31 января), стр. 2—3. Заглавие: Драма в цирульне, Подпись: 
Человек без селезенки.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 318—322.

Для собрания сочинений рассказ был существенно перерабо
тан. Сделаны не только отдельные стилистические замены в язы
ке персонажей (устранены «пользительно», «таперича», «рупь», 
«бонба»), но и внесены исправления, изменившие образы персо
нажей. Так, из речи цирюльника исключено всё, что он говорил 
о мелких одолжениях Эрасту Иванычу (кокосовое мыло «в пре
зент», апельсин), и все его меркантильные расчеты в связи с 
женитьбой. Введены новые детали, придающие всему рассказу 
другой эмоциональный колорит («больной колокольчик» цирюль
ни; «Оставшись один, Макар Кузьмич садится и продолжает пла
кать потихоньку»).

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, не
мецкий, польский, сербскохорватский, финский, чешский и 
шведский языки.

СОВРЕМЕННЫЕ МОЛИТВЫ

Впервые — «Зритель», 1883, № 10, 7 февраля (ценз. разр. 
31 января), стр. 8, в разделе «И то и се». Подпись: Ч. без с. 

Печатается по журнальному тексту.

С т р .  39. Салон ёе варьете — московское увеселительное 
заведение. См, рассказ «Салон де варьете» в т. I Сочинений, 
стр. 90.

С т р .  40. Виктор Александров — псевдоним В. А . Крылова 
(1838—1906), чрезвычайно плодовитого драматурга.

НА ГВОЗДЕ

Впервые — «Осколки», 1883, № 6, 5 февраля (ценз. разр. 
4 февраля), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Вошло без изменений в первое издание сб. «Пестрые расска
зы». СПб., 1886.

Печатается по тексту сборника, стр. 75—77.

Рассказ написан в конце января 1883 г. 3 февраля Лейкин 
писал Чехову: «Сердечно благодарен Вам за Ваш последний при
сыл. Вещичка Ваша „На гвозде11 совсем шикарная вещичка. 
Это настоящая сатира. Салтыковым пахнет. Я прочел ее с востор
гом два раза. Читал и другим — всем нравится. Она пойдет в 
следующем (6) номере „Осколков”» (ГБЛ)>
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РОМАН АДВОКАТА

Впервые — «Осколки», 1883, № 6, 5 февраля (ценз. разр. 
4 февраля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

3 февраля 1883 г. Н. А. Лейкин извещал Чехова, что всё, 
присланное с рассказом «На гвозде», он «опять убил в один но
мер» (кроме рассказа «Благодарный», оставленного «про запас»).

Возможно, «Роман адвоката» является продолжением наме
ченного Чеховым цикла, начатого «Романом доктора» и «Романом 
репортера» в № 2 «Осколкой» от 8 января 1883 г. (т. I наст, изд., 
стр. 481). Подобный тип юморески, построенной как специальный 
монолог лица какой-либо профессии, находит многочисленные па
раллели в малой прессе 1880-х годов.

ЧТО ЛУЧШЕ?

Впервые — «Осколки», 1883, № 6, 5 февраля (ценз. разр. 
4 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

С т р .  44. «Науки юношей со подают».— Неточная цитата 
из оды М. В. Ломоносова «На день восшествия на всероссийский 
престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года».

БЛАГОДАРНЫЙ

Впервые — «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля (ценз. разр. 
11 февраля), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова 
(Ц ГА Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ послан в «Осколки» в январе 1883 г.
3 февраля Лейкин извещал Чехова, что из всего присыла 

оставил для следующего номера один этот рассказ. «Но этого, 
пожалуй, на 7-й номер будет мало, а потому прошу Вас опять по- 
иалечь покрепче и прислать мне партийку литературного това
ра к понедельнику» (ГВ Л ). Получив новую партию, Лейкин в 
письме от 8 апреля снова упоминал рассказ «Благодарный», как 
оставшийся от предпоследнего присыла (там же).

СОВЕТ

Впервые — «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля (ценз. разр. 
11 февраля), стр. 4. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранилась вырезка из" журнала с пометой: «N3. В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц ГА Л И ).

Печатается по журнальному тексту.
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Рассказ послан в «Осколки» около 6 февраля 1883 г,— вместе 
с другими, напечатанными в № 7. 8 февраля Н. А, Лейкин писал: 
«„Большой присыл" весь в наборе, но весь едва ли войдет в № 7» 
(ГБ Л ). Вероятно, часть материалов, посланных в этот раз, 
была напечатана 19 февраля в № 8 «Осколков».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Впервые — «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля (ценз. разр. 
11 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Было послано в «Осколки» около 6 февраля 1883 г. (см. ком
ментарий к рассказу «Совет»).

С т р .  50. Где может, читать неграмотный? со В сердцах.— 
В контексте с другими ответами, говорившими об участке и 
обыске, этот ответ приобретал злободневный смысл. Ср. у 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в очерках «Убежище Монрепо» и 
«За рубежом» (1879—1880) о полномочиях становых — «читать 
в сердцах».

КРЕСТ

Впервые — «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля (ценз. разр. 
11 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Было послано в «Осколки» около 6 февраля 1883 г. (см. ком
ментарий к рассказу «Совет»).

С т р .  51. ...видит красный крест оо который не прицепишь 
к сюртуку.— Крестами цензоры перечеркивали рукописи и 
гранки. Чехов писал Н. А. Лейкину 27 июня 1883 г.:
«Придется смешить одних только наборщиков да цензора, а от 
читателей прятаться за красный крест...». Ироническое обыгры
вание цензорских «крестов» было характерно для литературной 
среды того времени. Ср., например, письмо Л. Н. Трефолева 
Н. А. Лейкину от 25 июля 1891 г .— «Н. А. Лейкин в его воспо
минаниях и переписке». СПб., 1907, стр. 218.

ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ

Впервые — «Зритель», 1883, №11,  10 февраля (ценз. разр. 
9 февраля), стр. 2—3. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова(Ц Г А Л И )^  
Печатается по журнальному тексту.

РЕВНИТЕЛЬ

Впервые — «Зритель», 1883, № 12, 15 февраля (ценз. разр. 
15 февраля), стр. 2. Подпись: Человек без селезенки. 

Печатается по журнальному тексту.
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С т р .  57. Краса Демидрона — прозвище газеты А. С. Су
ворина «Новое время» («Демидрон» — петербургский ресторан). 
См. К. М. С а л т ы к о в. Интимный Щедрин. М.— Пг., 1923, 
стр. 35. В журнале «Осколки», 1882, № 2, была напечатана, 
например, юмористическая «Корреспонденция в „Красу Демидро- 
на“ о негоцианте Мальцеве» А. Педро (А. П. Подурова),

КОЛЛЕКЦИЯ

Впервые — «Зритель», 1883, № 13, 18 февраля (ценз. разр. 
18 февраля), стр. 4, 6. Подпись: Человек без селезенки. 

Печатается по журнальному тексту.

В рассказе использован один из псевдонимов Чехова — 
М. Ковров, которым он в начале 1883 г. подписывал свои фелье
тоны в журнале «Зритель» (см. т. XVI наст, изд.).

БАРАН И БАРЫШНЯ

Впервые — «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля (ценз, разр, 
18 февраля), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова 
(Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

РАЗМАЗНЯ

Впервые — «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля (ценз, разр, 
18 февраля), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ, с небольшими изменениями в пунктуации, был вклю
чен в первое издание сб. «Пестрые рассказы».

Сохранилась вырезка из журнала с текстом рассказа 
(Ц Г А Л И ).

Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы». СПб., 1886, 
стр. 54—56.

При жизни Чехова рассказ был переведен на румынский, 
сербскохорватский и словацкий языки.

РЕПКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля (ценз, разр, 
18 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова 
(Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.
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ЯДОВИТЫЙ СЛУЧАЙ

Впервые — «Зритель», 1883, № 14, 22 февраля (ценз. разр. 
22 февраля), стр. 3. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

С т р .  65. «Донская пчела» ■ газета, издававшаяся в Роето- 
ве-на-Дону с 1876 г. И. А. Тер-Абрамианом.

ПАТРИОТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА

Впервые — «Мирской толк», 1883, JV° 8, 27 февраля, стр. 
75—76. Подпись: Ч. Б. С.

Включено, со значительными сокращениями, в первое изда
ние сборника «Пестрые рассказы».

Сохранилась писарская копия рассказа с пометой: «N3. 
В полное собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы». СПб., 1886, 
стр. 18—19.

Рассказ был написан в феврале 1883 г. и отдан в журнал 
«Мирской толк» не позднее 23 числа этого месяца.

Вместе с другими юмористическими материалами, напеча
танными в № 8 журнала, предназначался для отдела «Винт». 
Но «Винт» был запрещен цензурой. 15 января 1883 г. на заседа
нии Московского цензурного комитета цензор Леонтьев, которому 
было поручено наблюдать за журналом «Мирской толк» (Ц Г А М ,  
ф. 31, он. 3, ед. хр. 214, л. 179), сделал «словесный доклад» о том, 
что он затрудняется «подписать выпускной билет на 2 № „Мир
ского толка“, так как внутренний вкладной лист этого журнала 
имеет вид какой-то особой рубрики под названием „Винт № 1“ 
и может быть проданным разносчиками за какой-то новый жур
нал. В программе журнала такой рубрики нет. Комитет усма
тривает в данном случае нарушение редактором программы по 
внешности» (Ц Г А М , ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2174, л. 16). Билет на 
выпуск Л"» 2 все-таки был подписан, но редактора журнала 
Н. Пушкарева решено было вызвать «в заседание 19 января для 
объяснений» (там же).

Как явствует из протокола заседания Комитета от 19 янва
ря 1883 г., «вызванный согласно постановлению предшествовав
шего заседания редактор „Мирского толка“ Пушкарев (. . . ) 
объяснил, что, имея в программе между прочим отдел под на
званием „Юмористические рассказы", он безо всякого умысла 
отдел этот озаглавил словом „Винт", и поэтому не признает себя 
виновным в нарушении программы» (там же, л. 19).

Истинные причины недовольства Цензурного комитета по
явлением «Винта» ясны из следующего документа: «Комитет 
(. . .) объяснения г. Пушкарева признал не заслуживающими 
внимания и объявил ему, что ( . . . )  новый отдел есть прямое 
нарушение утвержденной программы, которое не может быть 
допустимо ( . . . )  Придавая поступку этому тем более значение, 
что лишнее распространение листа с направлением, вообще не
одобрительным, не может быть желательным, Комитет определил

490



об измененном нарушении г. Пушкаревым программы предста
вить на благоусмотрение Главного управления по делам пе
чати» (там же, л. 20).

Главное управление по делам печати, рассмотрев доклад Ко
митета, предписанием от 16 февраля 1883 г. запретило отдел 
«Винт»: «Г-н министр внутренних дел приказал сделать редак
тору издания соответствующее внушение и предложить ему не
медленно прекратить печатание отдела „Винт“ ( . . . )  Начальник 
Главного управления по делам печати Феоктистов» (Распоряже
ния Главного управления по делам печати относительно повре
менных изданий, № 696, 16 февраля 1883 г. ЦГАМ,  ф. 31, оп. 3, 
с'д.. хр. 213, л. 1. Ср. «Журнал входящих бумаг», 1883, запись 
№ 71). На заседании Московского цензурного комитета 19 фев
раля 1883 г. было постановлено ознакомить Пушкарева с этим 
предписанием, вызвав его в заседание 23 февраля (ЦГАМ,  
ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2174, л. 40; ЦГИАЛ,  ф. 776, оп. 5, ед. хр. 
75, л. 145).

№ 7 «Мирского толка», еще с отделом «Винт», вышел 20 фев
раля. № 8, уже без «Винта» (хотя с обычными для «Винта» мате
риалами), вышел 27 февраля. О запрещении отдела Пушкареву со
общили 23 февраля.

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ

Впервые — «Осколки», 1883, № 9, 26 февраля (ценз. разр. 
25 февраля), стр. 4. Заглавие: Торжество победителей. Подпись: 
А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 232—236.

К тексту рассказа Чехов вернулся при подготовке первых 
томов издания А. Ф. Маркса в мае 1899 г. (см. письмо к 
Ю. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г.),'сопроводив его подзаголовком: 
«Рассказ отставного коллежского регистратора». В повествова
нии были усилены черты устного рассказа: введены обращения к 
слушателям («выразить вам не могу, милостивый государь»), 
слова «так сказать», «чёрт его знает». Исключен эпизод с Олечкой 
(см. варианты к стр. 70).

В рецензии на том II издания Маркса А. Басаргин (А. И. Вве
денский), кроме таких особенностей, как «комизм и незамет
ный, но неумолимый вседневный трагизм», отметил другую по
казательную черту ранних рассказов Чехова — изображение 
«специально русских нравственных недугов» — таких, как хо
лопство. Особенно рельефно этот мотив, по мнению критика, вы
ступил в рассказе «Торжество победителя» (А. Б а с а р г п н. Но
вый сборник повестей и рассказов г. Чехова.— «Московские 
ведомости», 1900, № 270, 30 сентября).

При жизни Чехова рассказ был переведен на польский и 
словацкий языки.

С т р .  70. Умри, вероломная! Крррови жажду! — Пароди
руется сцена из трагедии У. Шекспира «Отелло» (акт V, сц. 2); 
см. также рассказ «Ионыч» и варианты к нему (т. 10, стр. 28, 
39, 362, 363).
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УМНЫЙ ДВОРНИК

Впервые — «Зритель», 1883, № 16, 3 марта (ценз. раар. 
2 марта), стр. 3—4. Заглавие: Мораль. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 315—317.

Для собрания сочинений рассказ был существенно исправ
лен. В журнальном варианте «проповеди» Филиппа обширней и 
носят более эмоциональный характер («свинство», «дармоедство»). 
Были изменены некоторые детали — например, название книги, 
которую читает дворник. Заменены литературными такие формы, 
как «зубья», «акромя», «сичас». Убраны некоторые бранные слова 
в повествовательной речи, по введены новые—в речь помощ
ника пристава («болван», «негодяй», «скотина»).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, ру
мынский и чешский языки.

ЖЕНИХ

Впервые — «Осколки», 1883, № 10, 5 марта (ценз. разр.
4 марта), стр. 5. Заглавие: «В наш практический век, когда, и 
т. д.». Подпись: А. Чехонте.

В списке рассказов, составленном Чеховым при подготовке 
издания А. Ф. Маркса (Г Б Л ) ,  под № 154 помечен этот рассказ, 
но журнальный заголовок зачеркнут и рукою Чехова вписано 
новое заглавие: «Жених».

Печатается по журнальному тексту, с изменением заглавия. 

ДУРАК

Впервые — «Зритель», 1883, № 18, 9 марта (ценз. разр.
5 марта), стр. 3. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту с исправлением: бед
няки (стр. 78, строка 16) —■ вместо: бедняги.

РАССКАЗ, КОТОРОМУ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ

Впервые — «Осколки», 1883, № 11, 12 марта (ценз. разр. 
11 марта), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Сюжет о чиновнике, который при виде начальства автомати
чески делает нечто совершенно противоположное своим первона
чальным намерениям, разработан у Чехова во многих рассказах 
1883—1885 годов («Депутат, или Повесть о том, как у Дездемо- 
нова 25 рублей пропало», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 
«Братец», «Вверх по лестнице»).

При жизни Чехова рассказ был переведен на польский язык.

С т р .  80. ...нашего Ренана и Спинозу...— Эрнест Жозеф Ре
нан (1823—1892) — французский историк религии и философ. 
Бенедикт Спиноза (1632—1677) — выдающийся нидерландский 
философ.
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БРАТЕЦ

Впервые — «Осколки», 1883, № 11, 12 марта (ценз. разр. 
11 марта), стр. 5—6. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова 
(Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

ФИЛАНТРОП

Впервые — «Зритель», 1883, № 19, 14 марта (ценз. разр. 
14 марта), стр. 3—4. Подпись: Человек без селезенки. 

Печатается по журнальному тексту.

С т р .  85. Дациаро — художественный магазин в Москве; 
находился на углу Кузнецкого моста и Неглинной, под магази
ном В. Белкина и рядом с магазинами Ускова и Трамбле.

СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Впервые — «Зритель», 1883, № 20, 17 марта (ценз. разр. 
17 марта), стр. 2. Подзаголовок: (Уголовный рассказ). Подпись: 
А. Чехонте.

Включено в первое издание сб. «Пестрые рассказы», СПб., 
1886,

Печатается по тексту сборника, стр. 51—54.
При включении в сборник рассказ был сокращен (сняты, в 

частности, прямые обращения к читателю, сентенции рассказ
чика и конец с разъяснениями адвоката).

В рецензии на «Пестрые рассказы» Ф. Змиев (Ф. И. Булга
ков) относил «Случай из судебной практики» (вместе с другими 
рассказами 1883 г ,— «Верба» и «Смерть чиновника») к числу про
изведений, в которых «проглядывает несомненное дарование» 
автора (Ф. З м и е в .  «Пестрые рассказы» А. Чехонте.— «Новь», 
1886, № 17, 1 июля, стр. 63).

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорват
ский ЯЗЫК.:

ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Впервые — «Осколки», 1883, № 12, 19 марта (ценз. разр. 
18 марта), стр. 5—6. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 265—267»

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов внес ряд сти
листических поправок и усилил иронический оттенок в характе
ристике персонажей. См., например, добавление: «помещающий 
в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он 
называет, „новэллы“ из великосветской жизни...»
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При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, не
мецкий, польский, сербскохорватский, чешский, финский, швед
ский языки.

С т р. 91. Пожните Раскольникова? Он так целовал.— См. 
гл. IV части четвертой романа Ф, М. Достоевского «Преступление 
и наказание».

ХИТРЕЦ

Впервые — «Осколки», 1883, № 13, 26 марта (ценз. разр. 24 
марта), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

С т р. 93. Шли два приятеля оо вели между собой.— Цитата 
из басни И. А. Крылова «Прохожие и собаки».

РАЗГОВОР

Впервые — «Осколки», 1883, № 13, 26 марта (ценз. разр. 
24 марта), стр. 5. Заглавие: Благодетели. Подпись: А. Чехонте.

При подготовке издания А. Ф. Маркса Чехов выправил текст 
(см. варианты), но в само издание рассказ включен не был. В ис
правленном виде — по гранкам, хранившимся в Музее им. Че
хова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина (Москва),— 
рассказ был напечатан в издании: А. П. Чехов. Собр. соч. под 
общей ред. А. В. Луначарского. Т. II, М.—Л., Госиздат, 1929. 
Нынешнее местонахождение гранок неизвестно.

Печатается по тексту: ПСС, т. II, стр. 132—133.

С т р .  96. У Писемского даже есть кое-что в этом роде. . .— 
В романе «В водовороте» (А. Ф. П и с е м с к и й. Собр. соч. в 
9 томах, т. 6. М., 1959, стр. 403—404).

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 14, 2 апреля (ценз. разр. 
1 апреля), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «N3. В полисе 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

ВЕРБА

Впервые — «Осколки», 1883, № 15, 9 апреля (ценз. разр. 
7 апреля), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Включено, с несколькими поправками, в первое издание 
сборника «Пестрые рассказы».

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «N3, В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц ГА Л И ).,
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Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886, 
стр. 41—45.

Получив рукописи рассказов «Верба» и «Вор», Н. А. Лейкин 
писал Чехову, что это «прелестные рассказы, но немнояжо 
серьезны для „Осколков11». Чехов отвечал: «Вы a propos замечаете, 
что мои „Верба" и „Вор“ несколько серьезны для „Осколков". 
Пожалуй, но я не посылал бы Вам не смехотворных вещиц, 
если бы не руководствовался при посылке кое-какими соображе
ниями. Мне думается, что серьезная вещица, маленькая, строк 
примерно в 100, не будет сильно резать глаз, тем более, что в 
заголовке „Осколков" нет-слов „юмористический и сатирический", 
пет рамок в пользу безусловного юмора. Вещичка (не моя, а 
вообще) легенькая, в духе журнала, содержащая в себе фабулу 
и подобающий протест, насколько я успел подметить, читается 
охотно, сиречь но делает суши. ( . . . ) .  К Троице я пришлю 
Вам что-нибудь зеленое, а 1а „Верба". Буду серьезничать только 
по большим праздникам» (апрель, после 17, 1883 г.). Следующая 
такого же типа «серьезная вещица», написанная в 1883 г. (рас
сказ «Осенью»), была отдана Чеховым в «Будильник».

Сравнивая «Вербу» с рассказом «В рождественскую ночь», 
критик «Вестника Европы» писал: «В „Вербе", в „Горе", в 
„Старости" меньше претензий, но психология автора остается 
до крайности элементарной, и рассказ соприкасается, по вре
менам, с дневником происшествий» (К. А р с е н ь е в .  Беллет
ристы последнего времени.— «Вестник Европы», 1887, № 12, 
стр. 769).

ОБЕР-ВЕРХИ

Впервые — «Осколки», 1883, № 15, 9 апреля (ценз. разр. 
8 апреля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту,

«Верхи», «Своего рода верхи», «Современные верхи» — один 
из самых распространенных типов юморесок среди «мелочишек» 
в малой прессе 80-х годов. Для этого «жанра» существовала 
определенная форма, например: «Верх влюбчивости — влюби
ться в самого себя и себе самому назначать свидания» ( П и ф а 
г о р . — «Стрекоза», 1881, № 23).

Чехов преобразовал форму «верхов», заменив общепринятое 
определение-афоризм лаконичным и гротескным рассказом о 
житейском «случае» (ср. в этом томе, стр. 21: «Случай mania gran- 
cliosa»).

С т р .  106. «Гражданин» — консервативная газета кн.
В. П. Мещерского. «Киевлянин» — газета консервативного на
правления; издавалась в Киеве с 1864 г.

ВОР

Впервые — «Осколки», 1883, № 16, 16 апреля (ценз. разр. 
15 апреля), стр. 4—5, Подпись: А. Чехоыте.
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Включено, с небольшими сокращениями, в первое издание 
сборника «Пестрые рассказы».

Сохранилась вырезка из журнала, сделанная при подготовке 
издания А. Ф. Маркса (Ц Г А Л И ).

Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886, 
стр. 127—131, с исправлениями по «Осколкам»: петличкой, в кото
рой болтался «Станислав» (стр. 107, строки 25—26) — вместо 
петличкой, на которой болтался «Станислав», и подбежал к 
тарантасу (стр. 110, строка 17) — вместо побежал к тарантасу.

В письме к Н. А. Лейкину (апрель 1883 г.) Чехов писал об 
этом рассказе: «Упаси боже от суши, а теплое слово, сказанное 
на Пасху вору, который в то же время и ссыльный, не зарежет 
номера».

Анонимным рецензентом журнала «Наблюдатель», в целом 
отрицательно судившим о «Пестрых рассказах» (см. стр. 476), 
«Вор», наряду с рассказами «Осенью» и «В рождественскую ночь», 
отнесен к числу нескольких «действительно замечательных очер
ков, оставляющих впечатление» («Наблюдатель», 1886, № 12, 
стр. 38).

«Вор» — первый рассказ, где действительность изображается 
через восприятие героя и этот принцип выдержан на протяжении 
всего рассказа. Впоследствии такой способ изображения надолго 
становится у Чехова определяющим в его художественной ма
нере.

ЛИСТ

Впервые — «Осколки», 1883, № 16, 16 апреля (ценз. разр. 
15 апреля), стр. 5—6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту с исправлениием: Росчер
ка он не подмахивает (стр. 111, строка 17) — вместо Почерка 
он не подмахивает.

С т р .  112. ..старый, как «Сьш отечества»...— Журнал 
«Сын отечества» выходил в Москве с 1812 г.

И  на лбу, значит, роковые слова со У  Некрасова, кажется, 
так...— Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «Убогая 
и нарядная». Эта цитата (в более полном виде) у Чехова встре
чается также в пьесе «Безотцовщина» (д. 2, карт. 2, явл. VIII), в 
рассказе «Либеральный душка» и в «Осколках московской 
ж и з н и »  (1883).

СЛОВА, СЛОВА И СЛОВА

Впервые — «Осколки», 1883, № 17, 23 апреля (ценз. разр. 
22 апреля), стр. 3. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова: «N3. 
В полное собрание не войдет» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ написан, по-видимому, в марте — первой половине 
апреля 1883 г. Н. А. Лейкин сообщал Чехову 16 апреля: «Теперь

496



у меня осталось немного Вашего добра: рассказ о проститутке 
и телеграфисте, дневничок „26“ , попорченный цензором, „Теща“ , 
„Нана“ . Все набраны и все пойдут. Присылайте еще» (Г Б Л ).

В заглавии рассказа использованы слова Гамлета из II акта 
одноименной трагедии Шекспира.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ

Впервые — «Осколки», 1883, № 17, 23 апреля (ценз. разр. 
22 апреля), стр. 5—6. Подпись: Человек без селезенки.

■ Печатается по журнальному тексту.

О датировке и цензурном вмешательстве в текст рассказа 
см. примечания к рассказу «Слова, слова и слова».

ТЕЩА-АДВОКАТ

Впервые — «Осколки», 1883, № 18, 30 апреля (ценз. разр. 
29 апреля), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «ГВ, В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту,.

О датировке см, примечания к рассказу «Слова, слова и 
слова».

МОЯ НАНА

Впервые — «Осколки», 1883, № 21, 21 мая (ценз. разр. 
20 мая), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «N3. В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

О датировке см. примечания к рассказу «Слова, слова и 
слова».

С т р .  121. Нана.— Героиня романа Э. Золя «Нана» (1880; 
в русском переводе появился в том же году); это имя очень быстро 
стало нарицательным в русской фельетонной прессе. Чехов не
однократно использовал его в своих рассказах.

СЛУЧАИ С КЛАССИКОМ

Впервые — «Осколки», 1883, № 19, 7 мая (ценз. разр. 
6 мая), стр. 3—4. Заглавие: Ваня, мамаша, тетя и секретарь. 
Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 32—35.

Как видно из ответа Чехова на письмо Н. А. Лейкина от 
16 апреля 1883 г., рассказ был отправлен в «Осколки» 17 апреля, в 
«1-й день Пасхи»,
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Готовя текст для собрания сочинений, Чехов несколько со
кратил его, устранив, в  частности, упоминание о службе Купо- 
росова секретарем «Губернских ведомостей», его похвалы редак
тору, и соответственно изменил некоторые детали его характе
ристики (было, например: «...читал „Ниву“ 1875 года»; исправ
лено: «...читал „Самоучитель танцев11»).

Слово «классик» в заглавии рассказа — кличка гимнази
стов, учагцихся классических гимназий.

В рассказе отразились гимназические впечатления Чехова 
(из-за греческого языка он оставался на второй год). Слова «злое 
мое произволение» (в речи мамаши) также восходят к таганрог
скому материалу (см. письмо Чехова от 20 июня 1878 г.— Пись
ма, т. 1, стр. 28).

В рецензии на I том изд. А. Ф. Маркса А. Басаргин (А. И. 
Введенский) отмечал, что в рассказах «Случай с классиком» и 
«Злой мальчик» «тонко подмечены и ярко выставлены аномалии 
нашего „воспитания11, наши бесконечные недосмотры и ошибки, 
результатом которых сплошь и рядом бывает физическое и нрав
ственное уродование наших детей, сдаваемых на чужие руки, по
мещаемых в учебные заведения без всякого предварительного со
ображения с их способностями и силами, как бы на мучительство 
и т. д.» (А. Б а с а р г и н .  Безобидный юмор,— «Московские ве
домости», 1900, № 36, 5 февраля).

Л. Е. Оболенский, рассматривая особенности творчества 
раннего Чехова, отмечал как главную черту «соединение коми
ческой формы с трагичностью содержания». К числу наиболее 
показательных в этом смысле произведении критик относил рас
сказ «Случай с классиком» (Л. Е. О б о л е н с к п й. А. П. Чехов 
в его первых произведениях.— «Одесский листок», 1900, № 173, 
6 июля).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
польский, сербскохорватский, чешский и шведский языки.

С т р .  124. Тессараконта и октокайдеш — сорок и восем
надцать (греч.).

ЗАКУСКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 17, 23 апреля (ценз. разр. 
22 апреля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «N3. В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ написан между 16 и 20 апреля. Еще 16 апреля у Лей
кина его не было (см. комментарий к рассказу «Слова, слова и 
слова»). С письмом, отправленным до 20 апреля, Чехов послал 
«Закуску» и «Съезд естествоиспытателей в Филадельфпп». Но он 
писал о «нескольких рассказах», между тем достоверно извест
ны только два. Возможно также, что с этим письмом Чехов по
слал рассказ «Кот», напечатанный во втором майском номере 
«Осколков»^
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СЪЕЗД ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

Впервые — «Осколки», 1883, № 18, 30 апреля (ценз. pa3ps 
29 апреля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ написан между 16 и 20 апреля (см. комментарий к 
рассказу «Закуска»).

С т р .  130. -...газеты «Русь»...— См. комментарий к юмо
реске «Мысли читателя газет и журналов» (стр. 486).

...бушевских и макшеевских процессов...— См. комментарий 
к юмореске «Библиография», стр. 483.

КОТ

Впервые — «Осколки», 1883, № 20, 14 мая (ценз. разр. 
13 мая), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «N3, В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ) .

Печатается по журнальному тексту.

РАЗ В ГОД

Впервые — «Стрекоза», 1883, № 25, 19 июня (ценз. разр. 
16 июня), стр. 7—8. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: А. Ч.

Включено, с некоторыми стилистическими поправками, в 
сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Существенно отредак
тировано для второго издания сборника; в последующих перепе
чатывалось почти без изменений.

В 1899 г. исправлено для издания А. Ф. Маркса и набрано в 
типографии; сохранились гранки набора (Ц Г А Л И )*

Получив гранки, Чехов приступил к серьезной переработке 
рассказа, но выправил лишь первую половину; затем весь текст 
был перечеркнут крест-накрест с пометой: «Рассказ „Раз в год“ 
исключить».

Печатается по первоначальному (без учета незаконченной 
авторской правки) тексту гранок с исправлениями:

Стр. 138, строка 23: поздравьте! — вместо проздравьте! 
(по С и n P i - 5).

Стр. 139, строка 22: а тут жена... чахни — вместо тут 
жена... чахни (по С и /7РЛ _ и ).

Рассказ был написан, очевидно, в начале мая 1883 г. В «Поч
товом ящике» журнала «Стрекоза» помещен следующий ответ 
Чехову: «Москва. 222. Сретенка, Головинпер., А. П. Ч —ву. Усло
вия принимаем и просим сотрудничать. „Раз в год“ написано 
очень недурно — с удовольствием напечатаем» («Стрекоза», 
1883, № 20, 15 мая, ценз. разр. 11 мая, стр. 8).

Н. А. Лейкин, задетый тем, что Чехов, минуя «Осколки», 
обратился в конкурирующий журнал, писал ему 26 мая 1883 г.:

«Из ответа в „Почтовом ящике" „Стрекозы" я вижу, что Вы 
и в „Стрекозе" собираетесь сотрудничать. Не поладите там, по-
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мяните мое слово. Люди тяжелые, люди, не ценящие сотрудника. 
Я работал в „Стрекозе", так, увы, знаю. Посылайте-ка лучше 
ко мне в „Осколки" всё, что напишете. Ведь Вы, кажется, от 
меня гостеприимством для Ваших рассказов не обижены» (Г Б Л ).

Чехов отвечал Лейкину:
«В „Стрекозу" я сунулся не впервые. Там я начал свое лите

ратурное поприще. Работал я в ней почти весь 1880 год, вместе 
с Вами и И. Грэком. В том же году я бросил работать по причи
нам, в Вашем письме изложенным. Вы пишете: „каяться будете". 
Я уже 25 раз каялся, но... что же мне делать, скажите на милость? 
Если мне посылать в „Осколки" всё то, что мне иногда приходит
ся написать за один хороший зимний вечер, то моего материала 
хватит Вам на месяц. А я, случается, пишу не один вечер, и на- 
писываю целую кучу. Куда же мне посылать всю ату кучу? От 
Москвы я открестился, работаю в ней возможно меньше, а в Пи
тере я знаком только с двумя журналами. Volens-nolens при
ходится писать и туда, куда не хотелось бы соваться» (4 июня 
1883 г.).

Предполагая, что Чехов будет писать для «Стрекозы» и в 
дальнейшем, редактор журнала И. Ф. Василевский в письме от 
31 мая 1883 г. просил его «избрать псевдоним, специальный для 
„Стрекозы"», и сообщил, что на предложенные им условия гонора
ра редакция согласно (Г Б Л \ рассказ был оплачен из расчета 
8 коп. за строку — счет от 26 июля 1883 г., там же).

Однако постоянным сотрудником «Стрекозы» Чехов так и не 
стал. В этот журнал был послан еще лишь один рассказ: «Швед
ская спичка» («Альманах „Стрекозы" на 1884 год»; стр. 201 наст, 
тома).

В конце июня 1883 г. Чехов писал Лейкину: «К „Стрекозе" 
не ревнуйте. Рассказ, напечатанный там, длинен для „Осколков" 
(ровно 150 строк). Какие беспорядки в этом „русском J  (ournal) 
Amusant"! В одном рассказе столько опечаток, что читающему 
просто жутко делается! Вместо „барон"—„бабон", вместо „мыльная 
вода"—„пыльная вода" и проч. В 1880 г. было то же самое. 
Не могут корректора порядочного нанять... Писать туда 
больше не стану».

Включая «Раз в год» в сборник «Пестрые рассказы», Чехов 
внес лишь несколько исправлений. В частности, изменены слова 
Жана, обращенные к щвейцару Марку: вместо «Ну, проваливай, 
морда!..» — стало: «Ну, проваливай!» Во втором издании пере
мен значительно больше (см. варианты). Готовя рассказ для соб
рания сочинений, Чехов еще раз выправил речь персонажей (так, 
слова Марка «с андилом проздравить» были заменены на: «с анге
лом поздравить») и внес в текст ряд других изменений.

Новая переработка текста в корректуре не была завершена 
и потому не может быть принята в основном тексте (см. раздел 
«Варианты»). В письме к А. Ф. Марксу от 18 июня 1901 г. Че
хов назвал рассказ «Раз в год» в числе тех, которые «исключены 
совершенно» и «в полное собрание не войдут».

В рецензии на первое издание «Пестрых рассказов» Н. Ла
дожский (В. К. Петерсен) отнес «Раз в год» к числу лучших рас
сказов сборника (Н. Л а д о ж с к и й .  Обещающее дарование.— 
«Санкт-Петербургские ведомости», 1886, 20 июня, № 167. Пере
печатано в газете «Новости дня», 1886, № 168, 22 июня).
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При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, 
немецкий, сербскохорватский и чешский языки.

КОЕ-ЧТО

Впервые — «Будильник», 1883, № 19 (ценз. разр. 21 мая), 
стр. 147. Подпись: Брат моего брата.

Печатается по журнальному тексту.

Зарисовки Чехова связаны с постановками труппой 
М. В. Лентовского (1843—1906) спектаклей в саду «Эрмитаж». 
Труппа эта выступала в «Эрмитаже» с 1 мая по 1 сентября.

Современник Чехова С. И. Васюков вспоминал: «По празд
никам вся Таганка и Рогожская присутствовали в „Эрмитаже". 
Разодетые в бархат и шёлк дамы, непременно в платках на го
лове, и их благоверные супруги в сапогах „бутылками" состав
ляли едва ли не большинство публики <...> Купцы обожали 
Михаила Валентиновича за русскую удаль, силу молодецкую и 
за то, что он умел угодить им замечательными зрелищами и 
выдумками (...) Даже русская поддевка ему помогала, льстя 
московскому патриотизму, людям в платках и сапогах „бутыл
ками"» («Исторический вестник», 1907, № 4 , стр. 107—108).

С т р .  140. И  турков, и черкесов, и туркестанцев. . .— 
В труппу Лентовского часто входили цирковые актеры разных 
национальностей.

Высокий, чрезвычайно статный, широкоплечий брюнет оо хла
мида стянута в красивые складки...— Ср. в мемуарах С. И. Васюко
ва: «Во время „Эрмитажа" и оперетки все его силы и способности 
уходили на внешность, обстановку, на рисовку и рекламу соб
ственной особы <...> тогда работала его фантазия, доходя до 
крайности, чтобы удивить, ошарашить москвичей» («Историче
ский вестник», 1907, № 4, стр. 108).

С т р .  141. ...известный звукоподражатель г. Егоров,— 
Егоров в качестве звукоподражателя отмечен в труппе Лентов
ского с 1883 г. (С. А. П о п о в. Воспоминания о деятельности 
режиссера Лентовского М. В. Лето 1883 г. Сад «Эрмитаж». Ма
шинопись, 1937,— Г Ц Т М , ф. 216, Поповых, № 217). 6 февраля 
1883 г. он читал «Рассказ из мира животных», а 22 апреля испол
нял «Сцену из жизни животных». «Известным звукоподражате
лем» Егоров назван впервые на афише 1 мая (Г Ц Т М , афиши).

С т р .  142. ...г. Родона.— В. И. Родон (1846—1892) — 
опереточный актер; работал в труппе Лентовского с 1877 г. 
Выступал в амплуа комика-буфф и в эксцентрических ролях. 
В текст своих ролей часто вставлял злободневные фразы и счи
тался мастером находчивой импровизации, что и обыгрывается 
в юмореске.

...Чернов и Валъяно...— А. Я. Чернов (баритон) и Г. С. Ва- 
льяно (один из комиков и режиссеров театра) значились в 
составе труппы опереточного театра «Буфф» в 1882 г. (см.: 
Г Ц Т М ,  ф. 144, Лентовских, № 701). Оба актера выступали 5 и 
14 мая в «Корневильских колоколах» — комической опере (пе
ревод с французского А. Невского; музыка Планкетта).
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БЕНЕФИС СОЛОВЬЯ

Впервые — «Осколки», 1883, № 21, 21 мая (ценз. разр. 20 
мая), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «N3. В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

ДЕПУТАТ, или ПОВЕСТЬ О ТОМ,
КАК У ДЕЗДЕМОНОВА 25 РУБЛЕЙ ПРОПАЛО

Впервые — «Осколки», 1883, № 22, 28 мая (ценз. разр. 
27 мая), стр. 3—4. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «В полное соб
рание не войдет. А. Чехов» (И Р Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ посвящен поэту Лиодору Ивановичу Пальмину 
(1841—1891), с которым Чехов был близко знаком. В 80-о годы 
Пальмин сотрудничал в тех же журналах, что и Чехов,— «Бу
дильнике», «Стрекозе», «Осколках». Чехов в шутку называл его 
«осколочный Феб».

По воспоминаниям Н. А. Лейкина, Пальмин познакомил его 
с Чеховым («Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке», 
СПб., 1907, стр. 242—243, и Л И , т. 68, стр. 499—500).

Отзывы Чехова о Пальмине см. в его письмах к В. В. Били
бину (от 1 февраля 1886 г.) и Н. А. Лейкину (от 30 сентября 
1886 г.).

ГЕРОЙ-БАРЫНЯ

Впервые — «Осколки», 1883, № 23, 4 июня (ценз. разр. 
3 июня), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «Ш. В полное 

собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).
Печатается по тексту сб, «Пестрые рассказы», СПб., 1886, 

стр. 25—30.
Судя по письму Лейкина к Чехову от 1 июня 1883 г., рассказ 

«Герой-барыня» находился у него еще до письма Чехова от 
26 мая, на которое Лейкин отвечал.

В рецензии В. А. Гольцева на сборник Чехова рассказ «Ге
рой-барыня» вместе с рассказом «Патриот своего отечества» от
несен к «замечательно удачным» («Русские ведомости», 1886, 
№ 168, 22 июня).

При жизни Чехова рассказ был переведен на финский язык.

О ТОМ, КАК Я В ЗАКОННЫЙ БРАК ВСТУПИЛ

Впервые — «Осколки», 1883, № 24, 11 июня (ценз, разр. 
10 июня), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту,.
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Рассказ послан в журнал 25 мая 1883 г. 26 мая Н. А. Лейкин 
писал Чехову: «Сегодня получил Ваш конвертик с рассказом 
„О том, как я женился'1, поместил его для набора и завтра посы
лаю в типографик») (Г Б Л ).

При жизни Чехова рассказ был переведен на словацкий язык.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА

Впервые — «Осколки», 1883, № 25, 18 июня (ценз, разр, 
17 нюня), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается но тексту: Чехов, т. I, стр. 198—200.

Рассказ был послан в «Осколки» с письмом от 8 нюня 1883 г.
«Письмецо Ваше с приложением трех рассказцев получил 

вчера,— писал Н. А. Лейкин Чехову 10 июня,— и приношу 
сердечную благодарность. Правда, рассказцы не совсем вытан
цевались (кроме „Дневника помощника бухгалтера"), но что де
лать... как-нибудь сойдет... И печь печет разные хлебы» (Г Б Л ).

Дневник — один из самых распространенных жанров малой 
прессы 80-х годов. В любом годовом комплекте «Стрекозы», 
«Шута», «Будильника» можно насчитать десятки «выписок», 
«выдержек», «отрывков» из дневников: «Из дневника акционера», 
«Из записок провинциального антрепренера», «Из дневника 
одной вдовушки», «Из записей майора», «Из дневника провинци
ала в Петербурге», «Из записок чревоугодника», «Из откровенного 
дневника члена земской управы», «Из дневника одного молодого 
и легкомысленного дачника» и т. и. Обычно это или развернутая 
иллюстрация заголовка — однообразные вариации обозначен
ной в нем темы (мытарства акционера, ежедневные размышления 
влюбленного о своем предмете или девицы о замужестве, пере
числение блюд в записках гурмана) или сюжетный рассказ, в 
котором форма дневника не играет конструктивной роли (на
пример, нет дат — одного из важнейших признаков жанра).

В 1883 г. Чехов трижды обращался к дневниковой форме. 
Но если «Двадцать шесть» и «Из дневника одной девицы» примы
кают к юмористической традиции, то «Дневник помощника бух
галтера» резко выбивается из нее. «Дневники» юмористических 
журналов — это обычно подборка эпизодов, имевших целью изо
бразить именно антрепренера, «молодого человека», «чревоугод
ника». Но в них нет характера. В рассказе «Из дневника помощ
ника бухгалтера» он создан с исключительным художественным 
лаконизмом и новаторским использованием внутренних возмож
ностей жанра. Вся жизнь помощника бухгалтера сведена к не
скольким мотивам; уже их немногочисленность создает особый 
художественный эффект, который усиливается повторением этих 
мотивов через различные промежутки времени: 1863 г., 1865 г., 
1867 г., 1870 г., 1878 г., 1883 г., 1886 г. Правка для издания 
А. Ф. Маркса шла именно в этом направлении: повторяемость 
мотивов в новой редакции усилена.

Приведенный в рассказе рецепт от катара имел реальный 
источник. По сообщению Ал. П. Чехова, некоторые из снадобий,
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упомянутых в этом рецепте, входили в состав «гнезда» — лекар
ства «от всех и некоторых особенных» болезней, которым торговал 
в своей таганрогской аптеке П. Е. Чехов: калган (альхемилла, 
или лапчатка, или камчужник), острая водка (азотная кислота), 
семибратняя кровь (нерастворимый коралл). См. А. С е д о й  
( Ч е х о в ) .  Из детства Антона Павловича Чехова. СПб., 1912, 
стр. 40—41; «Чехов в воспоминаниях современников», М., 1960, 
стр. 35.

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, не
мецкий, польский, сербскохорватский и чешский языки.

ВЕСЬ В ДЕДУШКУ

Впервые — «Осколки», 1883, № 25, 18 июня (ценз. разр. 
17 июня), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Для издания А. Ф. Маркса Чехов выправил текст, но в само 
издание рассказ включен не был. По гранкам, хранившимся в 
Музее им. Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина 
(Москва), рассказ был впервые напечатан в издании: ПСС, т. II. 
Нынешнее местонахождение гранок неизвестно.

Печатается по тексту: ПСС, т. II, стр. 181—182, с исправле
нием по журналу «Осколки»: громко чешется (стр. 158, строка 
21) — вместо громче чешется.

Рукопись была послана в «Осколки» в одном конверте с юмо
ресками «Из дневника помощника бухгалтера» и «Козел или него
дяй?» 8 июня 1883 г. (см. комментарий к этим рассказам).

Для собрания сочинений Чехов существенно отредактиро
вал текст, устранив черты, свойственные «осколочной» юмористи
ке. Стилистическая правка значительна по всему тексту (см. 
варианты).

КОЗЕЛ ИЛИ НЕГОДЯЙ?

Впервые — «Осколки», 1883, № 30, 23 июля (ценз. разр. 
22 июля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ был послан в редакцию 8 июля 1883 г. Н. А. Лейкин 
извещал Чехова 10 июня о получении трех рассказов. Один из 
них он называет сам — «Из дневника помощника бухгалтера». 
Другой предназначался для ближайшего номера, так как, кроме 
сильно испорченных цензурой «Ценителей», которых Лейкин не 
хотел по этой причине давать, у него из прошлых присылов не 
осталось ничего. В № 25 (от 18 июня) был напечатан рассказ 
«Весь в дедушку». Это второй рассказ из полученных редакто
ром. 25 июня Лейкин писал Чехову: «От Вас так давно не было 
литературного присыла. № 26 вышел уже без Вашего рассказа, 
ибо у меня находятся в распоряжении только две Ваши безделуш
ки: „Козел или подлец?” и „Ценители". Обе они набраны. Одна 
из них плохенькая, а другая обезображена цензором — вот по
чему я и не поставил их в № 26, которым начинается второе по-
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лугодие издания, стало быть, № должен быть составлен потща
тельнее» (Г Б Л ).  Рассказ «Ценители», видимо так и не напеча
танный и остающийся неизвестным, находился у Лейкина уже 
1 июня (письмо от этого числа). Таким образом, третий рассказ 
из полученных — «Козел или негодяй?». Название «Козел пли 
подлец?» в письме Лейкина, возможно, ошибка памяти. Не ис
ключено также, что по цензурным или редакционным сообра
жениям при печатании заглавие было изменено.

С т р. 160. ...гоголевских мышиных жеребчиков.— Выражение 
«мышиный жеребчик» встречается в «Мертвых душах» (ч. I, гл. 8).

КОЕ-ЧТО

Впервые — «Будильник», 1883, № 24 (ценз. разр. 24 июня), 
стр. 193. Подпись: Брат моего брата.

Печатается по журнальному тексту.

С т р .  161. ...Гулевич (автор)...— А. А. Гулевич — один 
из молодых комиков в театре М. В. Лентовского. В основном вы
ступал как исполнитель собственных сценок и на афишах обо
значался: «Гулевич (автор)». В мае — июне 1883 г. в его репер
туаре много раз повторялась сцена под названием «Если вам 
будет угодно». На афишах «Эрмитажа» фамилии Гулевича и 
Егорова стоят рядом: «Чтец (автор) А. Гулевич, звукоподража
тель г. Егоров».

В пятницу, 10 июня...— В этот день в саду «Эрмитаж» 
состоялся «Большой, блестящий, небывалый в Москве праздник 
„Возрождение весны“» (Г Ц Т М , афиши).

...звукоподражатель г. Егоров...— См. примечание к стр. 141.
С т р .  162. Впрочем, я шучу.— В журнальном тексте к 

этой фразе дана сноска: «Редакция „Будильника" с своей стороны 
свидетельствует, что автор шутит и что вся эта история с начала 
до конца выдумана, к великому удовольствию г. Гулевича. 
Примеч. ред.»

С т р .  163. ...певец Ш —мов...— Шеромов — один из главных 
теноров опереточного театра М. В. Лентовского.

...из «Калиостро».— «Калиостро в Вене». Комическая опера 
в 3-х действиях. Текст Ф. Целля и Р. Жене. Муз. И. Штрау
са. В саду «Эрмитаж» шла (в пер. В. А. Крылова) под назва
нием «Калиостро, великий чародей, в Вене».

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 27, 2 июля (ценз. разр. 
1 июня), стр. 4—5. Подзаголовок: (Случай). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886 и пе
репечатывалось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. И, стр. 46—49.

Рассказ написан 25—26 июня 1883 г. 25 июня, посылая обоз
рение «Осколки московской жизни», Чехов писал Лейкину:
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«Сейчас сажусь писать для Вас. Суббота у меня Ваш день». 
С письмом от 27 июня «экспромтец» был отправлен, а 29 июня 
Лейкин уже извещал Чехова: «Получил от Вас „Осколки мос
ковской жизни", получил рассказ „Смерть чиновника". И то и 
другое прелестно» (Г Б Л ).

Журнальный текст рассказа «Смерть чиновника» сохранялся 
во всех переизданиях в первоначальном виде; Чехов внес в него 
лишь единичные стилистические коррективы.

По сообщению М. П. Чехова, действительный случай, про
исшедший в московском Большом театре и близкий к изображен
ному в «Смерти чиновника», рассказал Чехову инспектор репер
туара и затем директор московских театров В. П. Бегичев 
(М. П. Ч е х о в .  Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 32; 
Вокруг Чехова, стр. 150). Однако неясно, был ли Чехов знаком с 
Бегичевым в 1883 г.

Некоторое сходство рассказ «Смерть чиновника» обнаружива
ет с широко известным в театральных кругах анекдотом об Алек
сандре Михайловиче Жемчужникове. Наступив намеренно в 
театре на ногу высокопоставленному сановнику, Жемчужников 
затем ежедневно приходил к нему с извинениями, пока разгне
ванный сановник его по выгнал (см.: Б. Я. Е у х ш т а б .  Козьма 
Прутков.— Предисловие к кн.: К о з ь м а  П р у т к о в .  
Полное собр. соч. М.—JL , 1965, стр. 8).

Не лишено основания предположение В. Д. Седегова еще об 
одном источнике. Таганрогский корреспондент Чехова А. В. Пет
ров писал 4 января 1882 г.: «Накануне Рождества, т. е. в сочель
ник, наш почтмейстер (известнейший изверг п педант) пригрозил 
одному чиновнику (старшему сортировщику К. Д. Осетин
скому) отдать его под суд, кажется, за нарушение дисциплины, 
словом, за личное оскорбление; а тот сдуру после попытки по
просить прощение ушел из конторы да в городском саду — в ночь 
под 25-е декабря — за несколько часов до утрени и повесился, 
где его нашли уже иа 2-й день святок, т. е. 27-го; весь город 
почти собрался хоронить его» (Г Б Л ).  См. В. С е д е г о в. Че
хов и Таганрог.— Сб. «Великий художник». Ростовское книжное 
издательство, 1960, стр. 363—364.

Долгое время — начиная с первого отзыва 1886 г .— кри
тика видела в рассказе Чехова прежде всего шарж и анекдот. 
Н. Ладожский (В. К. Петерсен) хотя и писал, что этот шарж 
«невольно заставляет улыбаться», однако с удовлетворением за
мечал, что таких шаржей в «Пестрых рассказах» немного, и вы
ражал надежду, что у Чехова «будет своя, и притом хорошая, 
дорога» (Критические наброски.— «Санкт-Петербургские ве
домости», 1886, № 167, 20 июня). Карикатурой, далекой от жизни 
и «способной вызвать только улыбку», считал рассказ А. Измай
лов (Литературное обозрение.— «Биржевые ведомости», 1898, 
№ 200, 24 июля).

Черты «анекдотичности и даже прямого шаржа» находил в 
рассказе и С. А. Венгеров. Но. в отличие от предыдущих крити
ков, он писал, что сквозь этот шарж ярко пробивается «психоло
гическая и жизненпая правда». «Не умрет <. . .> в действитель
ности чиновник от того, что начальник в ответ на его чрезмерно 
угодливые и надоедливые извинения <. . .)  в конце концов крпк-
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пул ему „пошел воп . <...> Но забитость мелкого чиновника, 
для которого сановник в полном смысле слова какое-то высшее 
существо, опять-таки схвачена в этом шарже в самой своей ос
нове. Во всяком случае, веселого в „юмористических11 шаржах 
Чехонте весьма мало. Общий тон мрачный и безнадежный» 
(«Вестник и библиотека для самообразования», 1903, № 32, 
стдб. 1329).

П. Н. Краснов увидел в рассказе отражение настроений вре
мени. В статье «Осенние беллетристы» он писал: «Чехов посвятил 
свой талант изображению общественного настроения своего вре
мени. Его рассказы открывают нам тайные стороны души совре
менного общества, се недуги, ее безнадежность, ее апатию <. . .> 
Прежде всего средний современный человек отличается болез
ненны»!, чисто нервным, беспокойством. Ото нервное беспокой
ство весьма ярко было выражено еще в „Пестрых рассказах11. 
Достаточно вспомнить чиновника („Смерть чиновника11), чихнув
шего в театре па лысину сидевшего перед ним генерала, как 
этот человек страшно обеспокоился, стал надоедать генералу с 
извинениями и наконец умер от тревоги» («Труд», 1895, № 1, 
стр. 205—206). В более поздней статье критик, снова вспоминая 
«Смерть чиновника», распространял эти черты на все творчество 
Чехова: «В последующих произведениях та же беспокойная 
нервность, намеренно утрированная в „Пестрых рассказах11, 
получает более реальное, но и более мрачное выражение» (Пл. 
I? р а с н о в. Молодые беллетристы-академики.— «Книжки не
дели», 1900, кн. IV, стр. 180).

А. Басаргин (А. И. Введенский), характеризуя раннего Че
хова, писал: «Некоторые рассказы проникнуты таким душу ще
мящим настроением, что иногда кажется, будто перед тобою 
страница романа Достоевского. Тип человека „униженного и 
оскорбленного11 здесь встречается довольно часто». В герое рас
сказа — «парни из мира чиновников» критик увидел «новую раз
новидность „униженных и оскорбленных11» («Московские ведо
мости», 1900, № 270, 30 сентября).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорват
ский, словацкий, финский и чешский языки.

С т р .  164. ...глядел в бинокль на «Корневильские колокола» .— 
Оперетта Р.-Ж.-Л. Планкетта (1848—1903). Возможно, что Че
хов знал ее еще с гимназических лет. По воспоминаниям В. В. Зе- 
лененко (Ц Г А Л И ) , в Таганроге в конце 70-х годов большим ус
пехом пользовалась эта оперетта, с участием Е. Неделина, Чер
нова, Райчева. Следует, однако, отметить, что впервые оперетта 
была поставлена в Париже в 1877 г. и в «Перечне пьес, шедших в 
театре и на любительских сиенах в г. Таганроге в 1870-е годы», 
составленном М. Л. Сема покой, оперетта эта не значится (см. «Уч. 
зап, Ленингр. гос. нед. ин-та им. Герцена». Т. 67. Кафедра 
русской лпт-ры, Л., 1948, гтр. 195—201; то же: А. П. Чехов. 
Сб. статей и материалов. Вьш. 2, Ростов-на-Дону, 1060, 
стр. 172—184).

С т р .  165. ...в «Аркадии» .. .— Петербургский летний сад с 
театром, где давались комические представления.
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ОН'ЛОНЯЛ!
Впервые — «Природа и охота», 1883, том IV, № 11 (ценз, 

разр. 3 декабря 1883 г.), стр. 75—84. Подзаголовок: Этюд. 
Подпись: А. Чехов.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
В ялтинском Доме-музее хранится 11-й номер журнала «При

рода и охота», с правкой Чехова в рассказе «Он понял!». Исправ
ления сделаны при подготовке «Пестрых рассказов» — все они 
учтены в тексте сборника. При включении рассказа в сборник 
были внесены новые небольшие исправления (см. варианты).

Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы». СПб., 1886, 
стр. 357—368.

Рассказ был начат в конце мая или первых числах июня и 
закончен в конце июня 1883 г. В журнальном тексте авторская 
дата: «29 июня 1883 г. Воскресенск».

4 июня 1883 г. Чехов писал Лейкину: «У меня почти готов 
для Вас один (относительно) большой рассказ „До 29-го июня“ 
и скоро будет готов другой „29-е июня". Оба по охотницкой ча
сти. Кончу их и пришлю». В ответном письме от 10 июня Лейкин 
выражал опасение, что рассказы будут слишком велики: «Вы 
пишете, что готовите две больших рассказа: „До 29 июня“ и 
„29 июня". Не делайте их, пожалуйста, чересчур длинными. Ве
рите ли, как трудно помещать большие рассказы!» 27 июня 
Чехов опять писал о первом рассказе: «„До 29-го июня" написал, 
но никуда не послал. Для Вас длинно < .. .> Строк в рассказе 
много. Мерять не умею, а думаю, что 200—250 будет minimum. 
Заглавие не важно. Изменить можно... Сокращать жалко». 
Совершенно очевидно, что речь шла о рассказе, напечатанном под 
названием «Он понял!»1. Основания следующие: 1) это единствен
ный, кроме «Шведской спички», большой рассказ 1883 года; 
2) это рассказ «по охотницкой части»; 3) в нем идет речь об охоте 
до 29 июня; 4) дата, стоящая в конце журнального текста, близ
ка к сообщенной Чеховым в письме к Лейкину.

В «Осколки» рассказ послан не был (возможно, Чехов опа
сался, что Лейкин сократит его по своему усмотрению). «Ждал 
от Вас,— писал Лейкин Чехову 25 июня 1883 г .,— обещанного 
рассказа „До 29 июня“ и не дождался до сих пор. Уж не попал 
ли и он в „Стрекозу"?» Лейкин был не далек от истины. 18 июля 
редактор «Стрекозы» И. Ф. Василевский просил Чехова прислать 
к 15 августа рассказ для альманаха «Стрекозы» (Г Б Л ),  и в конце 
июля или первых числах августа Чехов послал ему рассказ «Он 
понял!». В сопроводительном письме, до нас не дошедшем, Че
хов, судя по ответу Василевского, выражал сомнение в пригод
ности рассказа для альманаха. Василевский возвратил рассказ.

1 Впервые предположение о том, что сначала рассказ назы
вался иначе, сделал М. П. Кленский. См. сб.: «А. П. Чехов. За
терянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. 
Библиография». Л., 1925, стр. 272. Позднее догадку о том, что 
«До 29-го июня» и «Он понял!» один и тот же рассказ, высказала 
Ф. Шушковская в заметке «Потерянный рассказ Чехова».— «Рус
ская литература», 1960, № 1, стр. 196.
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«Присланный Вами этюд,— писал ои Чехову 5 августа 1883 не
действительно не совсем подходит для „Альманаха". Очерк почти 
лишен юмористического характера, и его несложная фабула не 
соответствует относительно значительному объему. Для сборника 
нужно что-нибудь забавно задуманное и более тщательно в ли
тературном отношении выполненное» (там же). Чехов послал рас
сказ в журнал «Природа и охота». 23 октября 1883 г. редакция 
ответила: «Картинка Ваша „Он понял!" найдена редакцией впол
не подходящей для журнала и очень хорошенькой, так что мы 
с удовольствием напечатали бы, если бы Вы отдали ее нам бес
платно. Средства журнала так еще ограниченны, что мы можем 
платить только за фундаментальные статьи, дающие какие-либо 
сведения. Ваша же статья — хорошенькая игрушечка или пи
рожное: мы, конечно, не прочь полакомиться, но лишь в том слу
чае, если лакомство даровое» (Г Б Л ).  Стесненные обстоятельства 
журнала, вероятно, были и ранее известны Чехову, так как не
однократно служили мишенью для острот юмористических жур
налов (и, в частности, «Стрекозы»). Очевидно, Чехов согласился 
на условия редакции и даже решил не подписываться псевдо
нимом (см. об этом в его письме Лейкину от 25 декабря 1883 г.). 
Это было второе после рассказа «В море» произведение, увидев
шее свет под настоящим именем писателя (рассказ «В море» был 
написан позднее рассказа «Он понял!», но в печати появился 
раньше — см. стр. 530).

С т р. 171. Вильгельм Тель! — Герой одноименной драмы 
Ф. Шиллера, меткий стрелок.

СУЩАЯ ПРАВДА

Впервые — «Осколки», 1883, № 28, 9 июля (ценз. разр. 
8 июля), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «№• В пол
ное собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

ЗЛОЙ МАЛЬЧИК

Впервые — «Осколки», 1883, № 30, 23 июля (ценз. разр. 
22 июля), стр. 5. Заглавие: Скверный мальчик (Рассказ для ма
леньких дачников). Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 201—203.

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов значительно 
сократил его, опустив, в частности, две сцены (Коля, ворующий 
варенье; сцена за обедом в финале).

В текст рассказа были внесены многочисленные стилистиче
ские поправки, устранившие привкус «осколочной» юмористики. 
Например, фраза: «Уста нечаянно слились в один из тех первых, 
стереотипных поцелуев, которые, если верить рассказам моих 
коллег, сладки своею новизною и продлинновенностью» — ис
правлена так: «Уста нечаянно слились в поцелуй».

Новое заглавие совладает с названием рассказа третьестепен-
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ного литератора 1880—00-х гг. Крымского (А. Д. Бродского). 
Рассказ Бродского «Злой мальчик» Чехов в 1883 г. в не дошедшем 
до нас письме к автору подробно разбирал (см. письмо А. Брод
ского к Чехову от 19 ноября 1883 г .— ГБ Л ) и по поводу него 
выступал даже доверенным лицом в Московском цензурном ко
митете (см. подпись Чехова, заверяющую выдачу ему рассказа 
Бродского. «Книга рукописей», 19 ноября 1883 г .— Ц Г А М , 
ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2374, л. 273). Разумеется, вряд ли здесь можно 
говорить о сознательном использовании.

Изменив заглавие, Чехов снял и подзаголовок, связывавший 
рассказ с «сезонной» (дачной) тематикой журнала.

Рассказ, очевидно, явился откликом на предложение Лей
кина, высказанное им еще в ппсьме от 16 апреля 1883 г.:- «Недели 
через две хватите о дачах. Я о петербургских дачах заведу свою 
шарманку, а Вы о московских» (Г Б Л ).

Л. Е. Оболенский назвал рассказ в числе «сцен, обличающих 
безобразия и самодурство пашей семейной жизни» («Одесский 
листок», 1900, № 173, 6 июля).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
немецкий, сербскохорватский, чешский, шведский языки.

3000 ИНОСТРАННЫХ СЛОВ,
ВОШЕДШИХ В УПОТРЕБЛЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 30, 23 июля (ценз, разр. 
22 июля), стр. 6. Без подписи.

Печатается но журнальному тексту.
Авторство устанавливается на основании заключенного в 

тексте псевдонима А. П. Чехова — Человек без селезенки.

ПЕРЕПУТАННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Впервые — «Осколки», 1884, № 2, 14 января (ценз. разр. 
13 января), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Датируется 25—26 июля 1883 г. по письму Чехова к Н. А. 
Лейкину между 31 июля и 3 августа 1883 г.: «Просматривал сей
час последний помер „Осколков" и к великому ужасу (можете 
себе представить этот ужас!) увидел там перепутанные объявле
ния. Такие же объявления я неделю тому назад изготовил для 
„Осколков"— и в этом весь скандал. Пропали, значит, мои объяв
ления! Вещичка ерундистая и не стоит возиться с ней в двух но
мерах... Во всяком случае посылаю. Если годятся, то спрячьте 
и пустите месяцев через 5—6». Юмореска действительно была 
напечатана через полгода, хотя Н. Лейкин в ответном письме 
(от 4 августа 1883 г.) писал: «Объявления же (перепутанные) 
действительно придется отложить, но далеко не на такое время, 
как Вы предлагаете. Я их помещу недели через 3—4» (Г Б Л ).

Жанр «курьезных» или «перепутанных объявлений» (с моти
вировкой путаницы или без мотивировки) был весьма распростра
нен в юмористической прессе 80-х годов. Юмореска Чехова вы-
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полнена целиком в этих жанровых традициях. Ср., например, в 
«Стрекозе» (1883, № 20, 15 мая): «В прошлом году все наборщи- 
ки типографии „N-ских ведомостей" перепились до чёртиков на 
именинах метранпажа и приступили затем к набору „объявлений". 
Вот в каком виде вышел из их пьяных рук последний лист газе
ты (понятно, не пущенный в продажу).

Знатокам и любителям предлагают приют для беременных

Датский дог ищет средних лет приличную особу, знающую 
в совершенстве французский язык < .. .>

Нужны с академическим образованием пуделя; без личных 
аттестатов не являться (Архивариус Мойсей Ветчина)».

Или в «Новостях дня» (1883, № 170, 17 декабря): «Голубой 
песец, кончивший курс юридических наук, с пересылкой по 
железной дороге, желает получить горячие кулебяки и расстегаи. 
Особых приглашений не будет»,

С т р. 183. «Ц вет ы  и  зм еи»  Л . I I .  П а л ъ м и и а . . .— Сборник 
стихотворений Л. И. Пальмина, изданный «Осколками» в 1883 г.

ТРАГИК

Впервые — «Осколки», 1883, № 41, 8 октября (ценз. разр. 
7 октября), стр. 5. Подзаголовок: (Историйка). Подпись: А. Че- 
хонте.

Включено в сборник «Сказки Мельпомены», М., 1884.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 165—169, с исправ

лением по «Осколкам» и «Сказкам Мельпомены»: Обед прошел не 
скучно (стр. 185, строка 12) — вместо Обед прошел скучно.

Как явствует из переписки Чехова с Н. А. Лейкиным, рас
сказ был отослан в журнал не позднее 20-х чисел июля 1883 г. 
В первых числах августа Чехов спрашивал: «Какова судьба моего 
„Трагика"? Неплохой рассказ вышел бы, если бы не рамки... 
Пришлось сузить даже самую суть и соль... А можно было бы и 
целую повесть написать на эту тему».

По ряду причин Лейкин не торопился с печатанием «Траги
ка». 4 августа 1883 г. он ответил: «Вы спрашиваете о судьбе Ва
шего „Трагика". Рассказ набран, пропущен цензурой и пойдет в 
№ 32, если Вы к тому времени пришлете еще какой-нибудь рас
сказец. Дело в том, что при ужасных цензурных условиях я всегда 
должен иметь у себя запасной набор. Вот я и берегу „Трагика". 
Иначе может случиться, что и № не выйдет. Бывает так, что 
цензор херит 1/3 посылаемого к нему» (Г Б Л ) .

Однако в № 32 «Осколков» рассказ не пошел. 27 августа 
Лейкнн писал: «Рассказ Ваш „Трагик" набран, пропущен цен
зурой и, рак несезонный, также лежит в запасе. Его можно по
местить и осенью, п зимой, и летом» (там же). В письме от 1 ок
тября 1883 г. Лейкин снова просил Чехова не смущаться тем, 
что публикация «Трагика» задерживается. «Рассказ прелестен,— 
писал он,— но великоват, и я всё никак не могу его втиснуть». 
Но затем добавлял: «Теперь разгар театрального сезона, рассказ
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является рассказом a propos, и я его непременно помещу в ок
тябре месяце» (там же).

При подготовке «Сказок Мельпомены» рассказ был дополнен 
(появился, например, новый монолог Лимонадова: «Даже глупо 
с твоей стороны!..») и стилистически отредактирован.

Существенно текст рассказа Чехов переработал для изда
ния А. Ф. Маркса. Как явствует из сопроводительного письма 
Ю. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г., работа эта была осуществлена 
в мае 1899 г. Чехов сократил рассказ, опустив при этом ряд по
бочных сюжетных мотивов, и провел сплошную стилистическую 
правку, преобразившую первоначальный текст. При этом по
следовательно устранялись утрированно-комические подроб
ности и вульгаризмы, присущие стилю малой прессы: фамилия 
«Гемофилов» изменена на «Феногенов»; «...у всякого индивпдуя» 
исправлено: «у всякого человека»; «Все, кроме бабья!» — «Все 
приходите, кроме женского пола», и т. д.

В анонимной рецензии на «Сказки Мельпомены» рассказ 
этот приводился как один из примеров изображения драматизма 
в жизни артистов («Наблюдатель», 1885, № 4, стр. 68). Поздней
ший критик считал, что в «Трагике», как и других рассказах ран
него Чехова об актерах, замечается «преобладание внешних 
черт или некоторый шаблон» (А. П. Л и и о в с к и й. Предста
вители современной русской повести и оценка их литературной 
критикой.— «Литературный вестник», 1901, № 5, стр. 5).

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохор
ватский язык.

С т р .  184. Давали «Князя Серебряного».— Переделка для 
сцены одноименного романа А. К. Толстого.

Ст р .  186. ingenue — амплуа актрисы, исполняющей роль 
простушки, наивно-прямодушной девушки.

ПРИДАНОЕ

Впервые — «Будильник», 1883, № 30 (ценз. разр. 30 июля), 
стр. 261—262. Подзаголовок: (История одной мании). Подпись: 
А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 365—371.

Для собрания сочинений Чехов значительно сократил рас
сказ, опустив при этом ряд побочных сюжетных мотивов, пейзаж
ных описаний, бытовых подробностей и деталей в характеристике 
персонажей (см. варианты). Устранены также черты юмористи
ческого фельетона и прямые авторские высказывания: «Если бы 
я был гласным городка, в котором живут мои герои...» и т. и.

При жизни Чехова рассказ был переведен на итальянский и 
болгарский языки.

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ КАБАТЧИК

Впервые — «Осколки», 1883, № 32, 6 августа (ценз. разр. 
5 августа), стр. 4, Подпись: А. Чехонте.
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Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «N3. В полное 

собрание не войдет. А. Чехов» (Ц ГА Л И ).
Печатается по тексту 1886 г. с поправкой (по журналу «Ос

колки»): зоологией и ботаникой (стр. 193, строки 13—14) — 
вместо зоологией.

Н. А. Лейкин писал Чехову 4 августа: «Письмо Ваше с дву
мя статейками получил. „Добродетельный кабатчик*1 будет по
мещен в нынешнем, т. е. № 32, „Осколков**» (Г Б Л ).

В рецензии Ф. Змиева (Ф. И. Булгакова) на первое издание 
«Пестрых рассказов» — в . целом отрицательной — среди «семи- 
восьми рассказов», «в которых проглядывает несомненное дарова
ние», «Добродетельный кабатчик» отмечен наряду с «Вербой», 
«Смертью чиновника», «Случаем из судебной практики» («Новь», 
1886, А1» 17, 1 июля, стр. 63).

С т р .  193. Плач оскудевшего.-— Слово «оскудевший» упо
треблено здесь в значении, которое оно приобрело после очерков 
Сергея Атавы (Терпигорева) «Оскудение» (1880). Ощущается и 
сюжетно-тематическая перекличка с этой книгой. Чехов хорошо 
знал и ценил С. Атаву как писателя. В его письмах разных лет 
находятся весьма положительные отзывы о рассказах и очерках 
С. Атавы, о его художественной манере. Запись на IV томе Собр. 
соч. С. Атавы (СПб., 1899) — один из самых восторженных отзы
вов Чехова о литературных произведениях: «Совсем хорошо! 
А дальше всё лучше и лучше. Читаю с большим удовольствием, 
веселым настроением! Еще раз так хорошо, что нет никакой 
моей возможности! А. Чехов» (И Р Л И -, см. т. 12 Писем).

ДОЧЬ АЛЬБИОНА

Впервые — «Осколки», 1883, № 33, 13 августа (ценз. разр. 
12 августа), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; пере
печатывалось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 9—13.

Как видно из сопроводительного письма к Н. А. Лейкину от 
6 августа 1883 г., Чехов опасался, что рассказ окажется для 
«Осколков» чрезмерно большим: «Один рассказ („Дочь Альбиона**) 
длинен. Короче сделать никак не мог. Если не сгодится, то бла
говолите прислать его мне обратно». Лейкин ответил: «Рассказ 
Ваш „Дочь Альбиона" длинноват, но мне нравится, хорошенький 
рассказ, оригинальный, хотя англичанка и утрирована в своей 
беззастенчивости. Послал его набирать в типографию» (10 ав
густа 1883 г., ГБ Л ).

Журнальный текст явился, в сущности, окончательным: 
Чехов сохранил его во всех переизданиях, внеся лишь мелкие 
стилистические поправки.

М. П. Чехов называл «Дочь Альбиона» «чисто бабкинским» 
рассказом (М. П. Ч е х о в .  Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, 
стр. 33); Ю. Соболев также приводил свидетельства местных жи-
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телей о том, что в Бабкине жила «рыжая англичанка, которая 
удила рыбу»- (Ю. С о б о л е в .  По чеховским уголкам. В Баб
кине,— «Рампа и жизнь», 1914, № 27, стр. 13).

Литературная критика увидела в рассказе «Дочь Альбиона» 
даже не «утрировку», о которой писал Лейкин, а «невероят
ность», к которой «присоединяется скабрезность» (К. А р с е н ь- 
е в. Беллетристы последнего времени. А. П. Чехов. К. С. Ба- 
ранцевич. Ив. Щеглов.— «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 
768). Подобным образом оценили «Дочь Альбиона» и некоторые 
читатели-современники. Так, В. II. Горленко нашел рассказ 
«иошлым» (Г. А. Б я л ы й. Заметки о художественной манере 
А. II. Чехова.— Уч. зап. Ленингр. ун-та, № 339, вып. 72, 1968, 
стр. 127).

В одной из позднейших статей высказывалось мнение о свя
зи с «Дочерью Альбиона» образа Шарлотты из «Вишневого сада» 
(И. И. П — в. (И. И. Попов). Из записной книжки туриста.— 
«Восточное обозрение», 1904, № 31, 6 февраля).

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, 
немецкий, польский, румынский, сербскохорватский и чешский 
языки-.

КРАТКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 34, 20 августа (ценз. разр. 
19 августа), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается но журнальному тексту.
Юмореска была отправлена Н. А. Лейкину 6 августа 1883 г. 

10 августа 1883 г. Лейкин извещал: «Письмецо ваше от 6 августа 
с приложением мелочишек и рассказа получил» (Г В Л ).

С т р .  200. «Модный сеет» — «иллюстрированный журнал 
для дам»; издавался в Петербурге с 1868 г. Г. Д. Гоппе.

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА

Впервые — «Альманах „Стрекозы11 на 1884 год», СПб., 1884 
(ценз. разр. 5 декабря 1883 г.). Подпись: А. Чехов.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Для 
второго издания текст был выправлен заново; в 3—14 изданиях 
сборника перепечатывался почти без изменений.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Сохранился черновой автограф рассказа (ГЛ М ).
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 106—129, с исправле

ниями:
Стр. 204, строка 7: Вот след от колена...— вместо: Вот 

следы от колена... (по автографу).
Стр. 209, строка 15: о синих волосках — вместо: о с и н и х  

полосках (по автографу, «Альманаху “Стрекозы"» и «Пестрым 
рассказам»).-

Автограф поступил в Г Л М  от наследников М. М. Дюковского 
в 1965 г. Рукопись на 13 листах (гл. 1—6 и 13 — на писчей бума
ге, л. 7—12 — на сложенных вдвое линованных листах из кон
торской бумаги), содержит полный черновой текст рассказа. 
Заглавия нет; па первой странице помета: «Рукопись повести
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Антона Пав. Чехова „Шведская спичка", подаренная автором 
М. Дюковскому в 1886 г.» Последний, 13-й лист взят из другой, 
более поздней рукописи — конец л. 12 повторен здесь в отре
дактированном виде, фамилия письмоводителя изменена (Дю- 
ковекий вместо Акчнцкий, как было на предыдущих листах).

Сюжет рассказа и основные его персонажи вполне определе
ны уже в первоначальной рукописи, но окончательный текст в 
сравнении с черновым дает множество расхождений и вариантов 
(замена фамилий и имен, многочисленные уточнения в описаниях, 
портретных и речевых характеристиках, сплошная стилистиче
ская правка; гм. варианты).

Принадлежавший Чехову экземпляр «Альманаха „Стрекозы" 
на .1884 год» находится в ялтинском Доме-музее. В текст этого 
экземпляра внесены изменения и поправки, сделанные при под
готовке сборника «Пестрые рассказы».

Предложение написать рассказ для альманаха исходило от 
редактора «Стрекозы» И. Ф. Василевского, который писал Че
хову 18 июля 1883 г.: «Позвольте мне обратиться к Вам со сле
дующим предложением: не пришлете ли Вы чего-либо подходя
щего для заготовляемого журналом „Альманаха" — разнообраз
ного сборника рассказов, очерков, стихов, сцен, мелочей и проч. 
Довольно значительный объем сборника позволяет мне прини
мать в нем к напечатанию вещи относительно крупные, доходя
щие по своим размерам до половины печатного листа. (. . .) 
Крайним сроком для представления материалов в „Альманах" 
следует считать 15 августа» (ГБ Л ). В следующем письме (27 ию
ля) И. Василевский особо отметил, что альманах, «будучи иллю
стрированным, будет п подцензурным», и уточнял срок присыл
ки — «не позже 6 августа».

Первоначально Чехов предназначал для «Альманаха „Стре
козы"» рассказ «Он понял!», который, однако, был отклонен 
И. Василевским (см. его письмо к Чехову от 5 августа 1883 г. 
в комментарии к рассказу, стр. 509 наст. тома). В этом письме 
Василевский назначал новый срок: «Я могу предоставить еще в 
Ваше распоряжение срок по 1-ое сентября, если Вы не расста
нетесь с мыслью приготовить для „Альманаха" что-нибудь под
ходящее» (ГБ Л ).

Чехов дал рассказ «Шведская спичка», который был одобрен 
и принят к печати: «Присланный Вами рассказец будет помещен 
в „Альманахе". Редакция была бы обязана, если бы Вы участили 
свое сотрудничество в журнале высылкою преимущественно не
больших сцен и очерков» (письмо И. Василевского от 22 августа 
1883 г., ГБ Л ).

Из этих писем можно сделать заключение, что рассказ 
«Шведская спичка» был написан между 7 и 20 августа 1883 г.

Извещая 15 января 1884 г., в ответ на несохранпвшееся 
письмо Чехова от 13 января, о высылке гонорара х, издатель 
Г. Корнфельд писал: «Очепь рады будем Вашему участию в 
„Стрекозе" по возможности мелкими статейками» (ГБЛ ).

В письме к Н. А. Лейкину, который весьма ревниво отно
сился к работе Чехова в «Стрекозе» (см. комментарий к рассказу 
«Раз в год», стр. 500 наст, тома), Чехов объяснял:

1 Рассказ был оплачен из расчета 6 кон, за строку,
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«Недавно я искусился. Получил я приглашение от Буквы на
писать что-нибудь в „Альманах Стрекозы11... Я искусился и на
писал огромнейший рассказ в печатный лист. Рассказ пойдет. 
Название его „Шведская спичка", а суть — пародия на уголов
ные рассказы. Вышел смешной рассказ» (19 сентября 1883 г.).

Называя «Шведскую спичку» пародией на уголовные рас
сказы, Чехов, несомненно, имел в виду многочисленные сочи
нения «уголовного» жанра (русские и переводные), занимавше
го весьма видное место в малой прессе 80-х годов.

О сочинениях подобного рода Чехов отзывался так: «Наши 
газеты разделяются на два лагеря: одни из них пугают публику 
передовыми статьями, другие — романами ( . . . )  Таких стра
шилищ (я говорю о романах, какими угощают теперь публику 
наши московские бумагопожиратели, вроде Злых духов, Домино 
всех цветов и проч.) еще никогда не было. Читаешь и оторопь 
берет ( . . . )  Убийства, людоедство, миллионные проигрыши, 
привидения, лжеграфы, развалины замков, совы, скелеты, сом
намбулы и... чёрт знает, чего только нет в этих раздражениях 
пленной и хмельной мысли!» («Осколки московской жизни», 
1884, № 22).

При жизни Чехова рассказ был переведен на датский, не
мецкий, польский, румынский и чешский языки.

С т р. 202. ...любимец богов со как выразился П уш кин...— 
В стихотворении «Песнь о вещем Олеге» («Скажи мне, кудесник, 
любимец богов...»).

С т р. 205. А сербы опять взбудоражилисъ\ со А х , А встри я, 
А встри я\ Твои эт о  дела\ — После русско-турецкой войны 1877 — 
1878 годов Сербия получила независимость от Турции, но прави
тель Сербии князь Милан заключил в 1881 г. конвенцию, поста
вившую страну в полную зависимость от Австро-Венгрии. В ок
тябре 1883 г. в Сербии вспыхнуло восстание.

С т р. 208. ...прозвал ее Н аной.— См. примеч. к стр. 121.
С т р. 216. ...начитавшийся Габорио...— Эмиль Габорио 

(1835—1873) — французский писатель, автор сенсационно-уго
ловных романов (в частности, романа «Господин Лекок»), много
кратно переводившихся на русский язык. Чехов неизменно от
рицательно отзывался о детективах Габорио.

С т р .  219. Проведемте ж , друзья, э т у . . .— Припев попу
лярной студенческой песни «Наша жизнь коротка»: «Проведемте 
ж, друзья, Эту ночь веселей, Пусть студентов семья Соберется 
тесней» (см.: Русские песни X IX  — XX  веков. Сост. проф. 
И, Н. Розанов. М., 1944, стр. 409).

С т р .  422 (варианты). Граф  Ш ам бор...— Последний пред
ставитель старшей линии Бурбонов (1820—1883).

ПРОТЕКЦИЯ

Впервые — «Осколки», 1883, № 35, 27 августа (ценз. разр. 
26 августа), стр, 5. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «№, В пол
ное собрание не войдет. А. Чехов» (Ц ГА Л И ).

Печатается по журнальному тексту.
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Рассказ послан с письмом, написанным между 21 и 24 авгу
ста, вместе с «Осколками московской жизни»: «Настоящий при
сыл принадлежит к неудачным. Заметки бледны, а рассказ не 
отшлифован и больно мелок. Есть темы получше, и написал бы 
побольше и получил, но судьба на этот раз против меня! Пишу 
при самых гнусных условиях. Передо мной моя нелитературная 
работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате 
кричит детиныш приехавшего погостить родича, в другой ком
нате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела"... Кто-то 
завел шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную"... ( . . . )  Для 
пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать труд
но что-либо другое (. . .') Обстановка бесподобная. Браню се
бя, что не удрал на дачу, где, наверное, и выспался бы, и рассказ 
бы Вам написал». В ответном письме, написанном в тот же день, 
когда вышел номер «Осколков» с посланными Чеховым замет
ками и рассказом (27 августа 1883 г.), Лейкин согласился с ав
торской оценкой: «Последняя „Московская жизнь11 и рассказец 
Ваш действительно слабоваты, но что делать. И из одной печи 
бывают разные хлебы. Вы рассказываете в письме, при какой 
обстановке Вы писали статьи эти. Знаю» (ГБ Л ).

СПРАВКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 36, 3 сентября (ценз. разр. 
2 сентября), стр. 4—5. Заглавие: Ошибка. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 189—192.

Для собрания сочинений Чехов изменил заглавие, ввел 
новое лицо (швейцар), существенно переработав финал и стили
стически отредактировал весь текст.

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
польский, сербскохорватский, словацкий п чешский языки.

ОТСТАВНОЙ РАБ

Впервые — «Осколки», 1883, № 37, 10 сентября (ценз,-
разр. 9 сентября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы», 
СПб., 1886. Входило во все последующие издания сборника.

Сохранились гранки рассказа, подготовленного для издания
А. Ф. Маркса, с некоторыми стилистическими отличиями от 
14-го издания «Пестрых рассказов». Текст гранок перечеркнут; 
на полях надпись Чехова: «Рассказ „Отставной раб" исключить» 
(ГБ Л ). В письме к А. Ф. Марксу от 18 июня 1901 г. рассказ так
же назван в числе тех, которые «в полное собрание не войдут».

Печатается по тексту гранок с исправлением — стр. 229, 
строка 21 — по «Осколкам» и сборнику «Пестрые рассказы»: 
а зимой — вместо и зимой.

Как отмечал в своем письме Н. А. Лейкин, рассказ «Отстав
ной раб» претерпел серьезную цензурную правку, связанную, 
по-видимому с судьбой Тани, которая стала проституткой:

517



«Нс удивляйтесь, что рассказ Ваш „Отставной раб“ и „Москов
ская жизнь" явятся в  № 37 урезанными. Это не редакторская 
дяань, а цензорская. На нас легкая невзгода. Обращено внимание 
на чересчур (?) либеральное направление „Осколков" и велено 
поприжать нас ( . . . )  На рассказ Ваш „Раб“ цензор также на
валился и. всю скоромь, все скоромные блестки выхерил. Верно; 
предполагается „Осколки" рекомендовать для чтения в женских 
институтах» (8 сентября 1883 г., ГБ Л ).

Рецензент «Пестрых рассказов» причислил рассказ «Отстав
ной раб» к лучшим произведениям сборника (Н. Л а д о ж с к и й  
(В. К.  П е т е р с е  н). Обещающее дарование,— «Санкт-Пе
тербургские ведомости», 1886, № 167, 20 июня).

В. А. Гольцев в своей лекции о Чехове, читанной в марте 
1893 г. (опубликована в 1894 г.), приводил этот рассказ как 
«доказательство того, что Чехов хорошо понимает зло несправед
ливых и несвободных общественных условий, хотя и редко 
затрагивает такие темы». В рассказе, по словам Гольцева, «с не
обыкновенною яркостью изображено то нравственное искале
чение, которому подвергались люди при крепостном праве» 
(«Русская мысль», 1894, № 5, стр. 49).

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, 
немецкий и сербскохорватский языки.

МОИ ЧИНЫ И ТИТУЛЫ

Впервые — «Осколки», 1883, № 37, 10' сентября (ценз. разр. 
9 сентября), стр. 6. Без подписи.

Печатается по журнальному тексту.

Авторство устанавливается на основании заключенного в 
тексте псевдонима Чехова — Человек без селезенки.

ДУРА, или КАПИТАН В ОТСТАВКЕ

Впервые — «Осколки», 1883, № 38, 17 сентября (ценз. разр. 
16 сентября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Основная ситуация сценки и некоторые реплики героя: 
«Кто я со Бобыль» (стр. 232); «Без образования со простой ха
рактер» (стр. 233) и другие использованы Чеховым в первой ча
сти рассказа «Хороший конец» (1887),

МАЙОНЕЗ

Впервые — «Осколки», 1883, № 38, 17 сентября (ценз. разр. 
16 сентября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Следуя традиции юмористических журналов, Чехов часто 
■ объединял под одним заглавием самый разнородный материал: 
афоризмы, анекдоты, коротенькие сценки. Насколько этот жанр 
был распространен в малой прессе, можно судить хотя бы. по
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перечню названий для циклов «мелочей» такого рода в одной толь- 
ко «Стрекозе» за 1883 г.: «Мысли и афоризмы», «Всего понемнож
ку», «Крупинки и пылинки», «Кое-что», «Анекдоты, шутки, во
просы, ответы», «Мелочи», «Комары и мухи», «Каламбуры, анек
доты, шутки», «Из архивной пыли».

ОСЕНЬЮ

Впервые — «Будильник», 1883, № 37 (ценз. разр. 24 сентяб
ря), стр. 343—344. Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание со. «Пестрые рассказы», СПб., 
1886.

-Печатается но тексту сборника, стр. 186—193.

Сообщение Чехова в письме к Н. А. Лейкину от 19 сентября 
1883 г. «...дал кое-что в „Будильник"» может относиться только к 
рассказу «Осенью»: другие произведения Чехова в сентябре- 
октябре в «Будильнике» не появлялись, а еще о двух, напечатан
ных в этом журнале в ноябре-декабре («В Москве на Трубной 
площади» и-«В рождественскую ночь») имеются дополнительные 
сведения (см. комментарии к этим рассказам).

Рассказ лег в основу сюжета драматического этюда Чехова 
«На большой дороге» (I—III картины), написанного в 1884— 
1885 гг. и запрещенного цензурой.

Заключительная фраза: «Весна, где ты?» — цитируется в 
одном из писем 1885 г. к Лейкину (сентябрь, ее позднее 6).

В ЛАНДО

Впервые — «Осколки», 1883, № 39, 24 сентябри (ценз. разр. 
-23 сентября), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту,

Чехов отправил рассказ Н. А. Лейкину с письмом от 19 
сентября 1883 г.: «Посылаю Вам „В ландо",— писал он,— где 
дело идет о Тургеневе» (И. С. Тургенев умер 22 августа 1883 г.).

До нас не дошел полный текст рассказа: конец его, содер
жащий разговор барона Дронкеля с лакеем (Порфирием?), не 
•понравился Лейкину, и тот выбросил его. «В рассказе Вашем 
„В ландо" я урезал конец,— писал Лейкин Чехову 1 октября 
1883 г .— Не буду врать. Это не цензор, а я. Урезал я также не 
потому, чтобы рассказ был длинен для „Осколков". Нет. Но мне 
казалось, что барон в натуре не станет так разговаривать с ла
кеем, да и лакей не станет так отвечать. Мне казалось это де
ланным, казалось, что конец портит прекрасное начало. Урезав 
конец, сделал я это не без зрелого размышления, даже посове
товавшись с одним из собратьев по перу» (Г Б Л ) .

В результате рассказ приобрел концовку, характерную для 
сценок Лейкина, чаще всего содержащих картину или набор кар
тин, никак пе завершающихся сюжетно. В качестве примера 
можно привести концовку рассказа Лейкина «На похоронах»: 
«Проиесспя приблизилась к кладбищу. Дроги остановились.. 
Сопровождающие начали снимать гроб» («Осколки», 1883, № 40).
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В М О С К В Е  Н А  Т Р У Б Н О Й  П Л О Щ АД И

Впервые — «Будильник», 1883, № 43 (ценз. разр. 5 ноября), 
с-тр. 417, в разделе «Калейдоскоп „Будильника11». Заглавие: 
В Москве на Трубе. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. И, стр. 155—159, с исправ

лением по «Будильнику»: полосовал кнутищем (стр. 246, строки 
24—25) — вместо полосовал кнутовищем.

В основу рассказа легли самые ранние московские впечатле
ния Чехова: его первая квартира в Москве была на Драчевке, 
или Грачевке (ныне Трубная ул.), рядом с описанным рынком. 
«Московский» характер рассказа подчеркивал и сам Чехов, по
сылая его в «Осколки» 19 сентября 1883 г.: «Рассказ,— писал 
он,— имеет чисто московский интерес. Написал его, потому что 
давным-давно не писал того, что называется легенькой сценкой». 
Чехов действительно после «Встречи весны» и «Ярмарки» (см. 
т. I наст, изд., стр. 140 и 247), напечатанных в 1882 г., более 
года не писал бесфабульных рассказов очеркового типа. Лейкин, 
вообще холодно относившийся к очерковому жанру (в 1882 г. 
в «Осколках» было напечатано всего несколько таких рассказов), 
отклонил и этот рассказ. «Рассказец Ваш „В Москве на Трубе“,— 
писал он Чехову 1 октября 1883 г .,— принужден возвратить 
Вам и прилагаю его при сем. Видите ли: он имеет чисто этногра
фический характер, а такие рассказы для „Осколков" не идут. 
Я поместил бы еще, может быть, его летом, но теперь, в послед
нюю четверть года, нужно пришпориться и держаться строго раз 
намеченного плана». В результате рассказ был отдан Чеховым в 
«Будильник».

Рассказ перерабатывался для издания А. Ф. Маркса в апре
ле 1899 г. В письме Марксу от 30 апреля 1899 г. Чехов отослал 
его в отредактированном виде, правда, еще с прежним названием. 
Новое заглавие было дано, очевидно, в корректуре. Внесенные 
в рассказ добавления усилили его лирическую тему («и это вос
поминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко») 
и еще больше подчеркнули любовь посетителей Трубы к живот
ным («расскажет с восхищением, страстно», «Но никто не смеется. 
Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него 
серьезно, с состраданием»). Особенно отчетливо выражены обе 
эти линии в новом конце очерка, где об этом говорится прямо 
от автора, а также в лирической авторской концовке — о поэтич
ности жизни Трубы и ее особом мире.

Словарно-стилистическая работа над рассказом велась в 
различных направлениях. Так, некоторые просторечия журналь
ного текста были заменены словами общелитературного языка 
(«ели» вместо «лопали», «оттуда» вместо «оттеда»). Но в ряде слу
чаев правка носила обратный характер: «из эстого» вместо «из 
того»; «этих самых рыбов» вместо «их».

Рецензент «Одесского листка» писал о чеховских рассказах 
очеркового типа: «Сама жизнь — вот наиболее точное и наи
более подходящее определение, которым можно было бы объеди
нить все эти небольшие анекдоты, картинки, иногда лишенные да
же сюжета (например, „В Москве на Трубной площади"), по-види-
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мому, беспретенциозные, но, благодаря поразительной наблюда- 
тельности и таланту автора, полные глубокого смысла» (Ив. П. 
Сама жизнь.— «Одесский листок», 1900, № 256, 4 октября).

В статье «Дети и природа в рассказах А. II. Чехова»
В. А. Гольцев отмечал «живое, яркое и трогательное описание 
рынка на Трубной площади» («Детское чтение», 1904, № 2, 
стр. 249).

НОВАЯ БОЛЕЗНЬ И СТАРОЕ СРЕДСТВО

Впервые — ПСС, т. IV, стр. 78 (по гранке, хранившейся в 
Музее А. П. Чехова при' Публичной библиотеке СССР им. Ле
нина).

Печатается по тексту названного издания. Нынешнее место
нахождение гранки неизвестно.

Написано, очевидно, в сентябре 1883 г. «Шуточка Ваша 
„Новая болезнь и старое средство",— писал Чехову Н. А. Лей
кин 1 октября 1883 г .,— не прошла сквозь горнило цензуры, а 
была бы очень кстати для „Осколков" ( . . . )  Оттиск шуточки 
посылаю Вам для памяти» (Г Б Л ).

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

Впервые — «Осколки», 1883, № 40, 1 октября (ценз. разр. 
30 сентября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

В измененной редакции включено в сборник «Пестрые рас
сказы», СПб., 1886.

Вошло с небольшими изменениями в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 21—23,

Сюжет рассказа «Толстый и тонкий» в его первоначальной 
редакции основывался на анекдотическом казусе, а конфликт меж
ду персонажами возникал случайно, из-за невольной оплошности 
«тонкого».

Редакция 1886 года, будучи в целом текстуально близкой к 
редакции 1883 г., немногими внесенными изменениями сущест
венно переменила смысл рассказа. Был устранен мотив служебной 
подчиненности: «тонкий» теперь пресмыкается перед «толстым» 
без всякой практической надобности — «по рефлексу». Рассказ 
получил гораздо большую сатирическую заостренность и обоб
щенность.

Готовя текст для собрания сочинений, Чехов внес стилисти
ческие поправки — в частности, устранявшие привкус «осколоч
ного» фельетона (опущено, например, название департамента во 
фразе: «Служил, знаешь, в департаменте „предисловий и опеча
ток"»).

В обзорной статье о творчестве Чехова («Изъяны творчества») 
П. Перцов отнес рассказ «Толстый и тонкий» (вместе с «Зага
дочной натурой» и некоторыми другими) к вещам, которые 
«представляют просто филигранную работу, и в них, кажется, 
ни одной строчки нельзя нп прибавить, ни убавить» («Русское 
богатство», 1893, № 1, стр. 50).
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При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский 
и чешский языки,

С т  р. 250. Эфиалып — см. т. I, стр. 581,

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ НЕМЕЦ

Впервые — «Осколки», 1883, № 40, 1 октября (ценз. разр. 
30 сентября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. 

Печатается по журнальному тексту.

МОИ ОСТРОТЫ И ИЗРЕЧЕНИЯ

Впервые — «Осколки», 1883, № 42, 15 октября (ценз. разр. 
14 октября), стр. 5—6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

В письме от 1 октября 1883 г. Н. А. Лейкин сообщал: «Кроме 
„Трагика", одной мелочишки и „объявлений" у меня теперь ничего 
нет Вашего». Из «мелочишек» (не рассказов) до конца года в 
«Осколках» были напечатаны только «Мои остроты и изречения» 
и «Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по рус
скому отделу на выставке в Амстердаме».

С т р .  253. «Если обращаться с/з кто же избавится от поще
чины?)) — «Гамлет» (акт второй, сцена 2) В. Шекспира.

Джон Стюарт Милль (1806—1873) — английский философ 
и логик. В России до 1883 г. его «Система логики» выходила в 
1865—1867 и 1878 годах.

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ,
УДОСТОЕННЫХ ЧУГУННЫХ МЕДАЛЕЙ 

ПО РУССКОМУ ОТДЕЛУ 
НА ВЫСТАВКЕ В АМСТЕРДАМЕ

Впервые — «Осколки», 1883, № 42, 15 октября (ценз. разр. 
14 октября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

23 сентября 1883 г., в № 209 «Правительственного вестника», 
€ыл опубликован «Список экспонентов, удостоенных похвальных 
наград по русскому отделу на международной выставке коло
ниальных произведений п отпускных товаров в Амстердаме». 
Ряд газет воспроизвел эту публикацию. Русские экспоненты были 
удостоены почетных дипломов, золотых, серебряных, бронзовых 
медалей и почетных отзывов. «Новости дня» писали, что коло
ниальной выставке в Амстердаме «предстояло быть иллюстра
цией далеких, неведомых стран», но она получила и иное на
значение, став «выставкой главнейших статей вывозной торгов-
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ли». Русский отдел «возбудил живейший интерес и в публике в »  
собраниях экспонентов. Некоторые оригинальные, чисто рус
ские отрасли промышленности заставили заговорить о себе вега 
иностранную печать» (1883, № 102, 10 октября).

Чехов использовал для своей юморески форму опубликован
ного «Списка экспонентов» (например: «Айвазовский, И„, про
фессор — за ж и в о п и с ь  ( . . . )  Елисеев, Е-, Москва — за кон
дитерские изделия»).

С т р. 254. Нижегородская ярмарочная комиссия со ано
нимные письма...— Нижегородская ярмарка была местом все
российской торговли с 1817 года. Продолжалась с 25 июля па 
25 августа.

23 сентября 1883 г. в «Новостях и биржевой газете» (№ 173) 
была перепечатана заметь';) из «Томских губернских ведомостей»: 
«Нам известно, что г. начальник губернии почти ежедневно полу
чает несколько анонимных писем с разными „разоблачениями"».

Полковник Грачев в Симферополе СО сочинительство.— 
27 июня 1883 г., в № 85 «Новостей и биржевой газеты»-, расска
зывалось о состоявшемся 15 июня в камере мирового судьи 
г. Симферополя разбирательстве: жена доктора медицины
С. А. Арендт возбудила дело против отставного полковника 
Ив. Грачева, который распространял про нее слухи, будто она 
«поставила в  часовне, находящейся в Симферополе, на базаре, 
изображение казненной государственной преступницы Софии 
Перовской». 6 октября, в № 186 той же газеты, говорилось о 
вынесении приговора Грачеву: два месяца ареста.

Город Москва — за купца Кукина.— 29 сентября 1883 г. 
«Московский листок» в статье «Смерть миллионера Кукина» 
(№ 269) извещал о кончине этого потомственного почетного 
гражданина в ночь на 28 сентября. 30 сентября, в заметке «Еще 
о К. А. Кукине» (№ 270), шла речь о «громадном, сказочном бо
гатстве, состоящем, по словам близких его родственников, из 
нескольких десятков миллионов рублей, 150 лавок, 30 домов в 
Москве п нескольких имений в разных губерниях». (В 40-х го
дах Кукин был в Москве городским головой.) Темы, связанные с 
Кукиным, в первой половине октября 1883 г. стали в Москве 
сенсацией. Ряд газет печатал статьи о его несметных богатствах 
и беспримерной скупости. О Кукине Чехов упоминал также в 
«Осколках московской жизни» («Осколки», 1883, № 45, 5 но
ября).

Уездный помпадур Щлшпер в Оренбурге со фальшивых век
селей.— 2 октября 1883 г. «Русские ведомости» (№ 270) сообщали, 
что в Оренбурге «самым сенсационным происшествием недели 
является увольнение от службы ( . . . )  исправника, подполков
ника Шлнтера». Он был только что переведен из Орла и тут же 
составил фальшивый вексель в 5000 рублей; сознался в этом и 
находится на поруках.

Администрация т е а т р а  в Ростове-на-Дону сл в день турге
невских похорон.— И. С. Тургенев скончался 22 августа (3 сен
тября) 1883 г. в Буживале (Франция). Похороны его происходили 
27 сентября в Петербурге, на Белковом кладбище. 1 октября 
1883 г ., в № 93 «Новостей дня», помещена была заметка: «Безза
стенчивость ростовских театралов». В ней говорилось, что 25 ссн-
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тября в Ростове-на-Дону было устроено торжество в память 
писателя; оно заканчивалось «„апофеозом И. С. Тургенева", 
состоявшим из четырех живых картин». Первая изображала над
гробный памятник с бюстом Тургенева; вторая «явила миру сле
дующее небывалое как по оригинальности, так и по дерзкой сме
лости явление: „памятник превращается в склеп" (как гласит 
афиша), из склепа выходит на сцену И. С. Тургенев, читающий 
отрывок из записок умершего художника: „Довольно"».

Управа в Могилеве-на-Днестре — за  подложные свидетель
с т в а .— 1 октября в ряде газет появилось сообщение: «Могилев- 
на-Днестре, 29 сентября. В здешней управе обнаружено злоупо
требление по делам о воинской повинности; замешано несколько 
лиц, изготовлявших подложные свидетельства евреям, желав
шим избавиться от воинской повинности».

К .-Х .-А ...— Курско-Харьково-Азовская железная дорога.
Г-н Пчельников и его ф а к то т у м  со за циркуляр к балеринам 

в особенности.— П. М. Пчельников — управляющий Конторою 
императорских московских театров, отставной гвардии поручик; 
К. Р. Гершельман (ф а к т о т у м )  — его секретарь, гвардии пору
чик («Адрес-календарь разных учреждений г. Москвы на 1883 г.». 
М., 1883, стр. 17). Фактотум — здесь в ироническом смысле: 
лицо, вмешивающееся во все дела. 30 мая 1883 г. в газете «Москов
ский листок» было сообщено, что Моек, театр, управлением 
«возбужден вопрос о совершенном упразднении самостоятельной 
деятельности балетной московской труппы, и предполагалось ос
тавить только необходимый персонал для оперного балета». 10 ок
тября та же газета (№ 280) уведомляла, что состав балета «не бу
дет превышать 100 человек, тогда как прежде он имел до 240 пер
сонажей». Многие балерины, которые не дослужились до пенсии 
и которым не полагается никакого обеспечения, «никак не могут 
помириться с мыслью о своей отставке». Это же распоряжение 
Пчельникова и Гершельмана Чехов описал в «Осколках москов
ской жпзни» («Осколки», 1883, № 43, 22 октября).

ДОЧЬ КОММЕРЦИИ СОВЕТНИКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 42, 15 октября (ценз. разр. 
14 октября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

ОПЕКУН

Впервые — «Осколки», 1883, № 43, 22 октября (ценз. разр. 
21 октября), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «N3. В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Впервые — «Осколки», 1883, № 43, 22 октября (ценз. разр. 
21 октября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки. 

Печатается по журнальному тексту.
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В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Впервые — «Осколки», 1883, № 44, 29 октября (ценз. разр. 
28 октября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 216—217*
Готовя текст для собрания сочинений, Чехов усилил коми

ческую характерность речи персонажей: добавлены иностранные 
слова, употребляемые ими в неверном или приблизительном зна
чении («рандеву, соус провансаль», «так сказать стратегического 
свойства, вроде как бы фортификации», «вроде как бы пароль»). 
Ср. подобные случаи .в рассказах: «О том, как я в за
конный брак вступил», «Депутат, или Повесть о том, как у Дезде- 
монова 25 рублей пропало». Этот комический прием получил 
дальнейшее развитие в поздней прозе Чехова.

В статье, посвященной первому тому издания А. Ф. Маркса, 
Н. К. Михайловский противопоставлял этот и ряд других рас
сказов раннего Чехова таким его произведениям, как «Муж»: 
«И остроумный почтмейстер Сладкоперцев, и все слушатели его 
рассказа — всё это продукты той же житейской пошлости, кото
рая выработала грубое животное Шаликова (из рассказа ,,Муж“ ). 
Но разница — в отношениях к ним автора. К Шаликову он от
носится с очень сложным чувством, берет его со всеми корнями и 
ветвями», тогда как герои рассказов типа «В почтовом отделении» 
«ему просто смешны, и рассказывает он про них именно на смех» 
(Ник. М и х а й л о в с к и й .  Литература и жизнь. Кое-что о 
г. Чехове.— «Русское богатство», 1900, № 4, стр. 123).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
немецкий, сербскохорватский, финский, чешский и шведский 
языки.

ЮРИСТКА

Впервые — «Осколки», 1883, № 44, 29 октября (ценз. разр. 
28 октября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранилась журнальная вырезка, сделанная при подготов
ке издания А. Ф. Маркса (Ц Г А Л И ),  но в само издание рассказ 
включен не был.

Печатается по журнальному тексту.

ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОЙ ДЕВИЦЫ

Впервые — «Осколки», 1883, № 44, 29 октября (ценз. разр. 
28 октября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

В МОРЕ
Впервые — «Мирской толк», 1883, № 40, 29 октября, стр. 

470—471, без подзаголовка. Подпись: А. Чехов.
В иной редакции и под новым заглавием («Ночью») напе

чатано в альманахе «Северные цветы», изд. «Скорпион», М., 1901. 
Подпись: Антон Чехов.

В той же редакции — с небольшой стилистической правкой, 
под первоначальным названием и с подзаголовком «Рассказ мат-
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роса» — вошло во второе (1903, приложение к журналу «Нива») 
издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту названного издания, т. X II, стр. 
126-129,

В архиве А. II. Чехова (Г Б Л )  сохранилось письмо негласно
го редактора журнала «Мирской толк» Н. В. Путяты, датирован
ное 1883 годом и относящееся, несомненно, к рассказу «В море»:

«Статья уже набрана п вверстана в № . След(ователыго), 
вернуть я ее не могу. Что же касается Вашего негодования, то, 
во 1-х, Вы сами писали мне не смущаться (?) сальностью сере
дины рассказа, а во 2-х, мне было бы гораздо приятнее полу
чить от Вас — извините — нечто менее сальное, более содержа
тельное н более пахнущее русской жизнью. Ваш Н. Путята» Ч

Рассказ «В море» был резко осужден Московским цензур
ным комитетом, пристально следившим за направлением жур
нала «Мирской толк». 9 ноября 1883 г. цензор Леонтьев докла
дывал комитету:

«За последнее время бесцензурная еженедельная газета „Мир
ской толк“ , издаваемая Пушкаревым, стала, как известно уже 
по докладам г. Назаревского, всё более и более обнаруживать 
свое вредное направление. Последние два нумера ее (40 и 41) 
почти сплошь составлены из статей более или менее непозволи
тельного духа... Обращаю внимание комитета на (. .) „В море“,
перевод с английского. Ужасный рассказ про пастора, который 
продает на 1-ю ночь свою новобрачную богатому банкиру, и про 
двух матросов, отца и сына, которые вместе приготовляют себе 
в стенке отверстие, чтобы смотреть на дела этой ночи» (Ц Г А М , 
ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2174, л. 208—210).

Предполагая включить рассказ «В море» в том I собрания со
чинений, Чехов в мае 1899 г. послал его А. Ф. Марксу (см. пись
мо Ю. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г.). Однако нн в первый, ни 
в какой-либо другой из томов первого издания рассказ не вошел. 
В 1901 г., когда И. А. Бунин попросил у Чехова для издательства 
«Скорпион» что-нибудь, еще не известное шпрокоп публике, 
Чехов дал рассказ 1883 года в переработанном виде.

Не затрагивая сюжетной основы, Чехов устранил те своеоб
разные стилевые черты, которые придавали тексту 1883 г. харак
терный оттенок «переводного» рассказа и, в известной степени, 
тон литературной пародии. Были сняты, наиример, фразы: 
«...громкий, пьяный смех тружеников моря»; «...несдерживае
мые страсти не ослабляют нас. Напротив, они делают нас тигра
ми»: «Всё это было залито наркотическим, розовым светом, ис
ходившим от дорогой бронзовой лампы»; «... в море добродетель 
скучней штиля» и т. и. Текст был несколько сокращен — главным 
образом за счет морских и бытовых описаний.

Книгоиздательство «Скорпион» использовало имя Чехова для 
рекламы, опубликовав в газете «Русские ведомости» (8 марта, 
№ 66) объявление, о котором Чехов отозвался очень резко: 
«...публикует„Скорпион11 о своей книге тоже неряшливо, выстав-

1 Письмо Чехова, на которое отвечал Н. Путята, а также 
предшествующее письмо, в котором Чехов просил «ие смущать
ся сальностью середины рассказа», до нас не дошли.
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ляя меня первым,— и я, причитав это объявление в „Руеок(их) 
ведом (остях)“ , дал себе клятву больше уж никогда не ведаться 
ни со скорпионами, ни с крокодилами, на с ужами» (письмо 
И. А. Бунину от 14 марта 1901 г.).

Присоединив к письму Бунину от 20 апреля 1901 г. вырезку 
вз объявления:

«Новый рассказ А. П. Чехова.
Северные цветы.

Альманах к-ва „Скорпион11, ц. 1 р. 50 к.»,

Чехов заявлял: «Во-первых, я никогда не писал рассказа „Се
верные цветы1', а во-вторых, зачем Вы ввели меня в эту компа
нию, милый Иван Алексеевич? Зачем?

Зачем?»
Получив письмо и увидев готовую книгу, Бунин писал Че

хову: «Альманах вышел дурацкий, но мог ли я предполагать, 
что „Скорпионы11 поступят так по-мальчишески, составят его 
чуть не из пародий и будут даже объявления составлять нелепо. 
Ведь надавали они пока всё чудесные вещи. Альманах хотели 
сделать на редкость... Наговорили мне с три короба... Я, ей- 
богу, ничего подобного не ожидал! Я напишу им, чтобы они хоть 
Ваше имя оставили в покое. Пожалуйста, не сердитесь» (30 ап
реля 1901 г .— Л Н , т. 68, стр. 411).

В альманахе «Северные цветы на 1901 год», в частности, вы
ступили 3. Гиппиус, Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, А. Добро
любов, Ф. Сологуб, А. Б’урсивский, А. Мироиольекий, И. Ко- 
невекий, В. Я. Брюсов (Бунин напечатал здесь рассказ «Поздней 
ночью»). Появление Чехова среди этих имен привело крити
ку в недоумение и замешательство. За исключением анонимного 
восторженного отзыва в «Русском листке» («вещь дивная но 
форме и глубокая но содержанию» — 1901, № 110, 22 апре
ля), критики единодушно — иные в очень резких выражениях — 
обрушились на Чехова за сотрудничество в «декадентском аль-; 
манахс». «По непостижимой игре судьбы,— писал Н. Е. Эфрос,— 
в компанию юродивых и шарлатанов попал Антон Чехов, и она 
сделала из него вывеску для своего альманаха и орудие рекла
мы ( . . . )  Его и не узнаешь в этом очерке ( . . . )  Ничего из че
ховских мотивов, чеховских настроений, даже чеховской мане
ры и стиля» (А л и (Н. Е. Э ф р о с ) .  Юродивые.— «Новости 
дня», 1901, JN" С414, 24 апреля). Обозреватель «Мира божьего» 
также считал, что рассказ совсем не напоминает «того Чехова, 
которого мы знаем по его прелестным мелким рассказам ( . . . )  
публикуя подобные никчемные во всех отношениях пустякови
ны, г. Чехов унижает себя как писателя» (С. А ш е в с к и й. 
Беллетристика.— «Мир божий», 1901, № 6, стр. 100). А. В. Ам
фитеатров называл рассказ «непристойным по теме и небрежным 
по письму» ( O l d  G e n t l e m a n  (А. В. А м ф и т е а т 
р о в ) .  Литературный альбом.— «Россия», № 776, 25 июня). 
И. И. Ясинский (псевдоним — Орест Ядовиткня) выступил в 
своем журнале со стихотворной пародиен («Ежемесячные сочине
ния», 1901, № 5, стр. 75).

Никто нз критиков не знал, что «Ночью» — это рассказ почти 
двадцатилетней давности; поэтому он был воспринят как явное 
подражание Мопассану, имя которого как раз в эти годы яриобрс-
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ло в России огромную популярность1. Критик «Русского вест
ника», например, писал: «Читатель найдет прекрасный новый 
рассказ Чехова „Ночью", производящий, несмотря на свои незна
чительные размеры, весьма сильное впечатление и напоминаю
щий по сжатой энергии повествования и по безотрадно мрачному 
настроению лучшие произведения Мопассана» (1901, Л» 5, 
стр. 212).

Еще определеннее о влиянии Мопассана говорил рецензент 
«Недели»: «Миниатюрный рассказ Чехова „Ночью" ( . . . )  бле
стяще написанный ( . . . ) ,  ярок, определенен, силен, но . . . 
если бы скрыть имя автора, то всякий читатель был бы уверен, 
что рассказ переводный, и почти уверен, что он — из Мопассана. 
В последнее время у Чехова вообще прискорбное влечение к „мо- 
пассановщине", но все-таки никогда еще он не доходил до такого 
печального обезличения...» (1901, № 17, стр. 586).

«Новое время» опубликовало оскорбительный отзыв В. П. Бу
ренина: «Г-на Чехова издатели привлекли в альманах, конечно, 
в качестве „знаменитого" писателя, и он дал рассказец в две с 
половиною странички, по-моему, достаточно плохой и кроме того 
рассчитанный на дурные читательские инстинкты. ( . . . )  Очень 
пикантный анекдотец, что и говорить! ( . . . )  Сам Мопассан, 
кажется, спасовал бы пред таким циническим фактом, но г. Че
хов идет еще дальше Мопассана: „Знай-де наших, мы росси
яне! Мы как начнем оплевывать человеческую природу, так уж 
так оплюем, что мое почтенье-с. И куда бы плевок ни попал—нам 
всё равно". Притом же и пора ведь г. Чехову над Мопассаном 
превознестись: великий он у нас теперь писатель, „глава"» 
(1901, № 9037, 27 апреля).

0  «новом наклоне» творчества Чехова писал и А. А. Измай
лов: «Рассказ „Ночью" выписан с обычным мастерством автора, 
но было бы грустно, если бы он намечал новый наклон творчества 
талантливого художника. Это — рассказ для холостой компании, 
совершенно во вкусе известной категории откровенных новелл 
Мопассана». С произведениями Мопассана сопоставлял рассказ 
«В море» и Волжский (А. С. Глинка) в книге о Чехове (СПб., 
1903, стр. 59). Любопытно, что ни Волжский, ни Измайлов, впо
следствии тоже автор большой книги о Чехове (Чехов. Биогра
фический набросок. М., 1916), так и не догадались, что рассказ 
«Ночью» — один из самых ранних рассказов Чехова, написан
ный задолго до того, как имя Мопассана приобрело в России 
популярность и славу.

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский 
язык,

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Впервые — «Осколки», 1883, № 45, 5 ноября (ценз. разр. 

4 ноября), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «№. В пол

ное собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).
Печатается по журнальному тексту.
1 Чехова вообще нередко в эти годы сближали с Мопасса

ном — Пл. Краснов, Д. Н. Овсянико-Куликовский, автор крити
ческого этюда о Чехове «Трагедия чувства» (СПб., 1900) 
И. И. П-ский и др.
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С т р. 273. ...насвистывали из «Мадам Анго».— Ср. упомина
ние об этой же оперетте в рассказе 1882 г. «Двадцать девятое 
июня» (т. I, стр. 227).

КЛЕВЕТА

Впервые — «Осколки», 1883, А"» 46, 12 ноября (ценз. разр. 
11 ноября), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печа
талось в последующих изданиях сборника.

■ Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 101—105.

Рецензент «Одесского листка» рассматривал рассказ «Кле
вета» (вместе со «Смертью чиновника») как пример такого типа 
произведений, где «автор говорит о мелочах обыденной жизни, 
о мелочах, ничтожных и пошлых, говорит „смешно11 и как будто 
даже улыбаясь, а читатель не может отвести глаз от людей, 
стонущих, страдающих и даже гибнущих в тине этих мелочей 
и пустяков жизни...» (Ив. П. «Сама жизнь».— «Одесский листок», 
1900, № 256, 4 октября).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
венгерский, немецкий, сербскохорватский, словацкий и чешский 
языки.

СБОРНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Впервые — «Осколки», 1883, № 49, 3 декабря (ценз. разр. 
2 декабря), стр. 5, Л« 50, 10 декабря (ценз. разр. 9 декабря), 
стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

19 ноября 1883 г. Н. А. Лейкин писал Чехову: «На № 48 у 
меня есть рассказ, ежели Вы не можете прислать такового; но 
для Л» 49 пожалуйста уж озаботьтесь прислать рассказец» 
(Г Б Л ) .  Однако новый присыл успел к № 48, и Лейкин поместил 
из него в этом номере рассказ «В гостиной», а имевшийся ранее 
пошел в № 49, так как второй рассказ из нового присыла был 
возвращен Чехову (см. ниже примечания к рассказу «В рождест
венскую ночь»).

В ГОСТИНОЙ

Впервые — «Осколки», 1883, № 48, 26 ноября (ценз. разр. 
25 ноября), стр. 5. Заглавие: Ирония судьбы. Подпись: А. Че
хонте.

Сохранилась вырезка из журнала с правкой Чехова и набран
ные с нее гранки для издания А. Ф. Маркса (Ц Г А Л И )', однако 
в само издание рассказ не вошел.

Печатается по журнальному тексту, с авторскими поправка
ми, сделанными в 1899 г.

25 ноября 1883 г. Н. А. Лейкин сообщал Чехову: «Получил
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Ваше письмо с приложением двух рассказов. Один из них я по
местил в № 48» (Г В Л ).

Для собрания сочинений Чехов переменил заглавие рассказа 
и отредактировал весь текст. Были устранены, в частности, чер
ты «осколочного» юмора: вместо «баронесса Фюнфцен пялит на 
вас глаза» стало «баронесса глядит на вас»; вместо «профессор 
Турнюров улыбки строит» стало «профессор смотрит» и т. п.

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

Впервые — «Будильник», 1883, № 50 (ценз. разр. 22 декаб
ря), стр. 509—511. Перед текстом: Посвящается М. П. Чеховой. 
Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сб. «Пестрые рассказы», СПб., 
1886.

Печатается по тексту сборника, стр. 178—186.

«В рождественскую ночь» — тот самый рассказ, который в 
ноябрьской и декабрьской переписке Чехова с Н. А. Лейкиным 
называется «Беда за бедою». Получив его, Лейкин сообщал: 
«„Беда за бедою" у Вас совсем не вытанцовался, и я его не могу 
поместить ни в № 49, ни 50 — одним словом, ни в декабре, ни 
в январе, так как теперь надо помещать только удачное. Рас
сказ „Беда за бедою", во-первых, очень водянист, а во-вторых, 
не имеет ни сюжета, ни подкладки. Пусть он полежит до полови
ны февраля, а Вы к № 49 попробуйте написать что-нибудь дру
гое. Может быть, и выйдет удачнее ( . . . )  Впрочем, если у Вас 
для него есть другое место и Вы полагаете его поместить где- 
нибудь поскорее, то черкните — и я Вам его возвращу» (Г Б Л ).  
«Рассказ „Беда за бедой" не печатайте,— отвечал Чехов 10 де
кабря 1883 г,— Я нашел ему пристанище в первопрестольном 
граде. Назад тоже не присылайте. Я черновик отдал».

Рукопись была передана в «Будильник».
«В рождественскую ночь» — единственный рассказ конца 

1883 г., нашедший «пристанище» в московском журнале.
Еще 10 декабря 1883 г. редактор «Будильника» А. Д. Куре

нии обратился к Чехову с письмом, прося «что-нибудь хорошень
кое для декабрьских номеров»: «Не вдохновят ли Вас святки 
или Новый год?» (Г Б Л ).  Содержание рассказа соответствует на
званию «Беда за бедой». Новое заглавие рассказ мог получить, 
будучи напечатанным в рождественском номере.

Ал. П. Чехов в своих воспоминаниях о старом Таганроге, 
печатавшихся в «Таганрогском вестнике» в 1912 г., писал о слу
чае из времен детства Чехова, схожем с описанным в рассказе, 
когда «несколько ватаг рыбаков было застигнуто ( . . . )  бурей 
в море на льду и ночной звон производился для них, чтобы ука
зать им путь к берегу» (А. С е д о  й (Александр Ч е х о в ) .  
Записки случайного туриста.— «Таганрогская правда», 1970, 
№ 104, 26 мая. Публ. И. М. Сельванюка).

Налет мелодраматизма в рассказе был замечен критикой. 
«От времени автор старается уже не позабавить, а тронуть или 
потрясти читателей, но это ему редко удается,— писал К. Ар
сеньев,— потому что склад рассказа все-таки остается, большею 
частью, анекдотический. Разница заключается в том, что
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вместо „происшествия" смехотворного берется „происшествие" 
страшное — например, зимняя буря на море, лодка, погибающая 
среди льдин, дурачок, ищущий в смерти избавления от мучи
тельной боли ( . . . )  Автор, очевидно, усиливался быть патетич
ным, но результатом его усилий явилось только нечто вроде 
пародии на крик Тамары в лермонтовском „Демоне". Мелодрама 
заканчивается, как и быть надлежит, катастрофой и метаморфо
зой; постылый муж добровольно идет на смерть, а в сердце жены, 
пораженной его великодушием, ненависть внезапно уступает мес
то любви» (К. А р с е н ь е в .  Ееллетристы последнего вре
мени.— «Вестник Европы», 1887, Л» 12, стр. 769).

Об этом же писал в своей рецензии на первое издание «Пест
рых рассказов» Н. Ладожский (В. К. Петерсси). «Рассказ этот 
по замыслу совершенно невероятен,— отмечал критик,— Жен
щина, ненавидящая своего мужа, не стала бы рисковать здоро
вьем, ожидая его возвращения на берегу моря в такую страшную 
непогоду. Старик Денис не пустил бы дурачка Петрушу в лодку 
и еще менее пустил бы его в разъяренное море в рождественскую 
ночь. Наконец, и поступок мужа (...)  вышел чересчур героичен». 
Однако Н. Ладожский оценил рассказ в целом в высшей степени 
положительно. «И вот, несмотря на этот очевидный недостаток 
рассказа, он все-таки один из лучших в книге. Читая его, вы ве
рите автору, что так было, вопреки очевидности, и трагедия 
на берегу моря невольно, но властно захватывает вас. В этом 
рассказе есть какая-то открытая внутренняя правда, заставляю
щая прощать скомканность всей трагедии на протяжении восьми 
страничек рассказа и одной сумасшедшей минуты, завершившей 
долго длившееся событие. Читая этот рассказ, вы вспоминаете 
многие несообразности, случающиеся в жизни, которая далеко 
не может похвастаться логикою, и серьезно допускаете себя на
слаждаться правдивостью трогательной фигуры дурачка Пет
руши и величавым спокойствием непоколебимо верующего ста
рика Дениса» («Санкт-Петербургские ведомости», 1886, № 167, 
20 июня; то же — «Новости дня», 1886, № 168, 22 июня).

Анонимный рецензент журнала «Наблюдатель» (1886, № 12) 
также отнес рассказ «В рождественскую ночь» к числу немногих 
очерков сборника, «оставляющих впечатление».

В противоположность мнению К. Арсеньева и В. К. Петер
сена, в позднейшем отзыве (при обсуждении в печати плагиата 
Н. Борисова, напечатавшего рассказ «Воротись!» в журнале 
«Новь», 1897, № 23, 1 декабря, стр. 560—562, с изменениями 
в именах героев и с добавлением идиллического эпилога,— см. 
«Новое время», 1897, № 7830, 13 декабря; «Курьер», 1897, № 40, 
15 декабря), подчеркивались как раз «естественность» концовки 
рассказа п «художественное чутье» автора, в ней обнаруженное 
(И. А. Письмо в редакцию.— «Новое время», 1897, № 7828, 11 
декабря).

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, 
немецкий, сербскохорватский и словацкий языки.

ЭКЗАМЕН

Впервые — «Новости дня», 1883, № 178, 25 декабря (ценз, 
разр. 24 декабря), стр. 3, раздел «Жженка». Подпись: А, Чехов.
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Печатается по газетному тексту.
Газета «Новости дня» начала выходить в Москве с 1 июля 

1883 г. под редакцией А. Я. Лппскерова. О своей «мелочишке» и 
подписи под ней Чехов сообщал Н. А. Лейкину в день выхода но
мера с «Экзаменом»: «„Новости дня“ под одной маленькой ерун
дой, которую я постыдился бы послать в „Осколки11 и которую 
я дал однажды Липскерову, подмахнули тоже мою полную фами
лию (а давал я Липскерову мелочишку под псевдонимом...) ( ...) 
Буду впредь осторожен. Липскеров был у брата, художника, и я 
ему так, от нечего делать, дал мелочишку».

С т р. 294. Доктор Чиж  — петербургский врач-психиатр.

ЛИБЕРАЛ

Впервые — «Осколки», 1884, № 1, 7 января (ценз. разр. 
5 января), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «№. В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ написан в самых последних числах декабря 1883 г. 
(после 25), что видно из писем Чехова к Н. А. Лейкину. 10 де
кабря 1883 г. он писал: «И на сей раз не шлю Вам рассказа.
16-го декабря п 20-го у меня экзамены. Боюсь писать. Не серди
тесь». 25 декабря Чехов повторял: «В ночь под Рождество хотел 
написать что-нибудь, но ничего не написал ( . . . )  Не посылал 
Вам рассказов потому, что окончил свои экзамены только 20-го 
дек(абря) вечером». Лишь 31 декабря Чехов смог отправить 
свой «транспорт». Лейкину он писал: «Простите, что посылаю 
немножко поздно. Впрочем, Вы, согласно Вашему последнему 
письму, получите мой транспорт 1-го января. И заметки длинны 
и новогодний рассказ длинен — каюсь. Но ради (впрочем, здесь 
ни к селу ни к городу это „но“ , ради того, что новогодний нумер 
должен быть отменно хорош, прошу Вас на сей раз не поцеремо
ниться и сократить, елико возможно. Сам я не взялся сокращать: 
Вам виднее, что идет к делу,что липшее». Из ответного письма Лей
кина от 5 января 1884 г. известно, что он сделал сокращения в 
рассказе и изменил первоначальное, не известное нам заглавие: 
«Два письма Ваши от 25-го и 31 декабря получил, получил и 
статьи. Статьи — как московское обозрение, так и рассказ Ваш 
— сократил. Нельзя было не сокращать, слишком много срочных 
новогодних статей накопилось, таких статей, которые непременно 
должны идти в № 1 (...) В рассказе Вашем я переменил загла
вие и назвал рассказ: „Либерал", Так и короче и лучше» (Г Б Л ).

ЗАВЕЩАНИЕ СТАРОГО, 1883-го ГОДА

Впервые — «Будильник», 1884, № 1 (ценз. разр. 5 января), 
стр. 5. Подпись см. в тексте.

Сохранилась писарская копия первопечатного текста с поме
той: «N3. В полное собрание не войдет, А, Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.
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Жанр и терминология юридических документов часто исполь
зовались в малой прессе для новогодних юморесок. Так, Берт
рам (В. В. Билибин) в это же время поместил в «Осколках» «Три 
документа о 1883 годе. I. Обвинительный акт. II. Гражданский 
иск. III. Приговор суда истории» («Осколки», 1884, № 1 , 7  января, 
стр. 6); 1883 год именуется в юмореске Билибина «сыном вечно
сти», а приговор суда истории гласит: «Убытки же, причиненные 
им, взыскать вдвое с законного наследника его, 1884-го года». 
У Чехова в этом жанре см. также «Контракт 1884 года с че
ловечеством».

С-т р. 300. ...был, знаешь, у Саврасенкова...— К. Е. Савра- 
сенков — владелец московской гостиницы и ресторана при ней.

...с его с/э компрачикосами...— Компрачикосы вошли в лите
ратуру с романом В. Гюго «Человек, который смеется», где им по
священа вторая глава первой части (русский перевод вышел в 
1869 г.). Скептическое отношение молодого Чехова к творчеству 
В. Гюго проявилось также в его пародии 1880 года «Тысяча одна 
страсть, или Страшная ночь» (Сочинения, т. I).

. . .т е а т р о м  М ош нина...— В фельетоне «Будильника» «Сре
ди милых москвичей» о театре Мошнина сказано: «Этот театр, как 
известно, летом сдавался под прачечную или кузницу, а зимою в 
нем за весьма умеренную арендную плату ломали драму люби
тели» («Будильник», 1884, № 41, стр. 492).

...мазью  И ванова...— См. «Жизнеописания достопримеча
тельных современников» (стр. 365—366 наст, тома) и примеча
ния.

...Ш естеркины м...— И. И. Шестеркин — старшина москов
ской мещанской управы. Чехов писал о нем в «Осколках москов
ской жизни» в декабре 1883 г.

...Окрейцем...— С. С. Окрейц (р. 1834) — редактор реакци
онного еженедельного журнала «Луч».

Н ечто похожее на деньги видел я  с/э в сундуке таганрогского 
ту р к а  Вальяно...— Таганрогский купец Марк Вальяно нажил 
себе состояние на торговле контрабандным товаром. См. у Чехова 
о нем ранее в пародии «Тайны ста сорока четырех катастроф, 
или Русский Рокамболь» (т. I Сочинений).

...Рассказчика Гулевича (а в т о р а ) . . .— Чтец и рассказчик 
Гулевич, выступавший на эстраде «Эрмитажа», постоянно вызы
вал насмешки в юмористической прессе — и надоевшим репер
туаром и особенно подчеркиванием своего авторства — см. о 
нем в наст, томе «Кое-что. 1) Гулевич (автор) и утопленник».

Окончи дело Корсова с Закжевским...— Б. Б. Корсов (наст, 
имя — Г. Г. Геринг, 1845—1920) и Ю. Ф. Закжевский — артис
ты императорской оперы в Москве. О длительном судебном про
цессе по обвинению Закжевского Корсовым в клевете Чехов пи
сал в «Осколках московской жизни» дважды, в ноябре и декабре 
1883 г.

С т р .  301. ...беру с собою в Л е т у  п оэта и экс-редактора 
Сталинского.— Е. Сталинский с 1881 г. был редактором журнала 
«Москва», проданного в 1883 г. с торгов Н. Руссиянову.

...ш убу художника Ч ,— Шутка относится, очевидно, к 
Н. П. Чехову,
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ОРДЕН

Впервые — «Осколки», 1884, № 2, 14 января (ценз, разр. 
13 января), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.

Перепечатано в сборнике «Пестрые рассказы», СПб., 1886, 
и в последующих его изданиях.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 42—45.

Чехов правил рассказ в основном при подготовке второго 
издания сборника «Пестрые рассказы». Перед включением в соб
рание сочинении он внес в текст мелкие поправки.

Рассказ «Орден» вызвал критические отзывы по выходе сбор
ника «Пестрые рассказы» (СПб., 1880). Были оценки одобритель
ные: так, Ф. Змиев (Ф. И. Булгаков) отнес «Орден» к тем расска
зам, в которых «проглядывает несомнепяое дарование» («Повь», 
1880, т. XI, № 17, 1 июля, стр. 63). К. Арсеньев и®, в статье «Бел
летристы последнего времени», выбрал этот рассказ для доказа
тельства своего тезиса о преобладании в «Пестрых рассказах» 
анекдотического элемента: «Легковесный, рассчитывающий толь
ко на минутное любопытство, анекдот мало заботится о естествен
ности, о вероятности; его пикантность коренится, сплошь и ря
дом, именно в его несообразности. Не елишком-то правдоподобно, 
например, чтобы двум учителям прогимназии пришла, в одно и 
то же время, мысль украсить свою грудь не принадлежащим ей 
орденом и с этим украшением отправиться на званый обед; но 
положение обоих самозванцев, неожиданно очутившихся друг 
против друга, может вызвать улыбку' — и г. Чехов пишет рас
сказ ,,Орден“» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 708).

Более поздние отзывы уже принимали во внимание после
дующее творческое развитие Чехова, что не помешало, однако, 
критикам оценить рассказ «Орден» иной раз прямо противополож
но. Ф. Е. Пактовскнй отнес его к «безделушкам художника» 
(Современное общество в произведениях А. П. Чехова.— «Чте
ния в О-ве любителей русской словесности в память А. С. Пушки
на при пмп. Казанском ун-те», вып. III, Казань, 1901, стр. 8). 
Г. Качерец назвал «Орден» «чушью» и «оскорблением читателя» 
(Г. К а ч е р е ц .  Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 7). П. Перцов от
нес «Орден» к образцам «филигранной работы» — см. статью 
«Изъяны творчества. (Повести и рассказы А. Чехова)».— «Рус
ское богатство», 1893, № 1, стр. 50.

Глубже других истолковал этот рассказ П. Н. Краснов в 
статье «Осенние беллетристы», связав его содержание с общей 
проблематикой творчества Чехова: «Отсутствие общественных 
интересов, подавленное, мрачное настроение, обусловленное за
стоем и выжидательным настроением в нашей внутренней поли
тике, отразились и на отдельных лицах ( . . . )  Тут при полной 
внешней незанятости проявляется истинная сущность человека, 
которая всегда есть пошлость ( . . . )  Порою она проявляется в 
смешных формах, как, например, у учителей, надевающих на 
купеческие именины не принадлежащие им ордена и затем му
чительно скрывающихся друг от друга» («Труд», 1895, № 1, 
стр. 207),
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При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский 
и чешский языки.

С т р. 304. И  т о  был не Станислав, а целая А нна!— Орден 
Анны 3-й степени был рангом выше ордена Станислава 3-й сте
пени.

...левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й степени .— 
В тексте «Осколков» и первого издания сборника «Пестрые рас
сказы» — «правый лацкан», в то время как но правилам ношения 
знаков отличия этот орден помещался во второй петле левого бор
та (см.: А. Н. Л о б а ч е в  с к и и. Памятная книжка о но
шении- орденов, медалей и'других знаков отличия. СПб., 1886; 
И. Г. С п а с с к п п. Иностранные и русские ордена до 1917 
года. Л., 1963).

С т р. 305. еЗнаи я такую  ш туку сп я бы Владимира наце
пила. — Орден Владимира 4-й степени был следующим по восхо
дящей линии после ордена Анны 3-й степени.

КОНТРАКТ 1884 ГОДА С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Впервые — «Осколки», 1884, № 2, 14 января (ценз. разр. 
13 января), с-тр. 6. Подпись см. в тексте.

■ Печатается по журнальному тексту.

С т р. 306. ...Новым, 1884 годом, живущим в календаре гу
бернского секретаря А . Суворина...— Очередная книжка кален
даря — «Русский календарь на 1884 год А. Суворина» — уже 
вышла к этому времени в Петербурге.

...н а  нЕорневилъские колокола» 3 руб. 50 коп. . . .— Упоми
нание об оперетте Р. Планкетта, очевидно, связано со скандаль
ным событием театральной хроники: в «Русском календаре на 
1885 год А. Суворина», в отделе «Русская летопись», под 7 ян
варя 1884 г. напечатано: «Известный антрепренер Л-ентовский, 
за постановку 6-тп опереток без разрешения авторов, приговорен 
Московским окружным судом к заключению в смирительном доме».

...в  пользу раненных в битве Б . Маркевича с Театрально- 
ли тературн ы м  к о м и т ето м ...— Драма Б. М. Маркевича «Чад 
жизни» была, по его выражению, «отвергнута Литературно-теат
ральным комитетом» и «забракована дирекцией императорских 
театров» (см. «Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, 
П. К. Щебальекому и друг(им)». СПб., 1888, стр. 184, 191, а 
также: Поли. собр. соч. Б. М. Маркевича, т. X I, СГ1б., 1885). Иа 
сцены частных театров решение дирекции императорских театров 
не распространялось, поэтому драма «Чад жизни» была постав
лена в театре М. В. Лентовского 30 января 1884 г. Чехов писал 
об этом спектакле в «Осколках московской жизни»: «Видели мы 
и обоняли „Чад жизни" — драму известного московского франта 
и салонного человека, Б. Маркевича, ту самую драму, которая 
с таким треском провалилась сквозь землю в Театрально- 
литературном комитете. С не менышш треском провалилась она 
и в театре Лентовского...» («Осколки», 1884, № 7, 18 февраля). 
О несохраннвшейся пародии Чехова на пьесу Маркевича сы. 
выше, стр. 478.
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75 000

Впервые — «Будильник», 1884, № 2 (ценз. разр. 13 января), 
стр. 21—23. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия рассказа с пометой: «N3. 
В полное собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту»

С т р .  308. Знаком и с Хохловым и с Плевако. . .— П. А. Хох
лов (1854—1919) — певец, артист императорской оперы в Моск
ве; Ф. Н. Плевако (1843—1908) — известный юрист и судебный 
оратор.

Помню я твоего Неклюжева СО перед девчонкой расхны
кался! ..— Имеется в виду сцена из комедии А. И. Пальма «Наш 
друг Неклюжев», поставленной впервые на сцене Малого театра 
25 ноября 1879 г. (я. II, картина 2).

МАРЬЯ ИВАНОВНА

Впервые — «Будильник», 1884, № 13 (ценз. разр. 31 марта), 
стр. 162—163. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ был переработан Чеховым и набран для издания 
А. Ф. Маркса, но не вошел в него; в посмертном X IX -м томе вто
рого издания (СПб., 1911) воспроизведен текст первой публика
ции рассказа в «Будильнике». Переработанный Чеховым текст 
был впервые опубликован по гранкам, хранившимся в Музее пм. 
Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина: А. П. Ч е- 
х о в. Собр. соч. Под общей ред. А. В. Луначарского. Т. I I .  При
ложение к журналу «Огонек» за 1929 год. М.—Л., Госиздат, 1929, 
стр. 259—261. Тот же текст повторен в издании: ПСС, т. I I .  Ны
нешнее местонахождение гранок неизвестно.

Печатается по тексту: ПСС, т. II, стр. 349—351.

Рассказ был написан в первой половине января 1884 г. 22 
января Чехов писал Лейкину: «Выехал я из дому 14-го января, 
отправив Вам пакетец, который Вы, если помните, получили ра
нее обыкновенного. Только 19-го попал я обратно в Москву». 
Здесь Чехов получил 22 января письмо Лейкина с возвращенным 
рассказом «Марья Ивановна». Лейкин так мотивировал свой от
каз: «Рассказ ваш „Марья Ивановна" я не нашел удобным помес
тить в „Осколках". Простите великодушно, но он уж очень ин
тимно написан, а я этого избегаю в „Осколках". Да и не удался он 
Вам, растянут, а говорится в нем в сущности ни о чем. Позволяю 
себе возвратить его Вам» (Г Б Л ).

Возврат рассказа явился для Чехова неожиданностью. «Дело 
в том,— писал он Лейкину,— что я сегодня же, до получения 
Вашего письма, думал: „В „Осколках" у меня лежит один боль
шой рассказ. Туда спешить, стало быть, незачем. Напишу куда- 
нибудь в другое место...“ И вдруг Ваше письмо с „возвратом"!» 
Рассказ был передан в «Будильник».

Для тома II собрания сочинений Чехов заново переписал 
рассказ — сильно сократил текст и убрал упоминания о своих 
связях с редакцией «Будильника» и о событиях, злободневных 
для 1884 г. 30 апреля 1899 г. он писал А. Ф. Марксу: «Мною уже
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собрано и проредактировано более ста рассказов, не считая тех, 
которые Вами уже получены ( . . . )  посылаю 10 рассказов, ко
торые, по моему мнению, должны войти в первые два тома. Вот 
названия этих рассказов: 1) „Марья Ивановна" ( . . . )  3) „На охо
те" (. . .) 8) „Сон репортера"...» Однако 21 октября 1899 г. в 
письме 10. О. Грюнбергу Чехов упомянул «Марью Ивановну» 
в числе рассказов, «которые не войдут в полное собрание и долж
ны быть разобраны».

Вместе с тем Чехов откликнулся на просьбу редакции 
журнала «Будильник» дать один из его ранних рассказов для пе
репечатки в юбилейном сборнике «XX век» (письмо А. С. Лазаре
ва-Грузинского Чехову от 19 января 1899 г ,— ГБЛ).  15 ноября 
1899 г.-, когда для Чехова уже был решен вопрос о невключении 
рассказа «Марья Ивановна» в собрание сочинений, он писал Ла
зареву-Грузинскому: «Недавно я послал Владимиру) Дмит
риевич^ (Левинскому —редактору „Будильника") рассказ „Ма
рья Ивановна". Если Маркс разрешит напечатать его в приложе
нии к „Будильнику" (XX век), то корректуру пришлите». Оче
видно, А. Ф. Маркс не дал согласия на печатание в сборнике, так 
как 12 декабря 1899 г. Лазарев-Грузинский писал Чехову в ответ 
на неизвестное нам устное или письменное его распоряжение: 
«Согласно Вашему желанию, „Марья Ивановна", конечно, в 
„X X  веке" не появится» (ГБЛ).

Прием умолчания об истинном предмете повествования был 
довольно распространен в юмористической прессе, где он слу
жил не только созданию эффекта неожиданности в конце, но и 
нередко для грубой игры на двусмысленностях — см.: И н о к  
(Е. Ф.  К они) .  Конец венчает дело.— «Стрекоза», 1884, № 3, 
стр. 8; С у б ъ е к т .  Финтифлюшки.— «Новости дня», 1884, 
№ 100,13 апреля; Р и в а л ь (В. А. П р о х о р о в ) .  Майская 
ночь. (Дачная идиллия).— «Новости дня», 1884, № 141, 24 мая. 
Традиционное использование у Чехова этого композиционного 
приема — в сценке «Дачное удовольствие» (т. III Сочинений); 
в рассказе «Марья Ивановна» тот же прием сочетается с иным, 
не только юмористическим заданием.

С т р .  449 (варианты). Д аж е присяжные, судившие Свиридо
ва, не знали, к то  виноват: Свиридов ли, деньги ли, ч то  плохо ле
ж ал и ...— Речь идет о длительном процессе Свиридова, товарища 
управляющего Обществом взаимного кредита в Киеве, в кассе 
которого была обнаружена растрата на сумму триста с лишним 
тысяч («Стрекоза», 1882, № 38, 19 сентября, стр.' 2, фельетон 
«Всякие „злобы дня"»). В. Михневич так охарактеризовал Сви
ридова: «Свиридов — киевский Тартюф (. . .) Обкрадывая ки
евский банк на сотни тысяч, Свиридов украшал храмы, учреждал 
стипендии, благодетельствовал сирым и убогим и молился... На
шлись среди киевских жюри добряки, которые эти черты жития 
лицемерного вора признали „смягчающими вину обстоятельства
ми". Отсюда тот жестокий кавардак, который произвело свири- 
довское дело в печати...» (Фельетонный словарь современников 
(. . .) В. Михневича. СПб., 1884, стр. 283).

С т р .  450. ...н а  основании 119 с т а т ь и , т .  е. только по
«внутреннему убеждению»...— В статье 119 «Устава уголовного
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судопроизводства» сказано: «По выслушашш сторон и по сообра
жении всех доказательств, имеющихся в деле, мировой судья 
решает вопрос о вине или невинности подсудимого по внутреннему 
своему убеждению, основанному на совокупности обстоятельств, 
обнаруженных при судебном разбирательстве...» («Судебные 
уставы с разъяснением нх по позднейшим решениям кассационных 
департаментов Правительствующего сената и с приложением 
уложения о наказаниях», 1880, стр. 96).

...сам  Захарьин предсказал близкую кончику...— Г. А. За
харьин (1829—1895), врач-терапевт, профессор Московского 
университета.

...повержены в скорбь закры тием, например, е Москве д ет
ской лечебницы...— О закрытии Московской детской больни
цы см. в фельетоне «Среди милых москвичей» («Будильник», 
1884, (Ns 3, ценз. разр. 21 января); рисунок на обложке номера — 
на ту же тему.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Впервые — «Осколки», 1884, № 5, 4 февраля (ценз. разр. 
3 февраля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Сценка написана, вероятно, в первой половине января 1884 г. 
Весь декабрь 1883 г. Чехов был занят подготовкой к универси
тетским экзаменам и новогодние рассказы отправил Лейкину 
только 31 декабря. 21 января 1884 г. Лейкин писал Чехову: 
«Ваших вещиц у меня в наборе всего одна маленькая мелочишка 
<... .) разговор, наложенный в драматич(ескон) форме» (ГБЛ).  
В письме Лейкину от 5 или 6 февраля 1884 г. Чехов сообщал об 
отзывах московских читателей: «Мой „Молодой человек" вызы
вает удивление своею нецензурностью... Удивляются наши цен
зурные москвичи! Да и трудно не удивляться: у нас вычеркивает
ся „кокарда", „генерал от медицины"...»

КОМИК

Впервые — «Осколки», 1884, № 4, 28 января (ценз. разр. 
27 января), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сб. «Пестрые рассказы», СПб., 
1886.

Печатается по тексту сборника, стр. 341—343.

Рассказ был написан, по-видимому, 22 января 1884 г. «Если 
Вы желаете,— писал Лейкин Чехову 21 января,— чтобы в № 4 
■ было что-нибудь помещено Ваше, то доставьте ко вторнику» 
(ГБЛ).  Чехов отвечал Ленкину 22 января: «На сей раз посылаю 
Вам маленькую ерундншку ( . . . )  Знай я ранее, что „Марья Ива
новна" не сгодится, я, быть может, написал бы что-нибудь п по
дельнее». Из этого письма видно, что Чехов перед 22 января не 
работал для «Осколков», надеясь на публикацию рассказа «Марья 
Ивановна» (см. примечания к этому рассказу).

Отзыв К. Арсеньева о рассказе «Комик» см. в примечаниях 
к рассказу «Певчие».
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НЕЧИСТЫЕ ТРАГИКИ И ПРОКАЖЕННЫЕ ДРАМАТУРГИ
Впервые — «Будильник», 1884, № 4 (ценз. разр. 28 января), 

стр. 50—51. Отдел: Домашний театр «Будильника». Подпись: 
Брат моего брата.

Сохранилась рукописная копия рассказа с пометой: «№. 
В полное собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ),

Печатается по журнальному тексту.
Пародия Чехова связана с премьерой 19 января в Театре 

М. и А. Л . * * *  (театр М. В. и А. В. Ленговскпх), о которой за
ранее извещали рекламы: «В непродолжительном времени пред
ставлена будет новая пьеса К. А. Тарновского: „Чистые и про
каженные", драма в 5-ти действиях, с прологом; новые декора
ции» («Новости дня», 1884, А» 9, 10 января). В Г Ц Т М  сохрани
лась подробная афиша представления: «Чистые и прокаженные»— 
переделка с немецкого К. А. Тарновского. Оригинальная музы
ка Маурера.

В газетных рецензиях отмечалась посредственность содер
жания и языка пьесы, но в то же время говорилось о роскоши 
оформления спектакля (в частности, о декорации второго дейст
вия: «Снеговой обвал, пожар и разрушение») и о мастерстве от
дельных актеров, в особенности А. В. Лентовской (роль Стеллы) 
(там же, А"° 20, 21 января).

Театральный рецензент «Русских ведомостей» назвал эту 
мелодраму «томительною и мало естественною». Передав запутан
ное содержание пьесы, он замечал: «К концу ( . . . )  дело разъяс
няется, и хотя добродетель вполне торжествует, а порок наказы
вается, пьеса не особенно нравится публике» (1884, № 22, 22 
января).

С т р .  319. М их. В ал . Лешповский, мужчина и антрепре
нер,— Лентовский прославился как антрепренер. В 1878 г. 
он организовал в летнем саду «Эрмитаж» театр оперетты; соб
рал лучшие опереточные силы, разбросанные до того по провин
ции; в 1882 г., 1 июля, на территории сада открыл «Фантастиче
ский театр»; 29 декабря 1882 г.— Новый театр (зимнее помеще
ние театра оперетты); 5 ноября 1882 г .— театр «Скоморох» (1-ый) 
и в 1885 «Скоморох» (2-ой). Кроме того, он держал антрепризу 
в Нижнем Новгороде, арендовал в Петербурге загородный сад 
«Ливадия», дав ему название «Кипь-Грусть».

Тарновский, раздирательный м уж чина...— К. А. Тарнов
ский (1826—1892), псевдонимы К. А. Нарский, Берендеев, Ев- 
стахий, Райский, Семен. Автор большого числа пьес, переделан
ных им для театра М. В. Лентовского.

К арл X I I ,  король шведский со пожарного.— Действие пье
сы происходит в Швеции, во времена Карла XII» Роль короля 
играл В. Л. Форкатти.

Генерал Эренсверд со м а сто д о н та .— По пьесе Тарновского —• 
граф, в руках которого находился документ, оправдывавший 
Делагарди (см. ниже); комендант Хрнетианштадтской крепости.

Дслагарди, обыкновенный мужчина со суфлера.— Статс-сек
ретарь, приближенный короля. Он — «прокаженный» (ошибоч
но заподозрен в измене и заключен в Христианштадтскую кре
пость).
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С телла, сестра антрепренера.— А. В. Лентовская-Рюбан, 
опереточная актриса; исполняла роль Стеллы, незаконной до
чери Делагарди и Эльзы, жены Эренсверда.

Бурль, мужчина, вывезенный на плечах Свободина.— П. М. 
Свободин (1850—1892) исполнял роль простачка Бурля. С по
хвалой о его игре отзывался Чехов в фельетоне «Гамлет на Пуш
кинской сцене» (1882); позже написал о нем заметку в «Новом 
времени» (1890, № 4990, 19 января).

Ганзен.— В афишах — И. Гансен (род. 1841), балетмей
стер Королевского лондонского и императорских московских 
театров, сценический постановщик пьесы «Чистые и прокажен
ные»; исполнял в ней роль немого Акселя.

Календарь Алексея Суворина со истребление вселенной...— 
«Русский календарь на 1884 г. А. Суворина», СПб., 1883. Раз
дел «Астрономический календарь» включал сообщения о «Затме
ниях в 1884 г.».

С т р. 320. ...повышение цен на аптекарские товары .— 
Этой злободневной теме Чехов посвятил подпись под рисунком 
«Аптекарская такса» (1885; см. т. III наст. изд.).

«П утеш ествие на Луну» оо «Бродяга» то ж е бы л...— «Пу
тешествие на Луну» (Voyage dans la Lune), фантастическая опе
ретта А. Ванло, Летерье и П. Мортье. Музыка Оффенбаха. Пере
вод с франц. А. Я. Фон-Ашеберга. СПб., 1878 (Г Ц Т М ). В течение 
января 1884 г. прошла в театре М. и А. Л . * * *  более два
дцати раз. «Бродяга» — «Лесной бродяга» (Les pirates de la Sava- 
ne), сцены из мексиканской жизни Анисе-Буржуа и Дюгэ. Пе
ревод К. А. Нарского. Музыка Юлия Гербера. 1863. Б-ка С.Ф.Рас
сохина. Рукопись — в Г Ц Т М . Пьеса шла в театре М. и А. Л . * * *  
в январе 1884 г. (Г Ц Т М , афиши; «Новости дня», 1884, №№ 1, 7, 
12—1, 8, 13 января). Отрицательную оценку этих пьес Чеховым 
см. в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1883, № 47, 
19 ноября; 1884, № 3, 21 января).

...ты сячи пушек, исполненных по рисунку г. Ш ехтеля ...— 
Ф. О. Шехтель (1859—1926) — художник, друг Н. П. Чехова; 
принимал участие в оформлении спектаклей театра Лентовских.

Роль злодея дадим Писареву...— М. И. Писарев (1844— 
1905) — актер, педагог, критик. В 1880—1882 годах играл в 
Пушкинском театре А. А. Бренко и в театре Корша. В 1883— 
1884 годах — в провинции, в 1-м Товариществе русских акте
ров, организованном им совместно с В. Н. Андреевым-Бурла- 
ком. Как актер участвовал в пьесе «Чистые и прокаженные».

. ..с т р я п а й т е  по шаблону, как стр яп аю тся  Рокамболи и 
графы М о н те-К ри сто ...— «Воскресший Рокамболь». Кн. 1—6, 
СПб., 1868, сочинение французского писателя Понсона дю Тер- 
райля (Ponson du Terrail, 1829—1871). «Граф Монте-Кристо» — 
роман А. Дюма-отца (1802—1870). Позже Чехов редактировал 
«Графа Монте-Кристо» для издания А. С. Суворина, сокращая 
роман, о чем вспоминал М. П. Чехов (см.: Вокруг Чехова, стр. 
184—185).

С т р .  321. Д р аться  уж начал, значит выздоровел! — В афи
ше на 6 января 1884 г. сказано: «Вечером представлено будет 
„Фрол Скабеев11, для первого выхода по выздоровлении М. В. Лен- 
товского» (Г Ц Т М , афиши). 22 января Лентовский и его актеры 
Леонидов-Гуляев, Ярон и Михайлов участвовали в происшест-
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вии, выразившемся «в нарушении общественной тишины и оскор
блении полиции». Дело об этом разбиралось у мирового судьи 
2 мая; Лентовский был приговорен к аресту на месяц («Новости 
дня», 1884, № 120, 3 мая). Об избиении Лентовским статиста 
Михайлова в январе 1883 г. см. «Новости дня», 1883, № 101, 
9 октября.

...Валъц глотает шпаги и раскаленные уголья.— 
К. Ф. Вальц—машинист Большого театра, декоратор; был при
влечен Лентовским для устройства феерических представлений. 
Автор воспоминаний «Шестьдесят пять лет в театре». Л., Acade
mia, 1928. Восхищение мастерством Вальца Чехов выразил в 
рецензии «Калиостро, великий чародей, в Вене» (1883).

Ст-р. 322. ...убийство Коверлей...— См. примеч. в т. I 
наст, изд., стр. 580. Премьера пьесы состоялась в театре Лентов- 
ского «Скоморох» 14 февраля 1883 г. В Театре М. и А. Л . * * *  
пьеса шла 4 января 1884 г. (ГЦТМ , афиши; «Новости дня», 
1884, Л» 2 и 3—3 и 4 января).

PERPETUUM MOBILE

Впервые — «Осколки», 1884, № 11, 17 марта (ценз. разр. 
16 марта), стр. 3—5, с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: 
А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 223—231.

Рассказ написан, вероятно, в январе 1884 г., судя по письму 
Чехова Лейкину от 12 февраля 1884 г.: «Написал я рассказ. 
Написал уже давно, но послать Вам не решаюсь. Уж больно 
велик для „Осколков11. 300—350 строк. Рассказ вышел удачный, 
юмористический и сатирический. Действующие лица: мировой 
съезд, врачи... Клубничен отчасти, но не резко. Не посылаю 
Вам, боясь огорчить Вас длиною. Так как он мне удался, то я его 
никому не отдам из московских. Спрячу в чемодан. Паче чаяния, 
ежели понадобится Вам большой рассказ, если будет безмате- 
риалье или другая какая казнь египетская, то черкните строч
ку: я перепишу его начисто н пришлю». Лейкин ответил 19 фев
раля: «Вы пишете о фельетоне в 300 строк. Если хорош — приш
лите. Велю набрать и пусть лежит в запасе» (ГБ Л ). Чехов не сра
зу переписал и прислал рассказ — 1 марта Лейкин повторил 
свою просьбу (ГБЛ ).

Время переработки рассказа для собрания сочинений опре
деляется письмом Чехова 10. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г., 
в котором рассказ «Perpetuum mobile» стоит в числе посылаемых 
для второго тома. Какие-то поправки могли быть внесены и в 
корректуре, которую Чехов прочел вторично четыре месяца 
спустя (об этом говорится в его письме Грюнбергу от 28 сен
тября 1899 г.). При этом текст рассказа был сокращен. Сюжет
ная линия осталась в основном без изменений, существенной прав
ке подверглись характеристики Гришуткина и Надежды Иванов
ны. В образе вдовушки Чехов сгладил черты откровенного ко
кетства, в речи Гришуткина устранил некоторые замечания о ее 
доступности п бранные слова по адресу доктора и Ежова. В речь 
Ежова введено выражение «тридцать три моментально», которое
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употреблял Ал. П. Чехов (см., например, его письмо от 29 марта 
1887 г,— Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. 
М., 1939, стр. 158). В рассказе изменено время действия: осенью— 
вместо: зимой. Изменены фамилии следователя и доктора: Гри
шуткин вместо Гришкин, Свпстнцкпи вместо Свистолюбов.

При рассмотрении издания А. Ф. Маркса в Министерстве 
народного просвещения 17 ноября 1903 г. рассказ «Perpetuuin 
mobile» был отнесен к числу «непригодных для чтения учащими
ся в средних учебных заведениях» (Журнал заседаний Ученого 
комитета Министерства народного просвещения.— Ц Г И А Л , ф. 
734, он. 3, ед. хр. 101, л. 1181).

Обозреватель «Одесского листка» особо отметил правдопо
добие описания «провинциальных общественных деятелей», «жиз
ненность деталей» рассказа, «на первый взгляд неправдоподоб
ных п карикатурных» (Ив. П. Сама жизнь.— «Одесский листок», 
1900, Аё 256, 4 октября).

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорват
ский и чешский языки.

С т р .  326. Как, бишь, это поется в «Жизни за царя» ? — 
Во втором действии онеры «Иван Сусанин», в сцене бала у началь
ника польского отряда, женский хор поет: «И на лету Любви де
нек Срываем здесь Как бы цветок!» (‘Жизнь за царя. Большая опе
ра в 4-х действиях, с эпилогом. М. И. Глинки, Текст барона Ро
зена. СПб., 1883, стр. 24).

С т р .  328. ...читал в «Календаре Оля врачей»...— Полное 
название периодического издания: «Календарь для врачей! всех 
ведомств на ...год». Специальные разделы в нем составляли спис
ки «Московские врачи» и «Петербургские врачи».

МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ

Впервые — «Русский сатирический листок», 1884, № 4, 
2 февраля (ценз. разр. 2 февраля), стр. 7, Подпись: Анче. 

Печатается по журнальному тексту,

ВАНЬКА

Впервые — «Русский сатирический листок», 1884, № 5,
9 февраля (ценз. разр. 9 февраля), стр. 6—7. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «№. В полное 
собрание не войдет. А. Чехов» (Ц Г А Л И ).

Печатается по журнальному тексту.

РЕПЕТИТОР

Впервые —■ «Осколки», 1884, № 6, 11 февраля (ценз. разр.
10 февраля), стр. 4, с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Че
хонте.

Включено без подзаголовка в сборник «Пестрые рассказы», 
СПб., 1886.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 118—121,
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Рассказ написан, по-видимому, в последних числах января 
или первых числах февраля 1884 г. 30 января Чехов писал Лей
кину: «Фельетон посылаю заказным. Рассказ же, который сей
час пишу, пошлю с почтовым поездом, если кончу, разумеется... 
Дам лихачу 40 коп. и, авось, домчусь до вокзала к сроку...» 
Возможно, что о «Репетиторе» же Чехов сообщил Лейкину 5 или 
6 февраля: «Посылаю Вам рассказец».

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов внес две 
небольшие вставки, убрал некоторые бранные слова в речи пер
сонажей и сделал отдельные словесные и пунктуационные за
мены (вместо экспрессивных знаков — нейтральные).

Очевидно, в рассказе отразился личный опыт Чехова, зани
мавшегося репетиторством в последние гимназические годы в 
Таганроге и в первые годы жизни в Москве (см. Вокруг Чехова, 
стр. 71, а также воспоминания А. С. Яковлева — Л Н , т. 68, стр. 
598). Зиберов — фамилия гимназического товарища Чехова, о 
котором он упоминает в письме II. И. Островскому 11 февраля 
1893 г.

Рассказ «Репетитор» вызвал резко отрицательный отзыв 
Ф. Змиева (Ф. И. Булгаков), основанный на неприятии чеховской 
поэтики. В статье о первом издании сборника «Пестрые рассказы» 
Ф. И. Булгаков отнес «Репетитора» к таким рассказам («Егерь», 
«Сонная одурь», «Кухарка женится» и др.). которые «похожи 
скорее на полубред какой-то или болтовню ради болтовни об 
ужаснейшем вздоре, нежели на мало-мальски отчетливое изло
жение осмысленной фабулы» («Новь», 1886, № 17,1 июля, стр. 62).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
немецкий и словацкий языки.

С т р. 336. ...засматривает в истрепанного Кюнера.— «Эле
ментарная грамматика латинского языка» Р. Кюнера (СПб., 
1863, русский перевод И. Коссовича) служила в течение 
десятилетий учебным пособием по латинскому языку для гимна
зии и прогимназий. По этой грамматике учился латинскому язы
ку и Чехов — см. об этом в воспоминаниях Ал. П. Чехова 
(«А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М., 1960, стр. 29).

Н А О Х О Т Е
Впервые — «Будильник», 1884, № 6 (ценз. разр. 11 февраля), 

стр. 78—79. Заглавие: Дядюшка и собака. (По случаю выставки 
собак). Подпись: А—и Ч —те.

Для собрания сочинений Чехов переписал рассказ, сокра
тив его, изменил заглавие. 30 апреля 1899 г. он послал «На охо
те» А. Ф. Марксу для набора (см. примечания к рассказу «Марья 
Ивановна»). Но в издание А. Ф. Маркса рассказ не вошел. 21 ок
тября 1899 г., в письме Ю. О. Грюнбергу, Чехов назвал рассказ 
«На охоте» в числе тех, «которые не войдут в полное собрание и 
должны быть разобраны». По гранкам, хранившимся в Музее им. 
Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина, рассказ 
был впервые напечатан в издании: А. П. Ч е х о в. Собр. соч. 
Под общей ред. А.; В. Луначарского. Т. И. М.—Л., Госиздат, 
1929. (Приложение к журналу «Огонек»). Тот же текст повторен 
в ПСС, т. II. Нынешнее местонахождение гранок неизвестно.

Печатается по тексту: ПСС, т. II, стр, 349—351,
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О ЖЕНЩИНЫ, ЖЕНЩИНЫ!..
Впервые — «Новости дня», 1884, № 45, 15 февраля (ценз, 

разр. 14 февраля), стр. 3. Подпись: Анче.
Печатается по тексту газеты.

Чехов использовал здесь сюжет своего водевиля, известного 
только по воспоминаниям М. П. Чехова:

«В студенческие годы Антон Павлович написал очень смеш
ной водевиль „Бритый секретарь с пистолетом1*, в котором была 
представлена редакция захудавшего журнала и фигурировала на 
сцене двуспальная кровать. Но водевиль этот Чехов в театраль
ную цензуру не посылал, и о судьбе его я, к сожалению, ничего 
не знаю.

Из этой пьесы я помню только следующее стихотворение, в 
котором целые шесть раз подряд попадается слово „стремглав**. 
Его приносит в редакцию для напечатания армянский князь и 
производит целый скандал, когда ему в этом отказывают» 
(М. П. Ч е х о в .  Антон Чехов. Театр, актеры п «Татьяна Репина». 
Иг., 1924, стр. 8—9). Далее М. П. Чехов приводит полный текст 
стихотворения «Прости меня, мой ангел белоснежный»; на при
надлежность его Н. П. Чехову указал В. А. Брендер в кн.: 
Собрание писем А. П. Чехова. Т. I. М., 1910— вклейка, поправ
ка к стр. 202: «Это стихотворение ошибочно приписывают А. И.— 
его написал брат его, Николай Павлович». Полный текст другого 
стихотворения — «Последнее прости» («Сквозь дым мечтательной 
сигары...») — был послан Чеховым Е. И. Юношевой 2 ноября 
1883 г.

С т р .  343. Иду искать по свету. . .— Неточная цитата из 
заключительного монолога Чацкого в комедии Грибоедова «Го
ре от ума».

О женщины, женщины! — Чехов употреблял это выражение 
неоднократно, со ссылкой на Шекспира (см. «Календарь „Бу- 
дильника*' на 1882 год,— Март», раннюю редакцию рассказа 
«Кривое зеркало» и рассказ «Светлая личность»). Видимо, это 
перефразировка известного восклицания Гамлета «О женщины, 
ничтожество вам имя!» из одноименной шекспировской трагедии 
(д. I, явл. 2), в переводе Н. А. Полевого (М., 1837). Ср. анало
гичное употребление этого выражения в фельетоне «Всякие 
„злобы дня**»: «„О женщины, женщины!** — воскликнул некогда 
Шекспир...» («Стрекоза», 1882, № 48, 28 ноября, стр. 2); повторе
но в фельетоне под тем же названием («Стрекоза», 1883, № 4, 
23 января, стр. 3). Несовпадение этой цитаты с существовавши
ми русскими переводами «Гамлета» могло объясняться и тем, что 
сценические редакции трагедии Шекспира часто отличались в 
ту пору от печатных текстов.

НАИВНЫЙ ЛЕШИЙ
Впервые — «Осколки», 1884, № 7, 18 февраля (ценз. разр. 

17 февраля), стр. 4—5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
12 февраля 1884 г .— вероятно, при отправке «Наивного 

лешего» — Чехов писал Лейкину: «P.S. В сказке я упоминаю
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про наш Воспитательный дом. В нем ревизия. Происходит не
что скандальное. Подчиненным тошно от начальства — суть в 
атом». Лейкин остался недоволен рассказом и отвечал Чехову 
19 февраля: «Ну-с.— Сказки Вашей про „Лешего" я положитель
но не понял, не понял, в чем тут соль, и поместил ее только за 
недостатком материала» ( Г Б Л ) .

Ревизия, о которой пишет Чехов, была назначена в связи с 
растратой, обнаруженной в Московском воспитательном доме. 
Процесс по делу казначея Ф. Мельницкого и его детей тянулся с 
конца 1882 г. до 1884 г. Чехов писал о нем в «Осколках москов
ской жизни».

С т р. 345. Прочел я однажды в «Вестнике Европы» статью о 
вреде лесоистребления.. .— В июньской книжке «Вестника Евро
пы» за 1882 г., в разделе «Внутреннее обозрение» — заметка по 
поводу нового закона о лесных порубках (стр. 816—817).

...жаль употреблять нашу милую, зеленую березу...— Че
хов еще ранее, в сентябре 1883 г., откликнулся в «Осколках мос
ковской жизни» на полемику о допустимости в средних учебных 
заведениях телесных наказаний (см. также примечания в т. 1 
Писем, стр. 359).

Старший доктор Соловьев...— А. Н. Соловьев, главный 
врач Императорского воспитательного дома в Москве («Календарь 
для врачей всех ведомств на 1884 год», СПб., 1884, стр. 193 и 
262).

ПРОЩЕНИЕ

Впервые — «Осколки», 1884, № 7, 18 февраля (ценз. разр. 
17 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.
По-видимому, к «Прощению» относятся слова Чехова о «ме

лочишке», посланной вместе с его письмом Лейкину 12 или 13 
февраля 1884 г.

С т р .  347. В прощальный день. . .— На 19-е февраля в 1884 г. 
приходилось воскресенье — последний день масленицы н канун 
великого поста; в это воскресенье, по обычаю, просили друг у 
друга прощенья и прощали сами.

Торжествующую свинью прощаю за то...— Образ восходит 
к драматической сцене Салтыкова «Торжествующая свинья, или 
Разговор свиньи с правдою», включенной им в гл. VI цикла «За 
рубежом».

Березовую кашу...— См. примечание к рассказу «Наивный 
леший».

...они юношей питают и отраду старцам подают...— См. 
выше примечание к стр. 44.

Прощаю оо «Голос» — за то, что он закрылся.— «Голос»,— 
ежедневная политическая и литературная газета, выходила в 
Петербурге с 1863 г.; издатель-редактор А. А. Краевский. При 
всей умеренности политических требований газета подвергалась 
многократным цензурным взысканиям, в 1881 г. была приоста
новлена на полгода, а в 1884 г. окончательно прекратилась 
(вышел только один номер).
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Прощаю Окрейца sa то, что его «Луч»...— См. примечания к 
«Завещанию старого, 1883-го года» (стр. 533 наст. тома).

Прощаю Суворина...— А. С. Суворин (1834—1912) — жур
налист, издатель газеты «Новое время».

СОН РЕПОРТЕРА

Впервые — «Будильник», 1884, № 7 (ценз. разр. 18 февра
ля), стр. 86—87. Заглавие: Французский бал (Сонная фантазия). 
Подпись: А. Чехонте.

Чехов заново переписал рассказ для издания А. Ф. Маркса, 
однако уже в корректуре исключил его пз состава собрания сочи
нений.

Печатается по тексту авторской корректуры (Е Р Л И ).

Непосредственным поводом к написанию рассказа послужило 
устройство в Москве «французского бала», который усилен
но рекламировался в газетах. В «Новостях дня» 12, 13 и 16 фев
раля (№ 42, 43 и 46) было опубликовано следующее объяв
ление:

«В пятницу, 17-го февраля 1884 года,
Большой праздник в пользу французского благотворитель

ного общества.
Дан будет комитетом этого общества, основанного в Москве 

в 1829 году, во всех залах Российского благородного собрания.
Большой костюмированный бал-паре.
Часть сбора с бала будет предоставлена в пользу недостаточ

ных студентов Московского университета. Большой оркестр под 
управлением г. Рябова. Военный оркестр. Залы будут богато уб
раны цветами, растениями, эмблемами и проч.

Большое аллегри, в состав выигрышей которого войдет боль
шое количество ценных предметов. Главный выигрыш:

Ваза севрского фарфора, дар президента французской рес
публики.

2-й выигрыш — прибор для камина, стоящий 600 р., пожерт
вованный г. Шопен.

Прохладительные напитки и мороженое будут предлагаться 
публике бесплатно. В беседках будут продаваться живые цве
ты, выписанные из Ниццы, а также шампанское».

В рассказе «Сон репортера» обыграны детали этой рекламы— 
«знатная француженка», выписанная «из Ниццы вместе с цвета
ми», и проч. Рассказ, видимо, был написан сразу же вслед за 
появлением в газетах извещения о французском бале, т. е. 
12—15 февраля 1884 г.1

При переработке рассказа для собрания сочинений Чехов

1 Отзыв Чехова о французском бале в «Осколках московской 
жизни» не имеет отношения к событию, описанному в «Сне ре
портера», хотя они и ставились в связь (ПССП, т. III, стр. 584). 
Заметка в «Осколках московской жизни» появилась 7 января 
1884 г., т. е. почти за полтора месяца до того французского 
бала, который описан в рассказе: в ней идет речь о новогодних 
празднествах.
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сильно сократил его, устранил намеки и упоминания, утратив
шие к 1899 году злободневность. 30 апреля 1899' г. Чехов послал 
А. Ф. Марксу «Сон репортера» вместе с другими рассказами для 
второго тома (см. примечания к рассказу «Марья Ивановна»). 
С выправленной Чеховым рукописной копии или журнальной 
вырезки был набран текст, который вновь был прочитан Чехо
вым в сентябре 1899 г. «В настоящее время я читаю корректуру 
второго тома»,— писал он А. Ф. Марксу 28 сентября 1899 г. 
В корректуре Чехов сделал еще несколько поправок чернилами 
(вычерни и добавление в конце) и карандашом. Карандашная 
правка не вполне закончена, поэтому она не учтена в основном 
тексте рассказа, а лишь .отражена в вариантах (см. варианты 
гранок к стр. 349, строки 1 и 12).

С т р. 348. Взял бы он пример со столько-то тысяч фунтов 
стерлингов! — Речь идет об известных путешественниках по 
Африке Дэвиде Ливингстоне (1813—1884) и Генри-Мортоне
Стэнли (наст, имя: Джон Роуленде, 1841—1904). Книга Стэнли 
«How I found Livingston» переведена на русский язык в 1873 г. 
Во вступлении автор передает свой разговор с Гордоном Бенне
том, издателем газеты «New York Herald», который посылает его 
в Африку на розыски пропавшего без вести Ливингстона; на 
вопрос Стэнли о возможных издержках Беннет отвечает: «Хорошо, 
я скажу вам, что вы должны сделать. Теперь возьмите тысячу 
фунтов, когда издержите эти деньги, возьмите другую тысячу, 
когда вы и это израсходуете, возьмите следующую тысячу, когда 
же и этой тысячи не станет, еще берите тысячу и так далее; но оты
щите Ливингстона» (Как я нашел Ливингстона. Ч. 1—2. СПб., 
1873*. стр. 5 -6 ).

Ты, Джон Буль, едешь оты скивать «Ж ан н етту».—«Жаннет- 
та» — судно, на котором 8 июля 1879 г. отправился в экспеди
цию к Северному полюсу лейтенант американского военно-мор
ского флота Дж.-В. де Лонг (1844—1881). 13 июня 1881 г. суд
но было затерто льдами; в октябре 1881 г. капитан «Шаннетты» 
де Лонг и часть его экипажа погибли (см. «Во льдах и снегах. Пу
тешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Делонга. 
Уильяма Гильдера, корреспондента газеты „Нью-Й-орк Геральд"». 
СПб., 1885). Останки их были обнаружены в конце марта 1882 г.в 
устье р. Лены и только 15 января 1884 г. доставлены из Якут
ска в Москву для отправки на родину («Новости дня», 1884, № 15, 
16 января; «Будильник», 1884, № 3). В разыскании пропавшей 
экспедиции принимали участие корреспонденты американских 
и английских газет — отсюда, очевидно, упоминание о Джоне 
Буле, герое политической сатиры Д. Арбетнота «История Джо
на Буля» (1712), чье имя стало нарицательным для англичан.

В первопечатном тексте рассказа (см. варианты, стр. 459)’ 
упоминаются журналисты, художники и редакторы: 
А . Я . Линекеров (1851—1910) — редактор-издатель газеты «Ново
сти дня»; Мясницкий — псевдоним писателя И. И. Барышева 
(1854—1911); Барон Галкин — псевдоним журналиста и перевод
чика А. М. Дмитриева (ум. 1886); Л . И . Палъмим (1841—1891) 
■— поэт, сотрудник юмористических журналов; М . Г . Ярок  
■— журналист и переводчик, сотрудник мелкой юмористической
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прессы; о нем Чехов писал также в «Осколках московской жизни» 
(«Осколки», 1884, № И , 17 марта); А . М . Герсон (1857—188!))— 
журналист, сотрудник «Осколков», «Будильника», «Московского 
листка»; Кичеев — неясно, какой из двух Кичеевых имеется в 
виду: Николай Петрович (1848—1890), журналист и театральный 
критик, или Петр Иванович (1845—1902), поэт и театральный 
критик; Ф. О. Ш ехтель (1859—1926) — художник, в 1880-х 
годах сотрудник «Будильника» и «Сверчка», впоследствии 
академик архитектуры; художник Чехов...— Н. П. Чехов 
(1858—1889), брат писателя.

ПЕВЧИЕ

Впервые — «Осколки», 1884, № 8, 25 февраля (ценз. разр. 
24 февраля), стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886, и 
во все последующие издания сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 147—152.

При подготовке собрания сочинений Чехов внес в текст рас
сказа отдельные поправки. Корректура третьего тома сочинений 
посылалась Чехову дважды (письма Ю. О. Грюнберга от 22 ию
ня и 19 сентября 1900 г .— ГБ Л ). 9 августа и 24 сентября Чехов 
сообщал Грюнбергу об отправке третьего тома, прочитанно
го им.

В рассказе отразились личные впечатления Чехова — см. 
его письмо от 9 марта 1892 г. И. Л. Леонтьеву (Щеглову), а также 
воспоминания: Ал. П. Ч е х о в .  А. II. Чехов—певчий («Чехов 
в воспоминаниях современников», М., 1960, стр. 30—38); 
М. П. Ч е х о в. Антон Чехов и его сюжеты, М., 1923, стр. 6—11; 
Вокруг Чехова, стр. 58—60.

К. К. Арсеньев, оценивая в статье «Беллетристы последнего 
времени» книгу «Пестрые рассказы», отделил рассказ «Певчие» 
от остальных, найдя в нем не столько «элемент анекдотический», 
сколько «картинку нравов»: «Противоположность между пред
шествующей суетой и последующим разочарованием производит 
истинно комическое впечатление, достигаемое без всяких усилий 
со стороны автора» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 769). 
К числу «очень недурных» Арсеньев отнес и рассказ «Комик», 
где также «источник комизма заключается в контрасте (. . .) 
вполне естественном и жизненном» (стр. 769—770).

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорват
ский язык.

С т р .  352. ...ви...и...мы . . .— Певчие тянут первые слова
«Херувимской песни» — «Иже херувимы...» (Полное собрание 
духовно-музыкальных сочинений Дм. Бортнянского. Издание 
пересмотренное и исправленное П. Чайковским. Песнопения, 
употребляемые на божественной службе. Отдел 16. Вып. I. М., 
Юргенсон, б. г., стр. 33).

С т р .  353. После «отложим попечение»...— Последние сло
ва «Херувимской песни»: «Всякое ныне житейское отложим по
печение. Аминь».
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...простое «Отче наш» лучше нотного.— Возможно, что под 
«нотным» «Отче наш» имеется в виду песнопение на музыку Борт- 
нянского (там же, стр. 41—42).

С т р. 354. Очень нужно грахву твое пение! — Слово «грахв» 
было в употреблении у Ё. М. Чехова. 5 мая 1885 г. Ал. П. Чехов 
писал брату: «Радуюсь, Антоша, что ты заводишь знакомства 
и живешь на дачах у грахва Киселева (как сказал бы дедушка 
Егор Мих(айлович), удивлявшийся при виде косого и плюга
венького графа Платова-родственника,— что он — тоже их 
грахв)» (Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. 
М., 1939, стр. 119).

ДВА ПИСЬМА

Впервые — «Осколки», 1884, № 10, 10 марта (ценз. разр. 
9 марта), стр. 5. Подпись: С подлинным верно. Человек без се
лезенки.

Печатается по тексту т. X IX  Полного собрания сочинений 
А. П. Чехова (СПб., изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1911), стр. 216—217.

Рассказ был написан, по-видимому, в конце февраля 1884 г., 
так как 1 марта Лейкин сообщил Чехову: «Получил Ваше пись
мо с обозрением и статейкой „Два письма". Статейка „Два пись
ма" — преплохонькая, хотя я ее и послал в набор за недостатком 
материала» (Г Б Л ).

Для собрания сочинений Чехов сократил текст, во втором 
письме устранил некоторые искаженные слова и выражения, а 
также намеренные орфографические погрешности. В прижизнен
ные тома собрания сочинений не вошло; указание Чехова на 
этот <?чет неизвестно.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Впервые — «Осколки», 1884, № 10, 10 марта (ценз. разр. 
9 марта), стр. 6, с подзаголовком: (Копия). Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 248—249.

Для собрания сочинений Чехов произвел в тексте сокраще
ние, сделал одну вставку и перенес в конец две записи: «Прошу 
в жалобной книге со а дурак»; были также изменены некоторые 
фамилии.

По словам М. П. Чехова, в «Жалобной книге» отразились 
личные жизненные впечатления Чехова: «Я помню, как он со 
смехом рассказывал о такой книге где-то на станции Донецкой до
роги» (В сб.: Памяти А. П. Чехова, М., 1906, стр. 43).

И. А. Бунин писал о широкой популярности «Жалобной кни
ги», о том, что долгое время для «большой публики» Чехов «был 
только занятный рассказчик, автор „Винта", „Жалобной книги"» 
(А. П. Чехов в воспоминаниях современников, М., 1960, стр. 519).

Высоко оценил «Жалобную книгу» А. Басаргин (А. И. Вве
денский) в статье «Критические заметки. Безобидный юмор» 
(«Московские ведомости», 1900, № 36, 5 февраля). А. Басаргин 
нашел, что «Жалобная книга» чрезвычайно характерна «для оп-
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ределения особенностей литературно-художественной техники» 
Чехова, его искусства «имитации»: «Видно, что автор не толь
ко внимательно изучал психологию той среды, из которой брал 
сюжеты для своих рассказов, но усвоял и своеобразный круг 
представлений своих героев, самый их жаргон».

«Жалобная книга» вызвала спор между читателями о жиз
ненной достоверности написанного Чеховым. В его архиве со
хранилось письмо некоего А. В. Ковалева, от 4 февраля 1903 г., 
который провил ответить: представляет ли собою «Жалобная 
книга» «полнейший произвол Вашей фантазии» или «значитель
ная часть написанного в Вашей „Жалобной книге" взято Вами 
„с натуры"» (Г Б Л ).  Разумеется, «Жалобная книга» — свободное 
художественное обобщение, которое нельзя связать с каким-то 
одним определенным жизненным впечатлением Чехова, хотя 
в ней, например, и упомянуто имя воскресенского почтмейстера: 
«Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Анд
рею Егорычу».

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский 
и чешский языки.

ЧТЕНИЕ

Впервые — «Осколки», 1884, № 12, 24 марта (ценз. разр. 
23 марта), стр. 4—5. Заглавие: Осторожней с огнем! (Рассказ 
«старого воробья»). Подпись: А. Чехонте.

Вошло в-издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 44—48.

Для собрания сочинений Чехов внес в текст рассказа неко
торые поправки (см. варианты).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
сербскохорватский и чешский языки.

С т р .  362. ...второй том «Вечного жида».— «Вечный жид»— 
десятитомный роман французского писателя Эжена Сю. Упоми
нается также в рассказе «За яблочки» (см. т. I, стр. 46 и 564).

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
СОВРЕМЕННИКОВ

Впервые — «Волна», 1884, № 12 (ценз. разр. 23 марта), 
стр. 12—13.

Печатается по журнальному тексту.

Принадлежность Чехову «Жизнеописания» установил 
И. Ф. Масанов: «Эта статья А. П. Чехова была напечатана в 
журнале „Волна" (1884, № 12). Разыскана она была мною благо
даря указанию, сделанному мне в 1910 г. редактором этого жур
нала И. И. Клангом» («Чеховский сборник. Найденные статьи и 
письма», М-, 1929, стр. 31).

Как видно из писем И. И. Кланга от 20 и 28 марта 1884 г. 
(Г Б Л ) ,  предполагалось, что Чехов подготовит несколько жизне
описаний современников; однако известна лишь одна публикация 
в /куриале «Волна».
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А. И. Иванов был известен в Москве е середины 70-х годов 
как продавец целебных мазей. Во второй половине 1883 г. рек
ламировалась его «подседо-копытная мазь», как «весьма полез
ная для лошадей» («Новости дня», 1883, № 87, 91—25, 29 сен
тября). 16 февраля 1884 г. в газетах появилось сообщение о 
суде над Ивановым за продажу «копытной мази своей фабрика
ции без установленного разрешения». После судебного разбира
тельства рекламы Иванова продолжали печататься в «Новостях 
дня». Но в № 8 «Русского сатирического листка» (1 марта 1884 г.) 
помещена была карикатура на Иванова; изображена банка с 
мазями, к которой прикреплен рецепт: «нахальства 10 фунтов, 
невежества 15 фунтов, глупости 1 пуд и шарлатанства 2 п. 15 ф.». 
В результате возникло новое судебное дело — А. И. Иванова и 
А. Я. Липскерова, редактора-издателя журнала «Русский сати
рический листок» и газеты «Новости дня». Об А. И. Иванове 
Чехов упоминал в «Завещании старого, 1883-го года» (наст, том, 
стр. 300) п в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1884, 
№ 21).

С т р .  364. ...похожи со «Сторонние сообщения» г. Николая 
Базунова, помещаемые в «Н овостях дня»...— Эти сообщения мно
гократно появлялись в февральских и мартовских номерах га
зеты за 1884 год.

С т р .  365. ...с  появлением на небе кометы 1848 года.— Из
вестны кометы Шезо 1844 г. и Биэлы 1845—1846 годов.

...23-е м а р т а  1849 г. со извержение Везувия.— По-видимому, 
дата вымышлена. В начале января 1884 г. было зафиксировано 
активное действие вулкана («Новости дня», 1884, № 6, 7 января).

. . .объявления Гюйо, Иоганна Гоффа и соотечественника на
шего Леухина.—- Капсюли Гюйо (от простуды) рекламировались, 
например, в журнале «Будильник», 1883, № 2—5. Иоганн
Гофф — придворный поставщик экстрактных препаратов (пи
ва, конфет, шоколада). См. его рекламы, например, во «Всемир
ной иллюстрации», 1880, № 589, 19 апреля, стр. 347. Чехов упо
минал о нем в «Календаре „Будильника" на 1882 год» и в пародии 
«Летающие острова» (т. I Сочинений, стр. 148, 519, 585), а в 
фельетоне «Сара Бернар» (1881) писал о нем как о человеке, сде
лавшем себе имя рекламой. Леухин С. И.— издатель и прода
вец книжной макулатуры. См. о нем в т. I наст. изд. «Комические 
рекламы и объявления», стр. 122, 573—574.

С т р .  366. ...Н еаполитанская Академия наук избрала его 
в свои почетные члены...— В № 46 «Новостей дня» (1884, 16 фев
раля) сообщалось, что «поверенный Иванова предъявил судье 
свидетельство международной (?) медицинской академии, выдан
ное его доверителю для продажи всех без исключения медикамен
тов, изготовляемых им». В № 55 тон же газеты от 26 февраля ска
зано, что «удостоверение выдано г. Иванову из международной 
Неаполитанской академии вместе с золотою медалью».

...Варш авская кондитерская...— Находилась в Москве, в 
конце Тверского бульвара, д. Боргест.

...«Венеция» и «П рага» со завсегдатаем ...— Ресторан «Ве
неция» находился в Москве, на Кузнецком мосту. В заметке 
«Новостей дня» «Прелести ресторана „Венеция"» говорилось о 
несвежих битках, подаваемых посетителям, и о грубом с ними
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обращении в этом ресторане (1884, № 165, 17 июня). Гостиница 
и ресторан «Прага» — в Москве же, у Арбатских ворот.

...изобретенный им «Рафанистролъ» . . .— В «Московских 
ведомостях», 1884, № 60, 1 марта помещено и затем много
кратно повторялось, как и в «Новостях дня» объявление о но
вом средстве Иванова для лечения кожи, разрешенное московским 
врачебным управлением. Вскоре стало известно, что рафанист- 
роль был изобретен москвичом С. А. Кельцевым и перепродан 
им Иванову («Новости дня», 1884, А”» 78, 20 марта).

ТРИФОН

Впервые — «Осколки», 1884, А» 13, 31 марта (ценз. разр. 
30 марта), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Включено с несколькими поправками в первое издание сб. 
«Пестрые рассказы».

Сохранилась писарская копия рассказа с пометой: «№- 
В полное собрание не войдет. А. Чехов» (Г Б Л ) .

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 
1886, стр. 152-156.

Эпиграф — строка из стихотворения Лермонтова «Выхожу 
один я на дорогу».

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорват
ский язык.

ПЛОДЫ ДОЛГИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Впервые — «Осколки», 1884, № 15, 14 апреля (ценз. разр. 
13 апреля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Очевидно, к этой заметке относятся слова Лейкина в письме 
Чехову от 11 апреля 1884 г. о полученных «мелочишках» (см. при
мечания к заметке «Говорить или молчать?»).

К жанру шуточных афоризмов Чехов обращался неоднократ
но (см. «Философские определения жизни» и «Мои остроты и из
речения»).

С т р .  371. ... «aut bene, aut nihil» — Полностью: «De mor- 
tuis aut bene, aut nihil» («О мертвых — либо хорошее, либо ни
чего» — л а т .) .

...не м ож ет обойти ни один адвокат (кроме Лохвицкого, ко
нечно).— Чехов еще ранее, в «Осколках московской жизни», 
писал об адвокате А. В. Лохвицком (1818—1884): «доктор раз
ных прав и не прав — Лохвицкий» («Осколки», 1883, А» 49, 3 де
кабря). Резко отозвался о беспринципности Лохвицкого и В. В. 
Билибин в «Дополнении к каталогу музея Лента» («Осколки», 
1884, А» 16, 21 апреля, стр. 5). Эта известная современникам чер
та Лохвицкого не была обойдена даже в его некрологе («Всемир
ная иллюстрация», 1884, As 805, 9 июня, стр. 486).

...рискуешь оскоромиться кукишем с маслом.— Задержки 
в выходе книжек «Иллюстрированного мира» вызывали постоян
ные насмешки в юмористической прессе над издателем журнала 
В. П. Турбой. В тех же «Осколках» «Иллюстрированный мир»
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был отнесен к числу журналов, «периодически выходящих в 
свет только при полном затмении солнца или в день рождения 
издателей» (К ,—И. Счастливый и несчастливый,— «Осколки», 
1884, № 33, 18 августа, стр. 5).

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ДУШЕ

Впервые — «Осколки», 1884, № 15, 14 апреля (ценз. разр. 
13 апреля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Видимо, к этой заметке относятся слова Лейкина в письме 
Чехову от 11 апреля 1884 г. о полученных «мелочишках» (см. 
примечания к заметке «Говорить или молчать?»).

С т р .  372. ...я приобрел брюшко и стал т о р ж е с т в у ю 
щ е й  с в и н ь е й .— См. примечания к заметке «Прощение» 
(стр. 54С наст. тома).

ГОВОРИТЬ ИЛИ МОЛЧАТЬ?

Впервые — в журнале «Красный архив», 1925, т. 1 (8), 
стр. 237—239. (Публикация С. Любимова.)

Печатается по тексту гранок, сохранившихся в деле журна
ла «Осколки», в бумагах С.-Петербургского цензурного комитета 
(Ц Г И А Л , ф. 777, оп. 3, д. 97, л. 111). Пвдпись: Человек без се
лезенки.

Написано, вероятно, в начале апреля 1884 г. 11 апреля 
Н. А. Лейкин писал Чехову: «Мелочишки недурны, но боюсь, 
что одна из них, о Крюгере и Смирнове, пожалуй, не пройдет 
сквозь горнило цензуры» (Г Б Л ).  Заметка была набрана, но за
держана цензором. 18 апреля она была представлена на рассмот
рение С.-Петербургского цензурного комитета с отзывом цензо
ра И. Г. Сватковского, который нашел «невозможным дозволить» 
статью «Говорить или молчать?», поскольку в ней «изображен пра
вительственный шпион, в синем костюме, в присутствии которого 
автор советует держать язык за зубами и не болтать лишнего, 
чтобы не быть арестованным и не настрадаться до истощения сво
их сил». В «Говорить или молчать?», так же, как и в других 
четырех статьях, по мнению цензора, «наша внутренняя государ
ственная жизнь представляется в крайне безобразном виде; 
повсюду шпионство, лицемеры и льстецы, которые душат и гу
бят ум, светлые идеи и либеральные мысли, и за такое усердие 
к отчизне щедро награждаются, честные же мыслящие люди 
считаются вольнодумцами». Резолюция С.-Петербургского цен
зурного комитета: «Признавая, согласно мнению цензора, ука
занные им статьи не удовлетворяющими условиям подцензур
ной печати, определено: к напечатанию оные не дозволять» 
{Ц Г И А Л , ф. 777, оп. 3, д. 97, л. 109—110). К л. 111 дела о 
журнале «Осколки» подклеена гранка рассказа «Говорить или 
молчать?». В тексте подчеркнуто цензорским красным каранда
шом: «господину в синем костюме», «господин в синем костюме 
со за мной»; на полях отчеркнуто: «Смирнов горько сл вот что!»
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20 апреля 1884 г. Лейкин писал Чехову: «В этот же посыл 
захерена и Ваша блесточка, очень хорошенькая, „Говорить или 
молчать?11, корректурку которой при сем провождаю для сохране
ния на память. Я, кажется, предсказывал Вам, что этот рассказ 
не пройдет. Так и вышло» (Г В Л ).  По этим гранкам, отосланным 
Лейкиным Чехову, текст «Говорить или молчать?» был опубли
кован в издании: А. П. Чехов. Собрание сочинений. Т. II. М.—Л., 
1929. (Приложение к журналу «Огонек»), Местонахождение их 
в настоящее время неизвестно. Однако отличия текста, опублико
ванного в собрании сочинений 1929 г., от текста гранок, сохра
нившихся в деле журнала «Осколки», настолько незначительны, 
что не могут быть отнесены за счет авторской правки.

ГОРДЫЙ ЧЕЛОВЕК
Впервые — «Московский листок», 1884, № 112, 24 апреля, 

стр. 3. Подпись: А. Чехов.
Сохранилась газетная вырезка с пометой: «N3. В полное соб

рание не войдет» (Ц Г А Л И ).
Печатается по газетному тексту.

Есть основания думать, что рассказ был подписан не псев
донимом помимо желания Чехова. В письме Лейкину от 25 де
кабря 1883 г. Чехов высказал ему свою досаду на редактора «Мос
ковского листка» Н. И. Пастухова, который дает читателям по
вод считать Чехова постоянным сотрудником газеты, подписывая 
рассказы его брата: «А. Чехов». Чехов прибавлял: «Полной фа
милией я подписуюсь только в „Природе и охоте“ и раз подписал
ся под большим рассказом в „Альманахе Стрекозы", готов, по
жалуй, подписываться везде, но только не у Пастухова» (т. 1 
Писем, стр. 94).

АЛЬБОМ
Впервые — «Осколки», 1884, № 18, 5 мая (ценз. разр. 4 мая), 

стр. 4—5. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 29—31.
Рассказ написан, очевидно, в последних числах апреля 1884 г. 

3 мая Лейкин писал Чехову: «Письмо Ваше с рассказом „Альбом" 
получил. Рассказ идет в № 18» (Г Б Л ).

. Для собрания сочинений Чехов сильно сократил текст рас
сказа, сняв пространные характеристики, которые дает чиновни
кам Жмыхов в семейном кругу. В первой части рассказа были сде
ланы небольшие вставки в спич Закусина и ответ Жмыхова.

А. Басаргин (А. И. Введенский) отнес рассказ «Альбом», 
вместе с такими, как «Толстый и тонкий», «Чтение», к числу произ
ведений, где «старые и застарелые (...) грехи» чиновничества — 
«традиционное низкопоклонство, взяточничество (. . .) бездуш
ный формализм» — обрисованы «чрезвычайно ярко» (А. Б а с а р 
г и н.  Критические заметки. Безобидный юмор.— «Московские 
ведомости», 1900, № 36, 5 февраля).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, 
немецкий, польский, сербскохорватский, чешский, шведский 
н японский языки.
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ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

АЛЬБОМ

Болгарский язык
Албомът. Прев. Яско.— Българска сбирка, X, кн. 2, 1903,' 

1 февруари
Албум. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчинения. Т. I. 

София, 1904
Албом. Разказ. Прев. Вл. Блясков.— Свят, VI, кн. I, 1904,! 

януари 1
Албом.— А. Чехов. Разкази — Библиотека, 1904, кн. 3

Немецкий язык
Das Album.— Agramer Zeitung, Zagreb, 75, 1900, br. 247 

Польский язык

Album. Tlum. G. W.— Czas, 1901, nr. 24
Album. Tlum. J .  Jankowski.— Czechow A. Opowiadania. Wwa, 

1904
Сербскохорватский язык

Album. Crtice Antuna Cechova. Prev. M. Marekovi<5.— Vienac, 
Zagreb, X X X II, 1900

Албум. С pyc. PajKO.— Нова Задруга, I, 1901, № 62
Album.— Carigradski glasnik, Carigrad, 8/1902, br. 32
Поклон.— Дневни Лист, X X , 1902, № 244
Album.— Novice gospodarske, obrtniske in narodne, Ljubljana, 

60/1902, list 52
Албум.— Србобран, 1902, № 163
Album. Prev. J .  S. Bjelovarac.— Tjednik bjelovarsko-kriie- 

vacki, Bjelovar, 14/1903—1904, br. 14

Чешский язык

Album. Pr. R. Vitek.— Narodnie Listy, 1901, nr. 231
Album.— Cecbоv A. P. Humoresky. Prel. A. Drabek. Praha, Otto, 

1904

Шведский язык

Albumet.— Satir och Humor ur Russlands nyare diktning. Hlsgfs., 
1900

Японский язык

Сясинтё. Пер. Сэнума Каё.— Син — сёсэцу, 1903, август

В МОРЕ 
Болгарский язык

В морето. Прев. Босяк,— Работническо дело, II, бр. 3,1904, март
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В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Болгарский язык
В пощенското отделение.— Вечерна поща, II, бр. 161, 1901, 

1 август
В пощенското отделение. Прев. Д. Георгиев.— А. Чехов. Раз- 

казн. София, 1904
След погребението. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчи

нения. Т. I, София, 1904

Немецкий язык

Auf der Post.— Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers, v. 
W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901

Сербскохорватский язык
U poštanskom odjelu. Črtice Antuna Čechova. Prev, M. Marek o- 

vić.— Vienac, Zagreb, X X X II, 1900
Ha дађи.— Двадесети век, II, 1902, № 323

Финский язык
Postikonttorissa.— Lukutupa, 1903, s. 13—14

Чешский язык
Poštmistrova žena.— Čechov A. P. Vybrané črty humoristické. 

Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
V poštovním oddělení.— Čechov A. P. Humoresky. Přel. A. Drá

bek. Praha, Otto, 1904

Шведский язык
På postkontoret.— Satir och Humor ur Russlands nyare diktning.

Hlsgfs., 1900

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

Венгерский язык
Térj vissza.— A Hét, II. 33. sz. 1891. VIII. 16.

Немецкий язык
In der Christnacht.— Tschechow A. Russische Leute. Geschichten 

aus dem Alltagsleben. Übers.: J .  Treumann. Leipzig, Reissner, 
1890

In der Christnacht.— Die Gegenwart, 1894, nr. 51 
In der Christnacht.— Tschechow A. Die Hexe und andere Novel

len. Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904

Сербскохорватский язык
Badnja večer.— Dom i sviet, Zagreb, 12/1899, br. 24 
Silvestrovo,— Dom i sviet, Zagreb, X III, 1900, br. 1, 2
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Božično pismo.— Glas naroda, New York, X, 1902, br, 151 
Na Silvestrovo.— Obzor, Zagreb, 45/1904, br. 298

Словацкий язык
V svátej noci. Přel. J .  Klen.— Narodnie noviny, 1901, č. 126, 12?

В ЦИРУЛЬНЕ

Венгерский язык
A borbély.— Ország — Világ, 1900, 39. sz.

Немецкий язык
In der Barbierstube.— Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. 

Übers, v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diede- 
richs, 1901

In der Barbierstube.— Tschechow A. HatsliiÜ und andere Geschich
ten. Übers.: Josephsohn. Berlin, Globus-Verlag, 1903 

In der Barbierstube.— Tschechow A. Die Hexe und andere No
vellen. Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904

Польский язык
W golami. Tlum. G. W.— Czas, 1901, nr. 77 
U cyrulika. Tłum. J . Jankowski.— Czechow A. Opowiadania. 

Wwa, 1904
Сербскохорватский язык

У берберници.— Застава, XXXV, 1900, JS» 267 
У берберници,— Београдске Новине, VII, 1901, JS» 255 
Код берберина.— Мали Журнал, VII, 1901, № 192 
У берберници.— Србобран, XVIII, 1901, JS» 253
V brivnici.— Slovenec, Ljubljana, 1902, br. 298 
Берберин.— Мали Журнал, X , 1903, JS» 314, 315 
Фризер.— Београдске Новине, X, 1904, JS» 328
У берберници.— Браник, X X , 1904, JS» 131, 132

Финский язык
Parturilla.— Vuoksi, 1900, no 104 
Parturilla.— Inkeri, 1903, no 49

Чешский язык
V holírné.— Čechov A. P. Sňatek z lásky a jiné humoresky. Přel.

V. Unzeitig. Praha, Vilímek, 1903

Шведский язык
I rakstugan.— Satir och Humor ur Russlands nyare diktning.; 

Hlsgfs., 1900

ГЕРОЙ-БАРЫНЯ 
Финский язык

Sankari-nainen.— Suom. E .— N .— Uuden Suomett, Juttu-Tu
pa, 1891
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ДОЧЬ АЛЬБИОНА

Венгерский язык
Albion leánya.— Csehov A. Tarka históriák. Ford. Zsatkovics 

K. Ungvár, Lévai Mór, 1903.

Немецкий язык
Eine Tochter Albions.— Tschechoff A. Gesammelte Werke. Übers.: 

W. Czumikovv. Bd. 2. Leipzig — Jena, Diederichs, 1901

Польский язык
Córa Albionu. Tłum. J .  Bissinger.— Czechow A. Zbiór nowel. 

T. 2. Lwów, 1904
Córa Albionu. Tłum. J .  Jankowski.— Czechow A. Opowiadania. 

Wwa, 1904
Румынский язык

Fiica Albionului. Trad, de S. D.— Lumea Nouă, Buc., 1, 1895, 
iulie 27, p. 2

Fiica Albionului.— Munca literară şi ştiinţifică, Piatra Neamţ, 
1, 1904, p. 293—294

Сербскохорватский язык
Kći Albiona. Prev. A. Harambašić.— Obzor, Zagreb, 1888, br. 229. 
Ćerka Albijanova. Prev. J .  Perie.— Branik, Novi Sad, XIV, 1898, 

br. 127
Ьерка Албијонова.— Нови Дневни Лист (вечернее издание), I, 

1898, № 50, 51
Kći Albiona.— Zvekan, Zagreb, X , 1899, br. 24 

Чешский язык
Dcera Albiona.— Národní Politika, 1901, n. 199

ЖАЛОБНАЯ КНИГА 

Болгарский язык
Оплаквателна книга.— Родина, V, кн. 12, 1903, декември 
Оплаквателна книга. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчи

нения, т. I. София, 1904
Книгата за оплаквания. Прев. Д. Георгиев.— А. Чехов. Разка

зи. София, 1904

Сербскохорватский язык

Pritužena knjiga. Prev. М. Mareković. Crtice Antuna Čechova.— 
Vienac, Zagreb, X X X II, 1900, s. 390—392 

Књига за жалбе.— Мали Журнал, XI, 1904, N° 26

Чешский язык

Kniha stížností.— Čechov A. P. Rozmarné humoresky. Přel.
B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1903 

Z knih stížností.— Narodnie Listy, 1903, nr. 277
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ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Болгарский язык
Загадочна натура. Разказ. Прев. Б. Е .— в ,— Летописи, I, 

бр. 22, 1900, 15 септември
Загадъчната натура. Прев. Д. Георгиев.— А. Чехов. Разкази. 

София, 1904
Необяснима натура. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчине

ния, Т, I. София, 1904

Немецкий язык
Ein räthselhafter Character.— Slavonische Presse, Osijek, 13/1897, 

br. 295
Eine problematische Natur.— Tschechoff A. P. Gesammellte Wer

ke. Ubers, v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, 
Diederichs, 1901

Польский язык

Zagadkowa natura. Tłum. G. W.— Czas, 1901, nr. 62 
Kobieta zagadkowa. Tłum. J . Jankowski.— Czechow A. Opowia

dania, Wwa, 1904

Сербскохорватский язык

Zagonetna narav. Prev. M. Mareković.— Prosvjeta, Zagreb, 3/1895, 
br. 15

Zagonetna narav. Prel. A. Banković.— Slovenska, Trst, 2/1898, 
br. 4

Čudna ćud.— Obzor, Zagreb, XL, 1899, br. 154 
Čudovita narava.— Slovenski narod, Ljubljana, X X X II, 1899, 

br. 153
Zagonetna narav.— Zvekan, Zagreb, 11/1900, br. 11 
Њепа судбина.— Србобран, XVII, 1900, № 113 
Проблематична природа.— Београдске Новине, VII, 1901, № 186 
Загонетна природа.— Трговински гласник, XIV, 1904, № 271

Чешский язык

Záhadná povaha.— Čechov A. P. Vybrané črty humoristické.
Přel. B. Prusík. vPraha, Hejda a Tuček, 1902 

Podivný človek — Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. 
K. Kysela. Praha, Topič, 1903

Záhadná povaha.— Čechov A. P. Humoresky. Přel, A. Drábek. 
Praha, Otto, 1904

Финский язык

Salaperäinen luonne. Suom. Santeri Grönberg.— Poimintoja, 1903, 
s. 97—100

Шведский язык

En gåtfull natur.— Satir och Humor ur Russlands nyare diktning. 
Hlsgfs., 1900
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ЗЛОЙ МАЛЬЧИК 

Болгарский язык
Зло момче. Прев, от рус. Г .— Звезда, I, кн. 6, 1900, кши 
Лошо момче. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчинения, 

Т. I. София, 1904
Немецкий язык

Der böse Knabe.— Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Ubers, v.
W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901 

Der bpse Knabe.— Tschechow A. Hatschi!! und andere Geschichten.
Übers.: Josephsohn. Berlin, Globus-Verlag, 1903 

Der böse Knabe.— Tschechow A. Ein Glücklicher und andere 
Geschichten. Übers.: E. Roth. Berlin, H. Steinitz, 1903 

Der böse Knabe.— Tschechow A. Die Hexe und andere Novellen. 
Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904

Сербскохорватский язык
Љубазни дечко.— Београдске Новине, VI, 1900, № 315 
Љубазни дечко.— Застава, XXXV, 1900, № 249 
Мио деран.— Србобран, XVII, 1900, А» 252 
Мали лола.— Наш Календар за 1902, с. 42—43 
Досадан дечко.— Нишки заставник, II, 1903, ЈЧе 66 
Dosadan dečko.— Carigradski glasnik, Carigrad, IX , 1903, br. 28 
Dosadan dečko.— Ustavna Srbija, Beograd, I, 1903, br. 118 
Dosadan dečko.— Veliki orao (kalendar), Novi Sad, 1904, s. 84— 

85
Чешский язык

Zly hošik. Př. Z. Bielecky.— Narodnie Listy, 1901, nr. 169 
Zlý chlapec.— Čechov A. P. Rozmarné humoresky. Přel. B. Pru- 

sík. Praha, Hejda a Tuček, 1903

Шведский язык
Förlovningslycka.— Satir och Humor ur Russlands nyare diktning. 

Hlsgfs., 1900
ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА 

Болгарский язык
Из дневника на помощник книговодителя. Прев. Д. Георгиев.— 

А. Чехов. Разкази. София, 1904

Немецкий язык
Aus dem Tagebuch eines Sanguinikers.— Tschechow A. Hatschi!! 

und andere Geschichten. Übers.: Josephsohn. Berlin, Globus- 
Verlag, 1903

Aus einem Tagebuch.— Tschechow А. P. Die Hexe und andere 
Novellen. Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904

Польский язык
Z pamiltnika pomocnika buchaltera. Tłum. G. W.— Czas, 1901, 

nr.’ 108
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Сербскохорватский язык
Из дневника једног подкњиговоЛе,— Новая искра, 1900, № 7 
Из дневника једног сановника,— Застава, X X XV I, 1901, № 136 
Из дневника једног noдкњигoвođe.— Српска Застава, X III, 

1903, № 23, 24

Чешский язык

Z deníku druhého knihvedoucího.— Čechov A. P. Vybrané cřty 
humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902

КЛЕВЕТА 

Болгарский язык

Клевета. Прев. Ружа Барбар.— Вечерна поща, IV, бр. 563, 1903, 
21 януари

Клевета. Прев. С.— Развитие, I, бр. 4, 1903, 20 юни
Клевета. Разказ. Прев. Орфей.— Право дело, VII, кн. I, 1904, 

януари
Венгерский язык

Pletyka.— Csehov A. Falusi asszonyok. Fordít. Şzabo E. Bdp., 
Lampel R., 1898.

Egy csettintés.— Pesti Napló, 54. 227. sz. 1903.

Немецкий язык

Die Verleumdung.— Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Ubers, 
v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 
1901

Ein Klatsch.— Agramer Tagblatt, Zagreb, 18/1903, br. 181 

Сербскохорватский язык
Kleveta. Prov. A. Harambašić.— Hrvatska, Sušak — Zagreb, V, 

1890, br. 182
Клевета.— Застава, X X IX , 1894, № 100
Клевета.— Застава, XXXV, 1900, № 219
Kleveta.— Zvekan, Zagreb, XI, 1900, br. 12
Сплетка.— Србобран, XVII, 1900, № 92
Kleveta. Prev. M. Mareković.— Hrvatska, Sušak — Zagreb, 

1901, br. 84
Ogovaranje. Prev. V. Miroslavljević.— Carigradski glasnik, Ca

rigrad, X, 1904, br. 3

Словацкий язык
Klebety.— Slovenský denník, I, 1900, č. 17
Kleveta.— Ľudové noviny, 1903, č. 15

Чешский язык
Klep.— Čechov A. P. Sňatek z lásky a jiné humoresky. Přel. V.

Unzeitig. Praha, Vilímek, 1903
Kleveta.— Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. K. Kysela. 

Praha, Topič, 1903
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О ТОМ, КАК Я В ЗАКОННЫЙ БРАК ВСТУПИЛ

Словацкий язык
Ako ma oženili.— Slovenské noviny, 1901, č. 228—230

ОРДЕН

Болгарский язык
Орден. Разказ. (Превод от международния език «Есперанто»).— 

Свят, IV, кн. 2, 1901, 15 декември 
Орден. Прев. Чудрпн.— Антон Чехов. Разкази.— Библиотека, 

1904, кн. 1
Венгерский язык

A rendjel.— Fővárosi Lapok. 1901. Fordít. Kóró.
A rendjel.— Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszélések. Bdp., 

Légrády Testvérek, 1901.
A rendjel.— Csechov A. Elbeszélések. Fordít. Barabás A. Bdp., 

Lampel R., 1903.
A rendjel.— Csehov A. Tarka históriák. Fordít. Zsatkovics K-. 

Ungvár, Lévai Mór, 1903.
A rendjei.— Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszélések. 

2 kiadás. Bdp., Légrády Testvérek, 1904.

Немецкий язык
Der Orden.— Tschechoff А. Р. Gesammelte Werke. Ubers, v. W. 

Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901

Польский ЯЗЫ-К

Order.— Dziennik Poznański, 1901, nr. 216 
Order. Tłum. J .  Bissinger.— Czechow A. Zbiór nowel. T. I. 

Lwów, 1903
Сербскохорватский язык

Орден.— Домовина, II, 1890, № 136 (ошибочно: Алекс. Чехов) 
Orden. Prev. A. Harambašić.— Hrvatska, Zagreb, V, 1890, br.

132
Orden.— Zastava, Pešta, Novi Sad, XXV, 1890, br. 109 
Орден,— Либерал, VI, 1893, N» 73 (ошибочно: Алекс. Чехов) 
Орден.— Нови Дневни Лист (вечернее издание), II, 1899, № 53 

(ошибочно: Алекс. Чехов)
Red.—Slovenski narod, Maribor—Ljubljana, X X X II, 1899, br. 256
Orden.— Zvekan, Zagreb, 1899, br. 23
Орден.— Србобран, XVII, 1900, № 12
Орден.— Српски Вјеспик, IV, 1900, № 35
Sv. Stanislav.— Narodna odbrana, Osijek, 2/1903, br. 258
Орден.— Застава, X X X V III, 1903, № 79

Финский язык
Kunnian merkki. Suoni. E .— N.— Uuden Suomett, Juttu-tupa, 

1891
Stanislaikka,— Itä-Karjala, 1899, nr. 70
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Чешский язык

Řád. Přel. Е. B ílá .— Národní Politika, 1895, č.- 164 (příloha) 
Řád.— Cechov A. P. Vybrané črty humoristické. Přel, B. Prusík, 

Praha, Hejda a Tuček, 1902

ОТСТАВНОЙ РАБ 

Венгерский язык
A nyugalomba vonult szolga. Fordít. Szabó E .— A Hét, VIIL 

•19/384. sz. 1897. V. 9..
Közönséges történet.— Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszé

lések. Bdp., Légrády Testvérek, 1901.
Közönséges történet.— Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszé

lések. 2 kiadás. Bdp., Légrády Testvérek, 1904.

Немецкий язык
Ein alter Leporello.— Simplicissimus, II Jahrg., 1898, n. 12 
Ein alter Leporello.— Tschechow A. Starker Tobak und andere 

Novellen. Übers.: W. Czumikow. München, A. Langen, 1898 
Ein alter Leporello.— Tschechow A. Starker Tobak und andere 

Novellen. Übers.: W. Czumikow. 2. Aull. München, A. Lan
gen, 1901

Сербскохорватский язык
Uvek njen rob.— Carigradski glasnik, Carigrad, 6/1900, br. 32 
Увек њен роб.— Србобран, XVII, 1900, № 137 
Стари Лепорело,— Ееоградске Новине, VII, 1901, № 208 
Uvek njezin sluga.— Dom i sviet, Zagreb, 16/1903, br. 23

ПЕВЧИЕ

Сербскохорватский язык
Певачки збор. Прев. В. Мир. (Нови Сад).— Бранково коло, 1899,

V, бр. 31

PERPETUUM MOBILE

Сербскохорватский язык
Perpetuum mobile.— Osgijek, III, 1904, br. 7, 8

Чешский язык
Perpetuum mobile.— Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. 

К. Kysela. Praha, Topič, 1903
Perpetuum mobile.— Čechov A. P. Humoresky, Přel, A. Drábek. 

Praha, Otto, 1904

ПРИДАНОЕ

Болгарский язык
Чаиз. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов, Съчинения, T. Iä‘ 

София, 1904
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И т а л ь я н с к и й  я з ы к

Il corredo. Trad. Behr.— Domenica del Corriere, Milano, 1901, nr. 
49, 8. XII

РАДОСТЬ

Болгарский язык
Радост,— Вечерна поща, II, бр. 156, 1901, 24 юли
Радост.— Отечество, I, бр. 20, 1902, 22 май
Радост. Прев. С. X. Чакъров.— Мода и домакинство, VI, бр. 4,

1903, 15 февруари
Радост. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчинения. T. I. 

София, 1904
Радост.— Ученическа беседа, IV, кн. 8, 1904, април 
Радост. Прев. Г. П. Домусчиев.— Българска сбирка, XI, кн. 2,

1904, 1 февруари
Немецкий язык

Freude.— Agramer Zeitung, Zagreb, 75/1900, br. 223 

Польский язык
Uradowany. Tłum. G. W.— Czas, 1901, nr. 86 
Chluba. Tłum. J .  Jankowski.— Czechow A. Opowiadania. Wwa, 

1904
Сербскохорватский язык 

Радост.— Застава, XXXV I, 1901, № 206
Radost.— Prev. F. Steržaj Pavletov.— Slovenec, Ljubljana, 

X X IX , 1901, br. 134
Radost. Prev. Jaklic.— Slovenec, Ljubljana, X X X I, 1903, br. 219 
Радост,— Дневни Лист, X X II, 1г04, № 104, 105 
Радост. С рус. M. К. Нпколић-Рас-пнски.— Јавност, II, 1904, 

№ 89
Радост. С рус. Б. Топаловић,— Народни Покрет, I, 1904, Aš 42 

(автор не указан)
Чешский язык

Radost.— Čechov A. P. Vybrané črty humoristické. Přel. B. 
Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902

РАЗ В ГОД

Венгерский язык
Egyszer egy évben.— A Hét, III. 9/113. sz. 1892. II. 28.
Egyszer esztendőben.— Fővárosi Lapok, 1893. I. 5.
Egyszer egy évben.— Csehov A. Falusi asszonyok. Fordít.

Szabó E- Bdp., Lampel R., 1898.
A  Hercegnő nevenapja.— Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszé

lések. Bdp., Légrády Testvérek, 1901.
Egyszer egy esztendőben.— Csehov A. Tarka históriák. For

dit. Zsatkovics K- Ungvár, Lévai Mór, 1903.
A  Hercegnő nevenapja.— Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszé

lések. 2 kiadás. Bdp., Légrády Testvérek, 1904.
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Немецкий язык
Einmal im Jahr.— Tschechow A. Russische Leute. Geschichten aus 

dem Alltagsleben. Übers.: J . Treumann. Leipzig, Reissner, 
1890

Einmal im Jahr.— Agramer Tagblatt, Zagreb, 12/1897, br. 259
Einmal im Jahr.— Die Gegenwart, 1897, nr. 19
Einmal im Jahr.— Tschechoff А. P. Gesammelte Werke. Übers.

v. W. Czumikow u. M. Eudimir. Ed. I. Jena, Diederichs, 1901 
Einmal im Jahr.— Agramer Tagblatt, Zagreb, XVII, 1902, br. 185

Сербскохорватский язык
Jednom u godini. Prev. A. Harambašić.— Hrvatska, Sušak—Zag

reb, V, 1890, br. 131
Једанпут у години.— Застава, X X IX , 1894, № 109 
Једанпут у години.— Застава, XXXV, 1900, № 75 
Једанпут у години.— Србобран, 1902, № 101 
Једно презиме.— Застава, X X X I X ,  1904, № 47

Чешский язык
Jednou do roka. Přel. E. E ílá .— Národní Politika, 1895, č. 142

РАЗМАЗНЯ 

Румынский язык
Guvernanta. Din rus. de Svil.— Patriotul, Buc., I, 1900, sept. 24

Сербскохорватский язык
Popustljivka. Prev. A. Harambašić.— Vienac, Zagreb, X X , 1888, 

br. 43
Popustljivka.— Zvekan, Zagreb, X, 1899, br. 22 
Попустљива.— Србобран, XVII, 1900, № 183

Словацкий язык
Povoľná.— Slovenské noviny (Horňánskeho), VI, 1891, č. 149.

РАССКАЗ, КОТОРОМУ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ 

Польский язык
Bez tytułu. Tłum. G. W.— Głos Narodu, 1903, nr. 3

РЕПЕТИТОР
Болгарский язык

Частен учител. Прев. С. Чилингиров.— Съзнание, V, бр. 40, 
1903, 17 май

Репетитор. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчинения. T. 1. 
София, 1904

Немецкий язык
Der Repetitor.— Tschechoff А. Р. Gesammelte Werke. Übers, v. 

W. Czumikov u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
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Словацкий язык

Repetitor.— Slovenské Noviny, 1901, č. 215

СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Сербскохорватский язык

Slučaj iz sudbene prakse. Prev. A. Harambašić.— Hrvatska, Zag
reb, V, 1890, br. 188

СЛУЧАЙ С КЛАССИКОМ 

Болгарский язык
Случай с един гимназист. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. 

Съчинения. T. I. София, 1904

Польский язык
Wypadek z klasykiem. Tłum. J .  Jankowski. — Czechow A. 

Opowiadania. Wwa, 1904
Сербскохорватский язык 

Ispit.— Zvekan, Zagreb, XI, 1900, br. 7
Догаћај с класиком.— Трговински Гласник, XIV, 1904, № 271 

Чешский язык
Po zkoušce.— Čechov A. P. Vybrané črty humoristické. Přel. 

B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902

Шведский язык
En förödmjukad klassiker.— Satir och Humor ur Russlands nyare 

diktning. Hlsfgs., 1900

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

Болгарский язык
Смъртта на един чиновник. Очерк.— Мода и домакинство, III, 

бр. 12, 1899, 15 септември
Смъртта на чиновника. Прев. Ив. К. В — ски.— Родина, И, 

кн. 2—3, 1900, февруари — март
Смъртта на един чиновник. Прев. Н .— Летописи, III, кн. 10, 

1902, 15 август
Смъртта на един чиновник. Прев. С.— Развитие, I, бр. 3, 1903, 

10 юни
Смъртта на един чиновник. Прев. К. Т, Митишев.— А. Чехову 

Съчинения. T. I. София, 1904

Венгерский язык
Tragikomikum.— A Hét, IX. 42/459. sz. 1898. X. 16.
A hivatalnok halála.— Csehov A. Tarka históriák, Fordít.- 

Zsatkovics K. Ungvár, Lévai Mór, 1903.
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Немецкий язык
Der Tod des Beamten.— Agramer Tagblatt, Zagreb, V, 1890, br. 160 
Der Tod eines Tschinownik.— Magazin für die Litteratur des Aus

landes, 1894, nr. 19
Bureaukratentod.— Die Gegenwart, 1895, nr. 22 
Tragikomisch.— Tschechow A. Starker Tobak und andere Novel

len. Ubers.: W. Czumikow. München, A. Langen, 1898 
Tragikomisch.— Tschechow A. Starker Tobak und andere Novellen.

Ubers.: W. Czumikow. 2. Aufl. München, A. Langen, 1901 
Hatschi!! — Tschechow A. Hatschi!! und andere Geschichten. 

Übers.: Josephsohn. Berlin, Globus-Verlag, 1903

ПольскийязыкŚm
ierć urzędnika.— Dziennik Poznański, 1901, nr. 177 

Śmierć urzędnika. Tłum. J .  Bissinger.— Czechow A. Zbiór no
wel. T. I. Lwów, 1903

Zgon urzędnika. Tłum. J . Jankowski.— Czechow A. Opowiada
nia. Wwa, 1904

Румынский язык
Moartea funcţionarului. Trad, de S. D.— Lumea Noua, Buc., I, 

1895, mai 8

Сербскохорватский язык
Smrt činovnika. Prev. A. Harambašić.— Vienac, Zagreb, X X , 

1888, br. 39
Чнновникова смрт.— Застава, X X IX , 1894, № 58
Кинуо. С рус. Борко.— Застава, X X XIV , 1899, № 64 (ошибоч

но: Чехов Анатолие)
Úradníkova smrt.— Slovenski narod, Maribor — Ljubljana, 

32/1899, br. 39
Щта je узрок,— Србобран, XVI, 1899, № 139
Činovnička smrt. Prev. V. Miroslavljević.— Carigradski glasnik, 

Carigrad, VI, 1900, br. 10
Жалостан свршетак једног званпчника.— Застава, X X XV I, 1901, 

№ 233
Smrt činovnika.— Narodna odbrana, Osijek, II, 1903, br. 263 

Словацкий язык
Sm rť úradníkova. Poviedka z ruského života.— Slovenské noviny 

(Horňánskeho), VI, 1891, č. 88

Финский язык
Virkamiehen kuolema.— Kansan Toveri, 1900, s. 78—79 

Чешский язык
Smrt úředníka.— Čechov A. P. Rozmarné humoresky. Přel. B.; 

Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1903
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СПРАВКА

Болгарский язык

Една справка. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчинения. 
Т. I. София, 1904

Польский язык

Informacja. Tłum. G. W.— Czas, 1901, nr. 54 

Сербскохорватский язык

Informacija.— Naprej! Idrija — Ljubljana, I, 1903, br. 9

Словацкий язык

Poptávka.— Narodni Listy, 1903, nr. 78 

Чешский язык

Informace.— Čechov A. P. Rozmarné humoresky. Přel. B. Prusík. 
Praha, Hejda a Tuček, 1903

ТЕМНОЮ НОЧЫО 

Сербскохорватский язык
Tamnon noćju. Prev. A. Harambašič.— Hrvatska, Zagreb, 5/1890, 

br. 188

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ 

Болгарский язык
Дебел и тънък.— Вечерна поща, II, бр. 157, 1901, 26 юли 
Тлъст и тънък. Разказ. Прев. Ал. Л — в .— Българска сбирка, 

X, кн. 5, 1903, 1 май
Дебеличък и тънък. Прев. Б. Редкин.— Знание, I, бр. 12, 1903,

■ 15 април
Венгерский язык

A pufók és a nyurga.— Pesti Napló, 1902. 272 sz.

Немецкий язык
- Der Dicke und der Dünne.— Tschechoff А. P. Gesammelte Werke. 

Ubers.: W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diede- 
richs, 1901

Польский язык
Gruby i cienki. Tłum. G. W.— Czas, 1901, nr. 64 
Chudy i tłusty. Tłum. J .  Jankowski.— Czechow A. Opowiadania. 

Wwa, 1904
Сербскохорватский язык

Дебели и танки.— Застава, XXV, 1890, № 109
Debeli i tanki.— Hrvatska, Sušak — Zagreb, V, 1890, br. 133
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Debeli i mršavi. Prev. M. Marekovič.— Vienac, Zagreb, X X X II, 
1900, s. 390—392

Debeli i tanki.— Zvekan, Zagreb, XI, 1900, br. 9 
Toisti in suhi.— Slovenski list, Ljubljana, 8/1903, br. 20 
Дебељко и мршавко.— Политика, 1, 1904, № 109

Финский язык
Lihava ja laiha. Suom. S. Grönberg.— Poimintoja, 1903, s. 11— 

14
Чешский язык

Tlustý a hubený.— Čechov A. P. Vybrané črty humoristické.
Přel. B. Prusíkv. Praha, Hejda a Tuček, 1902 

Tlustý a tenký.— Čechov A. P. Humoresky. Přel. A. Drábek. 
Praha, Otto, 1904

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ
Польский язык

Tryumf zwycięzcy. (Z opowiadań dymisyonowanego kolegialnego 
registratora). Tłum. J . Jankowski.— Czechow A. Opowiada
nia. Wwa, 1904

Словацкий язык

Víťazov triumf. Prel. J . Maro.— Narodni noviny, 1901, č. 150

ТРАГИК

Сербскохорватский язык
Трагичар. С рус. М. О. Глушчевић.— Самоуправа, IV, 1904, 

№ 66

ТРИФОН

Сербскохорватский язык
Trifon. Prev. A. Harambašić.— Hrvatska, Zagreb, 5/1890, br. 183 
Trifon.— Zvekan, Zagreb, 11/1900, br. 13

УМНЫЙ ДВОРНИК 

Болгарский язык
Умният дворник. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчинения. 

T. I. София, 1904

Румынский язык
Portarul inteligent. Trad, de D. Goldenbaum.— Adevărul, Buc., 

XVII, 1904, 7 iulie

Чешский язык
Vzdělaný dvornik.— Čechov A. P. Vybrané črty humoristické. 

Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
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ЧТЕНИЕ

Болгарский язык
Четене. Прев. К. Т. Митишев.— А. Чехов. Съчинения. Т. I. 

София, 1904
Четение. Прев. X. К .— Народен живот, I, кн. 8—9, 1904, януа

ри и февруари
Сербскохорватский язык

Лектора.— Србобран, XVII, 1900, № 148 
Čitanje.— Tjednik bjelovarsko-križevački, Bjelovar, XV, 1904— 

1905, br. 4
Чешский язык

Knihy.— Čechov А. Р. Povídky a humoresky. Přel. К. Kysela. 
Praha, Topič, 1903

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 

Датский язык
Den svenske taedenstik.— Tschekhov A. Mit liv og andere fortael- 

linger. Overs. af W. v. Gerstenberg. København — Kristi
ania, Christiansen, 1899

Немецкий язык
Das schwedische Zündholz.— Neue Zeit, 1900, S. 573 
Das schwedische Zündholz.— Tscliechoff А. P. Gesammelte Werke. 

Übers.: W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 
1901

Das schwedische Streichholz.— Tschechgff A. Das schwedische 
Streichholz und andere Geschichten. Übers.: C. Berger. Berlin. 
J .  Gnadenfeld & Co., 1903

Das schwedische Streichholz.— Tschechow A. Das schwedische 
Streichholz und andere Geschichten. Übers.: C. Berger. Stutt
gart, Franck, 1904

П о л ь с к и й  я зы к

Szwedzka zapałka. Kryminalna opowieść.— Przedświt, 1901, nr. 
221—228

Szwedzka zapałka. Kryminalna opowieść. Tłum. J .  Bissinger.— 
Czechow A. Zbiór nowel. T. 2,. Lwów, 1904

Румынский язык
Chibritul suedez.— Cehov А. Р. Chibritul suedez. Roman trad, 

din rus. Buc., 1902
Сербскохорватский язык

Švedska šibica. Prev. A. Harambašić.— Prosvjeta, Zagreb, 1/1893, 
br. 3 7 -4 0

Чешский язык
Švédska sirka.— Čechov A. P. Sňatek z lásky a jiné humoresky.

Přel. V. Unzeitig. Praha, Vilímek, 1903 
Švédská sirka.—Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. 

K- Kysela. Praha, Topič, 1903
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