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Аннотация
«Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в

отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село
Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был
коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть
натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие;
такова была именно натура отставного полковника. Трудно было
себе представить человека смиреннее и на все согласнее…»
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Федор Михайлович
Достоевский

Село Степанчиково
и его обитатели

из записок неизвестного
 

Часть первая
 
 

I. Вступление
 

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в от-
ставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село
Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою
был коренным, не выезжавшим из своих владений помещи-
ком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему
привыкающие; такова была именно натура отставного пол-
ковника. Трудно было себе представить человека смиреннее
и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьез-
нее довезти кого-нибудь версты две на своих плечах, то он
бы, может быть, и довез: он был так добр, что в иной раз



 
 
 

готов был решительно все отдать по первому спросу и по-
делиться чуть не последней рубашкой с первым желающим.
Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с ру-
мяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с
длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и
с откровенным, раскатистым смехом, говорил отрывисто и
скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю
жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах.
Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памя-
ти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, бла-
годарное воспоминание. Наконец, получив в наследство се-
ло Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот
душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселил-
ся в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илю-
шей (рождение которого стоило жизни его матери) и стар-
шей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспи-
тывавшейся по смерти матери в одном пансионе, в Москве.
Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это
случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел
в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина,
вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шест-
надцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам
задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его
на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоиз-
ме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что



 
 
 

имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва доста-
точно на содержание его семейства (то есть на содержание
его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпи-
цев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попре-
ков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла
замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух
лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить мо-
его бедного дядю, уверяя, что идет замуж, единственно чтоб
иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непо-
чтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дер-
зость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудив-
шую такого, по-видимому, рассудительного человека, как
покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвух-
летней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней день-
ги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так
как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, ко-
торый осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что
генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего
с ней сожительства и язвительно смеялся над ней при вся-
ком удобном случае. Это был странный человек. Полуобра-
зованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и
каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над
всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не со-
всем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздра-
жителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принуж-



 
 
 

ден был по какому-то «неприятному случаю» очень нелад-
но выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись свое-
го пансиона. Это озлобило его окончательно. Почти без вся-
ких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил ру-
ки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, нико-
гда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между
тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов,
держал карету. Скоро он лишился употребления ног и по-
следние десять лет просидел в покойных креслах, подкачи-
ваемых, когда было нужно, двумя саженными лакеями, ко-
торые никогда ничего от него не слыхали, кроме самых раз-
нообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал
непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая
и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходи-
мейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему
его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарно-
го сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого
характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а пото-
му, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и
более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим
мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он гене-
рал, а она по нем – генеральша.

В доме у ней была своя половина, где все время полусу-
ществования своего мужа она процветала в обществе при-
живалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем город-
ке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крест-



 
 
 

ные и посаженые матери, копеечный преферанс и всеобщее
уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за до-
машнее стеснение. К ней являлись городские сороки с от-
четами; ей всегда и везде было первое место, – словом, она
извлекала из своего генеральства все, что могла извлечь. Ге-
нерал во все это не вмешивался; но зато при людях он сме-
ялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие
вопросы: зачем он женился на «такой просвирне»? – и никто
не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все
знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он
любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда
сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого по-
кроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях.

Но слушатели городка N* не жаловали высоких материй
и становились все реже и реже. Пробовали было завести
домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно
для генерала такими припадками, что генеральша и ее при-
живалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали
на бобах и на картах, раздавали калачи в остроге и с тре-
петом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходи-
лось составлять партию для виста-преферанса и принимать
за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не
побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем
не стеснялся: визжал, как баба, ругался, как кучер, а иногда,
разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих
партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более как из-



 
 
 

за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки.
Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то
и явился Фома Фомич Опискин.

Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об
этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц
моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание чи-
тателя – объяснять не стану: такой вопрос приличнее и воз-
можнее разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как прижи-
вальщик из хлеба – ни более ни менее. Откуда он взялся –
покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал
справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого
достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что
он когда-то и где-то служил, где-то пострадал, и уж разумеет-
ся, «за правду». Говорили еще, что когда-то он занимался в
Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество
Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его ли-
тературной карьере. Но достоверно известно только то, что
ему ничего не удалось и что наконец он принужден был по-
ступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было
унижения, которого бы он не перенес из-за куска генераль-
ского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, ко-
гда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важ-
ным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что,
согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собою
дружбе; что генерал был его благодетель; это был человек



 
 
 

великий, непонятный и что одному ему, Фоме, доверял он
сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он,
Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию,
различных зверей и иные живые картины, то единственно,
чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями стра-
дальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в
этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем
тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совер-
шенно другую роль на дамской половине генеральского до-
ма. Как он это устроил – трудно представить неспециалисту
в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то ми-
стическое уважение, – за что? – неизвестно. Мало-помалу
он достиг над всей женской половиной генеральского дома
удивительного влияния, отчасти похожего на влияние раз-
личных иван-яковличей и тому подобных мудрецов и про-
рицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными бары-
нями, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные
книги, толковал с красноречивыми слезами о разных хри-
стианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подви-
ги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал
будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски
осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что проис-
ходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил свое-
го приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему
еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домо-
чадцев.



 
 
 

Наконец все переменилось. Генерал умер. Смерть его
была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист
струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал об-
раза, призывал священников. Служили молебны, соборова-
ли. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами
просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятель-
ство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного
форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души
с генеральским телом случилось вот какое происшествие.
Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья
Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоян-
но в генеральском доме, – одна из любимейших жертв гене-
рала и необходимая ему во все время его десятилетнего без-
ножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему
своею простоватою и безответною кротостью, – подошла к
его постели, проливая горькие слезы, и хотела было попра-
вить подушку под головою страдальца; но страдалец успел-
таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пе-
нясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать пол-
ковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть
его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую
минуту. Похороны были великолепные – разумеется, на счет
непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князевке, принадлежащем несколь-
ким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ,
существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хва-



 
 
 

лебными надписями уму, талантам, благородству души, ор-
денам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участ-
вовал в составлении этих надписей. Долго ломалась гене-
ральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она го-
ворила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих при-
живалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разу-
меется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с
палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем скло-
нится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степан-
чиково, и что нога ее никогда-никогда не будет в доме его!
Вообще слово нога, употребленное в этом смысле, произно-
сится с необыкновенным эффектом иными барынями. Гене-
ральша мастерски, художественно произносила его… Сло-
вом, красноречия было истрачено в невероятном количе-
стве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний
уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково.
Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каж-
додневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только
через две недели после похорон генерала получил позволе-
ние явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фо-
мич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели
он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его по-
ведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния.
С этого-то времени и начинается все непостижимое и бес-
человечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего
бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и



 
 
 

тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на
безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал
же он свое.

– Каково же будет вам, – говорил Фома, – если собствен-
ная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет
палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от го-
лода руками начнет и в самом деле испрашивать себе подая-
ния? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском
значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам бу-
дет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой – но ведь
это может случиться – под ваши же окна и протянет руку
свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую
минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и… ну, вооб-
ще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то – поз-
вольте это вам сказать откровенно, полковник, – всего ужас-
нее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувствен-
ный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлич-
но, тогда как при одном предположении подобного случая
вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы сво-
ей и испустить ручьи… что я говорю! реки, озера, моря, оке-
аны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарапортовался. Но
таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется,
кончилось тем, что генеральша, вместе с своими приживал-
ками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Пере-
пелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила на-



 
 
 

конец своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что
только попробует жить у сына, покамест только испыта-
ет его почтительность. Можно представить себе положение
полковника, покамест испытывали его почтительность! Сна-
чала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала сво-
ею обязанностью в неделю раза два или три впадать в от-
чаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале;
причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз достава-
лось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посе-
щениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и
пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша са-
жала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным,
страдальческим взглядом, как на детей, погибших у такого
отца, глубоко и тяжело вздыхала и наконец заливалась без-
молвными таинственными слезами по крайней мере на це-
лый час. Горе полковнику, если он не умел понять этих слез!
А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти все-
гда, по наивности своей, подвертывался, как нарочно, в та-
кие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен.
Но почтительность его не уменьшалась и наконец дошла до
последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фо-
мич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая
над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, – про-
шла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни
с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подымется
беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит как оси-



 
 
 

новый лист.
– Жестокий сын! – кричит генеральша, очнувшись. – Ты

растерзал мои внутренности… mes entrailles mes, entrailles!1

– Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? –
робко возражает полковник.

– Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он гру-
бит! Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.
Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала.

Через полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за
пуговицу:

– Ну, да ведь она, братец, grande dame,2 генеральша! доб-
рейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому
утонченному… не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сер-
дится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем
я именно провинился, но, уж конечно, я виноват…

Случалось, что девица Перепелицына, перезрелое и ши-
пящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с ма-
ленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточ-
ка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, счи-
тала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

– Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы
эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому
не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полков-

1 Мои внутренности (франц.).
2 Светская дама (франц.).



 
 
 

ники-с.
– Это, брат, девица Перепелицына, – замечает полковник

своему слушателю, – превосходнейшая девица, горой стоит
за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она прижи-
валка какая-нибудь; она, брат, сама полковничья дочь. Вот
оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же са-
мая генеральша, которая умела выкидывать такие разнооб-
разные фокусы, в свою очередь трепетала как мышка веред
прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил
ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его уша-
ми, смотрела его глазами. Один из моих троюродных бра-
тьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замо-
тавшийся до невероятной степени и проживавший одно вре-
мя у дяди, прямо и просто объявил мне, что, по его глубочай-
шему убеждению, генеральша находилась в непозволитель-
ной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с него-
дованием отверг это предположение, как уж слишком грубое
и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак
не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив чи-
тателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впо-
следствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, са-
мого малодушного, выкидыша из общества, никому не нуж-
ного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но
необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного реши-



 
 
 

тельно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать
свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю
заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия само-
го безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного,
именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и,
как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорб-
ленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, за-
гноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из
себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой
удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самою
безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнитель-
ностью. Может быть, спросят: откуда берется такое самолю-
бие? как зарождается оно, при таком полном ничтожестве,
в таких жалких людях, которые, уже по социальному поло-
жению своему, обязаны знать свое место? Как отвечать на
этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к
которым и принадлежит мой герой. Он и действительно есть
исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Од-
нако ж позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые
уже совершенно смирились и считают себе за честь и за сча-
стье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлеба-
телями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказа-
лись от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедни-
чество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах
у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто
знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою



 
 
 

скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не толь-
ко не проходит от унижения, но даже еще более распаляется
именно от этого же самого унижения, от юродства и шутов-
ства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчинен-
ности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно
вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначаль-
но извращенное чувство собственного достоинства, оскорб-
ленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедно-
стью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родите-
лей будущего скитальца, на его же глазах? Но я сказал, что
Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего прави-
ла. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огор-
чен и не признан: а литература способна загубить и не одно-
го Фому Фомича – разумеется, непризнанная. Не знаю, но
надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде
литературы; может быть, и на других карьерах он получал
одни только щелчки вместо жалованья или что-нибудь еще
того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии
справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотво-
рил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, ко-
торые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятка-
ми, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов
Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104 году» и проч.
и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пи-
щу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно,
давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глу-



 
 
 

боко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глупова-
тых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного ша-
га и тогда же окончательно примкнул к той огромной фа-
ланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые,
все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и
развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда по-
хвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах со-
ставил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только
чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, по-
коверкаться и похвастаться – вот была главная потребность
его! Его не хвалили – так он сам себя начал хвалить. Я сам
слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже
он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не жилец я
между вами, – говаривал он иногда с какою-то таинственною
важностью, – не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех,
покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал!
Тридцать тысяч человек будут сбираться на мои лекции еже-
месячно. Грянет наконец мое имя, и тогда – горе врагам мо-
им!» Но гений, покамест еще собирался прославиться, тре-
бовал награды немедленной. Вообще приятно получать пла-
ту вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно
уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг,
подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению
которого понуждает его какой-то человек с крыльями, явля-
ющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: на-
писать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспаси-



 
 
 

тельном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясе-
ние и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Рос-
сия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь
и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии
отечества. Все это, разумеется обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фо-
мы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть,
и в самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и
самолюбивого, из Фомы – огорченного литератора, из Фо-
мы – шута из насущного хлеба, из Фомы – в душе деспо-
та, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из
Фомы-хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг
попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного
благодаря идиотке покровительнице и обольщенному, на все
согласному покровителю, в дом которого он попал наконец
после долгих странствий? О характере дяди я, конечно, обя-
зан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы
Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась
пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки
он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама
гнетет. Фому угнетали – и он тотчас же ощутил потребность
сам угнетать; над ним ломались – и он сам стал над другими
ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность
завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался
до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал
без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв



 
 
 

свидетелями всех этих проделок, а слушая только россказни,
считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отпле-
вывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного
характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое
воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта ме-
таморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя
был добр до крайности – это был человек утонченной дели-
катности, несмотря на несколько грубую наружность, высо-
чайшего благородства, мужества испытанного. Я смело гово-
рю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью,
перед долгом, и в этом случае не побоялся бы никаких пре-
град. Душою он был чист, как ребенок. Это был действи-
тельно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени,
всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обви-
нявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший доб-
рые качества других до крайности, даже предполагавший их
там, где их быть не могло. Это был один из тех благородней-
ших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдят-
ся предположить в другом человеке дурное, торопливо наря-
жают своих ближних во все добродетели, радуются чужому
успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире,
и при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертво-
вать собою интересам других – их призвание. Иной бы на-
звал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Ко-
нечно, он был и слаб и даже уж слишком мягок характером,



 
 
 

но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, посту-
пить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку
вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был, един-
ственно когда дело шло о его собственных выгодах, которы-
ми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь
подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых
жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил,
чтоб у него были враги; они, однако ж, у него бывали, но он
их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся как ог-
ня и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он
из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдли-
вой деликатности, «чтоб уж так», говорил он скороговоркою,
отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и сла-
бости – «чтоб уж так… чтоб уж все были довольны и счаст-
ливы!». Нечего и говорить, что он готов был подчиниться
всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец
мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное де-
ло, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное.
Дядя чрезвычайно легко вверялся другим и в этом случае
был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страда-
ний, он решался наконец увериться, что обманувший его че-
ловек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и
одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившую-
ся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиот-
ку неразлучно с другим идиотом – ее идолом, боявшуюся до
сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не бо-



 
 
 

явшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя
за все прошлое, – идиотку, перед которой дядя считал своею
обязанностью благоговеть уже потому только, что она была
мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он
груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочай-
шей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама ве-
рила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фо-
мич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том,
что Фома ниспослан ему самим Богом для спасения души
его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд,
тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому
Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал
в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы,
просить прощения…

– Я, братец, сам виноват, – говорит он, бывало, кому-ни-
будь из своих собеседников, – во всем виноват! Вдвое на-
до быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь… то
есть… что я! какое одолжаешь!.. опять соврал! вовсе не
одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у
меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!.. то
есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с язы-
ка сорвалось – у меня часто с языка срывается… Ну и, на-
конец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря
ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: все
это требует награды! ну, наконец, и наука… писатель! обра-
зованнейший человек! благороднейшее лицо – словом…



 
 
 

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у ка-
призного и жестокого барина, надрывал благородное серд-
це дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы,
все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его
прежним страданиям, его унижению, его озлоблению… он
тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что
с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного че-
ловека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, на-
до кротостью уврачевать его раны, восстановить его, прими-
рить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламе-
нился до крайности и уже совсем потерял способность хоть
какую-нибудь заметить, что новый друг его – сластолюбив,
капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок – и больше ничего.
В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно.
Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литера-
тура» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим
образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших стран-
ностей.

– Сочинение пишет! – говорит он, бывало, ходя на цы-
почках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. – Не
знаю, что именно, – прибавлял он с гордым и таинственным
видом, – но, уж верно, брат, такая бурда… то есть в благо-
родном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой
такая кувыркалегия, что… Кажется, о производительных си-
лах каких-то пишет – сам говорил. Это, верно, что-нибудь



 
 
 

из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через
него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил…

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию
Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-ру-
сые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя
похож на француза и что поэтому в нем мало любви к оте-
честву. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление
имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были
ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоя-
щий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впослед-
ствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами:
этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде
объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком.
И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хо-
зяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко
потолковав о священных обязанностях крестьянина к госпо-
дину, коснувшись слегка электричества и разделения труда,
в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав сво-
им слушателям, каким образом земля ходит около солнца,
и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного
красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь
рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который вну-
шал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька,
«такой хляблий, что папеньку любит государь»… Ведь нуж-
дался же этот папенька в четырехлетнем слушателе? Кре-
стьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.



 
 
 

– А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья по-
лучал? – спросил его вдруг один седенький старичок, Архип
Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с оче-
видным намерением подольститься; но Фоме Фомичу пока-
зался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фами-
льярности.

– А тебе какое дело, пехтерь? – отвечал он, с презрени-
ем поглядев на бедного мужичонка. – Что ты мне моську-то
свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?

Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным
русским мужичком».

– Отец ты наш… – подхватил другой мужичок, – ведь мы
люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ва-
ше сиятельство, – как и величать-то тебя, не ведаем.

– Пехтерь! – повторил Фома Фомич, однако ж смягчил-
ся. – Жалованье жалованью розь, посконная ты голова! Дру-
гой и в генеральском чине, да ничего не получает, – значит,
не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч
получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому
я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на
государственное просвещение да на погорелых жителей Ка-
зани пожертвовал.

– Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? –
продолжал удивленный мужик.

Мужики вообще дивились на Фому Фомича.
– Ну да, и моя там есть доля, – отвечал Фома, как бы нехо-



 
 
 

тя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил такого че-
ловека таким разговором.

С дядей разговоры были другого рода.
– Прежде кто вы были? – говорит, например, Фома, раз-

валясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слу-
га, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей
липовой веткой мух. – На кого похожи вы были до меня? А
теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который
горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небес-
ного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру иль нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой
вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его разза-
дорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхи-
вал как порох при каждом малейшем противоречии. Молча-
ние дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаи-
вал на ответе.

– Отвечайте же: горит в вас искра или нет?
Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять.
–  Позвольте вам заметить, что я жду,  – замечает Фома

обидчивым голосом.
–  Mais répondez donc,3 Егорушка!  – подхватывает гене-

ральша, пожимая плечами.
– Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра иль нет? – снис-

ходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки,
которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распо-

3 Да отвечай же (франц.).



 
 
 

ряжение генеральши.
– Ей-богу, не знаю, Фома, – отвечает наконец дядя с от-

чаянием во взорах, – должно быть, что-нибудь есть в этом
роде… Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-
нибудь…

– Хорошо! так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не
стою ответа, – вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так;
пусть я буду ничто.

– Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну когда я это хотел ска-
зать?

– Нет, вы именно это хотели сказать.
– Да клянусь же, что нет!
– Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обви-

нению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем
оскорблениям присоединится и это – я все перенесу…

– Mais, mon fils…4 – вскрикивает испуганная генеральша.
–  Фома Фомич! маменька!  – восклицает дядя в отчая-

нии. – Ей-богу же, я не виноват! так разве, нечаянно, с язы-
ка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп –
сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно…
Знаю, Фома, все знаю! ты уж и не говори! – продолжает он,
махая рукой. – Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той
поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек… ну
и все там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что
грешен, как козел, эгоист первой руки и наделал зла такую

4 Но, сын мой (франц.).



 
 
 

кучу, что диво, как еще земля держит!
– Да, вы-таки эгоист! – замечает удовлетворенный Фома

Фомич.
– Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш!

исправлюсь и буду добрее!
–  Дай-то бог!  – заключает Фома Фомич, благочестиво

вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеден-
ному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.

В заключение этой главы позвольте мне сказать собствен-
но о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким об-
разом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом
и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых
важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-ни-
будь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я
намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рас-
сказу.

В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете,
дядя заменил мне собою отца, воспитывал меня на свой счет
и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной
отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привя-
зался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и пом-
ню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг
друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной
презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни.
Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и
запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свидел-



 
 
 

ся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда курс моего
учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем
жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, ве-
селое и наивное до последних пределов поразило меня в его
характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университе-
та, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не
занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный,
что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвы-
чайно много чего-нибудь очень замечательного и даже вели-
кого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я пе-
реписывался довольно редко, и то только когда нуждался в
деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем
я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжав-
шего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степан-
чикове, происходят удивительные вещи. Эти первые слухи
меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде при-
лежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в
каждом письме старался только заговаривать о науках, ожи-
дая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и
гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно
долгого молчания, я получил от него удивительное письмо,
совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно бы-
ло наполнено такими странными намеками, таким сбродом
противоположностей, что я сначала почти ничего и не по-
нял. Видно было только, что писавший был в необыкновен-
ной тревоге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно,



 
 
 

убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как мож-
но скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери
одного беднейшего провинциального чиновника, по фами-
лии Ежевикина, получившей прекрасное образование в од-
ном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей
теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна,
что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю велико-
душный поступок, обращался к благородству моего сердца и
обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он гово-
рил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умо-
ляя меня сохранить все это в величайшей тайне. Письмо это
так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась.
Да и на какого молодого человека, который, как я, только что
соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предло-
жение, хотя бы, например, романическою своею стороною?
К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка – пре-
хорошенькая. Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя
тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Сте-
панчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на
дорогу. Несмотря на то, я, в сомнениях и даже в тревоге,
промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встре-
чаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвраща-
ясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчико-
во. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоре-
нелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому
Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о кото-



 
 
 

ром я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно, что
Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дя-
дю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем
полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть
ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успе-
ла уверить эту девицу, что они между собою родня, и вслед-
ствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в от-
чаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится
на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные голо-
вы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение
на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди, всеми си-
лами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник
в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее
влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем,
на все мои расспросы: уж не влюблен ли дядя в самом де-
ле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа,
да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся
от подобных объяснений. Я задумался: известие так стран-
но противоречило с письмом дяди и с его предложением!..
Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково,
желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти
его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить нена-
вистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, – так как,
по моему окончательному решению, любовь дяди была толь-
ко придирчивой выдумкой Фомы Фомича, – осчастливить
несчастную, но, конечно, интересную девушку предложени-



 
 
 

ем руки моей и проч. и проч. Мало-помалу я так вдохновил
и настроил себя, что, по молодости лет и от нечего делать,
перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я
начал гореть желанием как можно скорее наделать разных
чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю
необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою,
чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, – сло-
вом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой.
Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развертывался
необъятный простор полей с дозревавшим хлебом… А я так
долго сидел закупоренным в Петербурге, что, казалось мне,
только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!



 
 
 

 
II. Господин Бахчеев

 
Я уже приближался к цели моего путешествия. Проез-

жая маленький городок Б., от которого оставалось только де-
сять верст до Степанчикова, я принужден был остановиться
у кузницы, близ самой заставы, по случаю лопнувшей шины
на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как,
для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я
решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест
кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного
толстого господина, который, так же как и я, принужден был
остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже це-
лый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзг-
ливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся око-
ло его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сер-
дитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был
лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толсто-
та, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о
блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей
его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был ши-
роко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.

Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем бо-
лее что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со
мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса,
по необыкновенно сердитым его взглядам. Мне, однако ж,



 
 
 

очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг
я догадался, что он едет теперь из Степанчикова, от моего
дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было
приподнял фуражку и попробовал со всевозможною прият-
ностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в
дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным
и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал
себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей.
Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любо-
пытным для наблюдений, но, уж конечно, от нее нельзя было
ожидать разговора приятного.

– Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. – закричал он
вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слы-
хав того, что я сказал о задержках в дороге.

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в
длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые бакен-
барды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень
сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между барином и слу-
гой немедленно произошло объяснение.

– Выпорешь! ори еще больше! – проворчал Гришка будто
про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодова-
нием отвернулся что-то приладить к коляске.

– Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?.. грубиянить
вздумал! – закричал толстяк, весь побагровев.

– Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова ска-
зать нельзя!



 
 
 

– Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне
и не взъедаться!

– Да за что я буду ворчать?
– За что ворчать… А то, небось, нет? Я знаю, за что ты

будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, – вот за что.
– А мне что! По мне хоть совсем не обедайте. Я не на вас

ворчу; кузнецам только слово сказал.
– Кузнецам… А на кузнецов чего ворчать?
– А не на них, так на экипаж ворчу.
– А на экипаж чего ворчать?
– А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.
– На экипаж… Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж.

Сам виноват, да он же и ругается!
– Да что вы, сударь, в самом деле пристали? Отстаньте,

пожалуйста!
– А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не

сказал, – а? Говоришь же в другие разы!
– Муха в рот лезла – оттого и молчал и сидел сычом. Что, я

вам сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью
берите с собой, коли сказки любите.

Толстяк раскрыл было рот, чтоб возразить, но, очевидно,
не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалек-
тикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с
удвоенной важностию обратился к рабочим и начал им что-
то показывать.

Попытки мои познакомиться оставались тщетными, осо-



 
 
 

бенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиден-
ное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и неприче-
санная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого
каретного кузова, с незапамятных времен стоявших без ко-
лес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки.
С появлением этой физиономии раздался между мастеровы-
ми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший
из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти.
Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на
свободу; наконец стал просить кого-то сбегать за его инстру-
ментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших.

Есть такие натуры, которым в особенную радость и весе-
лье бывают довольно странные вещи. Гримасы пьяного му-
жика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, пере-
бранка двух баб и проч. и проч. на эту тему производят ино-
гда в иных людях самый добродушный восторг, неизвест-
но почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к тако-
го рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной
и угрюмой стала делаться довольной и ласковой и, наконец,
совсем прояснилась.

– Да это Васильев? – спросил он с участием. – Да как он
туда попал?

– Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! – закри-
чали со всех сторон.

– Загулял, сударь, – прибавил один из работников, чело-
век пожилой, высокий и сухощавый, с педантски строгим



 
 
 

выражением лица и с поползновением на старшинство меж-
ду своими,  – загулял, сударь, от хозяина третий день как
ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам! Вот стамеску
просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова?
Последний струмент закладывать хочет!

– Эх, Архипушка! деньги – голуби: прилетят и опять уле-
тят! Пусти, ради небесного создателя, – молил Васильев тон-
ким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову.

– Да сиди ты, идол, благо попал! – сурово отвечал Ар-
хип. – Глаза-то еще с третьёва дня успел переменить; с ули-
цы сегодня на заре притащили; моли Бога – спрятали, Мат-
вею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у
нас проявились».

Смех раздался вторично.
– Да стамеска-то где?
– Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как

есть, сударь, Степан Алексеич.
– Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе рабо-

таешь: инструмент закладываешь! – прохрипел толстяк, за-
хлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший
вдруг в наиприятнейшее расположение духа.

– А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот
так-то он всегда себя аттестует, мерзавец, – прибавил он, со-
вершенно неожиданно обратившись ко мне. – Выпусти его,
Архип: может, ему что и нужно.

Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную



 
 
 

дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым,
когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на
свет божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он за-
мигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой
над глазами щиток, осмотрелся кругом.

– Народу-то, народу-то! – проговорил он, качая головой. –
И всё, чай, тре…звые, – протянул он в каком-то грустном
раздумье, как бы в упрек самому себе. – Ну, с добрым утром,
братцы, с наступающим днем.

Снова всеобщий хохот.
–  С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня-то

ушло, человек несообразный!
– Ври, Емеля, – твоя неделя!
– По-нашему, хоть на час, да вскачь!
– Хе-хе-хе! Ишь краснобаи! – вскричал толстяк, еще раз

закачавшись от смеха, и снова взглянул на меня приветли-
во. – И не стыдно тебе, Васильев?

– С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя, – отвечал се-
рьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно, довольный, что
представился случай еще раз помянуть про свое горе.

– С какого же горя, дурак?
– А с такого, что досель и не видывали: Фоме Фомичу нас

записывают.
– Кого? когда? – закричал толстяк, весь встрепенувшись.
Я тоже ступил шаг вперед; дело совершенно неожиданно

коснулось и до меня.



 
 
 

– Да всех капитоновских. Наш барин, полковник, – дай
бог ему здравия – всю нашу Капитоновку, свою вотчину, Фо-
ме Фомичу пожертвовать хочет: целые семьдесят душ ему
выделяет. «На тебе, говорит, Фома! вот теперь у тебя, при-
мерно, нет ничего; помещик ты небольшой; всего-то у тебя
два снетка по оброку в Ладожском озере ходят – только и
душ ревизских тебе от покойного родителя твоего осталось.
Потому родитель твой,  – продолжал Васильев с каким-то
злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во
всем, что касалось Фомы Фомича,  – потому что родитель
твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо
кто; тоже, как и ты, по господам проживал, при милости на
кухне пробавлялся. А вот теперь, как запишу тебе Капито-
новку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин, и людей
своих собственных иметь будешь, и лежи себе на печи, на
дворянской вакансии…»

Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, произ-
веденный на него полупьяным рассказом Васильева, был
необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже по-
багровел; кадык его затрясся; маленькие глазки налились
кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар.

– Этого недоставало! – проговорил он задыхаясь. – Рака-
лья, Фома, приживальщик в помещики! Тьфу! пропадайте
вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!

– Позвольте спросить вас, – сказал я, нерешительно вы-
ступая вперед,  – сейчас вы изволили упомянуть о Фоме



 
 
 

Фомиче; кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь,
Опискин. Вот видите ли, я желал бы… словом, я имею осо-
бенные причины интересоваться этим лицом и, с своей сто-
роны, очень бы желал узнать, в какой степени можно верить
словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич
Ростанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фо-
мичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я…

– А позвольте и вас спросить, – прервал толстый госпо-
дин, – с какой стороны изволите интересоваться этим лицом,
как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой ракальей анафем-
ской – вот как называть его надо, а не лицом! Какое у него
лицо, у паршивика! Один только срам, а не лицо!

Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь в неиз-
вестности, но что Егор Ильич Ростанев мне приходится дя-
дей, а сам я – Сергей Александрович такой-то.

– Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас
ждут не дождутся! – вскричал толстяк, нелицемерно обра-
довавшись. – Ведь я теперь сам от них, из Степанчикова; от
обеда уехал, из-за пудинга встал: с Фомой усидеть не мог!
Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого… Вот
встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеич
Бахчеев и вас вот эдаким от полу помню… Ну, кто бы ска-
зал?.. А позвольте вас…

И толстяк полез лобызать меня.
После первых минут некоторого волнения я немедленно

приступил к расспросам: случай был превосходный.



 
 
 

– Но кто ж этот Фома? – спросил я. – Как это он завоевал
там весь дом? Как не выгонят его со двора шелепами? При-
знаюсь…

– Его-то выгонят? Да вы сдурели аль нет? Да ведь Егор-
то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома велел раз
быть вместо четверга середе, так они там, все до единого,
четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб был четверг, а будь
середа!» Так две середы на одной неделе и было. Вы думаете,
я приврал что-нибудь? Вот на столечко не приврал! Просто,
батюшка, штука капитана Кука выходит!

– Я слышал это, но, признаюсь…
– Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно чело-

век! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспро-
сите. Ведь все рассказать, так вы не поверите, а спросите:
из каких я лесов к вам явился? Матушка Егора-то Ильича,
полковника-то, хоть и очень достойная дама и к тому же ге-
неральша, да, по-моему, из ума совсем выжила: не надышит
на Фомку треклятого. Всему она и причиной: она-то и заве-
ла его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная
женщина сделалась, хоть и превосходительством называется
– за генерала Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгну-
ла! Про сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что
в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи,
да клокчет как курица – надоела мне совсем – ну ее! Только
разве и есть в ней, что дамский пол: так вот и уважай ее ни за
что, ни про что, за то только, что она дамский пол! Тьфу! го-



 
 
 

ворить неприлично: тетушка она вам приходится. Одна толь-
ко Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малый
ребенок – всего-то шестнадцатый год, да умней их всех, по-
моему: не уважает Фоме; даже смотреть было весело. Милая
барышня, больше ничего! Да и кому уважать-то? Ведь он,
Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шутах про-
живал! ведь он ему, для его генеральской потехи, различ-
ных зверей из себя представлял! И выходит, что прежде Ваня
огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь пол-
ковник-то, дядюшка-то, отставного шута заместо отца род-
ного почитает, в рамку вставил его, подлеца, в ножки ему
кланяется, своему-то приживальщику, – тьфу!

–  Впрочем, бедность еще не порок… и… признаюсь
вам… позвольте вас спросить, что он, красив, умен?

–  Фома-то? писаный красавец!  – отвечал Бахчеев с ка-
ким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. (Во-
просы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на ме-
ня смотреть подозрительно.) – Писаный красавец! Слышите,
добрые люди: красавца нашел! Да он на всех зверей похож,
батюшка, если уж всё хотите доподлинно знать. И ведь доб-
ро бы остроумие было, хоть бы остроумием, шельмец, обла-
дал, – ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрепя сердце, для
остроумия-то, а то ведь и остроумия нет никакого! Просто
выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то! Тьфу! язык
устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы ме-
ня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готово иль нет?



 
 
 

– Воронка еще перековать надо, – промолвил мрачно Гри-
горий.

– Воронка. Я тебе такого задам Воронка!.. Да, сударь, я
вам такое могу рассказать, что вы только рот разинете да так
и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом. Ведь
я прежде и сам его уважал. Вы что думаете? Каюсь, откры-
то каюсь: был дураком! Ведь он и меня обморочил. Всезнай!
всю подноготную знает, все науки произошел! Капель он мне
давал: ведь я, батюшка, человек больной, сырой человек. Вы,
может, не верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть
вверх тормашки не полетел. Вы только молчите да слушай-
те; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковни-
ка-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую слезу прольет
от него полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом
весь околоток раззнакомился с ними из-за Фомки треклято-
го. Ведь всякому, кто ни приедет, оскорбления чинит. Чего
уж мне: значительного чина не пощадит! Всякому наставле-
ния читает; в мораль какую-то бросило его, шельмеца. Муд-
рец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай. Я, дескать,
ученый. Да что ж, что ученый! Так из-за того, что ученый, уж
так непременно и надо заесть неученого?.. И уж как начнет
ученым своим языком колотить, так уж та-та-та! тата-та! то
есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да
выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, все
будет болтать, пока ворона не склюет. Зазнался, надулся как
мышь на крупу! Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его



 
 
 

не пролезет. Да чего! Ведь он там дворовых людей по-фран-
цузски учить выдумал! Хотите, не верьте. Это, дескать, ему
полезно, хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый – боль-
ше ничего! А на что холопу знать по-французски, спрошу я
вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на
что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими жена-
ми апельсинничать? разврат – больше ничего! А по-моему,
графин водки выпил – вот и заговорил на всех языках. Вот
как я его уважаю, французский-то ваш язык! Небось и вы
по-французски: «та-та-та! та-та-та! вышла кошка за кота!»
– прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным него-
дованием. – Вы, батюшка, человек ученый – а? по ученой
части пошли?

– Да… я отчасти интересуюсь…
– Чай, тоже все науки произошли?
– Так-с, то есть нет… Признаюсь вам, я более интересу-

юсь теперь наблюдением. Я все сидел в Петербурге и теперь
спешу к дядюшке…

– А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-нибудь
у себя, коли было где сесть! Нет, батюшка, тут, я вам скажу,
ученостью мало возьмете, да и никакой дядюшка вам не по-
может; попадете в аркан! Да я у них похудел в одни сутки.
Ну, верите ли, что я у них похудел? Нет, вы, я вижу, не ве-
рите. Что ж, пожалуй, бог с вами, не верьте.

– Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я все еще не по-
нимаю, – отвечал я, теряясь все более и более.



 
 
 

– То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы прыгуны, с ва-
шей ученой-то частью. Вам только бы на одной ножке попры-
гать да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть;
вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербург-
скими сталкиваться – непотребный народ! Всё фармазоны;
неверие распространяют; рюмку водки выпить боится, точно
она укусит его – тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рас-
сказывать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в са-
мом деле тебе сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, ба-
тюшка, не переругаешь, да и грешно… А только он у дядюш-
ки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, уче-
ный-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фо-
мича…

– Да я б его, Видоплясова, – ввязался Григорий, который
до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, – да я б его,
Видоплясова, из-под розог не выпустил. Нарвись-ко он на
меня, я бы дурь-то немецкую вышиб! задал бы столько, что
в два-ста не складешь.

– Молчать! – крикнул барин. – Держи язык за зубами, не
с тобой говорят!

– Видоплясов, – сказал я, совершенно сбившись и уже не
зная, что говорить. – Видоплясов… скажите, какая странная
фамилия?

– А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, уче-
ный!

Я потерял терпение.



 
 
 

– Извините, – сказал я, – но за что ж вы на меня-то серди-
тесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса
вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело…

– Да вы, батюшка, чего обижаетесь? – отвечал толстяк. –
Нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя говорю. Вы не гля-
дите на меня, что я такой крикса и вот сейчас на человека мо-
его закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Гришка-то
мой, да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность
сердечная погубила меня – откровенно скажу; а во всем этом
Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что погу-
бит! Вот теперь два часа на солнце по его же милости жа-
рюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест эти дураки
с починкой копаются. Хороший человек здешний протопоп.
Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на прото-
попа смотреть не хочется! Ну их всех! Здесь ведь и тракти-
ришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до
единого! И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный
какой-нибудь, – продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фо-
ме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться, – ну
тогда хоть по чину простительно; а то ведь и чинишка-то нет;
это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где-то
там пострадал, в сорок не в нашем году, так вот и кланяй-
ся ему за то в ножки! черт не брат! Чуть что не по нем –
вскочит, завизжит: «Обижают, дескать, меня, бедность мою
обижают, уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу
не смей сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели;



 
 
 

я убогий странник, я и черного хлебца поем». Чуть сядут, он
тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем без
меня сели за стол? значит, ни во что меня почитают». Сло-
вом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что и
я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать;
на-тка, брат, возьми закуси! Нет, брат, ты только за дугу, а я
уж в телеге сижу! С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку
служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом го-
ду в вотчину приехал в отставке полковником. Говорю ему:
«Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме! Прольете слезу!» Нет,
говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-то!),
он мне друг; он меня благонравию учит. Ну, думаю, против
благонравия не пойдешь! Уж коли благонравию зачал учить
– значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы думали, сего-
дня из-за чего опять поднял историю? Завтра Ильи-проро-
ка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дя-
дюшкин, именинник. Я было думал и день у них провести,
и пообедать там, и игрушку столичную выписал: немец на
пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком
вытирает – превосходная вещь! (теперь уж не подарю, мор-
ген-фри! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит;
назад везу). Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день по-
гулять и попраздновать, да Фомка претит: «Зачем, дескать,
начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания
не обращают теперь!» А? каков гусь? восьмилетнему маль-
чику в тезоименитстве позавидовал! «Так вот нет же, гово-



 
 
 

рит, и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин!
«Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю я,
терплю. Что ж бы вы думали? Ведь они теперь на цыпочках
ходят да шепчутся: как быть? За именинника его в Ильин
день почитать или нет, поздравлять или нет? Не поздравь –
обидеться может, а поздравь – пожалуй, и в насмешку при-
мет. Тьфу ты, пропасть! Сели мы обедать… Да ты, батюшка,
слушаешь иль нет?

– Помилуйте, слушаю; с особенным даже удовольствием
слушаю; потому что через вас я теперь узнал… и… призна-
юсь…

–  То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое удо-
вольствие… Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие-то
свое говоришь?

– Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом же вы
так… оригинально выражаетесь, что я даже готов записать
ваши слова.

– То есть как это, батюшка, записать? – спросил госпо-
дин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подо-
зрительно.

– Впрочем, я, может быть, и не запишу… это я так.
– Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь?
– То есть как это обольстить? – спросил я с удивлением.
– Да так. Вот ты теперь меня обольстишь, я тебе все рас-

скажу, как дурак, а ты возьмешь после, да и опишешь меня
где-нибудь в сочинении.



 
 
 

Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я
не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня.

– То-то, не из таких! кто тебя знает! может, и лучше еще.
Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать.

– Позвольте спросить, – прервал я, отчасти желая пере-
менить разговор, – скажите, правда ли, что дядюшка хочет
жениться?

– Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли
уж так тебя покачнуло; не это скверно, а другое скверно… –
прибавил господин Бахчеев в задумчивости. – Гм! про это,
батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много те-
перь туда всякого бабья напихалось, как мух у варенья; да
ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка,
по дружбе скажу: не люблю бабья! Только слава, что чело-
век, а по правде, так один только срам, да и спасению души
вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так
в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу:
сами увидите; а только то скверно, что дело тянет. Коли же-
ниться, так и женись; а то Фомке боится сказать, да и старухе
своей боится сказать: та тоже завизжит на все село да бры-
каться начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огор-
чится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух
часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в
шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим каким мане-
ром такого киселя задаст, что по уезду места потом не оты-
щет! Так вот он и куролесит теперь, вместе с маменькой и



 
 
 

подсовывают ему таковскую… Да ты, батюшка, что ж меня
перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а
ты меня перебил! Я постарше тебя; перебивать старика не
годится…

Я извинился.
– Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как человеку уче-

ному, на суд представить хотел, как он сегодня разобидел
меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обе-
дать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то!
С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся
душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! Та-
кого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не
может! Вот и вздумал он ко мне придираться, благонравию
тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой тол-
стый? Ну, пристал человек: зачем не тонкий, а толстый? Ну,
скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут ост-
роумие? Я с благоразумием ему отвечаю: «Это так уж бог
устроил, Фома Фомич: один толст, а другой тонок; а против
всеблагого провидения смертному восставать невозможно».
Благоразумно ведь – как вы думаете? «Нет, говорит, у тебя
пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не при-
носишь; надо служить, а ты все дома сидишь да на гармонии
играешь». А я и взаправду, когда взгрустнется, на гармонии
люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю: «А в ка-
кую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толсто-
ту-то мою затяну? Надену мундир, затянусь, неравно чихну



 
 
 

– все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при высшем на-
чальстве, да, оборони бог, за пашквиль сочтут – что тогда?»
Ну, скажите, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет
же, покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие
пошли… то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам ска-
жу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал:
«кошон»5 говорит. Ну, кошон-то и я понимаю, что значит.
«Ах ты, физик проклятый, думаю; полагаешь, я тебе теплоух
дался?» Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола
да при все честном народе и бряк ему: «Согрешил я, говорю,
перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что
ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая
же свинья, как и мы все», – сказал, да и вышел из-за стола,
из-за самого пудинга: пудингом тогда обносили. «Ну вас и с
пудингом-то!..»

– Извините меня, – сказал я, прослушав весь рассказ гос-
подина Бахчеева, – я, конечно, готов с вами во всем согла-
ситься. Главное, я еще ничего положительного не знаю… Но,
видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи.

– Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? – недо-
верчиво спросил господин Бахчеев.

– Видите ли, – начал я, несколько путаясь, – оно, может
быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот
как я думаю: может быть, все эти странности прикрывают
натуру особенную, даже даровитую – кто это знает? Может

5 Свинья (франц. – cochon).



 
 
 

быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так ска-
зать, мстящая всему человечеству. Я слышал, что он прежде
был чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскор-
било, сразило?.. Понимаете: человек благородный… созна-
ние… а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив ко всему
человечеству и… и, может быть, если примирить его с чело-
вечеством… то есть с людьми, то, может быть, из него вый-
дет натура особенная… может быть, даже очень замечатель-
ная, и… и… и ведь есть же что-нибудь в этом человеке? Ведь
есть же причина, по которой ему все поклоняются?

Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно.
По молодости еще можно было простить. Но господин Бах-
чеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза
и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух.

– Это Фомка-то такой особенный человек? – спросил он
отрывисто.

– Послушайте: я еще сам почти ничему не верю из того,
что я теперь говорил. Я это так только, в виде догадки…

–  А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спросить:
обучались вы философии или нет?

– То есть в каком смысле? – спросил я с недоумением.
– Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо, безо вся-

кого смыслу отвечайте: обучались вы философии или нет?
– Признаюсь, я намерен изучать, но…
– Ну, так и есть! – вскричал господин Бахчеев, дав полную

волю своему негодованию. – Я, батюшка, еще прежде, чем



 
 
 

вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались!
Меня не надуешь! морген-фри! За три версты чутьем услы-
шу философа! Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом!
Особенного человека нашел! тьфу! прокисай все на свете! Я
было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы…
Подавай! – закричал он кучеру, уж влезавшему на кóзла ис-
правленного экипажа. – Домой!

Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как наконец он
смягчился; но долго еще не мог решиться переменить гнев
на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григо-
рия и Архипа, того самого, который читал наставления Ва-
сильеву.

– Позвольте спросить вас, – сказал я, подойдя к коляске, –
вы уж более не приедете к дядюшке?

– К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал!
Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и го-
ре мое, что я тряпка, а не человек! Недели не пройдет, а я
опять туда поплетусь. А зачем? Вот подите: сам не знаю за-
чем, а поеду; опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюш-
ка, горе мое! За грехи мне Господь этого Фомку в наказание
послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого!
Трус я, батюшка, первой руки…

Мы, однако ж, расстались по-дружески, он даже пригла-
сил меня к себе обедать.

– Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня во-
дочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал.



 
 
 

Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку мисаиловну сочи-
нит, что только пальчики оближешь да в ножки поклонишь-
ся ему, подлецу. Образованный человек! Я вот только давно
не сек его, балуется он у меня… да вот теперь благо напом-
нили… Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да
вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног сделал-
ся. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть,
и не верите… Ну, прощайте, батюшка! Пора плыть и мое-
му кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите,
чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную
встречу ему сочиню, что он…

Но последних слов уже не было слышно. Коляска, приня-
тая дружно четверкою сильных коней, исчезла в облаках пы-
ли. Подали и мой тарантас; я сел в него, и мы тотчас же про-
ехали городишко. «Конечно, этот господин привирает, – по-
думал я, – он слишком сердит и не может быть беспристраст-
ным. Но опять-таки все, что он говорил о дяде, очень заме-
чательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит
эту девицу… Гм! Женюсь я иль нет?» В этот раз я крепко
задумался.



 
 
 

 
III. Дядя

 
Признаюсь, я даже немного струсил. Романические меч-

ты мои показались мне вдруг чрезвычайно странными, да-
же как будто и глупыми, как только я въехал в Степанчико-
во. Это было часов около пяти пополудни. Дорога шла ми-
мо барского сада. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел
этот огромный сад, в котором мелькнуло несколько счастли-
вых дней моего детства и который много раз потом снился
мне во сне, в дортуарах школ, хлопотавших о моем образова-
нии. Я выскочил из повозки и пошел прямо через сад к бар-
скому дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разуз-
нать, выспросить и прежде всего наговориться с дядей. Так и
случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на терра-
су, с которой стеклянною дверью прямо входили во внутрен-
ние комнаты. Эта терраса была окружена клумбами цветов
и заставлена горшками дорогих растений. Здесь я встретил
одного из туземцев, старого Гаврилу, бывшего когда-то мо-
им дядькой, а теперь почетного камердинера дядюшки. Ста-
рик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал
с необыкновенным вниманием. Мы виделись с ним два го-
да назад в Петербурге, куда он приезжал вместе с дядей, а
потому он тотчас же теперь узнал меня. С радостными сле-
зами бросился он целовать мои руки, причем очки слетели
с его носа на пол. Такая привязанность старика меня очень



 
 
 

тронула. Но, взволнованный недавним разговором с госпо-
дином Бахчеевым, я прежде всего обратил внимание на по-
дозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.

– Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-фран-
цузски? – спросил я старика.

– Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, – печально
отвечал Гаврила.

– Сам Фома учит?
– Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.
– Нечего сказать, умник! По разговорам учит?
– По китрадке, батюшка.
– Это что в руках у тебя? А! французские слова русски-

ми буквами – ухитрился! Такому болвану, дураку набито-
му, в руки даетесь – не стыдно ли, Гаврила? – вскричал я,
в один миг забыв все великодушные мои предположения о
Фоме Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от
господина Бахчеева.

– Где же, батюшка, – отвечал старик, – где же он дурак,
коли уж господами нашими так заправляет?

– Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила, – пробормотал я,
приостановленный этим замечанием. – Веди же меня к дя-
дюшке!

– Сокол ты мой! да я не могу на глаза показаться, не смею.
Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу, горе мычу, да за
клумбы сигаю, когда он приходить изволит.

– Да чего же ты боишься?



 
 
 

– Давеча уроку не знал; Фома Фомич на коленки ставил, а
я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей Александрыч, чтоб
надо мной такие шутки шутить! Барин осерчать изволил, за-
чем Фому Фомича не послушался. «Он, говорит, старый ты
хрыч, о твоем же образовании заботится, произношению те-
бя хочет учить». Вот и хожу, твержу вокабул. Обещал Фома
Фомич к вечеру опять экзаментик сделать.

Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим
французским языком была какая-нибудь история, подумал
я, которую старик не может мне объяснить.

– Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный, высо-
кого роста?

– Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький такой че-
ловечек.

– Гм! Подожди, Гаврила; все это еще, может быть, уладит-
ся; даже непременно, обещаю тебе, уладится! Но… где же
дядюшка?

– А за конюшнями мужичков принимает. С Капитоновки
старики с поклоном пришли. Прослышали, что их Фоме Фо-
мичу записывают. Отмолиться хотят.

– Да зачем же за конюшнями?
– Опасается, батюшка…
Действительно, я нашел дядю за конюшнями. Там, на пло-

щадке, он стоял перед группой крестьян, которые кланялись
и о чем-то усердно просили. Дядя что-то с жаром им толко-
вал. Я подошел и окликнул его. Он обернулся, и мы броси-



 
 
 

лись друг другу в объятия.
Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его доходила

до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки… Точно
ему возвратили его родного сына, избавленного от какой-ни-
будь смертельной опасности. Точно как будто я своим приез-
дом избавил и его самого от какой-то смертельной опасности
и привез с собою разрешение всех его недоразумений, сча-
стье и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя
не согласился бы быть счастливым один. После первых по-
рывов восторга он вдруг так захлопотал, что наконец совер-
шенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспросами,
хотел немедленно вести меня к своему семейству. Мы было
и пошли, но дядя воротился, пожелав представить меня сна-
чала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг за-
говорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине
Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встре-
тил три дня назад где-то на большой дороге и которого ждал
и теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он
бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом. Я с насла-
ждением смотрел на него. Отвечая на торопливые его рас-
спросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а про-
должать заниматься науками. Как только дело дошло до на-
ук, дядя вдруг насупил брови и сделал необыкновенно важ-
ное лицо. Узнав, что в последнее время я занимался минера-
логией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом,
как будто он сам, один, без всякой посторонней помощи, от-



 
 
 

крыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед
словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим об-
разом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего
не знал.

– Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную
знают! – говорил он мне однажды с сверкающими от востор-
га глазами. – Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам зна-
ешь, что ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо.
А отчего? А оттого, что тут польза, тут всеобщее счастье!
Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка
мой, может, и по воздуху полетит… Ну, да наконец, и тор-
говля, промышленность – эти, так сказать, струи… то есть
я хочу сказать, что как ни верти, а полезно… Ведь полезно
– не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.
– Вот подожди, друг мой, подожди, – начал он, потирая

руки и скороговоркою, – увидишь человека! Человек ред-
кий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки; останет-
ся в столетии. А ведь хорошо словечко: «Останется в столе-
тии»? Это мне Фома объяснил… Подожди, я тебя познаком-
лю.

– Это вы про Фому Фомича, дядюшка?
– Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина. То есть

и Фома тоже, и он… Но это я про Коровкина теперь гово-
рил, – прибавил он, неизвестно отчего покраснев и как будто
смешавшись, как только речь зашла про Фому.



 
 
 

– Какими же он науками занимается, дядюшка?
– Науками, братец, науками, вообще науками! Я вот толь-

ко не могу сказать, какими именно, а только знаю, что нау-
ками. Как про железные дороги говорит! И знаешь, – приба-
вил дядя полушепотом, многозначительно прищуривая пра-
вый глаз, – немного эдак, вольных идей! Я заметил, особенно
когда про семейное счастье заговорил… Вот жаль, что я сам
мало понял (времени не было), а то бы рассказал тебе все как
по нитке. И, вдобавок, благороднейших свойств человек! Я
его пригласил к себе погостить. С часу на час ожидаю.

Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и вы-
пуча глаза, как на чудо.

– Послушайте, дядюшка, – прервал я его, – я, кажется, по-
мешал мужичкам. Они, верно, за надобностью. О чем они?
Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень бы рад их послу-
шать…

Дядя вдруг захлопотал и заторопился.
– Ах, да! я и забыл! да вот видишь… что с ними делать?

Выдумали, – и желал бы я знать, кто первый у них это вы-
думал, – выдумали, что я отдаю их, всю Капитоновку, – ты
помнишь Капитоновку? еще мы туда с покойной Катей все
по вечерам гулять ездили, – всю Капитоновку, целых шесть-
десят восемь душ, Фоме Фомичу! «Ну, не хотим идти от те-
бя, да и только!»

– Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему Капито-
новки? – вскричал я почти в восторге.



 
 
 

– И не думал; в голове не было! А ты от кого слышал? Раз
как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. И
отчего им Фома так не мил? Вот подожди, Сергей, я тебя по-
знакомлю, – прибавил он, робко взглянув на меня, как будто
уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. – Это, брат,
такой человек…

–  Не хотим, опричь тебя, никого не хотим!  – завопили
вдруг мужики целым хором. – Вы отцы, а мы ваши дети!

– Послушайте, дядюшка, – отвечал я. – Фому Фомича я
еще не видал, но… видите ли… я кое-что слышал. Призна-
юсь вам, что я встретил сегодня господина Бахчеева. Впро-
чем, у меня на этот счет покамест своя идея. Во всяком слу-
чае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами по-
говорим одни, без свидетелей. Я, признаюсь, затем и прие-
хал…

– Именно, именно, – подхватил дядя, – именно! мужичков
отпустим, а потом и поговорим, знаешь, эдак, приятельски,
дружески, основательно! Ну, – продолжал он скороговоркой,
обращаясь к мужикам, – теперь ступайте, друзья мои. И впе-
ред ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко
мне и иди во всякое время.

– Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не давай в
обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! – закричали еще
раз мужики.

– Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!
– А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних, слышь,



 
 
 

совсем заучил.
– Так неужели он и вас по-французски учит? – вскричал

я почти в испуге.
–  Нет, батюшка, покамест еще миловал Бог!  – отвечал

один из мужиков, вероятно большой говорун, рыжий, с
огромной плешью на затылке и с длинной, жиденькой кли-
нообразной бородкой, которая так и ходила вся, когда он го-
ворил, точно она была живая сама по себе. – Нет, сударь, по-
камест еще миловал Бог.

– Да чему ж он вас учит?
– А учит он, ваша милость, так, что по-нашему выходит

золотой ящик купи да медный грош положи.
– То есть как это медный грош?
– Сережа! ты в заблуждении; это клевета! – вскричал дя-

дя, покраснев и ужасно сконфузившись.  – Это они, дура-
ки, не поняли, что он им говорил! Он только так… какой
тут медный грош!.. А тебе нечего про все поминать, горло
драть, – продолжал дядя, с укоризною обращаясь к мужи-
ку, – тебе ж, дураку, добра пожелали, а ты не понимаешь, да
и кричишь!

– Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?
–  Это он для произношения, Сережа, единственно для

произношения, – проговорил дядя каким-то просительным
голосом. – Он это сам говорил, что для произношения… По-
том же тут случилась одна особенная история – ты ее не зна-
ешь, а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде



 
 
 

вникнуть, а уж потом обвинять… Обвинять-то легко!
– Да вы-то чего! – закричал я, в запальчивости снова об-

ращаясь к мужикам. – Вы бы ему так все прямо и высказали.
Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич, а вот оно как! Ведь есть
же у вас язык?

– Где та мышь, чтоб коту звонок привесила, батюшка? «Я,
говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу.
Отчего у тебя рубаха нечиста?» Да в поту живет, оттого и
нечистая! Не каждый день переменять. С чисто ты не вос-
креснешь, с пóгани не треснешь.

– А вот анамедни на гумно пришел, – заговорил другой
мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых
худеньких лаптишках, и, по-видимому, один из тех, которые
вечно чем-нибудь недовольны и всегда держат в запасе ка-
кое-нибудь ядовитое, отравленное слово. До сих пор он хо-
ронился за спинами других мужиков, слушал в мрачном без-
молвии и все время не сгонял с лица какой-то двусмыслен-
ной, горько-лукавой усмешки. – На гумно пришел: «Знаете
ли вы, говорит, сколько до солнца верст?» А кто его знает?
Наука эта не нашенская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак,
пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я
все Божии планиды узнал».

– Ну, а сказал тебе, сколько до солнца верст? – вмешался
дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмигивая, как бы го-
воря: «Вот посмотри-ка, что будет!»

– Да, сказал сколько-то много, – нехотя отвечал мужик,



 
 
 

не ожидавший такого вопроса.
– Ну, а сколько сказал, сколько именно?
– Да вашей милости лучше известно, а мы люди темные.
– Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?
– Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-то мно-

го сказал. На трех возах не вывезешь.
– То-то, помни, братец! А ты думал, небось, с версту бу-

дет, рукой достать? Нет, брат, земля – это, видишь, как шар
круглый, – понимаешь?.. – продолжал дядя, очертив руками
в воздухе подобие шара.

Мужик горько улыбнулся.
– Да, как шар! Она так на воздухе и держится сама со-

бой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте стоит; тебе
только кажется, что оно ходит. Вот она штука какая! А от-
крыл это все капитан Кук, мореход… А черт его знает, кто
и открыл, – прибавил он полушепотом, обращаясь ко мне. –
Сам-то я, брат, ничего не знаю… А ты знаешь, сколько до
солнца-то?

– Знаю, дядюшка, – отвечал я, с удивлением смотря на всю
эту сцену, – только вот что я думаю: конечно, необразован-
ность есть то же неряшество; но с другой стороны… учить
крестьян астрономии…

– Именно, именно, именно неряшество! – подхватил дя-
дя в восторге от моего выражения, которое показалось ему
чрезвычайно удачным. – Благородная мысль! Именно неря-
шество! Я это всегда говорил… то есть я этого никогда не го-



 
 
 

ворил, но я чувствовал. Слышите, – закричал он мужикам, –
необразованность это то же неряшество, такая же грязь! Вот
оттого вас Фома и хотел научить. Он вас добру хотел научить
– это ничего. Это, брат, уже все равно, тоже служба, всякого
чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо, хоро-
шо, друзья мои! Ступайте с богом, а я рад, рад… будьте по-
койны, я вас не оставлю.

– Защити, отец родной!
– Вели свет видеть, батюшка!
И мужики повалились в ноги.
– Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не мне…

Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите ласку… ну и
там все… Знаешь, – сказал он, вдруг обращаясь ко мне, толь-
ко что ушли мужики, и как-то сияя от радости, – любит му-
жичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка
я им что-нибудь, – а? как ты думаешь? Для твоего приезда…
Подарить или нет?

– Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благодетельный
человек, как я погляжу.

– Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им давно
хотел подарить, – прибавил он, как бы извиняясь. – А что
тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я
так, это я от радости, что тебя увидел, Сережа. Просто-за-
просто хотел, чтоб и он, мужик, узнал, сколько до солнца, да
рот разинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет…
как-то эдак радуешься на него. Только, знаешь, друг мой, не



 
 
 

говори там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся.
Я нарочно их за конюшнями принял, чтоб не видно было.
Оно, брат, как-то нельзя было там: щекотливое дело; да и
сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше и
сделал.

– Ну вот, дядюшка, я и приехал! – начал я, переменяя раз-
говор и желая добраться поскорее до главного дела. – При-
знаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я…

– Друг мой, ни слова об этом! – перебил дядя, как будто в
испуге и даже понизив голос. – После, после это все объяс-
нится. Я, может быть, и виноват перед тобою и даже, может
быть, очень виноват, но…

– Передо мной виноваты, дядюшка?
– После, после, мой друг, после! все это объяснится. Да

какой же ты стал молодец! Милый ты мой! А как же я те-
бя ждал! Хотел излить, так сказать… ты ученый, ты один
у меня… ты и Коровкин. Надобно заметить тебе, что на те-
бя здесь все сердятся. Смотри же, будь осторожнее, не опло-
шай!

– На меня? – спросил я, в удивлении смотря на дядю, не
понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем
незнакомых. – На меня?

– На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич немножко…
ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще будь осторожен, по-
чтителен, не противоречь, а главное почтителен…

– Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка?



 
 
 

– Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю. Дей-
ствительно он, может быть, человек с недостатками, и даже
теперь, в эту самую минуту… Ах, брат Сережа, как это все
меня беспокоит! И как бы это все могло уладиться, как бы
мы все могли быть довольны и счастливы!.. Но, впрочем, кто
ж без недостатков? Ведь не золотые ж и мы?

– Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он делает…
– Эх, брат! все это только дрязги и больше ничего! вот,

например, я тебе расскажу: теперь он сердится на меня, и за
что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть, я и сам вино-
ват. Лучше я тебе потом расскажу…

– Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет выра-
боталась своя особая идея, – перебил я, торопясь высказать
мою идею. Да мы и оба как-то торопились. – Во-первых, он
был шутом: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал;
и вот вышла натура озлобленная, болезненная, мстящая, так
сказать, всему человечеству… Но если примирить его с че-
ловеком, если возвратить его самому себе…

– Именно, именно! – вскричал дядя в восторге. – Именно
так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, неблагородно
было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах, друг мой, ты меня
понимаешь; ты мне отраду привез! Только бы там-то улади-
лось! Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты прие-
хал, и мне непременно достанется!

– Дядюшка, если так… – начал было я, смутись от такого
признания.



 
 
 

– Ни-ни-ни! ни за что на свете! – закричал он, схватив
меня за руки. – Ты мой гость, и я так хочу!

Все это чрезвычайно меня удивляло.
– Дядюшка, скажите мне сейчас же, – начал я настойчи-

во, – для чего вы меня звали? чего от меня надеетесь и, глав-
ное, в чем передо мной виноваты?

– Друг мой, и не спрашивай! после, после! все это после
объяснится! Я, может быть, и во многом виноват, но я хотел
поступить как честный человек, и… и… и ты на ней женишь-
ся! Ты женишься, если только есть в тебе хоть капля благо-
родства! – прибавил он, весь покраснев от какого-то внезап-
ного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. – Но
довольно, ни слова больше! Все сам скоро узнаешь. От тебя
же будет зависеть… Главное, чтоб ты теперь там понравил-
ся, произвел впечатление. Главное, не сконфузься.

– Но послушайте, дядюшка, кто ж у вас там? Я, признаюсь,
так мало бывал в обществе, что…

– Что, немножко трусишь? – прервал дядя с улыбкою. – Э,
ничего! все свои, ободрись! главное, ободрись, не бойся! Я
все как-то боюсь за тебя. Кто там у нас, спрашиваешь? Да кто
ж у нас… Во-первых, мамаша, – начал он торопливо. – Ты
помнишь мамашу или не помнишь? Добрейшая, благород-
нейшая старушка; без претензий – это можно сказать; ста-
рого покроя немножко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда
такие фантазии, скажет эдак как-то; на меня теперь сердит-
ся, да я сам виноват… знаю, что виноват! Ну, наконец, она



 
 
 

ведь, что называется, grande dame, генеральша… превосход-
нейший человек был ее муж: во-первых, генерал, человек
образованнейший, состояния не оставил, но зато весь был
изранен; словом – стяжал уважение! Потом девица Перепе-
лицына. Ну эта… не знаю… в последнее время она как-то
того… характер такой… А, впрочем, нельзя же всех и осуж-
дать… Ну, да бог с ней… Ты не думай, что она приживалка
какая-нибудь. Она, брат, сама полковничья дочь. Наперсни-
ца маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья Ильи-
нична. Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая;
хлопотунья немного, но зато сердце какое – ты, главное, на
сердце смотри – пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак
Бахчеев, кажется, куры строит, хочет присвататься. Ты, од-
нако, молчи; чур: секрет! Ну, кто же еще из наших? про де-
тей не говорю: сам увидишь. Илюшка завтра именинник…
Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже це-
лый месяц, Иван Иваныч Мизинчиков, тебе будет троюрод-
ный брат, кажется; да, именно троюродный! он недавно в
отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще моло-
дой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промотался, что
уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у
него ничего почти и не было; но все-таки промотался, наде-
лал долгов… Теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не
знал совсем; сам приехал, отрекомендовался. Милый, доб-
рый, смирный, почтительный. Слыхал ли от него здесь кто
и слово? все молчит. Фома, в насмешку, прозвал его «мол-



 
 
 

чаливый незнакомец» – ничего: не сердится. Фома доволен;
говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем, Иван ему ни в
чем не противоречит и во всем поддакивает. Гм! Забитый он
такой… Ну, да бог с ним! сам увидишь. Есть городские го-
сти: Павел Семеныч Обноскин с матерью; молодой человек,
но высочайшего ума человек; что-то зрелое, знаешь, незыб-
лемое… Я вот только не умею выразиться; и вдобавок пре-
восходной нравственности; строгая мораль! Ну и, наконец,
гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй,
еще будет нам дальняя родственница – ты ее не знаешь, –
девица, немолодая – в этом можно признаться, но… с при-
ятностями девица; богата, братец, так, что два Степанчикова
купит; недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат
Сережа, пожалуйста, остерегись: она такая болезненная…
знаешь, что-то фантасмагорическое в характере. Ну, ты бла-
городен, поймешь, испытала, знаешь, несчастья. Вдвое надо
быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты,
впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости:
так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет,
которое нужно, то есть не лжет, ты не думай… все это, брат,
так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то
есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так ска-
зать, чрез излишнее благородство души – понимаешь?

Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился.
– Послушайте, дядюшка, – сказал я, – я вас так люблю…

простите откровенный вопрос: женитесь вы на ком-нибудь



 
 
 

здесь или нет?
– Да ты от кого слышал? – отвечал он, покраснев, как ре-

бенок. – Вот видишь, друг мой, я тебе все расскажу: во-пер-
вых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица и, главное,
Фома Фомич, которого маменька обожает – и за дело, за де-
ло: он много для нее сделал, – все они хотят, чтоб я женился
на этой самой Татьяне Ивановне, из благоразумия, то есть
для всего семейства. Конечно, мне же добра желают – я ведь
это понимаю; но я ни за что не женюсь – я уж дал себе такое
слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать: ни да, ни
нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда так случается.
Они и подумали, что я соглашаюсь, и непременно хотят, чтоб
завтра, для семейного праздника, я объяснился… и потому
завтра такие хлопоты, что я даже не знаю, что предпринять!
К тому же Фома Фомич, неизвестно почему, на меня рассер-
дился; маменька тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал
тебя да Коровкина… хотел излить, так сказать…

– Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?
– Поможет, друг мой, поможет, – это, брат, уж такой че-

ловек; одно слово: человек науки! Я на него как на каменную
гору надеюсь: побеждающий человек! Про семейное счастье
как говорит! Я, признаюсь, и на тебя тоже надеялся; думал:
ты их урезонишь. Сам рассуди: ну, положим, я виноват, дей-
ствительно виноват – я понимаю все это; я не бесчувствен-
ный. Ну, да все же меня можно простить когда-нибудь! То-
гда бы мы вот как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя Са-



 
 
 

шурка, хоть сейчас к венцу! Илюшка мой какой стал! завтра
именинник. За Сашурку-то я боюсь – вот что!..

– Дядюшка! где мой чемодан? Я переоденусь и мигом яв-
люсь, а там…

– В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заране ве-
лел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб
никто не видал. Именно, именно переоденься! Это хорошо,
прекрасно, прекрасно! а я покамест там всех понемногу при-
готовлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поне-
воле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! Там теперь они
чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит пить сей-
час как проснется; оно, знаешь, и лучше… Ну, так я пойду,
а ты уж поскорей за мной, не оставляй меня одного: нелов-
ко, брат, как-то мне одному-то… Да! постой! вот еще к тебе
просьба: не кричи на меня там, как давеча здесь кричал, –
а? разве уж потом, если захочешь что заметить, так, наеди-
не, здесь и заметишь; а до тех пор как-нибудь скрепись, по-
дожди! Я, видишь ли, там уж и так накутил. Они сердятся…

– Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел,
мне кажется, что вы…

– Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! – перебил он ме-
ня совсем неожиданно. – Что ж, брат, делать! Я уж и сам это
знаю. Ну, так ты придешь? Как можно скорее приходи, по-
жалуйста!

Взойдя наверх, я поспешно открыл чемодан, помня при-
казание дяди сойти вниз как можно скорее. Одеваясь, я за-



 
 
 

метил, что еще почти ничего не узнал из того, что хотел
узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это меня пора-
зило. Одно только было для меня несколько ясно: дядя все
еще настойчиво хотел, чтоб я женился; следовательно, все
противоположные слухи, именно, что дядя влюблен в ту же
особу сам, – неуместны. Помню, что я был в большой тре-
воге. Между прочим, мне пришло на мысль, что я приез-
дом моим и молчанием перед дядей почти произнес обеща-
ние, дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно, – думал я, –
нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки по ру-
кам и ногам. А я еще не видал и невесты!» И опять-таки:
с чего эта вражда против меня целого семейства? Почему
именно все они должны смотреть на мой приезд, как уве-
ряет дядя, враждебно? И что за странную роль играет сам
дядя здесь, в своем собственном доме? Отчего происходит
его таинственность? отчего все эти испуги и муки? Призна-
юсь, что все это представилось мне вдруг чем-то совершенно
бессмысленным; а романические и героические мечты мои
совсем вылетели из головы при первом столкновении с дей-
ствительностью. Теперь только, после разговора с дядей, мне
вдруг представилась вся нескладность, вся эксцентричность
его предложения, и я понял, что подобное предложение, и
в таких обстоятельствах, способен был сделать один только
дядя. Понял я также, что и сам я, прискакав сюда сломя го-
лову, по первому его слову, в восторге от его предложения,
очень походил на дурака. Я одевался поспешно, занятый тре-



 
 
 

вожными моими сомнениями, так что и не заметил сначала
прислуживавшего мне слугу.

– Аделаидина цвета изволите галстух надеть или этот, с
мелкими клетками? – спросил вдруг слуга, обращаясь ко мне
с какою-то необыкновенною, приторною учтивостью.

Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже достоин был
любопытства. Это был еще молодой человек, для лакея оде-
тый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричне-
вый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные по-
лусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно,
не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внима-
ние на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам
была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом
он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с гор-
бинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоро-
вый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть
и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные
и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и,
однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тон-
кие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой.
Длинные белобрысые и жидкие волосы его были завиты в
кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистень-
кие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчива-
лись щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Все
это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепеля-
вил и премодно не выговаривал буквы р, подымал и опускал



 
 
 

глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло
духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на
ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом са-
мую высшую деликатность, – словом, он весь был пропитан
деликатностью, субтильностью и необыкновенным чувством
собственного достоинства. Последнее обстоятельство, неиз-
вестно почему, мне, сгоряча, не понравилось.

– Так этот галстух аделаидина цвета? – спросил я, строго
посмотрев на молодого лакея.

– Аделаидина-с, – отвечал он с невозмутимою деликатно-
стью.

– А аграфенина цвета нет?
– Нет-с. Такого и быть не может-с.
– Это почему?
– Неприличное имя Аграфена-с.
– Как неприличное? почему?
–  Известно-с: Аделаида, по крайней мере, иностранное

имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут называть всякую
последнюю бабу-с.

– Да ты с ума сошел или нет?
– Никак нет-с, я при своем уме-с. Все – конечно, воля ва-

ша обзывать меня всяческими словами; но разговором моим
многие генералы и даже некоторые столичные графы оста-
вались довольны-с.

– Да тебя как зовут?
– Видоплясов.



 
 
 

– А! так это ты Видоплясов?
– Точно так-с.
– Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь.
«Однако здесь что-то похоже на бедлам», – подумал я про

себя, сходя вниз.



 
 
 

 
IV. За чаем

 
Чайная была та самая комната, из которой был выход на

террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные пред-
вещания дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень ме-
ня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а
молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне
чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в
дверь и увидя за чайным столом все общество, вдруг запнул-
ся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно
вылетел на средину комнаты. Сконфузившись так, как буд-
то я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял
я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря
на присутствующих. Упоминаю об этом происшествии, со-
вершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно
имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа по-
чти во весь тот день, а следственно, и на отношения мои к
некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробо-
вал было поклониться, не докончил, покраснел еще более,
бросился к дяде и схватил его за руку.

– Здравствуйте, дядюшка, – проговорил я, задыхаясь, же-
лая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но,
совсем неожиданно, сказав только «здравствуйте».

– Здравствуй, здравствуй, братец, – отвечал страдавший
за меня дядя, – ведь мы уж здоровались. Да не конфузься,



 
 
 

пожалуйста, – прибавил он шепотом, – это, брат, со всеми
случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту ж по-
ру!.. Ну, а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать:
вот наш молодой человек; он немного сконфузился, но вы
его верно полюбите. Племянник мой, Сергей Александро-
вич, – добавил он, обращаясь ко всем вообще.

Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, лю-
безный читатель, представить вам поименно все общество, в
котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для поряд-
ка рассказа.

Вся компания состояла из нескольких дам и только двух
мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, – которо-
го я так желал видеть и который, я уже тогда же чувство-
вал это, был полновластным владыкою всего дома, – не бы-
ло: он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой
свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нель-
зя было не заметить с первого взгляда: как ни был я сам в ту
минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, на-
пример, расстроен чуть ли не так же, как я, хотя он и упо-
треблял все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимою
непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него
на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще
очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Об-
носкин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и
мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился: все
в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм его,



 
 
 

несмотря на шик, был как-то потерт и скуден; в лице его бы-
ло что-то как будто тоже потертое. Белобрысые, тонкие, та-
раканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевид-
но, предназначены были предъявлять человека независимо-
го и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищури-
вался, улыбался с какою-то выделанною язвительностью, ко-
бенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лор-
нет; но когда я к нему поворачивался, он немедленно опус-
кал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, то-
же еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой тро-
юродный брат, Мизинчиков. Действительно, он был чрезвы-
чайно молчалив. За чаем во все время он не сказал ни слова,
не смеялся, когда все смеялись; но я вовсе не заметил в нем
никакой «забитости», которую видел в нем дядя; напротив,
взгляд его светло-карих глаз выражал решимость и какую-то
определенность характера. Мизинчиков был смугл, черно-
волос и довольно красив; одет очень прилично – на дядин
счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всех деви-
цу Перепелицыну, по ее необыкновенно злому, бескровному
лицу. Она сидела возле генеральши, – о которой будет осо-
бая речь впоследствии, – но не рядом, а несколько сзади, из
почтительности; поминутно нагибалась и шептала что-то на
ухо своей покровительнице. Две-три пожилые приживалки,
совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно
ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. За-
интересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплыв-



 
 
 

шаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и яр-
ко, кажется, нарумяненная и почти без зубов, вместо кото-
рых торчали какие-то почерневшие и обломанные кусочки;
это, однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться, модни-
чать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то
цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как
мсье Обноскин. Это была его маменька. Смиренная Праско-
вья Ильинична, моя тетушка, разливала чай. Ей, видно, хо-
телось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут
же расплакаться, но она не смела. Все здесь, казалось, было
под каким-то запретом. Возле нее сидела прехорошенькая,
черноглазая пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня
пристально, с детским любопытством, – моя кузина Саша.
Наконец, и, может быть, всех более, выдавалась на вид од-
на престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юноше-
ственно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере
лет тридцати пяти. Лицо у ней было очень худое, бледное и
высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска по-
минутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каж-
дом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же она
беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии
была и минутки просидеть в покое. Она всматривалась в ме-
ня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно накло-
нялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой сосед-
ке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным,
самым детски-веселым смехом. Но все ее эксцентричности,



 
 
 

к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничье-
го внимания, точно наперед все в этом условились. Я дога-
дался, что это была Татьяна Ивановна, та самая, в которой,
по выражению дяди, было нечто фантасмагорическое, кото-
рую навязывали ему в невесты и за которой почти все в до-
ме ухаживали за ее богатство. Мне, впрочем, понравились
ее глаза, голубые и кроткие; и хотя около этих глаз уже вид-
нелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так
весел и добр, что как-то особенно приятно было встречать-
ся с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих
«героинь» моего рассказа, я скажу после подробнее: биогра-
фия ее примечательна. Минут пять после моего появления
в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой ку-
зен Илюша, завтрашний именинник, у которого теперь оба
кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь. За ним
вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как
будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пыт-
ливым, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально
посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Пом-
ню, что у меня невольно стукнуло сердце: я догадался, что
это была та самая гувернантка… Помню тоже, что дядя при
ее появлении вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь
покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и под-
нес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноски-
на сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с сарка-
стической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дя-



 
 
 

дя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Са-
шеньку, чтоб познакомить ее со мною, но та только привста-
ла и молча, с серьезною важностью, мне присела. Это, впро-
чем, мне понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту
добрая тетушка, Прасковья Ильинична, не вытерпела, бро-
сила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня;
но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздал-
ся визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей,
что «видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку-с (ге-
неральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы и не нали-
ваете-с, а они ждут-с», и Прасковья Ильинична, оставив ме-
ня, со всех ног бросилась к своим обязанностям.

Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом кружке и
перед которой все ходили по струнке, была тощая и злая ста-
руха, вся одетая в траур, – злая, впрочем, больше от старости
и от потери последних (и прежде еще небогатых) умствен-
ных способностей; прежде же она была вздорная. Генераль-
ство сделало ее еще глупее и надменнее. Когда она злилась,
весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Пер-
вая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням
не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда
даже кидая на пол все, что перед ней ни поставили. Другая
манера была совершенно противоположная: красноречивая.
Начиналось обыкновенно тем, что бабушка – она ведь была
мне бабушка – погружалась в необыкновенное уныние, жда-
ла разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувство-



 
 
 

вала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась
сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчис-
лять будущие бедствия и даже приходила при этом счете в
какой-то восторг, в какой-то азарт. Разумеется, открывалось,
что она все давно уже заранее предвидела и только потому
молчала, что принуждена силою молчать в «этом доме». «Но
если б только были к ней почтительны, если б только захоте-
ли ее заранее послушаться, то» и т. д. и т. д.; все это немед-
ленно поддакивалось стаей приживалок, девицей Перепели-
цыной и, наконец, торжественно скреплялось Фомой Фоми-
чом. В ту минуту, как я представлялся ей, она ужасно гнева-
лась, и, кажется, по первому способу, молчаливому, самому
страшному. Все смотрели на нее с боязнью. Одна только Та-
тьяна Ивановна, которой спускалось решительно все, была в
превосходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже с
некоторым торжеством, подвел меня к бабушке; но та, сделав
кислую гримасу, со злостью оттолкнула от себя свою чашку.

– Это тот вол-ти-жер? – проговорила она сквозь зубы и
нараспев, обращаясь к Перепелициной.

Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку. Не
понимаю, отчего она назвала меня вольтижером? Но такие
вопросы ей были еще нипочем. Перепелицына нагнулась и
пошептала ей что-то на ухо; но старуха злобно махнула ру-
кой. Я стоял с разинутым ртом и вопросительно смотрел на
дядю. Все переглянулись, а Обноскин даже оскалил зубы,
что ужасно мне не понравилось.



 
 
 

– Она, брат, иногда заговаривается, – шепнул мне дядя,
тоже отчасти потерявшийся, – но это ничего, она это так; это
от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри.

– Да, сердце! сердце! – раздался внезапно звонкий голос
Татьяны Ивановны, которая все время не сводила с меня сво-
их глаз и отчего-то не могла спокойно усидеть на месте: ве-
роятно, слово «сердце», сказанное шепотом, долетело до ее
слуха.

Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось что-то
высказать. Сконфузилась ли она, или что другое, только она
вдруг замолчала, покраснела ужасно, быстро нагнулась к гу-
вернантке, пошептала ей что-то на ухо, и вдруг, закрыв рот
платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как
будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением;
но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотре-
ли так, как будто ничего не случилось особенного. Я, конеч-
но, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец мне подали
чаю, и я несколько оправился. Не знаю почему, но мне вдруг
показалось, что я обязан завести самый любезный разговор
с дамами.

– Вы правду сказали, дядюшка, – начал я, – предостерегая
меня давеча, что можно сконфузиться. Я откровенно при-
знаюсь – к чему скрывать? – продолжал я, обращаясь с заис-
кивающей улыбкой к мадам Обноскиной, – что до сих пор
совсем почти не знал дамского общества, и теперь, когда мне
случилось так неудачно войти, мне показалось, что моя поза



 
 
 

среди комнаты была очень смешна и отзывалась несколько
тюфяком, – не правда ли? Вы читали «Тюфяка»? – заключил
я, теряясь все более и более, краснея за свою заискивающую
откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина, который,
скаля зубы, все еще оглядывал меня с головы до ног.

– Именно, именно, именно! – вскричал вдруг дядя с чрез-
вычайным одушевлением, искренно обрадовавшись, что
разговор кое-как завязался и я поправлюсь. – Это, брат, еще
ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться. Ну,
сконфузился, да и концы в воду! А я, брат, для первого моего
дебюта даже соврал – веришь иль нет? Нет, ей-богу, Анфиса
Петровна, это, я вам скажу, интересно прослушать. Только
что поступил в юнкеры, приезжаю в Москву, отправляюсь
к одной важной барыне с рекомендательным письмом – то
есть надменнейшая женщина была, но, в сущности, право,
предобрая, что б ни говорили. Вхожу – принимают. Гостиная
полна народу, преимущественно тузы. Раскланялся, сел. Со
второго слова она мне: «А есть ли, батюшка, деревеньки?»
То есть ни курицы не было, – что отвечать? Сконфузился в
прах. Все на меня смотрят (ну, что юнкеришка!). Ну, почему
бы не сказать: нет ничего; и благородно бы вышло, потому
что правду бы сказал. Не выдержал! «Есть, говорю, сто сем-
надцать душ». И к чему я тут эти семнадцать приплел? уж
коли врать, так и врал бы круглым числом – не правда ли?
Чрез минуту, по рекомендательному же моему письму, ока-
залось, что я гол как сокол и, вдобавок, соврал! Ну, что было



 
 
 

делать? Удрал во все лопатки и с тех пор ни ногой. Ведь у
меня тогда еще ничего не было. Это все, что теперь: триста
душ от дядюшки Афанасья Матвеича да двести душ, с Капи-
тоновкой, еще прежде, от бабушки Акулины Панфиловны,
итого пятьсот с лишком. Это хорошо! Только я с тех пор за-
каялся врать и не вру.

– Ну, я бы на вашем месте не закаивался. Бог знает что
может случиться, – заметил Обноскин, насмешливо улыба-
ясь.

– Ну, да, это правда, правда! Бог знает что может случить-
ся, – простодушно поддакнул дядя.

Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на спинку
кресла; его маменька улыбнулась; как-то особенно гадко за-
хихикала и девица Перепелицына, захохотала и Татьяна Ива-
новна, не зная чему, и даже забила в ладоши, – словом, я
видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни во
что. Сашенька, злобно сверкая глазками, пристально смот-
рела на Обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась.
Дядя удивился.

– А что? что случилось? – повторил он, с недоумением
озирая всех нас.

Во все это время братец мой, Мизинчиков, сидел по-
одаль, молча, и даже не улыбнулся, когда все засмеялись. Он
усердно пил чай, философически смотрел на всю публику
и несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки,
порывался засвистать, вероятно, по старой привычке, но во-



 
 
 

время останавливался. Обноскин, задиравший дядю и поку-
шавшийся на меня, как будто не смел и взглянуть на Мизин-
чикова: я это заметил. Заметил я тоже, что молчаливый бра-
тец мой часто посматривал на меня, и даже с видимым лю-
бопытством, как будто желая в точности определить, что я
за человек.

– Я уверена, – защебетала вдруг мадам Обноскина, – я со-
вершенно уверена, monsieur Serge, – ведь так, кажется? – что
вы, в вашем Петербурге, были небольшим обожателем дам.
Я знаю, там много, очень много развелось теперь молодых
людей, которые совершенно чуждаются дамского общества.
Но, по-моему, это все вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь
на это смотреть, как на непростительное вольнодумство. И
признаюсь вам, меня это удивляет, удивляет, молодой чело-
век, просто удивляет!..

– Совершенно не был в обществе, – отвечал я с необык-
новенным одушевлением. – Но это… я по крайней мере ду-
маю, ничего-с… Я жил, то есть я вообще нанимал кварти-
ру… но это ничего, уверяю вас. Я буду знаком; а до сих пор
я все сидел дома…

– Занимался науками, – заметил, приосанившись, дядя.
–  Ах, дядюшка, вы все с своими науками!.. Вообрази-

те, – продолжал я, с необыкновенною развязностью, любезно
осклабляясь и обращаясь снова к Обноскиной, – мой доро-
гой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал
где-то на большой дороге какого-то чудодейственного, прак-



 
 
 

тического философа, господина Коровкина; и  первое сло-
во сегодня ко мне, после стольких лет разлуки, было, что
он ждет этого феноменального чудодея с каким-то судорож-
ным, можно сказать, нетерпением… из любви к науке, разу-
меется…

И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех в похвалу
моему остроумию.

– Кто такой? про кого он? – резко проговорила генераль-
ша, обращаясь к Перепелицыной.

–  Гостей-с Егор Ильич наприглашали-с, ученых-с; по
большим дорогам ездят, их собирают-с, – с наслаждением
пропищала девица.

Дядя совсем растерялся.
– Ах, да! я и забыл! – вскричал он, бросив на меня взгляд,

в котором выражался укор. – Жду Коровкина. Человек нау-
ки, человек останется в столетии…

Он осекся и замолчал. Генеральша махнула рукой, и в этот
раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола
и разбилась. Произошло всеобщее волнение.

– Это она всегда, как рассердится, возьмет, да и бросит
что-нибудь на пол, – шептал мне сконфуженный дядя. – Но
это только – когда рассердится… Ты, брат, не смотри, не за-
мечай, гляди в сторону… Зачем ты об Коровкине-то загово-
рил?..

Но я и без того смотрел в сторону: в эту минуту я встретил
взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на



 
 
 

меня был какой-то упрек, что-то даже презрительное; румя-
нец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я по-
нял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким жела-
нием моим сделать дядю смешным, чтоб хоть немного снять
смешного с себя, я не очень выиграл в расположении этой
девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно!

– А я с вами все о Петербурге, – залилась опять Анфиса
Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой,
утихло. – Я с таким, можно сказать, нас-лаж-дением вспоми-
наю нашу жизнь в этой очаровательной столице… Мы бы-
ли очень близко знакомы тогда с одним домом – помнишь,
Поль? генерал Половицын… Ах, какое очаровательное, о-
ча-ро-вательное существо была генеральша! Ну, знаете, этот
аристократизм, beau monde!..6 Скажите: вы, вероятно, встре-
чались… Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда: я на-
деялась от вас многое, многое узнать о петербургских дру-
зьях наших…

– Мне очень жаль, что я не могу… извините… Я уже ска-
зал, что очень редко был в обществе, и совершенно не знаю
генерала Половицына; даже не слыхивал, – отвечал я с нетер-
пением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно
досадливое и раздраженное состояние духа.

–  Занимался минералогией!  – с гордостью подхватил
неисправимый дядя. – Это, брат, что камушки там разные
рассматривает, минералогия-то?

6 Высший свет (франц.).



 
 
 

– Да, дядюшка, камни…
– Гм… Много есть наук, и все полезных! А я ведь, брат,

по правде, и не знал, что такое минералогия! Слышу только,
что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом – еще
так и сяк, а в науках глуп – откровенно каюсь!

– Откровенно каетесь? – подхватил, ухмыляясь, Обнос-
кин.

– Папочка! – вскрикнула Саша, с укоризной смотря на от-
ца.

– Что, душка? Ax, боже мой, я ведь все прерываю вас, Ан-
фиса Петровна, – спохватился дядя, не поняв восклицания
Сашеньки. – Извините, ради Христа!

– О, не беспокойтесь! – отвечала с кисленькою улыбоч-
кой Анфиса Петровна. – Впрочем, я уже все сказала вашему
племяннику и заключу разве тем, monsieur Serge, – так, ка-
жется? – что вам решительно надо исправиться. Я верю, что
науки, искусства… ваяние, например… ну, словом, все эти
высокие идеи имеют, так сказать, свою о-ба-ятельную сто-
рону, но они не заменят дам!.. Женщины, женщины, моло-
дой человек, формируют вас, и потому без них невозможно,
невозможно, молодой человек, не-возможно!

– Невозможно, невозможно! – раздался снова несколько
крикливый голос Татьяны Ивановны. – Послушайте, – нача-
ла она, как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев, –
послушайте, я хочу вас спросить…

– Что прикажете-с? – отвечал я, внимательно в нее вгля-



 
 
 

дываясь.
– Я хотела вас спросить: надолго вы приехали или нет?
– Ей-богу, не знаю-с; как дела…
– Дела! Какие у него могут быть дела?.. О безумец!..
И Татьяна Ивановна, краснея донельзя и закрываясь вее-

ром, нагнулась к гувернантке и тотчас же начала ей что-то
шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши.

– Постойте! постойте! – вскричала она, отрываясь от сво-
ей конфидантки и снова торопливо обращаясь ко мне, как
будто боясь, чтоб я не ушел. – Послушайте, знаете ли, что я
вам скажу? вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого
человека, о-ча-ро-ва-тельного молодого человека!.. Сашень-
ка, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца –
помнишь, Сашенька! еще мы катались и встретили… верхом
и в белом жилете… еще он навел на меня свой лорнет, бес-
стыдник! Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела,
высунулась из коляски и закричала ему: «Бесстыдник!», а
потом бросила на дорогу мой букет… Помнишь, Настенька?

И полупомешанная на амурах девица вся в волнении за-
крыла лицо руками; потом вдруг вскочила с своего места,
порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ ме-
ня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели! В этот
раз произошло даже некоторое замешательство, хотя гене-
ральша, как и в первый раз, была совершенно спокойна. Ан-
фиса Петровна, например, была не удивлена, но как будто
чем-то вдруг озабочена, и с тоскою посмотрела на своего сы-



 
 
 

на; барышни покраснели, а Поль Обноскин, с какою-то непо-
нятною тогда для меня досадою, встал со стула и подошел
к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту
новое лицо вошло в комнату и привлекло на себя всеобщее
внимание.

– А! вот и Евграф Ларионыч! легок на помине! – закричал
дядя, нелицемерно обрадовавшись. – Что, брат, из города?

«Ну, чудаки! их как будто нарочно собирали сюда!» – по-
думал я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что
происходило перед моими глазами, не подозревая и того, что
и сам я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудаков,
явясь между ними.



 
 
 

 
V. Ежевикин

 
В комнату вошла, или, лучше сказать, как-то протесни-

лась (хотя двери были очень широкие), фигурка, которая
еще в дверях сгибалась, кланялась и скалила зубы, с чрезвы-
чайным любопытством оглядывая всех присутствовавших.
Это был маленький старичок, рябой, с быстрыми и ворова-
тыми глазками, с плешью и с лысиной и с какой-то неопре-
деленной, тонкой усмешкой на довольно толстых губах. Он
был во фраке, очень изношенном и, кажется, с чужого плеча.
Одна пуговица висела на ниточке; двух или трех совсем не
было. Дырявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали
с его жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетчатый
платок, весь засморканный, которым он обтирал пот со лба
и висков. Я заметил, что гувернантка немного покраснела и
быстро взглянула на меня. Мне показалось даже, что в этом
взгляде было что-то гордое и вызывающее.

– Прямо из города, благодетель! прямо оттуда, отец род-
ной! все расскажу, только позвольте сначала честь заявить, –
проговорил вошедший старичок и направился прямо к гене-
ральше, но остановился на полдороге и снова обратился к
дяде:

– Вы уж изволите знать мою главную черту, благодетель:
подлец, настоящий подлец! Ведь я, как вхожу, так уж тот-
час же главную особу в доме ищу, к ней первой и стопы на-



 
 
 

правляю, чтоб таким образом, с первого шагу милости и про-
текцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель!
Позвольте, матушка барыня, ваше превосходительство, пла-
тьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу, золо-
тую, генеральскую замараю.

Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, доволь-
но благосклонно.

–  И вам, раскрасавица наша, поклон,  – продолжал он,
обращаясь к девице Перепелицыной. – Что делать, судары-
ня-барыня: подлец! еще в тысяча восемьсот сорок первом
году было решено, что подлец, когда из службы меня исклю-
чили, именно тогда, как Валентин Игнатьич Тихонцов в вы-
сокоблагородные попал; асессора дали; его в асессоры, а ме-
ня в подлецы. А уж я так откровенно создан, что во всем при-
знаюсь. Что делать! пробовал честно жить, пробовал, теперь
надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко на-
ше наливное, – продолжал он, обходя стол и пробираясь к
Сашеньке, – позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, ба-
рышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями. Име-
ниннику наше почтение; лук и стрелу вам, батюшка, при-
вез, сам целое утро делал; ребятишки мои помогали; вот ужо
и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите, тур-
ке голову срубите. Татьяна Ивановна… ах, да их нет, благо-
детельницы! а то б и у них платьице поцеловал. Прасковья
Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то только
к вам не могу, а то б не только ручку, даже и ножку бы ва-



 
 
 

шу поцеловал – вот как-с! Анфиса Петровна, мое вам всяче-
ское уважение свидетельствую. Еще сегодня за вас Бога мо-
лил, благодетельница, на коленках, со слезами, Бога молил
и за сыночка вашего тоже, чтоб ниспослал ему всяких чи-
нов и талантов: особенно талантов! Кстати уж и Ивану Ива-
новичу Мизинчикову наше всенижайшее. Пошли вам Гос-
подь все, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь,
сударь, чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие та-
кие-с… Здравствуй, Настя; вся моя мелюзга тебе кланяет-
ся; каждый день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину
большой поклон. Из города, ваше высокородие, прямехонь-
ко из города. А это, верно, племянничек ваш, что в ученом
факультете воспитывался? Почтение наше всенижайшее, су-
дарь; пожалуйте ручку.

Раздался смех. Понятно было, что старик играл роль како-
го-то добровольного шута. Приход его развеселил общество.
Многие и не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел.
Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал
просто Настей, краснела и хмурилась. Я было отдернул руку:
того только, кажется, и ждал старикашка.

– Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка, ес-
ли только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что
поцеловать? Нет, отец родной, покамест еще только пожать.
Вы, благодетель, верно меня за барского шута принимаете? –
проговорил он, смотря на меня с насмешкою.

– H…нет, помилуйте, я…



 
 
 

– То-то, батюшка! Коли я шут, так и другой кто-нибудь
тут! А вы меня уважайте: я еще не такой подлец, как вы ду-
маете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут. Я – раб, моя жена – ра-
быня, к тому же, польсти, польсти! вот оно что: все-таки что-
нибудь выиграешь, хоть ребятишкам на молочишко. Сахару,
сахару-то побольше во все подсыпайте, так оно и здоровее
будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорю; может, и вам
понадобится. Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут.

–  Хи-хи-хи! Ах, проказник этот старичок! вечно-то он
рассмешит! – пропищала Анфиса Петровна.

– Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком-то луч-
ше на свете проживешь! Знал бы, так с раннего молоду в ду-
раки бы записался, авось теперь был бы умный. А то как рано
захотел быть умником, так вот и вышел теперь старый дурак.

– Скажите, пожалуйста, – ввязался Обноскин (которому,
верно, не понравилось замечание про таланты), как-то осо-
бенно независимо развалясь в кресле и рассматривая стари-
ка в свое стеклышко, как какую-нибудь козявку,  – скажи-
те, пожалуйста… все я забываю вашу фамилью… как бишь
вас?..

– Ах, батюшка! да фамилья-то моя, пожалуй что, и Еже-
викин, да что в том толку? Вот уже девятый год без места
сижу – так и живу себе, по законам природы. А детей-то,
детей-то у меня, просто семейство Холмских! Точно как по
пословице: у богатого – телята, а у бедного – ребята…

– Ну, да… телята… это, впрочем, в сторону. Ну, послу-



 
 
 

шайте, я давно хотел вас спросить: зачем вы, когда входите,
тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно.

– Зачем оглядываюсь? А все мне кажется, батюшка, что
меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как му-
ху, оттого и оглядываюсь. Мономан я стал, батюшка.

Опять засмеялись. Гувернантка привстала с места, хотела
было идти и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-
то больное, страдающее, несмотря на краску, заливавшую ее
щеки.

– Это, брат, знаешь кто? – шепнул мне дядя. – Ведь это
ее отец!

Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилия Ежевикин со-
вершенно вылетела у меня из головы. Я геройствовал, всю
дорогу мечтал о своей предполагаемой суженой, строил для
нее великодушные планы и совершенно позабыл ее фами-
лию или, лучше сказать, не обратил на это никакого внима-
ния с самого начала.

– Как отец? – отвечал я тоже шепотом. – Да ведь, я думал,
она сирота?

– Отец, братец, отец. И знаешь, пречестнейший, пребла-
городнейший человек, и даже не пьет, а только так из себя
шута строит. Бедность, брат, страшная, восемь человек де-
тей! Настенькиным жалованьем и живут. Из службы за язы-
чок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой
– ни за что не возьмет. Давал, много раз давал, – не берет!
Озлобленный человек!



 
 
 

– Ну что, брат Евграф Ларионыч, что там, у вас, ново-
го? – спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив,
что мнительный старик уже подслушивал наш разговор.

–  А что нового, благодетель? Валентин Игнатьич вчера
объяснение подавали-с по Тришина делу. У того в бунтáх
недовес муки оказался. Это, барыня, тот самый Тришин, что
смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, изво-
лите помнить? Вот Валентин-то Игнатьич и пишет про Три-
шина: «Уж если, – говорит он, – часто поминаемый Тришин
чести своей родной племянницы не мог уберечь, – а та с офи-
цером прошлого года сбежала, – так где же, говорит, было
ему уберечь казенные вещи?» Это он в бумаге своей так и
поместил – ей-богу, не вру-с.

– Фи! Какие вы истории рассказываете! – закричала Ан-
фиса Петровна.

– Именно, именно, именно! Зарапортовался ты, брат Ев-
граф, – поддакнул дядя. – Эй, пропадешь за язык! Человек
ты прямой, благородный, благонравный – могу заявить, да
язык-то у тебя ядовитый! И удивляюсь я, как ты там с ними
ужиться не можешь! Люди они, кажется, добрые, простые…

–  Отец и благодетель! да простого-то человека я и бо-
юсь! – вскричал старик с каким-то особенным одушевлени-
ем.

Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежевикину и
крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-
нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав от-



 
 
 

крыто старику мое сочувствие. А может быть, кто знает! мо-
жет быть, мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Ев-
графовны. Но из движения моего ровно ничего не вышло
путного.

– Позвольте спросить вас, – сказал я, по обычаю моему
покраснев и заторопившись, – слыхали вы про иезуитов?

– Нет, отец родной, не слыхал; так разве что-нибудь… да
где нам! А что-с?

– Так… я было, кстати, хотел рассказать… Впрочем, на-
помните мне при случае. А теперь, будьте уверены, что я вас
понимаю и… умею ценить…

И, совершенно смешавшись, я еще раз схватил его за ру-
ку.

– Непременно, батюшка, напомню, непременно напомню!
Золотыми литерами запишу. Вот, позвольте, и узелок завя-
жу, для памяти.

И он действительно завязал узелок, отыскав сухой кончик
на своем грязном, табачном платке.

–  Евграф Ларионыч, берите чаю,  – сказала Прасковья
Ильинична.

– Тотчас, раскрасавица барыня, тотчас, то есть принцес-
са, а не барыня! Это вам за чаек. Степана Алексеича Бахче-
ева встретил дорогой, сударыня. Такой развеселый, что нá
тебе! Я уж подумал, не жениться ли собираются? Польсти,
польсти! – проговорил он полушепотом, пронося мимо ме-
ня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь. – А что же бла-



 
 
 

годетеля-то главного не видать, Фомы Фомича-с? разве не
прибудут к чаю?

Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул
на генеральшу.

– Уж я, право, не знаю, – отвечал он нерешительно, с ка-
ким-то странным смущением. – Звали его, да он… Не знаю,
право, может быть, не в расположении духа. Я уже посылал
Видоплясова и… разве, впрочем, мне самому сходить?

– Заходил я к ним сейчас, – таинственно проговорил Еже-
викин.

– Может ли быть? – вскрикнул дядя в испуге. – Ну, что ж?
– Наперед всего заходил-с, почтение засвидетельствовал.

Сказали, что они в уединении чаю напьются, а потом приба-
вили, что они и сухой хлебной корочкой могут быть сыты,
да-с.

Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом.
– Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионыч, ты б расска-

зал, – проговорил, наконец, дядя, смотря на старика с тоской
и упреком.

– Говорил-с, говорил-с.
– Ну?
– Долго не изволили мне отвечать-с. За математической

задачей какой-то сидели, определяли что-то; видно, голово-
ломная задача была. Пифагоровы штаны при мне начертили
– сам видел. Три раза повторял; уж на четвертый только под-
няли головку и как будто впервые меня увидали. «Не пой-



 
 
 

ду, говорят, там теперь ученый приехал, так уж где нам быть
подле такого светила». Так и изволили выразиться, что под-
ле светила.

И старикашка искоса, с насмешкою, взглянул на меня.
– Ну, так я и ждал! – вскричал дядя, всплеснув руками. –

Так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что
«ученый». Ну, что теперь делать?

– Признаюсь, дядюшка, – отвечал я, с достоинством по-
жимая плечами, – по-моему, это такой смешной отказ, что
не стоит обращать и внимания, и я, право, удивляюсь ваше-
му смущению…

– Ох, братец, не знаешь ты ничего! – вскрикнул он, энер-
гически махнув рукой.

– Да уж теперь нечего горевать-с, – ввязалась вдруг де-
вица Перепелицына, – коли все причины злые от вас самих
спервоначалу произошли-с, Егор Ильич-с. Снявши голову,
по волосам не плачут-с. Послушали бы маменьку-с, так те-
перь бы и не плакали-с.

– Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь Бо-
га! – проговорил дядя умоляющим голосом, как будто на-
прашиваясь на объяснение.

– Я Бога боюсь, Егор Ильич; а происходит все оттого, что
вы эгоисты-с и родительницу не любите-с, – с достоинством
отвечала девица Перепелицына.  – Отчего вам было, спер-
воначалу, воли их не уважить-с? Они вам мать-с. А я вам
неправды не стану говорить-с. Я сама подполковничья дочь,



 
 
 

а не какая-нибудь-с.
– Оттого, что он оскорбляет мать свою, – грозно прогово-

рила наконец сама генеральша.
– Маменька, помилосердуйте! Где же я вас оскорбляю?
– Оттого, что ты мрачный эгоист, Егорушка, – продолжала

генеральша, все более и более одушевляясь.
– Маменька, маменька! где же я мрачный эгоист? – вскри-

чал дядя почти в отчаянии. – Пять дней, целых пять дней вы
сердитесь на меня и не хотите со мной говорить! А за что?
за что? Пусть же судят меня, пусть целый свет меня судит!
Пусть, наконец, услышат и мое оправдание. Я долго молчал,
маменька; вы не хотели слушать меня: пусть же теперь лю-
ди меня услышат. Анфиса Петровна! Павел Семенович, бла-
городнейший Павел Семеныч! Сергей, друг мой! ты чело-
век посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристраст-
но можешь судить…

–  Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь,  – вскрикнула
Анфиса Петровна, – не убивайте маменьку!

–  Я не убью маменьку, Анфиса Петровна; но вот грудь
моя – разите! – продолжал дядя, разгоряченный до послед-
ней степени, что бывает иногда с людьми слабохарактерны-
ми, когда их выведут из последнего терпения, хотя вся го-
рячка их походит на огонь от зажженной соломы. – Я хочу
сказать, Анфиса Петровна, что я никого не оскорблю. Я и
начну с того, что Фома Фомич благороднейший, честнейший
человек и, вдобавок, человек высших качеств, но… но он



 
 
 

был несправедлив ко мне в этом случае.
– Гм! – промычал Обноскин, как будто желая подразнить

еще более дядю.
–  Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч!

неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бес-
чувственный столб? Ведь я вижу, ведь я понимаю, со слеза-
ми сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразуме-
ния от излишней любви его ко мне происходят. Но, воля ва-
ша, он, ей-богу, несправедлив в этом случае. Я все расскажу.
Я хочу рассказать теперь эту историю, Анфиса Петровна, во
всей ее ясности и подробности, чтоб видели, с чего дело вы-
шло и справедливо ли на меня сердится маменька, что я не
угодил Фоме Фомичу. Выслушай и ты меня, Сережа, – при-
бавил он, обращаясь ко мне, что делал и во все продолжение
рассказа, как будто бы боясь других слушателей и сомнева-
ясь в их сочувствии, – выслушай и ты меня и реши: прав я
или нет. Вот видишь, вот с чего началась вся история: неде-
лю назад – да, именно не больше недели, – проезжает через
наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, с су-
пругою и свояченицею. Останавливаются на время. Я пора-
жен. Спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь
и приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет. То
есть благороднейший человек, я тебе скажу; блестит добро-
детелями и, вдобавок, вельможа! Свояченицу свою облаго-
детельствовал; одну сироту замуж выдал за дивного моло-
дого человека (теперь стряпчим в Малиново; еще молодой



 
 
 

человек, но с каким-то, можно сказать, универсальным об-
разованием!) – словом, из генералов генерал! Ну, у нас, ко-
нечно, возня, трескотня, повара, фрикасси; музыку выписы-
ваю. Я, разумеется, рад и смотрю именинником! Не понра-
вилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником!
Сидел за столом – помню еще, подавали его любимый кисе-
лек со сливками, – молчал-молчал да как вскочит: «Обижа-
ют меня, обижают!» – «Да чем же, говорю, тебя, Фома Фо-
мич, обижают?» – «Вы теперь, говорит, мною пренебрегае-
те; вы генералами теперь занимаетесь; вам теперь генералы
дороже меня!» Ну, разумеется, я теперь все это вкратце тебе
передаю; так сказать, одну только сущность; но если бы ты
знал, что он еще говорил… словом, потряс всю мою душу!
Что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом; фрап-
пировало меня это, можно сказать; хожу как мокрый петух.
Наступает торжественный день. Генерал присылает сказать,
что не может: извиняется – значит, не будет. Я к Фоме: «Ну,
Фома, успокойся! Не будет!» Что ж бы ты думал? Не проща-
ет, да и только! «Обидели, говорит, меня, да и только!» Я и
так и сяк. «Нет, говорит, ступайте к своим генералам; вам
генералы дороже меня; вы узы дружества, говорит, разорва-
ли». Друг ты мой! ведь я понимаю, за что он сердится. Я не
столб, не баран, не тунеядец какой-нибудь! Ведь это он из
излишней любви ко мне, так сказать, из ревности делает –
он это сам говорит, – он ревнует меня к генералу, располо-
жение мое боится потерять, испытывает меня, хочет узнать,



 
 
 

чем я для него могу пожертвовать. «Нет, говорит, я сам для
вас все равно что генерал, я сам для вас ваше превосходи-
тельство! Тогда помирюсь с вами, когда вы мне свое уваже-
ние докажете». – «Чем же я тебе докажу мое уважение, Фома
Фомич?» – «А называйте, говорит, меня целый день: ваше
превосходительство; тогда и докажете уважение». Упадаю с
облаков! Можешь представить себе мое удивление! «Да по-
служит это, говорит, вам уроком, чтоб вы не восхищались
вперед генералами, когда и другие люди, может, еще почище
ваших всех генералов!» Ну, тут уж и я не вытерпел, каюсь!
открыто каюсь! «Фома Фомич, говорю, разве это возможное
дело? Ну, могу ли я решиться на это? Разве я могу, разве
я вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто произ-
водит в генералы? Ну, как я скажу тебе: ваше превосходи-
тельство? Да ведь это, так сказать, посягновение на величие
судеб! Да ведь генерал служит украшением отечеству: гене-
рал воевал, он свою кровь на поле чести пролил! Как же я
тебе-то скажу: ваше превосходительство?» Не унимается, да
и только! «Что хочешь, говорю, Фома, все для тебя сделаю.
Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них ма-
ло патриотизма, – я сбрил, поморщился, а сбрил. Мало того,
сделаю все, что тебе будет угодно, только откажись от гене-
ральского сана!» – «Нет, говорит, не помирюсь до тех пор,
пока не скажут: ваше превосходительство! Это, говорит, для
нравственности вашей будет полезно: это смирит ваш дух!»
– говорит. И вот теперь уж неделю, целую неделю говорить



 
 
 

не хочет со мной; на всех, кто ни приедет, сердится. Про тебя
услыхал, что ученый, – это я виноват: погорячился, разбол-
тал! – так сказал, что ноги его в доме не будет, если ты в дом
войдешь. «Значит, говорит, уж я теперь для вас не ученый».
Вот беда будет, как узнает теперь про Коровкина! Ну поми-
луй, ну посуди, ну чем же я тут виноват? Ну неужели ж ре-
шиться сказать ему: «ваше превосходительство»? Ну можно
ли жить в таком положении? Ну за что он сегодня бедняка
Бахчеева из-за стола прогнал? Ну, положим, Бахчеев не со-
чинил астрономии; да ведь и я не сочинил астрономии, да
ведь и ты не сочинил астрономии… Ну за что, за что?

–  А за то, что ты завистлив, Егорушка,  – промямлила
опять генеральша.

– Маменька! – вскричал дядя в совершенном отчаянии. –
Вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы чужие речи перего-
вариваете, маменька! Я, наконец, столбом, тумбой, фонарем
делаюсь, а не вашим сыном!

– Я слышал, дядюшка, – перебил я, изумленный до по-
следней степени рассказом,  – я слышал от Бахчеева – не
знаю, впрочем, справедливо иль нет, – что Фома Фомич по-
завидовал именинам Илюши и утверждает, что и сам он зав-
тра именинник. Признаюсь, эта характеристическая черта
так меня изумила, что я…

– Рожденье, братец, рожденье, не именины, а рожденье! –
скороговоркою перебил меня дядя. – Он не так только выра-
зился, а он прав: завтра его рожденье. Правда, брат, прежде



 
 
 

всего…
– Совсем не рожденье! – крикнула Сашенька.
– Как не рожденье? – крикнул дядя, оторопев.
– Вовсе не рожденье, папочка! Это вы просто неправду

говорите, чтоб самого себя обмануть да Фоме Фомичу уго-
дить. А рожденье его в марте было, – еще, помните, мы перед
этим на богомолье в монастырь ездили, а он сидеть никому
не дал покойно в карете: все кричал, что ему бок раздавила
подушка, да щипался; тетушку со злости два раза ущипнул!
А потом, когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассер-
дился, зачем не было камелий в нашем букете. «Я, говорит,
люблю камелии, потому что у меня вкус высшего общества,
а вы для меня пожалели в оранжерее нарвать». И целый день
киснул да куксился, с нами говорить не хотел…

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так
бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание – и
кого же? – девочки, которой даже и говорить не позволялось
громко в бабушкином присутствии. Генеральша, немая от
изумления и от бешенства, привстала, выпрямилась и смот-
рела на дерзкую внучку свою, не веря глазам. Дядя обмер от
ужаса.

– Экую волю дают! уморить хотят бабиньку-с! – крикнула
Перепелицына.

– Саша, Саша, опомнись! что с тобой, Саша? – кричал дя-
дя, бросаясь то к той, то к другой, то к генеральше, то к Са-
шеньке, чтоб остановить ее.



 
 
 

–  Не хочу молчать, папочка!  – закричала Саша, вдруг
вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками. – Не
хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича,
из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы Фомича! Пото-
му что Фома Фомич всех нас погубит, потому что ему то и
дело толкуют, что он умница, великодушный, благородный,
ученый, смесь всех добродетелей, попурри какое-то, а Фома
Фомич, как дурак, всему и поверил! Сколько сладких блюд
ему нанесли, что другому бы совестно стало, а Фома Фомич
скушал все, что перед ним ни поставили, да и еще просит.
Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему папочка!
Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу, никого не бо-
юсь! Он глуп, капризен, замарашка, неблагодарный, жесто-
косердый, тиран, сплетник, лгунишка… Ах, я бы непремен-
но, непременно, сейчас же прогнала его со двора, а папочка
его обожает, а папочка от него без ума!..

– Ах!.. – вскрикнула генеральша и покатилась в изнемо-
жении на диван.

– Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел мой! – кри-
чала Анфиса Петровна. – Возьмите мой флакон! Воды, ско-
рее воды!

– Воды, воды! – кричал дядя. – Маменька, маменька, успо-
койтесь! на коленях умоляю вас успокоиться!..

– На хлеб на воду вас посадить-с да из темной комнаты не
выпускать-с… человекоубийцы вы эдакие! – прошипела на
Сашеньку дрожавшая от злости Перепелицына.



 
 
 

– И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! – кричала Са-
шенька, в свою очередь пришедшая в какое-то самозабве-
ние. – Я папочку защищаю, потому что он сам себя защи-
тить не умеет. Кто он такой, кто он, ваш Фома Фомич, пе-
ред папочкою? У папочки хлеб ест да папочку же и унижает,
неблагодарный! Да я б его разорвала в куски, вашего Фому
Фомича! На дуэль бы его вызвала да тут бы и убила из двух
пистолетов!..

– Саша! Саша! – кричал в отчаянии дядя. – Еще одно сло-
во – и я погиб, безвозвратно погиб!

– Папочка! – вскричала Саша, вдруг стремительно бро-
саясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обняв его своими
ручками. – Папочка! ну вам ли, доброму, прекрасному, весе-
лому, умному, вам ли, вам ли так себя погубить? Вам ли под-
чиняться этому скверному, неблагодарному человеку, быть
его игрушкой, на смех себя выставлять? Папочка, золотой
мой папочка!..

Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из ком-
наты.

Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обмо-
роке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки.
Девица Перепелицына увивалась около них и бросала на нас
злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна сма-
чивала виски генеральши водою и возилась с своим фла-
коном. Прасковья Ильинична трепетала и заливалась слеза-
ми; Ежевикин искал уголка, куда бы забиться, а гувернант-



 
 
 

ка стояла бледная, совершенно потерявшись от страха. Один
только Мизинчиков оставался совершенно по-прежнему. Он
встал, подошел к окну и принялся пристально смотреть в
него, решительно не обращая внимания на всю эту сцену.

Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпрямилась и
обмерила меня грозным взглядом.

– Вон! – крикнула она, притопнув на меня ногою.
Я должен признаться, что этого совершенно не ожидал.
– Вон! вон из дому; вон! Зачем он приехал? чтоб и духу

его не было! вон!
– Маменька! маменька, что вы! да ведь это Сережа, – бор-

мотал дядя, дрожа всем телом от страха. – Ведь он, мамень-
ка, к нам в гости приехал.

– Какой Сережа? вздор! не хочу ничего слышать; вон! Это
Коровкин. Я уверена, что это Коровкин. Меня предчувствие
не обманывает. Он приехал Фому Фомича выживать; его и
выписали для этого. Мое сердце предчувствует… Вон, него-
дяй!

– Дядюшка, если так, – сказал я, захлебываясь от благо-
родного негодования, – если так, то я… извините меня… –
И я схватился за шляпу.

– Сергей, Сергей, что ты делаешь?.. Ну, вот теперь этот…
Маменька! ведь это Сережа!.. Сергей, помилуй! – кричал он,
гоняясь за мной и силясь отнять у меня шляпу. – Ты мой
гость, ты останешься – я хочу! Ведь это она только так, –
прибавил он шепотом, – ведь это она только когда рассер-



 
 
 

дится… Ты только теперь, первое время, спрячься куда-ни-
будь… побудь где-нибудь – и ничего, все пройдет. Она тебя
простит, – уверяю тебя! Она добрая, а только так, заговари-
вается… Слышишь, она принимает тебя за Коровкина, а по-
том простит, уверяю тебя… Ты чего? – закричал он дрожав-
шему от страха Гавриле, вошедшему в комнату.

Гаврила вошел не один; с  ним был дворовый парень,
мальчик лет шестнадцати, прехорошенький собой, взятый
во двор за красоту, как узнал я после. Звали его Фалалеем.
Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шел-
ковой рубашке, обшитой по вороту позументом, с золотым
галунным поясом, в черных плисовых шароварах и в козло-
вых сапожках, с красными отворотами. Этот костюм был за-
теей самой генеральши. Мальчик прегорько рыдал, и слезы
одна за другой катились из больших голубых глаз его.

– Это еще что? – вскричал дядя. – Что случилось? Да го-
вори же, разбойник!

– Фома Фомич велел быть сюда; сами вослед идут, – от-
вечал скорбный Гаврила, – мне на экзамент, а он…

– А он?
– Плясал-с, – отвечал Гаврила плачевным голосом.
– Плясал! – вскрикнул в ужасе дядя.
– Пля-сал! – проревел Фалалей, всхлипывая.
– Комаринского?
– Ко-ма-ринского!
– А Фома Фомич застал?



 
 
 

– Зас-тал!
– Дорезали! – вскрикнул дядя. – Пропала моя голова! – и

обеими руками схватил себя за голову.
– Фома Фомич! – возвестил Видоплясов, входя в комнату.
Дверь отворилась, и Фома Фомич сам, своею собственною

особою, предстал перед озадаченной публикой.



 
 
 

 
VI. Про белого быка и про

комаринского мужика
 

Но прежде, чем я буду иметь честь лично представить
читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно
необходимым сказать несколько слов о Фалалее и объяснить,
что именно было ужасного в том, что он плясал комаринско-
го, а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фала-
лей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник
покойной жены моего дядя. Дядя его очень любил. Одного
этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, пе-
реселясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел
любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно понра-
вился генеральше и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остал-
ся вверху, при господах: настояла в этом сама генеральша, и
Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду – он все счи-
тал за обиду – и отмщая за нее ни в чем не виноватому дя-
де и при каждом удобном случае. Фалалей был удивитель-
но хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы
деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, до-
рожила им, как хорошенькой, редкой игрушкой; и еще неиз-
вестно, кого она больше любила: свою ли маленькую, курча-
венькую собачку Ами или Фалалея? Мы уже говорили о его
костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали
ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему



 
 
 

по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное
создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом
или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив
и простодушен, что иногда действительно его можно было
счесть дурачком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идет к
господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ,
не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им та-
кие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он
заливается самыми искренними слезами, когда барыня па-
дает в обморок или когда уж слишком забранят его барина.
Он сочувствует всякому несчастью. Иногда подходит к гене-
ральше, целует ее руки и просит, чтоб она не сердилась, –
и генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он
чувствителен до крайности, добр и незлобив, как барашек,
весел, как счастливый ребенок. Со стола ему подают подач-
ку.

Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно
любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его
своими крепкими, белыми, как молоко, зубами, и неописан-
ное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на
всем его хорошеньком личике.

Долго гневался Фома Фомич; но, рассудив наконец, что
гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благодетелем
Фалалею. Разбранив сперва дядю за то, что ему нет дела
до образования дворовых людей, он решил немедленно обу-
чать бедного мальчика нравственности, хорошим манерам



 
 
 

и французскому языку. «Как! – говорил он, защищая свою
нелепую мысль (мысль, приходившую в голову и не одно-
му Фоме Фомичу, чему свидетелем пишущий эти строки), –
как! он всегда вверху при своей госпоже; вдруг она, забыв,
что он не понимает по-французски, скажет ему, например,
донне муа мон мушуар7 – он должен и тут найтись и тут услу-
жить!» Но оказалось, что не только нельзя было Фалалея вы-
учить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, бес-
корыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно
уже махнул рукой и сложил азбуку на полку! Фалалей был до
того туп на книжное обучение, что не понимал решительно
ничего. Мало того: из этого даже вышла история. Дворовые
стали дразнить Фалалея французом, а старик Гаврила, заслу-
женный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать
пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фо-
мича, и, разгневавшись, он, в наказание, заставил учиться
по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взя-
лась вся эта история о французском языке, так рассердив-
шая господина Бахчеева. Насчет манер было еще хуже: Фома
решительно не мог образовать по-своему Фалалея, который,
несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать
ему свои сны, что Фома Фомич, с своей стороны, находил в
высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей
упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за все это прежде
всех доставалось дяде.

7 Дайте мне платок (франц.: «Donnez-moi mon mouchoir»).



 
 
 

– Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал? – кричит,
бывало, Фома, для большего эффекта выбрав время, когда
все в сборе. – Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше
систематическое баловство? Сегодня он сожрал кусок пиро-
га, который вы ему дали за столом, и, знаете ли, что он ска-
зал после этого? Поди, сюда, поди сюда, нелепая душа, поди
сюда, идиот, румяная ты рожа!..

Фалалей подходит плача, утирая обеими руками глаза.
– Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при

всех!
Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.
– Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по

своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пи-
рога, как Мартын мыла!» Помилуйте, полковник, разве го-
ворят такими фразами в образованном обществе, тем более
в высшем? Сказал ты это или нет? говори!

– Ска-зал!.. – подтверждает Фалалей, всхлипывая.
– Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где

именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори
же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.
– Я тебя спрашиваю, – пристает Фома, – кто именно этот

Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну,
кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, капте-
нармус, дворовый человек – кто-нибудь должен же быть. От-
вечай!



 
 
 

– Дво-ро-вый че-ло-век, – отвечает наконец Фалалей, про-
должая плакать.

– Чей? чьих господ?
Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разумеется,

кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кри-
чит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадки,
а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения
и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих соб-
ственных комнатах.

Как нарочно случилось так, что на другой же день после
истории с Мартыновым мылом Фалалей, принеся утром чай
Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и Мартына и все
вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого бы-
ка. Этого еще недоставало! Фома Фомич пришел в неописан-
ное негодование, немедленно призвал дядю и начал распе-
кать его за неприличие сна, виденного его Фалалеем. В этот
раз были приняты строгие меры: Фалалей был наказан; он
стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть та-
кие грубые, мужицкие сны. «Я за что сержусь, – говорил Фо-
ма, – кроме того, что он по-настоящему не должен бы сметь
и подумать лезть ко мне с своими снами, тем более с белым
быком; кроме этого – согласитесь сами, полковник, – что та-
кое белый бык, как не доказательство грубости, невежества,
мужичества вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли,
таковы и сны. Разве не говорил я заранее, что из него ниче-
го не выйдет и что не следовало оставлять его вверху, при



 
 
 

господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмыслен-
ную, простонародную душу во что-нибудь возвышенное, по-
этическое. Разве ты не можешь, – продолжал он, обращаясь
к Фалалею, – разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь
изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из
хорошего общества, например, хоть господ, играющих в кар-
ты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фала-
лей обещал непременно увидеть в следующую ночь господ
или дам, гуляющих в прекрасном саду.

Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом Бо-
га и долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть про-
клятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивы.
Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что
опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка
и не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном са-
ду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич
объявил решительно, что не верит возможности подобного
случая, возможности подобного повторения сна, а что Фа-
лалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может
быть, и самим полковником, чтоб сделать в пику Фоме Фо-
мичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к ве-
черу захворала; весь дом повесил нос. Оставалась еще сла-
бая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью
ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества.
Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю
сряду, каждую божию ночь, Фалалей постоянно видел бело-



 
 
 

го быка, и одного только белого быка! О высшем обществе
нечего было и думать.

Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог
догадаться солгать: просто – сказать, что видел не белого бы-
ка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и Фомой
Фомичом; тем более что солгать, в таком крайнем случае,
было даже не так и грешно. Но Фалалей был до того прав-
див, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел.
Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит
себе в первое же мгновение и что Фома Фомич тотчас же
поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди ста-
новилось невыносимым: Фалалей был решительно неиспра-
вим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница
Маланья утверждала, что его испортили, и спрыснула его с
уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сер-
добольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло.
Ничто не помогало!

– Да пусто б его взяло, треклятого! – рассказывал Фала-
лей. – Каждую ночь снится! каждый раз с вечера молюсь:
«Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого бы-
ка!» А он тут как тут, проклятый, стоит передо мной, боль-
шой, с рогами, тупогубый такой, у-у-у!

Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг
как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил,
что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятель-
стве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого бы-



 
 
 

ка про запас и обнаружит его при первом удобном случае.
Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было
не до белого быка: у него случились другие дела, другие за-
боты; другие замыслы созревали в полезной и многодумной
его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фала-
лею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел,
даже стал забывать о прошедшем; даже белый бык начал по-
являться реже и реже, хотя все еще напоминал иногда о сво-
ем фантастическом существовании. Словом, все бы пошло
хорошо, если б не было на свете комаринского.

Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал; это бы-
ла его главная способность, даже нечто вроде призвания; он
плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно
любил он комаринского мужика. Не то чтоб ему уж так очень
нравились легкомысленные и во всяком случае необъясни-
мые поступки этого ветреного мужика – нет, ему нравилось
плясать комаринского единственно потому, что слушать ко-
маринского и не плясать под эту музыку было для него реши-
тельно невозможно. Иногда, по вечерам, два-три лакея, ку-
черá, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дво-
ровых дам собирались в кружок, где-нибудь на самой задней
площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича; на-
чинались музыка, танцы и под конец торжественно вступал
в свои права и комаринский. Оркестр составляли две бала-
лайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управ-
лялся форейтор Митюшка. Надо было посмотреть, что дела-



 
 
 

лось тогда с Фалалеем: он плясал до забвенья самого себя, до
истощения последних сил, поощряемый криками и смехом
публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши;
он плясал, как будто увлекаемый постороннею, непостижи-
мою силою, с которой не мог совладать, и упрямо силился
догнать все более и более учащаемый темп удалого мотива,
выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного
его наслаждения; и все бы это шло хорошо и весело, если б
слух о комаринском не достиг наконец Фомы Фомича.

Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником.
–  Я хотел от вас только об одном узнать, полковник,  –

начал Фома, – совершенно ли вы поклялись погубить этого
несчастного идиота или не совершенно? В первом случае я
тотчас же отстраняюсь; если же не совершенно, то я…

– Да что такое? что случилось? – вскричал испуганный
дядя.

– Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет ко-
маринского?

– Ну… ну что ж?
– Как ну что ж? – взвизгнул Фома. – И говорите это вы

– вы, их барин и даже, в некотором смысле, отец! Да име-
ете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое ко-
маринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного
отвратительного мужика, покусившегося на самый безнрав-
ственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посяг-
нул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные



 
 
 

узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапо-
жищами, привыкшими попирать только пол кабака! Да по-
нимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои
своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили ме-
ня своим ответом? Понимаете ли вы это иль нет?

– Но, Фома… Да ведь это только песня, Фома…
– Как только песня! И вы не постыдились мне признать-

ся, что знаете эту песню – вы, член благородного общества,
отец благонравных и невинных детей и, вдобавок, полков-
ник! Только песня! Но я уверен, что эта песня взята с истин-
ного события! Только песня! Но какой же порядочный чело-
век может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту пес-
ню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?

– Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, –
отвечал в простоте души сконфуженный дядя.

– Как! я знаю? я… я… то есть я!.. Обидели! – вскричал
вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он
никак не ожидал такого оглушительного ответа.

Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бес-
славием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за
неприличие и ненаходчивость своего ответа. Но с этих пор
Фома Фомич дал себе клятву: поймать на месте преступле-
ния Фалалея, танцующего комаринского. По вечерам, когда
все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил
потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю,
откуда издали видна была площадка, на которой происходи-



 
 
 

ли танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник птич-
ку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст
он в случае успеха всем дому и в особенности полковнику.
Наконец неусыпные труды его увенчались успехом: он застал
комаринского! Понятно после этого, отчего дядя рвал на се-
бе волосы, когда увидел плачущего Фалалея и услышал, что
Видоплясов возвестил Фому Фомича, так неожиданно и в
такую хлопотливую минуту представшего перед нами своею
собственною особою.



 
 
 

 
VII. Фома Фомич

 
Я с напряженным любопытством рассматривал этого гос-

подина. Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким че-
ловечком. Фома был мал ростом, белобрысый и с проседью,
с горбатым носом и с мелкими морщинками по всему ли-
цу. На подбородке его была большая бородавка. Лет ему бы-
ло под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами, опустив
глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изобража-
лась в его лице и во всей его педантской фигурке. К удив-
лению моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного
покроя, но все-таки шлафроке и, вдобавок, в туфлях. Ворот-
ничок его рубашки, не подвязанный галстухом, был отложен
à l’enfant;8 это придавало Фоме Фомичу чрезвычайно глупый
вид. Он подошел к незанятому креслу, придвинул его к сто-
лу и сел, не сказав никому ни слова. Мгновенно исчезли вся
суматоха, все волнение, бывшие за минуту назад. Все при-
тихло так, что можно было расслышать пролетевшую муху.
Генеральша присмирела, как агнец. Все подобострастие этой
бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь
наружу. Она не нагляделась на свое нéщечко, впилась в него
глазами. Девица Перепелицына, осклабляясь, потирала свои
ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от
страха. Дядя немедленно захлопотал.

8 По фасону детских рубашек (франц.).



 
 
 

–  Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома
Фомич после сна любит чай послаще. Ведь тебе послаще,
Фома?

– Не до чаю мне вашего теперь! – проговорил Фома мед-
ленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув ру-
кой. – Вам бы все, что послаще!

Эти слова и смешной донельзя, по своей педантской важ-
ности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне
любопытно было узнать, до чего, до какого забвения прили-
чий дойдет наконец наглость этого зазнавшегося господчика.

– Фома! – крикнул дядя. – Рекомендую: племянник мой,
Сергей Александрия! сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.
– Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически лю-

бите перебивать меня, полковник,  – проговорил он после
значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего
внимания. – Вам о деле говорят, а вы – бог знает о чем…
трактуете… Видели вы Фалалея?

– Видел, Фома…
– А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели.

Можете полюбоваться на ваше произведение… в нравствен-
ном смысле. Поди сюда, идиот! поди сюда, голландская ты
рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся!

Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая сле-
зы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

– С намерением назвал я его голландской рожей, Павел



 
 
 

Семеныч, – заметил он, развалясь в кресле и слегка пово-
ротясь к сидевшему рядом Обноскину, – да и вообще, знае-
те, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в коем
случае. Правда должна быть правдой. А чем ни прикрывай-
те грязь, она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться
смягчать? себя и людей обманывать! Только в глупой свет-
ской башке могла зародиться потребность таких бессмыс-
ленных приличий. Скажите – беру вас судьей,  – находите
вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное,
возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?

Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым
равнодушием.

– В нем прекрасное? – отвечал Обноскин с какою-то на-
хальною небрежностью. – Мне кажется, это просто порядоч-
ный кусок ростбифа – и ничего больше…

– Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него, – продол-
жал Фома, торжественно пропуская местоимение «я». – Да-
леко не считаю себя красавцем, но поневоле пришел к заклю-
чению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отли-
чает меня от какого-нибудь Фалалея. Это мысль, это жизнь,
это ум в этом глазе! Не хвалюсь именно собой. Говорю во-
обще о нашем сословии. Теперь, как вы думаете: может ли
быть хоть какой-нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок
души в этом живом бифстексе? Нет, в самом деле заметьте,
Павел Семеныч, как у этих людей, совершенно лишенных
мысли и идеала и едящих одну говядину, как у них всегда



 
 
 

отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо свеж! Угодно
вам узнать степень его мышления? Эй, ты, статья! подойди
же поближе, дай на себя полюбоваться! Что ты рот разинул?
кита, что ли, проглотить хочешь? Ты прекрасен? Отвечай:
ты прекрасен?

– Прек-ра-сен! – отвечал Фалалей с заглушенными рыда-
ниями.

Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что начинаю
дрожать от злости.

– Вы слышали? – продолжал Фома, с торжеством обраща-
ясь к Обноскину. – То ли еще услышите! Я пришел ему сде-
лать экзамен. Есть, видите ли, Павел Семеныч, люди, кото-
рым желательно развратить и погубить этого жалкого иди-
ота. Может быть, я строго сужу, ошибаюсь; но я говорю из
любви к человечеству. Он плясал сейчас самый неприлич-
ный из танцев. Никому здесь до этого нет и дела. Но вот са-
ми послушайте. Отвечай: что ты делал сейчас? отвечай же,
отвечай немедленно – слышишь?

– Пля-сал… – проговорил Фалалей, усиливая рыдания.
– Что же ты плясал? какой танец? говори же!
– Комаринского…
– Комаринского! А кто этот комаринский? Что такое ко-

маринский? Разве я могу понять что-нибудь из этого ответа?
Ну же, дай нам понятие: кто такой твой комаринский?

– Му-жик…
– Мужик! только мужик? Удивляюсь! Значит, замечатель-



 
 
 

ный мужик! значит, это какой-нибудь знаменитый мужик,
если о нем уже сочиняются поэмы и танцы? Ну, отвечай же!

Тянуть жилы была потребность Фомы. Он заигрывал с
своей жертвой, как кошка с мышкой; но Фалалей молчит,
хнычет и не понимает вопроса.

–  Отвечай же!  – настаивает Фома.  – Тебя спрашивают:
какой это мужик? говори же!.. господский ли, казенный
ли, вольный, обязанный, экономический? Много есть мужи-
ков…

– Э-ко-но-ми-ческий…
– А, экономический! Слышите, Павел Семеныч? новый

исторический факт: комаринский мужик – экономический.
Гм!.. Ну, что же сделал этот экономический мужик? за какие
подвиги его так воспевают и… выплясывают?

Вопрос был щекотливый, а так как относился к Фалалею,
то и опасный.

– Ну… вы… однако ж… – заметил было Обноскин, взгля-
нув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно по-
вертываться на диване. Но что было делать? капризы Фомы
Фомича считались законами.

– Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого дурака,
ведь он… Слышите, до чего он добирается? Фалалей что-
нибудь соврет, уверяю вас… – шепнул я дяде, который по-
терялся и не знал, на что решиться.

– Ты бы, однако ж, Фома… – начал он, – вот я рекомен-
дую тебе, Фома, мой племянник, молодой человек, занимал-



 
 
 

ся минералогией…
– Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей

минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего
не знаете, а может быть, и другие тоже. Я не ребенок. Он от-
ветит мне, что этот мужик, вместо того чтобы трудиться для
блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке по-
лушубок и пьяный побежал по улице. В этом, как известно,
и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьян-
ство. Не беспокойтесь, он теперь знает, что ему отвечать. Ну,
отвечай же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в
рот положил. Я именно от самого тебя хочу слышать, что он
сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную
славу, что его уже воспевают трубадуры? Ну?

Несчастный Фалалей в тоске озирался кругом и в недо-
умении, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась,
вытащенный из воды на песок.

– Стыдно ска-зать! – промычал он наконец в совершен-
ном отчаянии.

– А! стыдно сказать! – подхватил Фома, торжествуя. – Вот
этого-то ответа я и добивался, полковник! Стыдно сказать, а
не стыдно делать? Вот нравственность, которую вы посеяли,
которая взошла и которую вы теперь… поливаете. Но нече-
го терять слова! Ступай теперь на кухню, Фалалей. Теперь
я тебе ничего не скажу из уважения к публике; но сегодня
же, сегодня же ты будешь жестоко и больно наказан. Если же
нет, если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оста-



 
 
 

вайся здесь и утешай своих господ комаринским, а я сегодня
же выйду из этого дома! Довольно! Я сказал. Ступай!

– Ну уж вы, кажется, строго… – промямлил Обноскин.
– Именно, именно, именно! – крикнул было дядя, но обо-

рвался и замолчал. Фома мрачно на него покосился.
– Удивляюсь я, Павел Семеныч, – продолжал он, – что

ж делают после этого все эти современные литераторы, по-
эты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на
то, какие песни поет русский народ и под какие песни пля-
шет русский народ? Что же делали до сих пор все эти Пуш-
кины, Лермонтовы, Бороздны? Удивляюсь! Народ пляшет
комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают ка-
кие-то незабудочки! Зачем же не напишут они более благо-
нравных песен для народного употребления и не бросят свои
незабудочки? Это социальный вопрос! Пусть изобразят они
мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селя-
нина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца
в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях – я и на это
согласен, – но преисполненного добродетелями, которым –
я это смело говорю – может позавидовать даже какой-нибудь
слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю
Русь, и Русь меня знает: потому и говорю это. Пусть изобра-
зят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и се-
диною, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но доволь-
ного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и
равнодушного к золоту богача. Пусть сам богач, в умиле-



 
 
 

нии души, принесет ему наконец свое золото; пусть даже при
этом случае произойдет соединение добродетели мужика с
добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи. Селя-
нин и вельможа, столь разъединенные на ступенях общества,
соединяются наконец в добродетелях – это высокая мысль!
А то что мы видим? С одной стороны, незабудочки, а с дру-
гой – выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном
виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем любовать-
ся? где ум? где грация? где нравственность? Недоумеваю!

– Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие сло-
ва! – проговорил Ежевикин с восхищенным видом.

– А ведь черта лысого с меня и получит, – прошептал он
мне потихоньку. – Польсти, польсти!

– Ну, да… это вы хорошо изобразили, – промямлил Об-
носкин.

– Именно, именно, именно! – вскрикнул дядя, слушав-
ший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с тор-
жеством.

– Тема-то какая завязалась! – шепнул он, потирая руки. –
Многосторонний разговор, черт возьми! Фома Фомич, вот
мой племянник, – прибавил он от избытка чувств. – Он тоже
занимался литературой, – рекомендую.

Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего
внимания на рекомендацию дяди.

– Ради бога, не рекомендуйте меня более! я вас серьезно
прошу, – шепнул я дяде с решительным видом.



 
 
 

– Иван Иваныч! – начал вдруг Фома, обращаясь к Мизин-
чикову и пристально смотря на него. – Вот мы теперь гово-
рили: какого вы мнения?

– Я? вы меня спрашиваете? – с удивлением отозвался Ми-
зинчиков, с таким видом, как будто его только что разбуди-
ли.

– Да, вы-с. Спрашиваю вас потому, что дорожу мнением
истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических
умников, которые умны потому только, что их беспрестанно
рекомендуют  за умников, за ученых, а иной раз и нарочно
выписывают, чтоб показывать их в балагане или вроде того.

Камень был пущен прямо в мой огород. И, однако ж, не
было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня
никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе
единственно для меня, чтоб ослепить, уничтожить, разда-
вить с первого шага петербургского ученого, умника. Я, по
крайней мере, не сомневался в этом.

– Если вы хотите знать мое мнение, то я… я с вашим мне-
нием согласен, – отвечал Мизинчиков вяло и нехотя.

– Вы всё со мной согласны! даже тошно становится, – за-
метил Фома.  – Скажу вам откровенно, Павел Семеныч,  –
продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь
к Обноскину, – если я и уважаю за что бессмертного Карам-
зина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за
«Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал
«Фрола Силина»: это высокий эпос! это произведение чисто



 
 
 

народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!
– Именно, именно, именно! высокая эпоха! Фрол Силыч,

благодетельный человек! Помню, читал; еще выкупил двух
девок, а потом смотрел на него и плакал. Возвышенная чер-
та, – поддакнул дядя, сияя от удовольствия.

Бедный дядя! Он никак не мог удержаться, чтоб не ввя-
заться в ученый разговор. Фома злобно улыбнулся, но про-
молчал.

–  Впрочем, и теперь пишут занимательно,  – осторожно
вмешалась Анфиса Петровна. – Вот, например, «Брюссель-
ские тайны».

– Не скажу-с, – заметил Фома, как бы с сожалением. – Чи-
тал я недавно одну из поэм… Ну, что! «Незабудочки»! А ес-
ли хотите, из новейших мне более всех нравится «Перепис-
чик» – легкое перо!

– «Переписчик»! – вскрикнула Анфиса Петровна. – Это
тот, который пишет в журнал письма? Ах, как это восхити-
тельно! какая игра слов!

–  Именно игра слов. Он, так сказать, играет пером.
Необыкновенная легкость пера!

– Да; но он педант, – небрежно заметил Обноскин.
– Педант, педант – не спорю; но милый педант, но граци-

озный педант! Конечно, ни одна из идей его не выдержит
основательной критики; но увлекаешься легкостью! Пусто-
слов, – согласен; но милый пустослов, но грациозный пусто-
слов! Помните, например, он объявляет в литературной ста-



 
 
 

тье, что у него есть свои поместья?
– Поместья? – подхватил дядя. – Это хорошо! которой гу-

бернии?
Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и про-

должал тем же тоном:
– Ну, скажите ради здравого смысла: для чего мне, чита-

телю, знать, что у него есть поместья? Есть – так поздрав-
ляю вас с этим! Но как мило, как это шутливо описано! Он
блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит! Это
какой-то Нарзан остроумия! Да, вот как надо писать! Мне
кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в
журналах…

– Может, и лучше еще-с, – почтительно заметил Ежеви-
кин.

– Даже что-то мелодическое в слоге! – поддакнул дядя.
Фома Фомич наконец не вытерпел.
– Полковник, – сказал он, – нельзя ли вас попросить – ко-

нечно, со всевозможною деликатностью – не мешать нам и
позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не може-
те судить в нашем разговоре, не можете! Не расстроивайте
же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хо-
зяйством, пейте чай, но… оставьте литературу в покое. Она
от этого не проиграет, уверяю вас!

Это уже превышало верх всякой дерзости. Я не знал, что
подумать.

– Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое, –



 
 
 

с тоскою произнес сконфуженный дядя.
– Так-с. Но я говорил с знанием дела, я говорил кстати;

а вы?
– Да-с, мы-то с умом говорили-с, – подхватил Ежевикин,

увиваясь около Фомы Фомича. – Ума-то у нас так немнож-
ко-с, занимать приходится, разве-разве что на два министер-
ства хватит, а нет, так мы и с третьим управимся, – вот как
у нас!

– Ну, значит, опять соврал! – заключил дядя и улыбнулся
своей добродушной улыбкою.

– По крайней мере сознаетесь, – заметил Фома.
– Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что ты, как

друг, меня останавливаешь, как родной, как брат. Это я сам
позволил тебе, даже просил об этом! Это дельно, дельно! Это
для моей же пользы! Благодарю и воспользуюсь!

Терпение мое истощалось. Все, что я до сих пор по слухам
знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличен-
ным. Теперь же, когда я увидел все сам, на деле, изумлению
моему не было предела. Я не верил себе; я понять не мог
такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной сто-
роны, и такого добровольного рабства, такого легковерного
добродушия – с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен
такою дерзостью. Это было видно… Я горел желанием как-
нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь на-
грубить ему поазартнее, – а там что бы ни было! Эта мысль
одушевила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно



 
 
 

обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся: Фо-
ма решительно не хотел замечать меня.

– Правду, правду ты говоришь, Фома, – продолжал дядя,
всеми силами стараясь понравиться и хоть чем-нибудь за-
мять неприятность предыдущего разговора. – Это ты прав-
ду режешь, Фома, благодарю. Надо знать дело, а потом уж
и рассуждать о нем. Каюсь! Я уже не раз бывал в таком по-
ложении. Представь себе, Сергей, я один раз даже экзамено-
вал… Вы смеетесь! Ну вот, подите! Ей-богу, экзаменовал, да
и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и
посадили вместе с экзаменаторами, так, для почету, лишнее
место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх ка-
кой-то напал: решительно ни одной науки не знаю! Что де-
лать! Вот-вот, думаю, самого к доске потянут! Ну, а потом –
ничего, обошлось; даже сам вопросы задавал, спросил: кто
был Ной? Вообще превосходно отвечали; потом завтракали
и за процветание пили шампанское. Отличное заведение!

Фома Фомич и Обноскин покатились со смеху.
– Да я и сам потом смеялся, – крикнул дядя, смеясь доб-

родушным образом и радуясь, что все развеселились. – Нет,
Фома, уж куда ни шло! распотешу я вас всех, расскажу, как
я один раз срезался… Вообрази, Сергей, стояли мы в Крас-
ногорске…

– Позвольте вас спросить, полковник: долго вы будете рас-
сказывать вашу историю? – перебил Фома.

–  Ах, Фома! Да ведь это чудеснейшая история; просто



 
 
 

лопнуть со смеху можно. Ты только послушай: это хорошо,
ей-богу хорошо. Я расскажу, как я срезался.

– Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда
они в этом роде, – проговорил Обноскин зевая.

– Нечего делать, приходится слушать, – решил Фома.
– Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу расска-

зать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай
и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли мы в Красно-
горске (начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой и
торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что
было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказы-
вать для удовольствия публики). Только что пришли, в тот
же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актри-
са была Куропаткина; потом еще с штаб-ротмистром Звер-
ковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес и опусти-
ли… То есть бестия был этот Зверков, и попить и в карти-
ны заняться, и не то чтобы пьяница, а так, готов с товари-
щами разделить минуту. Но как запьет настоящим образом,
так уж тут все забыл: где живет, в каком государстве, как са-
мого зовут? – словом, решительно все; но в сущности пре-
восходнейший малый… Ну-с, сижу я в театре. В антракте
встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым…
Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, шесть мы уж
не видались. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь,
слышал недавно, – уже действительный статский; в статскую
службу перешел, до больших чинов дослужился… Ну, разу-



 
 
 

меется, обрадовались. То да се. А рядом с нами в ложе си-
дят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не произ-
водил… После узнал: превосходнейшая женщина, мать се-
мейства, осчастливила мужа… Ну-с, вот я, как дурак, и бряк
Корноухову: «Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело
выехала?» – «Которая это?» – «Да эта». – «Да это моя дво-
юродная сестра». Тьфу, черт! Судите о моем положении! Я,
чтоб поправиться: «Да нет, говорю, не эта. Эк у тебя глаза!
Вот та, которая оттуда сидит: кто эта?» – «Это моя сестра».
Тьфу ты, пропасть! А сестра его, как нарочно, розанчик-ро-
занчиком, премилушка; так разодета: брошки, перчаточки,
браслетики,  – словом сказать, сидит херувимчиком; после
вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина; она
с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь все это
как следует: и богато живут; отцы не нарадуются!.. Ну-с, вот.
«Да нет! – кричу, а сам не знаю, куда провалиться, – не эта!»
– «Вот в середине-то которая?» – «Да, в середине». – «Ну,
брат, это жена моя»… Между нами: объедение, а не дамочка!
то есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия…
«Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он пе-
ред тобой, и голова его тут же: руби, не жалей!» Смеется.
После спектакля меня познакомил и, должно быть, расска-
зал, проказник. Что-то очень смеялись! И, признаюсь, нико-
гда еще так весело не проводил время. Так вот как иногда,
брат Фома, можно срезаться! Ха-ха-ха-ха!

Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил он



 
 
 

кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое молчание бы-
ло ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в
мрачном безмолвии, а за ним и все; только Обноскин слегка
улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя скон-
фузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме.

– Кончили ль вы? – спросил он наконец, с важностью об-
ращаясь к сконфуженному рассказчику.

– Кончил, Фома.
– И рады?
– То есть как это рад, Фома? – с тоскою отвечал бедный

дядя.
–  Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстрои-

ли приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем
удовлетворив мелкое свое самолюбие?

– Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а
ты…

– Развеселить? – вскричал Фома, вдруг необыкновенно
разгорячась. – Но вы способны навести уныние, а не развесе-
лить. Развеселить! Но знаете ли, что ваша история была по-
чти безнравственна? Я уже не говорю: неприлична, – это са-
мо собой… Вы объявили сейчас, с редкою грубостью чувств,
что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой,
оттого только, что она не имела чести вам понравиться. И
нас же, нас хотели заставить смеяться, то есть поддакивать
вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и все
потому только, что вы хозяин этого дома! Воля ваша, пол-



 
 
 

ковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов,
партнеров, можете даже их выписывать из дальних стран и
тем усиливать свою свиту, в ущерб прямодушию и откровен-
ному благородству души; но никогда Фома Опискин не бу-
дет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим!
В чем другом, а уж в этом я вас заверяю!..

– Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!
– Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь

понимаю! Вас гложет самое неограниченное самолюбие; вы с
претензиями на недосягаемую остроту ума и забываете, что
острота тупится о претензию. Вы…

– Да полно же, Фома, ради бога! Постыдись хоть людей!..
– Да ведь грустно же видеть все это, полковник, а видя, –

невозможно молчать. Я беден, я проживаю у вашей роди-
тельницы. Пожалуй, еще подумают, что я льщу вам моим
молчанием; а я не хочу, чтоб какой-нибудь молокосос мог
принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, вхо-
дя сюда давеча, даже нарочно усилил мою правдивую откро-
венность, нарочно принужден был дойти даже до грубости,
именно потому, что вы сами ставите меня в такое положе-
ние. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня мо-
гут счесть за вашего раба, за приживальщика, Ваше удоволь-
ствие унижать меня перед незнакомыми, тогда как я вам ра-
вен, слышите ли? равен во всех отношениях. Может быть,
даже я вам делаю одолжение тем, что живу у вас, а не вы мне.
Меня унижают; следственно, я сам должен себя хвалить –



 
 
 

это естественно! Я не могу не говорить, я должен говорить,
должен немедленно протестовать и потому прямо и просто
объявляю вам, что вы феноменально завистливы! Вы види-
те, например, что человек в простом, дружеском разговоре
невольно выказал свои познания, начитанность, вкус: так вот
уж вам и досадно, вам и неймется: «Дай же и я свои познания
и вкус выкажу!» А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы
в изящном смыслите столько – извините меня, полковник, –
сколько смыслит, например, хоть бык в говядине! Это резко,
грубо – сознаюсь, по крайней мере, прямодушно и справед-
ливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник.

– Эх, Фома!..
– То-то «эх, Фома»! Видно, правда не пуховик. Ну, хоро-

шо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и
мне немного повеселить публику. Не все же вам одним от-
личаться. Павел Семенович! видели вы это чудо морское в
человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь
в него: ведь он съесть меня хочет, так-таки живьем, целиком!

Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и дей-
ствительно с прискорбием смотрел, как распекали его бари-
на.

– Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семеныч. – Эй
ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться побли-
же, Гаврила Игнатьич! – Это, вот видите ли, Павел Семеныч,
Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диа-
лект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не пес-



 
 
 

нями, а французским диалектом. – Ну, француз, мусью ше-
матон, – терпеть не может, когда говорят ему: мусью шема-
тон, – знаешь урок?

– Вытвердил, – отвечал, повесив голову, Гаврила.
– А парле-ву-франсе?
– Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе…9

Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении
французской фразы была причиною, или предугадывалось
всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись, но только все так
и покатились со смеху, лишь только Гаврила пошевелил язы-
ком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петров-
на, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером.
Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что пре-
вратился экзамен, не выдержал, плюнул и с укоризною про-
изнес: «Вот до какого сраму дожил на старости лет!»

Фома Фомич встрепенулся.
– Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?
– Нет, Фома Фомич, – с достоинством отвечал Гаврила, –

не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед то-
бой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек
образ Божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже
шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга
помнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никити-
чем, – дай бог им царство небесное – Пугач на одной осине

9  Говорите ли вы по-французски?  – Да, сударь, немного говорю (франц.:
«Parlez-vous français? – Oui, monsieur, je le parle un peu»).



 
 
 

повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афана-
сья Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином
служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фо-
ма Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как те-
перь, отродясь над собой не видывал!

И с последним словом Гаврила развел руками и склонил
голову. Дядя следил за ним с беспокойством.

– Ну, полно, полно, Гаврила! – вскричал он. – Нечего рас-
пространяться; полно!

– Ничего, ничего, – проговорил Фома, слегка побледнев
и улыбаясь с натуги. – Пусть поговорит; это ведь все ваши
плоды…

– Все расскажу, – продолжал Гаврила с необыкновенным
одушевлением, – ничего не потаю! Руки свяжут, язык не за-
вяжут! Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобою вы-
хожу человек, одно слово: раб, а и мне в обиду! Услугой и
подобострастьем я перед тобой завсегда обязан, для того,
что рабски рожден и всякую обязанность во страхе и трепе-
те происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я докуч-
ного обязан к тебе не допускать, для того – это настоящая
должность моя выходит. Прислужить, что понадобится, – с
моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости
лет по-заморски лаять да перед людьми сраму набираться!
Да я в людскую теперь не могу сойти: «француз ты, говорят,
француз!» Нет, сударь, Фома Фомич, не один я, дурак, а уж
и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть



 
 
 

злющий человек теперь стали, а что барин наш перед вами
все одно, что малый ребенок; что вы хоть породой и енараль-
ский сын и сами, может, немного до енарала не дослужили,
но такой злющий, как то есть должен быть настоящий фурий.

Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич
сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и
как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападе-
ния Гаврилы; как будто он в эту минуту еще соображал: в
какой степени должно ему рассердиться? Наконец воспосле-
довал взрыв.

– Как! он смел обругать меня, – меня! да это бунт! – за-
визжал Фома и вскочил со стула.

За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Нача-
лась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гав-
рилу.

– В кандалы его, в кандалы! – кричала генеральша. – Сей-
час же его в город и в солдаты отдай, Егорушка! Не то не
будет тебе моего благословения. Сейчас же на него колодку
набей и в солдаты отдай.

– Как, – кричал Фома, – раб! халдей! хамлет! осмелился
обругать меня! он, он, обтирка моего сапога! он осмелился
назвать меня фурией!

Я выступил вперед с необыкновенною решимостью.
– Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с

мнением Гаврилы, – сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо
в глаза и дрожа от волнения.



 
 
 

Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту,
кажется, не верил ушам своим.

– Это еще что? – вскрикнул он наконец, накидываясь на
меня в исступлении и впиваясь в меня своими маленькими,
налитыми кровью глазами. – Да ты кто такой?

– Фома Фомич… – заговорил было совершенно потеряв-
шийся дядя, – это Сережа, мой племянник…

– Ученый! – завопил Фома, – так это он-то ученый? Ли-
берте-эгалите-фратерните!10 Журналь де деба! Нет, брат,
врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петербург, не надуешь!
Да плевать мне на твой де деба! У тебя де деба, а по-нашему
выходит: «Нет, брат, слаба!» Ученый! Да ты сколько знаешь,
я всемеро столько забыл! вот какой ты ученый!

Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на
меня с кулаками.

–  Да он пьян,  – проговорил я, с недоумением озираясь
кругом.

– Кто? Я? – прикрикнул Фома не своим голосом.
– Да, вы!
– Пьян?
– Пьян.
Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто его

начали резать, и бросился вон из комнаты. Генеральша хо-
тела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать
за Фомой Фомичом. За ней побежали и все, а за всеми дядя.

10 Свобода, равенство, братство (франц.: liberté, égalité, fraternité).



 
 
 

Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного
Ежевикина. Он улыбался и потирал себе руки.

– Про иезуитика-то давеча обещались, – проговорил он
вкрадчивым голосом.

– Что? – спросил я, не понимая, в чем дело.
– Про иезуитика давеча рассказать обещались… анекдо-

тец-с…
Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кру-

гом…



 
 
 

 
VIII. Объяснение в любви

 
С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и край-

не недовольный собой, обдумывая: что мне теперь делать?
Солнце садилось. Вдруг, на повороте в одну темную аллею,
я встретился лицом к лицу с Настенькой. В глазах ее были
слезы, в руках платок, которым она утирала их.

– Я вас искала, – сказала она.
– А я вас, – отвечал я ей. – Скажите, я в сумасшедшем

доме или нет?
– Вовсе не в сумасшедшем доме, – проговорила она обид-

чиво, пристально взглянув на меня.
– Но если так, так что ж это делается? Ради самого Хри-

ста, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь ушел дя-
дя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил:
может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите.

– Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.
– Да где они?
– А кто знает? Может быть, опять в огород побежали, –

проговорила она раздражительно.
– В какой огород?
– Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не

хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород, достал
в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились:
не с ума ли сошел? «Вот, говорит, чтоб не попрекнули меня



 
 
 

потом, что я даром хлеб ел, буду землю копать и свой хлеб,
что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня
довели!» А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях
стоят, заступ у него отнимают; а он-то копает, всю репу толь-
ко перекопал. Сделали раз поблажку – вот он, может быть, и
теперь повторяет. От него станется.

–  И вы… и вы рассказываете это так хладнокровно!  –
вскричал я в сильнейшем негодовании.

Она взглянула на меня сверкавшими глазами.
– Простите мне; я уж и не знаю, что говорю! Послушайте,

вам известно, зачем я сюда приехал?
– Н…нет, – отвечала она, закрасневшись, и какое-то тя-

гостное ощущение отразилось в ее милом лице.
– Вы извините меня, – продолжал я, – я теперь расстроен,

я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об
этом… особенно с вами… Но все равно! По-моему, откро-
венность в таких делах лучше всего. Признаюсь… то есть я
хотел сказать… вы знаете намерение дядюшки? Он прика-
зал мне искать вашей руки…

– О, какой вздор! Не говорите этого, пожалуйста! – сказа-
ла она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув.

Я был озадачен.
– Как вздор? Но он ведь писал ко мне.
– Так он-таки вам писал? – спросила она с живостью. –

Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой
вздор! Господи, какой это вздор!



 
 
 

–  Простите меня,  – пробормотал я, не зная, что гово-
рить,  – может быть, я поступил неосторожно, грубо… но
ведь такая минута! Сообразите: мы окружены бог знает
чем…

– Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без
того тяжело это слушать, а между тем судите: я и сама хо-
тела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь… Ах, какая
досада! так он-таки вам написал! Вот этого-то я пуще всего
боялась! Боже мой, какой это человек! А вы и поверили и
прискакали сюда сломя голову? Вот надо было!

Она не скрывала своей досады. Положение мое было
непривлекательно.

– Признаюсь, я не ожидал, – проговорил я в самом полном
смущении, – такой оборот… я, напротив, думал…

– А, так вы думали? – произнесла она с легкой иронией,
слегка закусывая губу. – А знаете, вы мне покажите это пись-
мо, которое он вам писал?

– Хорошо-с.
– Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь;

и без того много горя! – сказала она просящим голосом, а
между тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хо-
рошеньких губках.

– Ох, пожалуйста, не принимайте меня за дурака! – вскри-
чал я с горячностью. – Но, может быть, вы предубеждены
против меня? может быть, вам кто-нибудь на меня насказал?
может быть, вы потому, что я там теперь срезался? Но это



 
 
 

ничего – уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дура-
ком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной!
Я не знаю, что говорю… А все это оттого, что мне эти про-
клятые двадцать два года!

– О боже мой! Так что ж?
– Как так что ж? Да ведь кому двадцать два года, у того

это и на лбу написано, как у меня, например, когда я давеча
на средину комнаты выскочил или как теперь перед вами…
Распроклятый возраст!

– Ох, нет, нет! – отвечала Настенька, едва удерживаясь от
смеха. – Я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и,
право, я искренно говорю это! Но… вы только очень само-
любивы. От этого еще можно исправиться.

– Мне кажется, я самолюбив сколько нужно.
– Ну, нет. А давеча, когда вы сконфузились – и отчего ж?

оттого, что споткнулись при входе!.. Какое право вы имели
выставлять на смех вашего доброго, вашего великодушного
дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели
свалить на него смешное, когда сами были смешны? Это бы-
ло дурно, стыдно! Это не делает вам чести, и, признаюсь вам,
вы были мне очень противны в ту минуту, – вот вам!

– Это правда! Я был болван! Даже больше: я сделал под-
лость! Вы приметили ее – и я уже наказан! Браните меня,
смейтесь надо мной, но послушайте: может быть, вы пере-
мените наконец ваше мнение, – прибавил я, увлекаемый ка-
ким-то странным чувством, – вы меня еще так мало знаете,



 
 
 

что потом, когда узнаете больше, тогда… может быть…
– Ради бога, оставим этот разговор! – вскричала Настень-

ка с видимым нетерпением.
– Хорошо, хорошо оставимте! Но… где я могу вас видеть?
– Как где видеть?
– Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами сказали по-

следнее слово, Настасья Евграфовна! Ради бога, назначьте
мне свиданье, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уж смерка-
ется. Ну так, если только можно, завтра утром, пораньше;
я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пру-
да, есть беседка. Я ведь помню; я знаю дорогу. Я ведь здесь
жил маленький.

– Свидание! Но зачем это? Ведь мы и без того теперь го-
ворим.

– Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна.
Я сперва все узнаю от дядюшки. Ведь должен же он наконец
мне все рассказать, и тогда я, может быть, скажу вам что-
нибудь очень важное…

–  Нет, нет! не надо, не надо!  – вскричала Настенька.  –
Кончимте все разом теперь, так чтоб потом и помину не бы-
ло. А в ту беседку и не ходите напрасно: уверяю вас, я не
приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор –
я серьезно прошу вас…

–  Так, значит, дядя поступил со мною, как сумасшед-
ший! – вскричал я в припадке нестерпимой досады. – Зачем
же он вызывал меня после этого?.. Но слышите, что это за



 
 
 

шум?
Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздава-

лись визг и какие-то необыкновенные крики.
– Боже мой! – сказала она, побледнев. – Опять! Я так и

предчувствовала!
– Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один

вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права, но реша-
юсь предложить вам этот последний вопрос для общего бла-
га. Скажите – и это умрет во мне – скажите откровенно: дядя
влюблен в вас или нет?

– Ах! выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз на-
всегда! – вскричала она, вспыхнув от гнева. – И вы тоже! Ка-
бы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас, – прибавила
она с горькою улыбкою. – И с чего, с чего это взяли? Неуже-
ли вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики?

– Но… это Фома Фомич…
– Да, конечно, Фома Фомич; но теперь из-за меня идет

дело, потому что они то же говорят, что и вы, ту же бессмыс-
лицу; тоже подозревают, что он влюблен в меня. А так как я
бедная, ничтожная, а так как замарать меня ничего не стоит,
а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтоб он
меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему когда
скажут про это, то он тотчас же из себя выходит; даже Фому
Фомича разорвать готов. Вон они теперь и кричат об этом;
уж я предчувствую, что об этом.

– Так это все правда! Так, значит, он непременно женится



 
 
 

на этой Татьяне?
– На какой Татьяне?
– Ну, да на этой дуре.
– Вовсе не дуре! Она добрая. Не имеете вы права так го-

ворить! У нее благородное сердце, благороднее, чем у мно-
гих других. Она не виновата тем, что несчастная.

– Простите. Положим, вы в этом совершенно правы; но не
ошибаетесь ли вы в главном? Как же, скажите, я заметил, что
они хорошо принимают вашего отца? Ведь если б они до та-
кой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас вы-
гоняли, так и на него бы сердились и его бы худо принимали.

– А разве вы не видите, что делает для меня мой отец! Он
шутом перед ним вертится! Его принимают именно потому,
что он успел подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома
Фомич сам был шутом, так вот ему и лестно, что и у него
теперь есть шуты. Как вы думаете: для кого это отец делает?
Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо; он для
себя никому не поклонится. Он, может, и очень смешон на
чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший чело-
век! Он думает, бог знает почему – и вовсе не потому, что
я здесь жалованье хорошее получаю – уверяю вас; он дума-
ет, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь
я совсем его разуверила. Я ему написала решительно. Он и
приехал, чтоб взять меня, и, если крайность до того дойдет,
так хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего до-
шло: они меня съесть хотят, и я знаю наверно, что они там



 
 
 

теперь кричат обо мне. Они растерзают его из-за меня, они
погубят его! А он мне все равно, что отец, – слышите, даже
больше, чем мой родной отец! Я не хочу дожидаться. Я знаю
больше, чем другие. Завтра же, завтра же уеду! Кто знает:
может, чрез это они отложат хоть на время и свадьбу его с
Татьяной Ивановной… Вот я вам все теперь рассказала. Рас-
скажите же это и ему, потому что я теперь и говорить-то с
ним не могу: за нами следят, и особенно эта Перепелицына.
Скажите, чтоб он не беспокоился обо мне, что я лучше хочу
есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиною
его здешних мучений. Я бедная и должна жить как бедная.
Но, боже мой, какой шум! какой крик! Что там еще делает-
ся? Нет, во что бы ни стало сейчас пойду туда! Я выскажу
им всем все это прямо в глаза, сама, что бы ни случилось! Я
должна это сделать. Прощайте!

Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая все
смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыг-
рать, и совершенно недоумевая, чем все это теперь разре-
шится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дя-
дю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он все еще держал
свою тетрадку в руке.

– Пожалуйте к дяденьке! – проговорил он унылым голо-
сом.

Я очнулся.
– К дяде? А где он? Что с ним теперь делается?
– В чайной. Там же, где чай изволили давеча кушать.



 
 
 

– Кто с ним?
– Одни. Дожидаются.
– Кого? меня?
–  За Фомой Фомичом послали. Прошли наши красные

деньки! – прибавил он, глубоко вздыхая.
– За Фомой Фомичом? Гм! А где другие? где барыня?
– На своей половине. В омрак упали, а теперь лежат в бес-

чувствии и плачут.
Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дво-

ре было уже почти совсем темно. Дядя действительно был
один, в той же комнате, где произошло мое побоище с Фо-
мой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах
горели свечи. Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал
мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух; руки его
тряслись, и нервическая дрожь пробегала временем по все-
му его телу.



 
 
 

 
IX. Ваше превосходительство

 
– Друг мой! все кончено, все решено! – проговорил он

каким-то трагическим полушепотом.
– Дядюшка, – сказал я, – я слышал какие-то крики.
– Крики, братец, крики; всякие были крики! Маменька в

обмороке, и все это теперь вверх ногами. Но я решился и на-
стою на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу
показать им, что и у меня есть характер, – и покажу! И вот
нарочно послал за тобой, чтоб ты помог мне им показать…
Сердце мое разбито, Сережа… но я должен, я обязан посту-
пить со всею строгостью. Справедливость неумолима!

– Но что же такое случилось, дядюшка?
– Я расстаюсь с Фомой, – произнес дядя решительным го-

лосом.
– Дядюшка! – закричал я в восторге. – Ничего лучшего

вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-нибудь могу
способствовать вашему решению, то… располагайте мною
во веки веков.

– Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь уж все ре-
шено. Жду Фому; я уж послал за ним. Или он, или я! Мы
должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого
дома, или, клянусь, бросаю все и поступаю опять в гусары!
Примут; дадут дивизион. Прочь всю эту систему! Теперь все
по-новому! На что это у тебя французская тетрадка? – с яро-



 
 
 

стию закричал он, обращаясь к Гавриле. – Прочь ее! Сожги,
растопчи, разорви! Я твой господин, и я приказываю тебе не
учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не смеешь
меня не слушаться, потому что я твой господин, а не Фома
Фомич!..

– Слава те господи! – пробормотал про себя Гаврила. Де-
ло, очевидно, шло не на шутку.

– Друг мой! – продолжал дядя с глубоким чувством. – Они
требуют от меня невозможного! Ты будешь судить меня; ты
теперь станешь между ним и мною, как беспристрастный су-
дья. Ты не знаешь, ты не знаешь, чего они от меня требова-
ли, и, наконец, формально потребовали, все высказали! Но
это противно человеколюбию, благородству, чести… Я все
расскажу тебе, но сперва…

– Я уж все знаю, дядюшка! – вскричал я, перебивая его. –
Я угадываю… Я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфов-
ной.

– Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом! – торопли-
во прервал он меня, как будто испугавшись. – Потом я все
сам расскажу тебе, но покамест… Что ж? – закричал он во-
шедшему Видоплясову. – Где же Фома Фомич?

Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич «не же-
лают прийти и находят требование явиться до несовмест-
ности грубым-с, так что Фома Фомич очень изволили этим
обидеться-с».

– Веди его! тащи его! сюда его! силою притащи его! – за-



 
 
 

кричал дядя, топая ногами.
Видоплясов, никогда не видавший своего барина в таком

гневе, ретировался в испуге. Я удивился.
«Надо же быть чему-нибудь слишком важному, – подумал

я, – если человек с таким характером способен дойти до та-
кого гнева и до таких решений».

Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто
в борьбе сам с собою.

– Ты, впрочем, не рви тетрадку, – сказал он наконец Гав-
риле. – Подожди и сам будь здесь: ты, может быть, еще пона-
добишься. Друг мой! – прибавил он, обращаясь ко мне, – я,
кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо де-
лать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид.
Именно так. Знаешь что, Сережа: не лучше ли будет, если б
ты ушел отсюда? Тебе все равно. Я тебе потом все сам рас-
скажу – а? как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуй-
ста.

–  Вы боитесь, дядюшка? вы раскаиваетесь?  – сказал я,
пристально смотря на него.

–  Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь!  – вскричал он с
удвоенным одушевлением. – Я уж теперь ничего больше не
боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные!
Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить, чего они от
меня потребовали! Неужели ж я должен был согласиться?
Нет, я докажу! Я восстал и докажу! Когда-нибудь я должен
же был доказать! Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что



 
 
 

тебя позвал: Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и
ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Ви-
дишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без
всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без
унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи
точи, а все-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания,
пожалуй, еще такое тяпну, сдуру-то, что и сам потом не рад
буду. Все же он для меня много сделал… Уйди, мой друг…
Но вот уже его ведут, ведут! Сережа, прошу тебя, выйди! Я
тебе все потом расскажу. Выйди, ради Христа!

И дядя вывел меня на террасу, в то самое мгновение, ко-
гда Фома входил в комнату. Но каюсь: я не ушел; я решил-
ся остаться на террасе, где было очень темно и, следственно,
меня трудно было увидеть из комнаты. Я решился подслу-
шивать!

Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу,
что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я
считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего
места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо
и видеть: двери были стеклянные. Теперь прошу вообразить
Фому Фомича, которому приказали явиться, угрожая силою
в случае отказа.

– Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? – возо-
пил Фома, входя в комнату. – Так ли мне передано?

– Твои, твои, Фома, успокойся, – храбро отвечал дядя. –
Сядь; поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же,



 
 
 

Фома.
Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми

и неровными шагами ходил по комнате, очевидно затрудня-
ясь, с чего начать речь.

– Именно братски, – повторил он. – Ты поймешь меня,
Фома, ты не маленький; я тоже не маленький – словом, мы
оба в летах… Гм! Видишь, Фома, мы не сходимся в некото-
рых пунктах… да, именно в некоторых пунктах, и потому,
Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты бла-
городен, что ты мне желаешь добра, и потому… Но что дол-
го толковать! Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в
том всеми святыми! Вот пятнадцать тысяч рублей серебром:
это все, брат, что есть за душой, последние крохи наскреб,
своих обобрал. Смело бери! Я должен, я обязан тебя обес-
печить! Тут все почти ломбардными и очень немного налич-
ными. Смело бери! Ты же мне ничего не должен, потому что
я никогда не буду в силах заплатить тебе за все, что ты для
меня сделал. Да, да, именно, я это чувствую, хотя теперь,
в главнейшем-то пункте, мы расходимся. Завтра или после-
завтра… или когда тебе угодно… разъедемся. Поезжай-ка в
наш городишко, Фома, всего десять верст; там есть домик за
церковью, в первом переулке, с зелеными ставнями, преми-
ленький домик вдовы-попадьи; как будто для тебя его и по-
строили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег. По-
селись-ка там, подле нас. Занимайся литературой, науками:
приобретешь славу… Чиновники там, все до одного, благо-



 
 
 

родные, радушные, бескорыстные; протопоп ученый. К нам
будешь приезжать гостить по праздникам – и мы заживем,
как в раю! Желаешь иль нет?

«Так вот на каких условиях изгоняли Фому! – подумал
я. – Дядя скрыл от меня о деньгах».

Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома си-
дел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смот-
рел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от это-
го молчания и от этого взгляда.

– Деньги! – проговорил наконец Фома каким-то выделан-
но-слабым голосом, – Где же они, где эти деньги? давайте их,
давайте сюда скорее!

– Вот они, Фома: последние крохи, ровно пятнадцать, все,
что было. Тут и кредитными, и ломбардными – сам уви-
дишь… вот!

– Гаврила! возьми себе эти деньги, – кротко проговорил
Фома, – они, старик, могут тебе пригодиться. – Но нет! –
вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то необыкновенного
визга и вскакивая с кресла. – Нет! дай мне их сперва, эти
деньги, Гаврила! дай мне их! дай мне их! дай мне эти мил-
лионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай, чтоб я разо-
рвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил
их!.. Мне, мне предлагают деньги! подкупают меня, чтоб я
вышел из этого дома! Я ли это слышал? я ли дожил до этого
последнего бесчестия? Вот, вот они, ваши миллионы! Смот-
рите: вот, вот, вот и вот! Вот как поступает Фома Опискин,



 
 
 

если вы до сих пор этого не знали, полковник!
И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замеча-

тельно, что он не разорвал и не оплевал ни одного билета,
как похвалялся сделать; он только немного помял их, но и
то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с
полу и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему ба-
рину.

Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк.
В свою очередь он стоял теперь перед ним неподвижно, бес-
смысленно, с разинутым ртом. Фома между тем поместился
опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волне-
ния.

– Ты возвышенный человек, Фома! – вскричал наконец
дядя, очнувшись. – Ты благороднейший из людей!

– Это я знаю, – отвечал Фома слабым голосом, но с невы-
разимым достоинством.

– Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!
– Да, передо мной, – поддакнул Фома.
– Фома! не твоему благородству я удивляюсь, – продол-

жал дядя в восторге, – но тому, как мог я быть до такой сте-
пени груб, слеп и подл, чтобы предложить тебе деньги при
таких условиях? Но, Фома, ты в одном ошибся: я вовсе не
подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома, а про-
сто-запросто, я хотел, чтоб и у тебя были деньги, чтоб ты не
нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе! На
коленях, на коленях готов просить у тебя прощения, Фома,



 
 
 

и если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени… если
только хочешь…

– Не надо мне ваших колен, полковник!..
–  Но, боже мой! Фома, посуди: ведь я был разгорячен,

фраппирован, я был вне себя… Но назови же, скажи, чем
могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изре-
ки…

– Ничем, ничем, полковник! И будьте уверены, что завтра
же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома.

И Фома начал подыматься с кресла. Дядя, в ужасе, бро-
сился его снова усаживать.

– Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя! – кричал дядя. –
Нечего говорить про прах и про сапоги. Фома! Ты не уйдешь,
или я пойду за тобой на край света, и все буду идти за тобой
до тех пор, покамест ты не простишь меня… Клянусь, Фома,
я так сделаю!

– Вас простить? вы виноваты? – сказал Фома. – Но пони-
маете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли,
что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что да-
вали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь
одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски,
которые я употребил в вашем доме? Вы попрекнули меня
сейчас этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съе-
денного мною; вы мне доказали теперь, что я жил как раб
в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакированных
сапогов! А между тем я, в чистоте моего сердца, думал до



 
 
 

сих пор, что обитаю в вашем доме как друг и как брат! Не
сами ль, не сами ль вы змеиными речами вашими тысячу раз
уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы
таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал, как
дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму,
в которую теперь вы сами втолкнули меня? Зачем не пора-
зили вы меня разом, еще прежде, одним ударом этой дуби-
ны? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как
какому-нибудь петуху, за то… ну, хоть, например, только за
то, что он не несет яиц? Да, именно так! Я стою за это срав-
нение, полковник, хотя оно и взято из провинциального бы-
та и напоминает собою тривиальный тон современной лите-
ратуры; потому стою за него, что в нем видна вся бессмыс-
лица обвинений ваших; ибо я столько же виноват перед ва-
ми, как и этот предполагаемый петух, не угодивший свое-
му легкомысленному владельцу неснесеньем яиц! Помилуй-
те, полковник! разве платят другу иль брату деньгами – и
за что же? главное, за что же? «На, дескать, возлюбленный
брат мой, я обязан тебе: ты даже спасал мне жизнь: на тебе
несколько иудиных сребреников, но только убирайся от ме-
ня с глаза долой!» Как наивно! как грубо вы поступили со
мною! Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я
питал одни райские чувства составить ваше благополучие.
О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами
моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-ни-
будь свайку! Давно-давно, полковник, я уже предвидел все



 
 
 

это, – вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего
хлеба, давлюсь этим хлебом! вот почему меня давили ваши
перины, давили, а не лелеяли! вот почему ваш сахар, ваши
конфеты были для меня кайеннским перцем, а не конфета-
ми! Нет, полковник! живите один, благоденствуйте один и
оставьте Фому идти своею скорбною дорогою, с мешком на
спине. Так и будет, полковник!

– Нет, Фома, нет! так не будет, так не может быть! – про-
стонал совершенно уничтоженный дядя.

–  Да, полковник, да! именно так будет, потому что так
должно быть. Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте ваши мил-
лионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть
до Москвы кредитными билетами – и я гордо, презрительно
пройду по вашим билетам; эта самая нога, полковник, рас-
топчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин бу-
дет сыт одним благородством своей души! Я сказал и дока-
зал! Прощайте, полковник. Про-щай-те, полковник!..

И Фома начал вновь подыматься с кресла.
– Прости, прости, Фома! забудь!.. – повторил дядя умо-

ляющим голосом.
– «Прости»! Но к чему вам мое прощение? Ну, хорошо,

положим, что я вас и прощу: я христианин, я не могу не про-
стить; я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами:
сообразно ли будет хоть сколько-нибудь с здравым смыслом
и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь
теперь в вашем доме? Ведь вы выгоняли меня!



 
 
 

– Сообразно, сообразно, Фома! уверяю тебя, что сообраз-
но!

–  Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою?
Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас
своим благородством, а вы раздавили сами себя своим уни-
зительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же
равенство? А разве можно быть друзьями без такого равен-
ства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торже-
ствуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете.

– Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю
тебя…

– И это тот самый человек, – продолжал Фома, переменяя
суровый тон на блаженный, – тот самый человек, для кото-
рого я столько раз не спал по ночам! Столько раз, бывало,
в бессонные ночи мои, я вставал с постели, зажигал свечу и
говорил себе: «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя. Не
спи же ты, Фома, бодрствуй за него; авось выдумаешь еще
что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как ду-
мал Фома в свои бессонные ночи, полковник! и вот как за-
платил ему этот полковник! Но довольно, довольно!..

– Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу – кля-
нусь тебе!

– Заслужите? а где же гарантия? Как христианин, я про-
щу и даже буду любить вас; но как человек, и человек благо-
родный, я поневоле буду вас презирать. Я должен, я обязан
во имя нравственности, потому что – повторяю вам это – вы



 
 
 

опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков.
Ну, кто из ваших сделает подобный поступок? Кто из них от-
кажется от такого несметного числа денег, от которых отка-
зался, однако ж, нищий, презираемый всеми Фома, из люб-
ви к величию? Нет, полковник, чтоб сравниться со мной, вы
должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой
подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне вы,
как своему ровне, а говорите ты, как слуге?

– Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе ты! – возопил
дядя. – Я не знал, что тебе неприятно… Боже мой! но если
б я только знал…

– Вы, – продолжал Фома, – вы, который не могли или, луч-
ше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую
ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне,
как генералу, «ваше превосходительство»…

– Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посяг-
новение, Фома.

– Высшее посягновение! Затвердили какую-то книжную
фразу, да и повторяете ее, как попугай! Но знаете ли вы, что
вы осрамили, обесчестили меня отказом сказать мне «ваше
превосходительство», обесчестили тем, что, не поняв при-
чин моих, выставили меня капризным дураком, достойным
желтого дома! Ну, неужели я не понимаю, что я бы сам был
смешон, если б захотел именоваться превосходительством,
я, который презираю все эти чины и земные величия, ни-
чтожные сами по себе, если они не освящаются добродете-



 
 
 

лью? За миллион не возьму генеральского чина без добро-
детели! А между тем вы считали меня за безумного! Для ва-
шей же пользы я пожертвовал самолюбием и допустил, что
вы, вы могли считать меня за безумного, вы и ваши ученые!
Единственно для того, чтоб просветить ваш ум, развить ва-
шу нравственность и облить вас лучами новых идей, решил-
ся я требовать от вас генеральского титула. Я именно хотел,
чтоб вы не почитали впредь генералов самыми высшими све-
тилами на всем земном шаре; хотел доказать вам, что чин
– ничто без великодушия и что нечего радоваться приезду
вашего генерала, когда, может быть, и возле вас стоят люди,
озаренные добродетелью! Но вы так постоянно чванились
передо мною своим чином полковника, что вам уже трудно
было сказать мне: «Ваше превосходительство». Вот где при-
чина! вот где искать ее, а не в посягновении каких-то судеб!
Вся причина в том, что вы полковник, а я просто Фома…

– Нет, Фома, нет! уверяю тебя, что это не так. Ты ученый,
ты не просто Фома… я почитаю…

– Почитаете! хорошо! Так скажите же мне, если почита-
ете, как по вашему мнению: достоин я или нет генеральско-
го сана? Отвечайте решительно и немедленно: достоин иль
нет? Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие.

– За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее бла-
городство души – достоин! – с гордостью проговорил дядя.

– А если достоин, так для чего же вы не скажете мне «ваше
превосходительство»?



 
 
 

– Фома, я, пожалуй, скажу…
– А я требую! А я теперь требую, полковник, настаиваю и

требую! Я вижу, как вам тяжело это, потому-то и требую. Эта
жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подви-
га, потому что – не забудьте это – вы должны сделать целый
ряд подвигов, чтоб сравняться со мною; вы должны переси-
лить самого себя, и тогда только я уверую в вашу искрен-
ность…

–  Завтра же скажу тебе, Фома, «ваше превосходитель-
ство»!

– Нет, не завтра, полковник, завтра само собой. Я требую,
чтоб вы теперь, сейчас же, сказали мне «ваше превосходи-
тельство».

– Изволь, Фома, я готов… Только как же это так, сейчас,
Фома?..

– Почему же не сейчас? или вам стыдно? В таком случае
мне обидно, если вам стыдно.

– Ну, да пожалуй, Фома, я готов… я даже горжусь… Толь-
ко как же это, Фома, ни с того ни с сего: «здравствуйте, ваше
превосходительство»? Ведь это нельзя…

– Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это
уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позво-
лю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомни-
тесь, полковник! перемените ваш тон!

– Да ты не шутишь, Фома?
– Во-первых, я не ты, Егор Ильич, авы– не забудьте это;



 
 
 

и не Фома, а Фома Фомич.
–  Да ей-богу же, Фома Фомич, я рад! Я всеми силами

рад… Только что ж я скажу?
– Вы затрудняетесь, чтó прибавить к слову «ваше превос-

ходительство» – это понятно. Давно бы вы объяснились! Это
даже извинительно, особенно если человек не сочинитель,
если выразиться поучтивее. Ну, я вам помогу, если вы не со-
чинитель. Говорите за мной: «ваше превосходительство!..»

– Ну, «ваше превосходительство».
– Нет, не: «ну, ваше превосходительство», а просто: «ваше

превосходительство»! Я вам говорю, полковник, перемените
ваш тон! Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я пред-
ложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед
корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выра-
жая таким образом почтительность и готовность, так сказать,
лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских об-
ществах и все это знаю… Ну-с: «ваше превосходительство».

– Ваше превосходительство…
– Как я несказанно обрадован, что имею наконец случай

просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал
души вашего превосходительства. Смею уверить, что впредь
не пощажу слабых сил моих на пользу общую… Ну, доволь-
но с вас!

Бедный дядя! Он должен был повторить всю эту галима-
тью, фразу за фразой, слово за словом! Я стоял и краснел,
как виноватый. Злость душила меня.



 
 
 

– Ну, не чувствуете ли вы теперь, – проговорил истяза-
тель, – что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в ду-
шу к вам слетел какой-то ангел?.. Чувствуете ли вы присут-
ствие этого ангела? отвечайте мне!

– Да, Фома, действительно, как-то легче сделалось, – от-
вечал дядя.

– Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя,
так сказать, окунулось в каком-то елее?

– Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло.
–  Как будто по маслу? Гм… Я, впрочем, не про масло

вам говорил… Ну, да все равно! Вот что значит, полковник,
исполненный долг! Побеждайте же себя. Вы самолюбивы,
необъятно самолюбивы!

– Самолюбив, Фома, вижу, – со вздохом отвечал дядя.
– Вы эгоист и даже мрачный эгоист…
– Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу; с тех пор,

как тебя узнал, так и это узнал.
– Я вам говорю теперь, как отец, как нежная мать… вы

отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок
две матки сосет.

– Правда и это, Фома!
– Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое серд-

це, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание, что поря-
дочный человек от вас за тридевять земель убежать готов!

Дядя еще раз глубоко вздохнул.
–  Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к другим,



 
 
 

забудьте себя для других, тогда вспомнят и о вас. Живи и
жить давай другим – вот мое правило! Терпи, трудись, мо-
лись и надейся – вот истины, которые бы я желал внушить
разом всему человечеству! Подражайте же им, и тогда я пер-
вый раскрою вам мое сердце, буду плакать на груди вашей…
если понадобится… А то я, да я, да милость моя! Да ведь
надоест же наконец, ваша милость, с позволения сказать.

– Сладкогласный человек! – проговорил в благоговении
Гаврила.

– Это правда, Фома; я все это чувствую, – поддакнул рас-
троганный дядя. – Но не во всем же и я виноват, Фома: так
уж меня воспитали; с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома,
и я умел чувствовать. Прощался с полком, так все гусары,
весь мой дивизион, просто плакали, говорили, что такого,
как я, не нажить!.. Я и подумал тогда, что и я, может быть,
еще не совсем человек погибший.

– Опять эгоистическая черта! опять я ловлю вас на само-
любии! Вы хвалитесь и мимоходом попрекнули меня слеза-
ми гусар. Что ж я не хвалюсь ничьими слезами? А было бы
чем; а было бы, может быть, чем.

– Это так с языка сорвалось, Фома, не утерпел, вспомнил
старое хорошее время.

– Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно
заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда
счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом
и никому не надоедаю, разве одним дуракам, верхоплясам,



 
 
 

ученым, которых не щажу и не хочу щадить. Не люблю ду-
раков! И что такое эти ученые? «Человек науки!» – да нау-
ка-то выходит у него надувательная штука, а не наука. Ну что
он давеча говорил? Давайте его сюда! давайте сюда всех уче-
ных! Все могу опровергнуть! Все положения их могу опро-
вергнуть! Я уж не говорю о благородстве души…

– Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается?
– Давеча, например, я выказал ум, талант, колоссальную

начитанность, знание сердца человеческого, знание совре-
менных литератур; я показал и блестящим образом развер-
нул, как из какого-нибудь комаринского может вдруг соста-
виться высокая тема для разговора у человека талантливого.
Что ж? Оценил ли кто-нибудь из них меня по достоинству?
Нет, отворотились! Я ведь уверен, что он уже говорил вам,
что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или
какой-нибудь Меркаданте перед ним сидел, и только тем ви-
новат, что беден и находится в неизвестности… Нет, это им
не пройдет!.. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?

– Это, Фома, человек умный, человек науки… Я его жду.
Это, верно, уж будет хороший, Фома!

– Гм! сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный
осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник,
сердца в них нет! А что и ученость без добродетели?

– Нет, Фома, нет! Как о семейном счастии говорил! так
сердце и вникает само собою, Фома!

–  Гм! Посмотрим; проэкзаменуем и Коровкина. Но до-



 
 
 

вольно, – заключил Фома, подымаясь с кресла. – Я не могу
еще вас совершенно простить, полковник: обида была кро-
вавая; но я помолюсь, и, может быть, Бог ниспошлет мир
оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом, а
теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб…

– А, Фома! – захлопотал дядя. – Ведь ты в самом деле
устал! Знаешь что? не хочешь ли подкрепиться, закусить че-
го-нибудь? Я сейчас прикажу.

– Закусить! Ха-ха-ха! Закусить! – отвечал Фома с презри-
тельным хохотом. – Сперва напоят тебя ядом, а потом спра-
шивают, не хочешь ли закусить? Сердечные раны хотят за-
лечить какими-нибудь отварными грибками или мочеными
яблочками! Какой вы жалкий материалист, полковник!

– Эх, Фома, я ведь, ей-богу, от чистого сердца…
– Ну, хорошо. Довольно об этом. Я ухожу, а вы немедлен-

но идите к вашей родительнице: падите на колени, рыдайте,
плачьте, но вымолите у нее прощение, – это ваш долг, ваша
обязанность!

– Ах, Фома, я все время об этом только и думал; даже
теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов хоть до
рассвета простоять перед ней на коленях. Но подумай, Фома,
чего же от меня и требуют? Ведь это несправедливо, ведь это
жестоко, Фома! Будь великодушен вполне, осчастливь меня
совершенно, подумай, реши, – и тогда… тогда… клянусь!..

– Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело, – отвечал Фома. –
Вы знаете, что я во все это нимало не вмешиваюсь; то есть



 
 
 

вы, положим, и убеждены, что я всему причиною, но, уверяю
вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершен-
но. Тут одна только воля вашей родительницы, а она, разу-
меется, вам желает добра… Ступайте же, спешите, летите и
поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет
солнце во гневе вашем! а я… а я буду всю ночь молиться за
вас. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич. Про-
щайте! Прощаю и тебя, старик, – прибавил он, обращаясь
к Гавриле. – Знаю, что ты не своим умом действовал. Про-
сти же и ты мне, если я обидел тебя… Прощайте, прощайте,
прощайте все, и благослови вас Господь!..

Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату.
– Ты подслушивал? – вскричал дядя.
– Да, дядюшка, я подслушивал! И вы, и вы могли сказать

ему «ваше превосходительство»!..
– Что ж делать, братец? Я даже горжусь… Это ничего для

высокого подвига; но какой благородный, какой бескорыст-
ный, какой великий человек! Сергей – ты ведь слышал… И
как мог я тут сорваться с этими деньгами, то есть просто не
понимаю! Друг мой! я был увлечен; я был в ярости; я не по-
нимал его; я его подозревал, обвинял… но нет! он не мог
быть моим противником – это я теперь вижу… А помнишь,
какое у него было благородное выражение в лице, когда он
отказался от денег?

– Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно, а я еду:
терпения нет больше! Последний раз говорю, скажите: чего



 
 
 

вы от меня требуете? зачем вызывали и чего ожидаете? И
если все кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу
выносить таких зрелищ! Сегодня же еду.

– Друг мой… – засуетился по обыкновению своему дя-
дя, – подожди только две минуты: я, брат, иду теперь к ма-
меньке… там надо кончить… важное, великое, громадное
дело!.. А ты покамест уйди к себе. Вот Гаврила тебя и отве-
дет в летний флигель. Знаешь летний флигель? это в самом
саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я
буду там, вымолю прощение, решусь на одно дело – я теперь
уж знаю, как сделать, – и тогда мигом к тебе, и тогда все,
все, все до последней черты тебе расскажу, всю душу выложу
пред тобою. И… и… и настанут же когда-нибудь и для нас
счастливые дни! Две минуты, только две минутки, Сергей!

Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было де-
лать, пришлось опять отправляться с Гаврилой.



 
 
 

 
X. Мизинчиков

 
Флигель, в который привел меня Гаврила, назывался «но-

вым флигелем» только по старой памяти, но выстроен был
уже давно, прежними помещиками. Это был хорошенький
деревянный домик, стоявший в нескольких шагах от старо-
го дома, в самом саду. С трех сторон его обступали высокие
старые липы, касавшиеся своими ветвями кровли. Все четы-
ре комнаты этого домика были недурно меблированы и пред-
назначались к приезду гостей. Войдя в отведенную мне ком-
нату, в которую уже перенесли мой чемодан, я увидел на сто-
лике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно
исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами,
парафами и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды раз-
рисованы были разными красками. Все вместе составляло
премиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, про-
читанных мною, я понял, что это было просительное письмо,
адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещен-
ным благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясо-
ва». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть что-ни-
будь понять из написанного, все труды мои остались тщет-
ными: это был самый напыщенный вздор, писанный высо-
ким лакейским слогом. Догадался я только, что Видоплясов
находится в каком-то бедственном положении, просит моего
содействия, в чем-то очень на меня надеется, «по причине



 
 
 

моего просвещения» и, в заключение, просит похлопотать в
его пользу у дядюшки и подействовать на него «моею маши-
ною», как буквально изображено было в конце этого посла-
ния. Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел Мизин-
чиков.

– Надеюсь, что вы позволите мне с вами познакомиться, –
сказал он развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне
руку. – Давеча я не мог вам сказать двух слов, а между тем с
первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче.

Я тотчас же отвечал, что и сам рад и прочее, хотя и нахо-
дился в самом отвратительном расположении духа. Мы сели.

– Что это у вас? – сказал он, взглянув на лист, который
я держал еще в руке. – Уж не вопли ли Видоплясова? Так
и есть! Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и
мне подавал такой же точно лист, с теми же воплями; а вас
он уже давно ожидает и, вероятно, заранее приготовлялся.
Вы не удивляйтесь: здесь много странного, и, право, есть над
чем посмеяться.

– Только посмеяться?
– Ну да, неужели же плакать? Если хотите, я вам расскажу

биографию Видоплясова, и уверен, что вы посмеетесь.
– Признаюсь, теперь мне не до Видоплясова, – отвечал я

с досадою.
Мне очевидно было, что и знакомство господина Мизин-

чикова и любезный его разговор – все это предпринято им с
какою-то целью и что господин Мизинчиков просто во мне



 
 
 

нуждается. Давеча он сидел нахмуренный и серьезный; те-
перь же был веселый, улыбающийся и готовый рассказывать
длинные истории. Видно было с первого взгляда, что этот
человек отлично владел собой и, кажется, знал людей.

– Проклятый Фома! – сказал я, со злостью стукнув кула-
ком по столу. – Я уверен, что он источник всякого здешнего
зла и во всем замешан! Проклятая тварь!

– Вы, кажется, уж слишком на него рассердились, – заме-
тил Мизинчиков.

– Слишком рассердился! – вскрикнул я, мгновенно разго-
рячившись. – Конечно, я давеча слишком увлекся и, таким
образом, дал право всякому осуждать меня. Я очень хорошо
понимаю, что я выскочил и срезался на всех пунктах, и, я
думаю, нечего было это мне объяснять!.. Понимаю тоже, что
так не делается в порядочном обществе; но сообразите, была
ли какая возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший
дом, если хотите знать! и… и… наконец… я просто уеду от-
сюда – вот что!

– Вы курите? – спокойно спросил Мизинчиков.
– Да.
– Так, вероятно, позволите и мне закурить. Там не поз-

воляют, и я почти стосковался. Я согласен, – продолжал он,
закурив папироску, – что все это похоже на сумасшедший
дом, но будьте уверены, что я не позволю себе осуждать вас,
именно потому, что на вашем месте я, может, втрое более бы
разгорячился и вышел из себя, чем вы.



 
 
 

– А почему же вы не вышли из себя, если действитель-
но были тоже раздосадованы? Я, напротив, припоминаю вас
очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже странно бы-
ло, что вы не заступились за бедного дядю, который готов
благодетельствовать… всем и каждому!

– Ваша правда: он многим благодетельствовал; но засту-
паться за него я считаю совершенно бесполезным: во-пер-
вых, это и для него бесполезно и даже унизительно как-то;
а во-вторых, меня бы завтра же выгнали. А я вам откровенно
скажу: мои обстоятельства такого рода, что я должен доро-
жить здешним гостеприимством.

– Но я нисколько не претендую на вашу откровенность на-
счет обстоятельств… Мне бы, впрочем, хотелось спросить,
так как вы здесь уже месяц живете…

– Сделайте одолжение, спрашивайте: я к вашим услугам, –
торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая стул.

– Да вот, например, объясните: сейчас Фома Фомич отка-
зался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его
руках, – я видел это собственными глазами.

– Как это? Неужели? – вскрикнул Мизинчиков. – Расска-
жите, пожалуйста!

Я рассказал, умолчав о «вашем превосходительстве». Ми-
зинчиков слушал с жадным любопытством; он даже как-то
преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч.

– Ловко! – сказал он, выслушав рассказ. – Я даже не ожи-
дал от Фомы.



 
 
 

–  Однако ж отказался от денег! Чем это объяснить?
Неужели благородством души?

– Отказался от пятнадцати тысяч, чтоб взять потом трид-
цать. Впрочем, знаете что? – прибавил он, подумав. – Я со-
мневаюсь, чтоб у Фомы был какой-нибудь расчет. Это че-
ловек непрактический; это тоже в своем роде какой-то по-
эт. Пятнадцать тысяч… гм! Видите ли: он и взял бы деньги,
да не устоял перед соблазном погримасничать, порисовать-
ся. Это, я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая раз-
мазня, и все это при самом неограниченном самолюбии!

Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему
очень досадно, даже как будто завидно. Я с любопытством
вглядывался в него.

– Гм! Надо ожидать больших перемен, – прибавил он, за-
думываясь, – Теперь Егор Ильич готов молиться Фоме. Чего
доброго, пожалуй, и женится, из умиления души, – прибавил
он сквозь зубы.

– Так вы думаете, что непременно состоится – этот гнус-
ный, противоестественный брак с этой помешанной дурой?

Мизинчиков пытливо взглянул на меня.
– Подлецы! – вскричал я запальчиво.
–  Впрочем, у них идея довольно основательная: они

утверждают, что он должен же что-нибудь сделать для семей-
ства.

– Мало он для них сделал! – вскричал я в негодовании. –
И вы, и вы можете говорить, что это основательная мысль –



 
 
 

жениться на пошлой дуре!
– Конечно, и я согласен с вами, что она дура… Гм! Это

хорошо, что вы так любите дядюшку; я  сам сочувствую…
хотя на ее деньги можно бы славно округлить имение! Впро-
чем, у них и другие резоны: они боятся, чтоб Егор Ильич не
женился на той гувернантке… помните, еще такая интерес-
ная девушка?

–  А разве… разве это вероятно?  – спросил я в волне-
нии. – Мне кажется, это клевета. Скажите, ради бога, меня
это крайне интересует…

– О, влюблен по уши! Только, разумеется, скрывает.
– Скрывает! Вы думаете, он скрывает? Ну, а она? Она его

любит?
– Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей все вы-

годы за него выйти: она очень бедна.
– Но какие данные вы имеете для вашей догадки, что они

любят друг друга?
– Да ведь этого нельзя не заметить; притом же они, ка-

жется, имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она
с ним в непозволительной связи. Вы только, пожалуйста, не
рассказывайте. Я вам говорю под секретом.

– Возможно ли этому поверить? – вскричал я. – И вы, и
вы признаетесь, что этому верите?

– Разумеется, я не верю вполне, я там не был. Впрочем,
очень может и быть.

– Как может быть! Вспомните благородство, честь дяди!



 
 
 

– Согласен; но можно и увлечься, с тем чтоб непремен-
но потом завершить законным браком. Так часто увлекают-
ся. Впрочем, повторяю, я нисколько не стою за совершенную
достоверность этих известий, тем более что ее здесь очень
уж размарали; говорил даже, что она была в связи с Видо-
плясовым.

– Ну, вот видите! – вскричал я. – С Видоплясовым! Ну,
возможно ли это? Ну, не отвратительно ли даже слышать
это? Неужели ж вы и этому верите?

– Я ведь вам говорю, что я этому не совсем верю, – спо-
койно отвечал Мизинчиков, – а, впрочем, могло и случить-
ся. На свете все может случиться. Я же там не был, и притом
считаю, что это не мое дело. Но так как, я вижу, вы берете во
всем этом большое участие, то считаю себя обязанным при-
бавить, что действительно мало вероятия насчет этой связи
с Видоплясовым. Это все проделки Анны Ниловны, вот этой
Перепелицыной; это она распустила здесь эти слухи, из за-
висти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Его-
ра Ильича – ей-богу! – на том основании, что она подпол-
ковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесит-
ся. Впрочем, я, кажется, уж все рассказал вам об этих делах
и, признаюсь ужасно не люблю сплетен, тем более, что мы
только теряем драгоценное время. Я, видите ли, пришел к
вам с небольшой просьбой.

– С просьбой? Помилуйте, все, чем могу быть полезен…
– Понимаю и даже надеюсь вас несколько заинтересовать,



 
 
 

потому что, вижу, вы любите вашего дядюшку и принимаете
большое участие в его судьбе насчет брака. Но перед этой
просьбой я имею к вам еще другую просьбу, предваритель-
ную.

– Какую же?
– А вот какую: может быть, вы и согласитесь исполнить

мою главную просьбу, может быть, и нет, но во всяком слу-
чае прежде изложения я бы попросил вас покорнейше сде-
лать мне величайшее одолжение дать мне честное и благо-
родное слово дворянина и порядочного человека, что все,
услышанное вами от меня, останется между нами в глубо-
чайшей тайне и что вы ни в каком случае, ни для какого лица
не измените этой тайне и не воспользуетесь для себя той иде-
ей, которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить.
Согласны иль нет?

Предисловие было торжественное. Я дал согласие.
– Ну-с?.. – сказал я.
– Дело, в сущности, очень простое, – начал Мизинчиков. –

Я, видите ли, хочу увезти Татьяну Ивановну и жениться на
ней; словом, будет нечто похожее на Гретна-Грин, – понима-
ете?

Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза и
некоторое время не мог выговорить слова.

– Признаюсь вам, ничего не понимаю, – проговорил я на-
конец, – и кроме того, – продолжал я, – ожидая, что имею
дело с человеком благоразумным, я, с своей стороны, никак



 
 
 

не ожидал…
– Ожидая не ожидали, – перебил Мизинчиков, – в пере-

воде это будет, что я и намерение мое глупы, – не правда ли?
– Вовсе нет-с… но…
–  О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях!

Не беспокойтесь; вы мне даже сделаете этим большое удо-
вольствие, потому что эдак ближе к цели. Я, впрочем, со-
гласен, что все это с первого взгляда может показаться даже
несколько странным. Но смею уверить вас, что мое намере-
ние не только не глупо, но даже в высшей степени благора-
зумно; и если вы будете так добры, выслушайте все обстоя-
тельства…

– О, помилуйте! я с жадностью слушаю.
– Впрочем, рассказывать почти нечего. Видите ли: я те-

перь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сест-
ра, девица лет девятнадцати, сирота круглая, живет в людях
и без всяких, знаете, средств. В этом виноват отчасти и я.
Получили мы в наследство сорок душ. Нужно же, чтоб меня
именно в это время произвели в корнеты. Ну, сначала, ра-
зумеется, заложил, а потом прокутил и остальным образом.
Жил глупо, задавал тону, корчил Бурцева, играл, пил – сло-
вом, глупо, даже и вспоминать стыдно. Теперь я одумался и
хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне
совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями. А
так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что
не способен и не имею почти никакого образования, то, ра-



 
 
 

зумеется, остается только два средства: или украсть, или же-
ниться на богатой. Пришел я сюда почти без сапог, пришел,
а не приехал. Сестра дала мне свои последние три целковых,
когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну
Ивановну, и тотчас же у меня родилась мысль. Я немедленно
решился пожертвовать собой и жениться. Согласитесь, что
все это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это
более для сестры… ну, конечно, и для себя…

– Но, позвольте, вы хотите сделать формальное предложе-
ние Татьяне Ивановне?

– Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас бы выгнали, да
и она сама не пойдет; а если предложить ей увоз, побег, то
она тотчас пойдет. В том-то и дело: только чтоб было что-ни-
будь романическое и эффектное. Разумеется, все это немед-
ленно завершится между нами законным браком. Только бы
выманить-то ее отсюда!

– Да почему ж вы так уверены, что она непременно с вами
убежит?

– О, не беспокойтесь! в этом я совершенно уверен. В том-
то и состоит основная мысль, что Татьяна Ивановна способ-
на завести амурное дело решительно со всяким встречным,
словом, со всяким, кому только придет в голову ей отвечать.
Вот почему я и взял с вас предварительно честное слово,
чтоб вы тоже не воспользовались этой идеей. Вы же, конеч-
но, поймете, что мне бы даже грешно было не воспользовать-
ся таким случаем, особенно при моих обстоятельствах.



 
 
 

– Так, стало быть, она совсем сумасшедшая… ах! извини-
те, – прибавил я, спохватившись. – Так как вы теперь имеете
на нее виды, то…

– Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас. Вы спра-
шиваете, совсем ли она сумасшедшая? Как вам ответить? Ра-
зумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сума-
сшедшем доме; притом же в этой мании к амурным делам я,
право, не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря
ни на что, девушка честная. Видите ли: она до прошлого года
была в ужасной бедности, с самого рождения жила под гне-
том у благодетельниц. Сердце у ней необыкновенно чувстви-
тельное; замуж ее никто не просил – ну, понимаете: мечты,
желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда
укрощать, вечные муки от благодетельниц – все это, разуме-
ется, могло довести до расстройства чувствительный харак-
тер. И вдруг она получает богатство: согласитесь сами, это
хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь в ней ищут, за
ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Давеча она рас-
сказала про франта в белом жилете: это факт, случивший-
ся буквально так, как она говорила. По этому факту можете
судить и об остальном. На вздохи, на записочки, на стишки
вы ее тотчас приманите; а если ко всему этому намекнете
на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий
этот вздор, то вы можете сделать с ней все, что угодно. Я уж
сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впро-
чем, теперь я покамест приостановился до благоприятного



 
 
 

времени. Но дня через четыре надо ее увезти, непременно.
Накануне я начну подпускать лясы, вздыхать; я недурно иг-
раю на гитаре и пою. Ночью свиданье в беседке, а к рассве-
ту коляска будет готова; я ее выманю, сядем и уедем. Вы по-
нимаете, что тут никакого риску: она совершеннолетняя, и,
кроме того, во всем ее добрая воля. А уж если она раз бежала
со мной, то, уж конечно, значит, вошла со мной в обязатель-
ства… Привезу я ее в благородный, но бедный дом – здесь
есть, в сорока верстах, – где до свадьбы ее будут держать в
руках и никого до нее до допустят; а между тем я времени
терять не буду: свадьбу уладим в три дня – это можно. Разу-
меется, прежде нужны деньги; но я рассчитал, нужно не бо-
лее пятисот серебром на всю интермедию, а в этом я наде-
юсь на Егора Ильича: он даст, конечно, не зная, в чем дело.
Теперь поняли?

– Понимаю, – сказал я, поняв наконец все в совершен-
стве. – Но, скажите, в чем же я-то вам могу быть полезен?

– Ах, в очень многом, помилуйте! Иначе я бы и не про-
сил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно почтенное, но
бедное семейство. Вы же мне можете помочь и здесь, и там,
и, наконец, как свидетель. Признаюсь, без вашей помощи я
буду как без рук.

– Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня для ва-
шей доверенности, меня, которого вы еще не знаете, потому
что я всего несколько часов как приехал?

– Вопрос ваш, – отвечал Мизинчиков с самою любезною



 
 
 

улыбкою, – вопрос ваш, признаюсь откровенно, доставляет
мне много удовольствия, потому что представляет мне слу-
чай высказать мое особое к вам уважение.

– О, много чести!
– Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучил. Вы, по-

ложим, и пылки и… и… ну и молоды; но в чем я совершен-
но уверен: если уж вы дали мне слово, что никому не рас-
скажете, то, уж наверно, его сдержите. Вы не Обноскин –
это первое. Во-вторых, вы честны и не воспользуетесь моей
идеей для себя, разумеется, кроме того случая, если захоти-
те вступить со мною в дружелюбную сделку. В таком случае
я, может быть, и согласен буду уступить вам свою идею, то
есть Татьяну Ивановну, и готов ревностно помогать в похи-
щении, но с условием: через месяц после свадьбы получить
от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, в чем, разумеется, вы
мне заранее дали бы обеспечение в виде заемного письма,
без процентов.

– Как? – вскричал я. – Так вы ее уж и мне предлагаете?
– Натурально, я могу уступить, если надумаетесь, захоти-

те. Я, конечно, теряю, но… идея принадлежит мне, а ведь за
идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас при-
гласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в
соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому
же скоро успенский пост, и венчать не станут. Надеюсь, вы
теперь вполне меня понимаете?

– Совершенно, и еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну



 
 
 

в полной неприкосновенности; но товарищем вашим в этом
деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам
немедленно.

– Почему ж?
– Как почему ж? – вскричал я, давая наконец волю нако-

пившимся во мне чувствам. – Да неужели вы не понимаете,
что такой поступок даже неблагороден? Положим, вы рас-
считываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и
на несчастной мании этой девицы; но ведь уж это одно и
должно было удержать вас, как благородного человека! Са-
ми же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на
то что смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтоб
вытянуть от нее сто тысяч! Вы, конечно, не будете ее настоя-
щим мужем, исполняющим свои обязанности: вы непремен-
но ее покинете… Это так неблагородно, что, извините меня,
я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши
сотрудники!

– Фу ты, боже мой, какой романтизм! – вскричал Мизин-
чиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. – Впро-
чем, тут даже и не романтизм, а вы просто, кажется, не по-
нимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а
между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне… Рассу-
дите только!

– Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то, по-
жалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело,
женясь на Татьяне Ивановне, – отвечал я с саркастическою



 
 
 

улыбкою.
–  А то как же? именно так, именно самое великодуш-

ное дело! – вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою оче-
редь. – Рассудите только: во-первых, я жертвую собой и со-
глашаюсь быть ее мужем, – ведь это же стоит чего-нибудь?
Во-вторых, несмотря на то что у ней есть верных тысяч сто
серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигна-
циями и уже дал себе слово не брать у ней ни копейки боль-
ше во всю мою жизнь, хотя бы и мог, – это опять чего-ни-
будь стоит! Наконец, вникните: ну, может ли она прожить
свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно
отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, по-
тому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернет-
ся какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт, с эспа-
ньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами, вроде Обнос-
кина, который сманит ее, женится на ней, оберет ее дочиста
и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, на-
пример, и честнейший дом, а ведь и держат ее только пото-
му, что спекулируют на ее денежки. От этих шансов ее нуж-
но избавить, спасти. Ну, а понимаете, как только она вый-
дет за меня – все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в том,
что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее
тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бед-
ное семейство – это не то, о котором я говорил; это другое
семейство; при ней будет постоянно находиться моя сестра;
за ней будут смотреть в оба глаза. Денег у ней останется ты-



 
 
 

сяч двести пятьдесят, а может, и триста ассигнациями: на это
можно знаете как прожить! Все удовольствия ей будут до-
ставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она
может даже мечтать об амурах; только, разумеется, я себя на
этот счет обеспечу: мечтай сколько хочешь, а на деле ни-ни!
Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто:
она жена моя, она Мизинчикова, а я свое имя на поруганье
не отдам-с! Это одно чего стоит? Натурально, я с нею не бу-
ду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге.
В этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело начистоту.
Но что ж до этого, что мы будем жить врознь? Сообразите,
приглядитесь к ее характеру: ну способна ли она быть женой
и жить вместе с мужем? Разве возможно в ней постоянство?
Ведь это легкомысленнейшее создание в свете! Ей необходи-
ма беспрерывная перемена; она способна на другой же день
забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой.
Да я сделаю ее несчастною вконец, если буду жить вместе с
ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанно-
стей. Натурально, я буду к ней приезжать раз в год или чаще,
и не за деньгами – уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч
ассигнациями у ней не возьму, и не возьму! В денежном от-
ношении я поступаю с ней в высшей степени благородным
образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять да-
же удовольствие, а не скуку: я буду с ней хохотать, буду рас-
сказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать,
дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расста-



 
 
 

нусь с ней романически и буду вести с ней потом любовную
переписку. Да она в восторге будет от такого романического,
влюбленного и веселого мужа! По-моему, это рационально:
так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и дра-
гоценны женам, когда в отсутствии, и, следуя моей системе,
я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на
всю ее жизнь. Чего ж ей больше желать? скажите! Да ведь
это рай, а не жизнь!

Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать
господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уве-
рен был в правоте и даже в величии своего проекта и гово-
рил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно ще-
котливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необхо-
димо.

– Вспомнили ли вы, – сказал я, – что она почти уже неве-
ста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду, вы
увезете ее почти накануне свадьбы и, сверх того, у него же
возьмете взаймы для совершения этого подвига!

– А вот тут-то я вас и ловлю! – с жаром вскричал Мизин-
чиков. – Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но,
во-первых, и главное: дядя еще предложения не делал; след-
ственно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты; при-
том же, прошу заметить, что я еще три недели назад замыс-
лил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних
намерениях; а потому я совершенно прав перед ним в мо-
ральном отношении, и даже, если строго судить, не я у него,



 
 
 

а он у меня отбивает невесту, с которой – заметьте это – я уж
имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позволь-
те: не вы ли сами сейчас были в исступлении, что дядюшку
вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне, а теперь
вдруг заступаетесь за этот брак, говорите о какой-то фамиль-
ной обиде, о чести! Да я, напротив, делаю вашему дядюшке
величайшее одолжение: спасаю его – вы должны это понять!
Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же лю-
бит другую девицу! Ну, какая ему жена Татьяна Ивановна?
да и она с ним будет несчастна, потому что, как хотите, а ведь
ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала ро-
занами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так
уж тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не
сделают. Возвратить такую невесту, которая бежала из-под
венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение,
не благодеяние Егору Ильичу?

Признаюсь, это последнее рассуждение на меня сильно
подействовало.

– А что, если он завтра сделает предложение? – сказал я. –
Ведь уж тогда будет несколько поздно: она будет формальная
невеста его.

–  Натурально, поздно! Но тут-то и надо работать, чтоб
этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия?
Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим,
чтоб Егор Ильич не делал предложения. Надобно помешать
всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому



 
 
 

Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им бу-
дет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае;
я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь.

– Еще один, последний вопрос: вы никому, кроме меня,
не открывали вашего предприятия?

Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую
гримасу.

– Признаюсь вам, – отвечал он, – этот вопрос для меня
хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже от-
крыл мою мысль… словом, свалял ужаснейшего дурака! И
как бы вы думали, кому? Обноскину! так что я даже сам не
верю себе. Не понимаю, как и случилось! Он все здесь вер-
телся; я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдох-
новение, я, разумеется, был как будто в горячке; а так как я
тогда же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к
Обноскину… Непростительно, непростительно!

– Ну, что ж Обноскин?
–  С восторгом согласился, а на другой же день, рано

утром, исчез. Дня через три является опять, с своей мамень-
кой. Со мной ни слова, и даже избегает, как будто боится. Я
тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая проще-
лыга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде
знавал. Конечно, он ей все рассказал. Я молчу и жду; они
шпионят, и дело находится немного в натянутом положе-
нии… Оттого-то я и тороплюсь.

– Чего ж именно вы от них опасаетесь?



 
 
 

– Много, конечно, не сделают, а что напакостят – так это
наверно. Потребуют деньги за молчание и за помощь: я то-
го и жду… Только я много не могу им дать, и не дам – я
уж решился; больше трех тысяч ассигнациями невозможно.
Рассудите сами: три тысячи сюда, пятьсот серебром свадьба,
потому что дяде все сполна нужно отдать; потом старые дол-
ги; ну, сестре хоть что-нибудь, так, хоть что-нибудь. Много
ль из ста-то тысяч останется? Ведь это разоренье!.. Обнос-
кины, впрочем, уехали.

– Уехали? – спросил я с любопытством.
– Сейчас после чаю; да и черт с ними! а завтра, увидите,

опять явятся. Ну, так как же, согласны?
– Признаюсь, – отвечал я, съеживаясь, – не знаю, как и

сказать. Дело щекотливое… Конечно, я сохраню все в тайне;
я не Обноскин; но… кажется, вам на меня надеяться нечего.

– Я вижу, – сказал Мизинчиков, вставая со стула, – что
вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка и что вы, хоть и
любите вашего доброго, благородного дядю, но еще недоста-
точно вникли, как его мучат. Вы же человек новый… Но тер-
пение! Побудете завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь.
Ведь иначе ваш дядюшка пропал – понимаете? Его непре-
менно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, зав-
тра он сделает предложение. Поздно будет; надо бы сегодня
решиться!

– Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать… не
знаю как-то…



 
 
 

– Знаем! Ну, подождем до завтра, – решил Мизинчиков,
улыбаясь насмешливо. – La nuit porte conseil.11 До свидания.
Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте…

Он повернулся и вышел, что-то насвистывая.
Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не

всходил; ночь была темная, воздух теплый и удушливый.
Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную
усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с
мыслями, но не прошел и десяти шагов, как вдруг услышал
голос дяди. Он с кем-то всходил на крыльцо флигеля и гово-
рил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился
и окликнул его. Дядя был с Видоплясовым.

11 Утро вечера мудреней (франц.).



 
 
 

 
XI. Крайнее недоумение

 
– Дядюшка! – сказал я. – Наконец-то я вас дождался.
– Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только кончу

с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта. Много надо
тебе рассказать.

– Как, еще с Видоплясовым! Да бросьте вы его, дядюшка.
– Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сер-

гей, и я совершенно твой. Видишь: дело.
– Да он, верно, с глупостями, – проговорил я с досадою.
– Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек,

когда лезть с своими пустяками! Точно ты, брат Григорий,
не мог уж и времени другого найти для своих жалоб? Ну, что
я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец. Ведь я,
так сказать, изнурен вами, съеден живьем, целиком! Мочи
моей нет с ними, Сергей!

И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски.
– Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя? А

мне бы так нужно, дядюшка…
– Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих

людей не забочусь! Пожалуй, еще завтра пожалуется на ме-
ня, что я не выслушал, и тогда…

И дядя опять махнул рукой.
– Ну, так кончайте же с ним поскорее! Пожалуй, и я по-

могу. Взойдемте наверх. Что он такое? чего ему? – сказал я,



 
 
 

когда мы вошли в комнаты.
– Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя соб-

ственная фамилия, переменить просит. Каково тебе это по-
кажется?

– Фамилия? Как так?.. Ну, дядюшка, прежде чем я услы-
шу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у
вас в доме могут совершаться такие чудеса, – проговорил я,
расставив руки от изумления.

– Эх, брат! эдак-то и я расставить руки умею, да толку-то
мало! – с досадою проговорил дядя. – Поди-ка, поговори-ка
с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне…

– Неосновательная фамилия-с! – отозвался Видоплясов.
– Да почему ж неосновательная? – спросил я его с удив-

лением.
– Так-с. Изображает собою всякую гнусность-с.
– Да почему же гнусность? Да и как ее переменить? Кто

переменяет фамилии?
– Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с?
– Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная, – про-

должал я в совершенном недоумении, – но ведь что ж теперь
делать? Ведь и у отца твоего была такая ж фамилия?

– Это подлинно-с, что через родителя моего я таким об-
разом пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим
именем многие насмешки принять и многие горести про-
изойти-с, – отвечал Видоплясов.

– Бьюсь от заклад, дядюшка, что тут не без Фомы Фоми-



 
 
 

ча! – вскричал я с досадою.
– Ну, нет, братец, ну, нет: ты ошибся. Действительно, Фо-

ма ему благодетельствует. Он взял его к себе в секретари: в
этом и вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, на-
полнил благородством души, так что он даже, в некотором
отношении, прозрел… Вот видишь, я тебе все расскажу…

– Это точно-с, – перебил Видоплясов, – что Фома Фомич
мои истинные благодетели-с, и, бымши истинные мне бла-
годетели, они меня вразумили моему ничтожеству, каков я
есмь червяк на земле, так что чрез них я в первый раз свою
судьбу предузнал-с.

–  Вот видишь, Сережа, вот видишь, в чем все дело,  –
продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. –
Жил он сначала в Москве, с самых почти детских лет, у одно-
го учителя чистописания в услужении. Посмотрел бы ты, как
он у него научился писать: и красками, и золотом, и кругом,
знаешь, купидонов наставит, – словом, артист! Илюша у него
учится; полтора целковых за урок плачу. Фома сам опреде-
лил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома
ездит; тоже платят. Видишь, как одевается! К тому же пишет
стихи.

– Стихи! Этого еще недоставало!
– Стихи, братец, стихи, и ты не думай, что я шучу, настоя-

щие стихи, так сказать, версификация, и так, знаешь, склад-
но на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опи-
шет. Настоящий талант! Маменьке к именинам такую рацею



 
 
 

соорудил, что мы только рты разинули: и из мифологии там
у него, и музы летают, так что даже, знаешь, видна эта… как
бишь ее? округленность форм, – словом, совершенно в риф-
му выходит. Фома поправлял. Ну я, конечно, ничего и даже
рад, с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не наку-
ролесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь как отец
говорю. Проведал об этом Фома, посмотрел стихи, поощрил
и определил к себе чтецом и переписчиком, – словом, обра-
зовал. Это он правду говорит, что облагодетельствовал. Ну,
эдак, знаешь, у него и благородный романтизм в голове по-
явился и чувство независимости, – мне все это Фома объяс-
нял, да я уж, правда, и позабыл; только я, признаюсь, хотел и
без Фомы его на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то!..
Да Фома против этого; говорит, что он ему нужен, полюбил
он его; да сверх того, говорит: «Мне же, барину, больше че-
сти, что у меня между собственными людьми стихотворцы;
что так какие-то бароны где-то жили и что это en grand».12

Ну, en grand так en grand! Я, братец, уж стал его уважать – по-
нимаешь?.. Только бог знает, как он повел себя. Всего хуже,
что он до того перед всей дворней после стихов нос задрал,
что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Гри-
горий, я тебе как отец говорю. Обещался он еще прошлой
зимой жениться: есть тут одна дворовая девушка, Матрена,
и премилая, знаешь, девушка, честная, работящая, веселая.
Так вот нет же, теперь: не хочу, да и только; отказался. Воз-

12 На широкую ногу (франц.).



 
 
 

мечтал ли он о себе, или рассудил сначала прославиться, а
потом уж в другом месте искать руки…

– Более по совету Фомы Фомича-с, – заметил Видопля-
сов, – так как они истинные мои доброжелатели-с…

– Ну, да уж как можно без Фомы Фомича! – вскричал я
невольно.

– Эх, братец, не в том дело! – поспешно прервал меня дя-
дя. – Только, видишь: ему теперь и проходу нет. Та девка
бойкая, задорная, всех против него подняла: дразнят, уська-
ют, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают…

– Более через Матрену-с, – заметил Видоплясов, – пото-
му что Матрена истинная дура-с, бымши истинная дура-с,
притом же невоздержная характером женщина, через нее я
таким манером-с пошел жизнию моею претерпевать-с.

– Эх, брат Григорий, говорил я тебе, – продолжал дядя,
с укоризною посмотрев на Видоплясова, – сложили они, ви-
дишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию.
Он ко мне, жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переме-
нить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозву-
чия…

– Необлагороженная фамилия-с, – ввернул Видоплясов.
– Ну, да уж ты молчи, Григорий! Фома тоже одобрил…

то есть не то чтоб одобрил, а, видишь, какое соображение:
что если, на случай, придется стихи печатать, так как Фома
прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит, – не
правда ли?



 
 
 

– Так он стихи напечатать хочет, дядюшка?
– Печатать, братец. Это уж решено – на мой счет, и бу-

дет выставлено на заглавном листе: крепостной человек та-
кого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за
образование. Посвящено Фоме. Фома сам предисловие пи-
шет. Ну, так представь себе, если на заглавном-то листе бу-
дет написано: «Сочинения Видоплясова»…

– «Вопли Видоплясова-с», – поправил Видоплясов.
– Ну, вот видишь, еще и вопли! Ну, что за фамилия Ви-

доплясов? Даже деликатность чувств возмущает; так и Фо-
ма говорил. А все эти критики, говорят, такие задорные,
насмешники; Брамбеус, например… Им ведь все нипочем!
Просмеют за одну только фамилию: так, пожалуй, отчешут
бока, что только почесывайся, – не правда ли? Вот и я го-
ворю: по мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на
стихах – псевдоним, что ли, называется – уж не помню: ка-
кой-то ним. Да нет, говорит, прикажите по всей дворне, чтоб
меня уж и здесь навеки новым именем звали, так чтоб у ме-
ня, сообразно таланту, и фамилия была облагороженная…

– Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка.
– Я, брат Сережа, чтоб уж только с ними не спорить: пус-

кай себе! Знаешь, тогда между нами недоразумение такое
было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор, что неделя, то
фамилия, и все такие нежные выбирает: Олеандров, Тюльпа-
нов… Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтоб тебя на-
зывали «Верный» – «Григорий Верный»; потом тебе же са-



 
 
 

мому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал
на это рифму «скверный». Ты жаловался; балбеса наказали.
Ты две недели придумывал новую фамилию – сколько ты их
перебрал, – наконец надумался, пришел просить, чтоб тебя
звали «Уланов». Ну, скажи мне, братец, ну что может быть
глупее Уланова? Я и на это согласился, вторичное приказа-
ние отдал о перемене твоей фамилии в Уланова. Так только,
братец, – прибавил дядя, обращаясь ко мне, – чтоб уж толь-
ко отвязаться. Три дня ходил ты «Уланов». Ты все стены, все
подоконники в беседке перепортил, расчеркиваясь каранда-
шом: «Уланов». Ведь ее потом перекрашивали. Ты целую
десть голландской бумаги извел на подписи: «Уланов, проба
пера; Уланов, проба пера». Наконец и тут неудача: прибрали
тебе рифму: «болванов». Не хочу болванова – опять переме-
на фамилии! Какую ты там еще прибрал, я уж и позабыл?

– Танцев-с, – отвечал Видоплясов. – Если уж мне сужде-
но через фамилию мою плясуна собою изображать-с, так уж
пусть было бы облагорожено по-иностранному: Танцев-с.

– Ну да, Танцев; согласился я, брат Сергей, и на это. Толь-
ко уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать
нельзя! Сегодня опять приходит, опять выдумал что-то но-
вое. Бьюсь об заклад, что у него есть наготове новая фами-
лия. Есть иль нет, Григорий, признавайся!

–  Я действительно давно уж хотел повергнуть к вашим
стопам новое имя-с, облагороженное-с.

– Какое?



 
 
 

– Эссбукетов.
– И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий? фамилия с

помадной банки! А еще умный человек называешься! Ду-
мал-то, должно быть, сколько над ней! Ведь это на духах на-
писано.

– Помилуйте, дядюшка, – сказал я полушепотом, – да ведь
это просто дурак, набитый дурак!

– Что ж делать, братец? – отвечал тоже шепотом дядя. –
Уверяют кругом, что умен и что это все в нем благородные
свойства играют…

– Да развяжитесь вы с ним, ради бога!
– Послушай, Григорий! ведь мне, братец, некогда, поми-

луй! – начал дядя каким-то просительным голосом, как буд-
то боялся даже и Видоплясова. – Ну, рассуди, ну, где мне
жалобами твоими теперь заниматься! Ты говоришь, что те-
бя опять они чем-то обидели? Ну, хорошо: вот тебе честное
слово даю, что завтра все разберу, а теперь ступай с богом…
Постой! что Фома Фомич?

– Почивать ложились-с. Сказали, что если будет кто об
них спрашивать, так отвечать, что они на молитве сию ночь
долго стоять намерены-с.

– Гм! Ну, ступай, братец, ступай! Видишь, Сережа, ведь
он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да и дворня-то
его потому и не любит, что он все о них Фоме переносит. Вот
теперь ушел, а, пожалуй, завтра и нафискалит о чем-нибудь!
А уж я, братец, там все так уладил, даже спокоен теперь… К



 
 
 

тебе спешил. Наконец-то я опять с тобой! – проговорил он
с чувством, пожимая мне руку. – А ведь я думал, брат, что
ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь те-
бя посылал. Ну, слава богу теперь! А давеча-то, Гаврила-то
каково? да и Фалалей, и ты – все одно к одному! Ну, сла-
ва богу, слава богу! наконец-то наговорюсь с тобой досыта.
Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай: ты один у меня,
ты и Коровкин.

– Но, позвольте, что ж вы там такое уладили, дядюшка, и
чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь,
ведь у меня просто голова трещит!

– А у меня цела, что ли? Она, брат, у меня уж полгода те-
перь вальсирует, голова-то моя! Но, слава богу! теперь все
уладилось. Во-первых, меня простили, совершенно прости-
ли, с разными условиями, конечно; но уж я теперь почти
совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то,
Саша-то, давеча-то… горячее сердечко! увлеклась немного,
но золотое сердечко! Я горжусь этой девочкой, Сережа! Да
будет над нею всегдашнее благословение Божие. Тебя тоже
простили, и даже знаешь как? Можешь делать все, что тебе
угодно, ходить по всем комнатам и в саду, и даже при го-
стях, – словом, все, что угодно; но только под одним усло-
вием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при ма-
меньке и при Фоме Фомиче, – это непременное условие, то
есть решительно ни полслова – я уж обещался за тебя, – а
только будешь слушать, что старшие… то есть я хотел ска-



 
 
 

зать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод.
Ты, Сергей, не обижайся; ведь ты и в самом деле еще мо-
лод… Так и Анна Ниловна говорит…

Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, за-
кипев негодованием при таких обидных условиях.

– Послушайте, дядюшка, – вскричал я, чуть не задыха-
ясь, – скажите мне только одно и успокойте меня: я в насто-
ящем сумасшедшем доме или нет?

– Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику! Уж и не мо-
жешь никак утерпеть, – отвечал опечаленный дядя. – Вовсе
не в сумасшедшем, а так только, погорячились с обеих сто-
рон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя?
Помнишь, что ты ему отмочил, – человеку, так сказать, по-
чтенных лет?

– Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка.
– Ну уж это ты, брат, перескакнул! это уж вольнодумство!

Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь,
но уж это, брат, из мерки выскочило, то есть удивил ты меня,
Сергей.

– Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но виноват перед ва-
ми. Что же касается до вашего Фомы Фомича…

– Ну, вот уж и вашего! Эх, брат Сергей, не суди его стро-
го: мизантропический человек – и больше ничего, болезнен-
ный! С него нельзя строго спрашивать. Но зато благородный,
то есть просто благороднейший из людей! Да ведь ты сам да-
веча был свидетелем, просто сиял. А что фокусы-то эти ино-



 
 
 

гда отмачивает, так на это нечего смотреть. Ну, с кем этого
не случается?

– Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается?
–  Эх, наладил одно! Добродушия в тебе мало, Сережа:

простить не умеешь!..
– Ну, хорошо, дядюшка, хорошо! Оставим это. Скажите,

видели вы Настасью Евграфовну?
– Эх, брат, о ней-то все дело шло. Вот что, Сережа, и, во-

первых, самое важное: мы все решили его завтра непремен-
но поздравить с днем рождения, Фому-то, потому что зав-
тра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка,
но она ошибается; так-таки и пойдем всем кагалом, еще пе-
ред обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так
что ему как будто маслом по сердцу-то – словом, польстит.
Ах, кабы и ты его, Сережа, вместе с нами, тут же поздравил!
Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хоро-
шо было, если б вы помирились! Забудь, брат, обиду, Сере-
жа, ведь ты и сам его обидел… Наидостойнейший человек!

– Дядюшка! дядюшка! – вскричал я, теряя последнее тер-
пение. – Я с вами о деле хочу поговорить, а вы… Да знаете
ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Наста-
сьей Евграфовной?

– Как же, братец, что ты! чего ты кричишь? Из-за нее-то и
поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча
поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел го-
ворить об этом заранее, чтоб тебя не пугать, потому что они



 
 
 

ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтоб я ее
отослал. Можешь представить себе мое положение… Ну, да
слава богу! теперь все это уладилось. Они, видишь ли, – уж
признаюсь тебе во всем, – думали, что я сам в нее влюблен и
жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели: они это мне
так объяснили… так вот, чтоб спасти меня, и решились бы-
ло ее изгнать. Все это маменька, а пуще всех Анна Нилов-
на. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил
и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених
Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успоко-
ило, и теперь она остается, хоть не совсем, так, еще только
для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в об-
щем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней
мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна
все еще ворчит! Уж и не знаю, что выдумать, чтоб ей уго-
дить. И чего это ей хочется, право, этой Анне Ниловне?

– Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка! Да знаете
ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж
теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал се-
годня, с тем чтоб ее увезти? что уж это совсем решено, что
она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключе-
ние велела вам кланяться, – знаете ли вы это, иль нет?

Дядя, как был, так и остался передо мной с разинутым
ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из
груди его.

Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой



 
 
 

разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный от-
каз, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать пись-
мом; объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом
от брака с Татьяной Ивановной, – словом, не скрыл ничего;
даже нарочно преувеличил все, что было неприятного в этих
известиях. Я хотел поразить дядю, чтоб допытаться от него
решительных мер, – и действительно поразил. Он вскрикнул
и схватил себя за голову.

– Где она, не знаешь ли? где она теперь? – проговорил он
наконец, побледнев от испуга. – А я-то, дурак, шел сюда со-
всем уж спокойный, думал, что все уж уладилось, – приба-
вил он в отчаянии.

– Не знаю, где теперь, только давеча, как начались эти кри-
ки, она пошла к вам: она хотела все это выразить вслух, при
всех. Вероятно, ее не допустили.

– Еще бы допустили! что б она там наделала! Ах, горячая,
гордая головка! И куда она пойдет, куда? куда? А ты-то, ты-
то хорош! Да почему ж она тебе отказала? Вздор! Ты должен
был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай
же, ради бога, чего ж ты стоишь?

– Помилосердуйте, дядюшка! да разве можно задавать та-
кие вопросы?

– Но ведь невозможно ж и это! Ты должен, должен на ней
жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты
должен составить ее счастье! Теперь ее гонят отсюда, а тогда
она твоя жена, моя родная племянница, – не прогонят. А то



 
 
 

куда она пойдет? что с ней будет? В гувернантки? Но ведь
это только бессмысленный вздор, в гувернантки-то! Ведь по-
ка место найдет, чем дома жить? У старика их девятеро на
плечах; сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет
от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры, и она,
и отец. Да и каково таким образом выйти – ужас! Здесь уж
будет скандал – я знаю. А жалованье ее уж давно вперед за-
брано на семейные нужды: ведь она их питает. Ну, положим,
я рекомендую ее в гувернантки, найду такую честную и бла-
городную фамилью… да ведь черта с два! где их возьмешь,
благородных-то, настоящих-то благородных людей? Ну, по-
ложим, и есть, положим, и много даже, чтó Бога гневить! но,
друг мой, ведь опасно: можно ли положиться на людей? К
тому же бедный человек подозрителен; ему так и кажется,
что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями!
Они оскорбят ее; она гордая, и тогда… да уж что тогда? А
что, если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольсти-
тель подвернется?.. Она плюнет на него, – я знаю, что плю-
нет, – но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец! все-таки
на нее может пасть бесславие, тень, подозрение, и тогда…
Голова трещит на плечах! Ах ты, боже мой!

– Дядюшка! простите меня за один вопрос, – сказал я тор-
жественно, – не сердитесь на меня, поймите, что ответ на
этот вопрос может многое разрешить; я даже отчасти вправе
требовать от вас ответа, дядюшка!

– Что, что такое? Какой вопрос?



 
 
 

– Скажите, как перед Богом, откровенно и прямо: не чув-
ствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью
Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте: ведь
из-за этого-то ее здесь и гонят.

Дядя сделал самый энергический жест самого судорожно-
го нетерпения.

– Я? влюблен в нее? Да они все белены объелись или сго-
ворились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал,
как не для того, чтоб доказать им всем, что они белены объ-
елись? Да для чего же я тебя-то к ней сватаю? Я? влюблен?
в нее? Рехнулись они все, да и только!

– А если так, дядюшка, то позвольте уж мне все высказать.
Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не
нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей
счастье сделали, если уж так ее любите, и – дай бог этого!
дай вам бог любовь и совет!

– Но, помилуй, что ты говоришь! – вскричал дядя почти с
ужасом. – Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладно-
кровно… и… вообще ты, брат, все куда-то торопишься, – я
замечаю в тебе эту черту! Ну, не бессмысленно ли, что ты
сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее
как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее
смотреть иначе, даже грешно! Я старик, а она – цветочек!
Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях.
У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с су-
пружеством! Она, пожалуй, из благодарности и не отказала



 
 
 

бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее бла-
годарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее
потеряю! Да я бы душу мою ей отдал, деточка она моя! Все
равно как Сашу люблю, даже больше, признаюсь тебе. Саша
мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею себе до-
черью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой
ангел покойный, любила; она мне ее как дочь завещала. Я
образование ей дал: и по-французски говорить, и на форте-
пьяно, и книги, и все… Улыбочка какая у ней! заметил ты,
Сережа? как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не
смеется, а, напротив, любит… Я вот и думал, что ты прие-
дешь, сделаешь предложение; они и уверятся, что я не имею
видов на нее, и перестанут все эти пакости распускать. Она
и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы
тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки,
оба на моем попечении выросли… я бы вас так любил, так
любил! жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами; всюду
за вами! Ах, как бы мы могли быть счастливы! И зачем это
люди все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга? Так бы,
так бы взял да и растолковал бы им все! Так бы и выложил
перед ними всю сердечную правду! Ах ты, боже мой!

– Да, дядюшка, да, это все так, а только она вот и отказала
мне…

– Отказала! Гм!.. А знаешь, я как будто предчувствовал,
что она откажет тебе, – сказал он в задумчивости. – Но нет! –
вскрикнул он. – Я не верю! это невозможно! Но ведь в таком



 
 
 

случае все расстроится! Да ты, верно, как-нибудь неосторож-
но с ней начал, оскорбил еще, может быть; пожалуй, еще
комплименты пустился отмачивать… Расскажи мне еще раз,
как это было, Сергей!

Я повторил еще раз все в совершенной подробности. Ко-
гда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась
спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся.

– Спасти! – сказал он. – Спасти до завтрашнего утра!
– Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Та-

тьяне Ивановне? – вскричал я в испуге.
– А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали завтра? Зав-

тра же делаю предложение; формально обещался.
– И вы решились, дядюшка?
– Что ж делать, братец, что ж делать! Это раздирает мне

сердце, но я решился. Завтра предложение; свадьбу положи-
ли сыграть тихо, по-домашнему; оно, брат, и лучше по-до-
машнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе,
так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать,
братец? Они говорят: «Для детей богатство!» Конечно, для
детей чего не сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь,
тем более что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь
должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не все
же тунеядцем сидеть!

– Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! – вскричал я, за-
бывшись, и сердце мое болезненно сжалось.

– Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая, а так,



 
 
 

испытала, знаешь, несчастия… Что ж делать, братец, и рад
бы с умом… А впрочем, и с умом-то какие бывают! А какая
она добрая, если б ты знал, благородная какая!

– Но боже мой! он уж и мирится с этою мыслью! – сказал
я в отчаянии.

– А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего же бла-
га стараются, да и, наконец, уже я предчувствовал, что, ра-
но ли, поздно ли, а не отвертишься: заставят жениться. Так
уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе,
брат Сережа, все откровенно скажу: я даже отчасти и рад.
Решился, так уж решился, по крайней мере, с плеч долой, –
спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокой-
ный. Такова уж, видно, звезда моя! А главное, в выигрыше
то, что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим
условием. А тут она сама бежать хочет! Да не будет же это-
го! – вскрикнул дядя, топнув ногою. – Послушай, Сергей, –
прибавил он с решительным видом, – подожди меня здесь,
никуда не ходи; я мигом к тебе ворочусь.

– Куда вы, дядюшка?
– Может быть, я ее увижу, Сергей: все объяснится, поверь,

что все объяснится, и… и… и женишься же ты на ней – даю
тебе честное слово!

Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад, а не к
дому. Я следил за ним из окна.



 
 
 

 
XII. Катастрофа

 
Я остался один. Положение мое было нестерпимо: мне от-

казали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сби-
вался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложение
не выходили у меня из головы. Во что бы ни стало дядю на-
до было спасти! Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова
и рассказать ему все. Но куда, однако ж, пошел дядя? Он
сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем по-
воротил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в
моей голове, и пренеприятное чувство ущемило мое сердце.
Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь… Поду-
мав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозре-
ния. Дядя не мог обманывать: это очевидно. Беспокойство
мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел я на
крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой аллее, в ко-
торой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад
вдоль и поперек и не боялся заблудиться. Дойдя до старой
беседки, уединенно стоявшей на берегу одряхлевшего, по-
крытого тиной пруда, я вдруг остановился как вкопанный:
мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, ка-
кое странное чувство досады овладело мною! Я был уверен,
что это дядя и Настенька, и продолжал подходить, успоко-
ивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним
шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался ясно



 
 
 

звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов, и
тотчас же вслед за этим – пронзительный женский крик. В то
же мгновение женщина в белом платье выбежала из беседки
и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось
даже, что она закрывала руками лицо, чтоб не быть узнан-
ной: вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было
мое изумление, когда в вышедшем вслед за испуганной да-
мой кавалере я узнал Обноскина, – Обноскин, который, по
словам Мизинчикова, давно уже уехал! С своей стороны, и
Обноскин, увидав меня, чрезвычайно смутился: все нахаль-
ство его исчезло.

– Извините меня, но… я никак не ожидал с вами встре-
титься, – проговорил он, улыбаясь и заикаясь.

– А я с вами, – отвечал я насмешливо, – тем более что я
слышал, вы уж уехали.

– Нет-с… это так… я проводил недалеко маменьку. Но
могу ли я обратиться к вам как к благороднейшему человеку
в мире?

– С чем это?
– Есть случаи, – и вы сами согласитесь с этим, – когда ис-

тинно благородный человек принужден обратиться ко всему
благородству чувств другого, истинно благородного челове-
ка… Надеюсь, вы понимаете меня…

– Не надейтесь: ничего решительно не понимаю.
– Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в

беседке?



 
 
 

– Видел, но не узнал.
– А, не узнали!.. Эту даму я и назову скоро моей женою.
– Поздравляю вас. Но чем же я могу быть вам полезен?
– Только одним: сохранив глубочайшую тайну о том, что

вы меня видели с этой дамой.
«Кто ж бы это? – подумал я, – уж не…»
– Право, не знаю-с, – отвечал я Обноскину. – Надеюсь, вы

извините, что не могу дать вам слово…
– Нет, ради бога, пожалуйста, – умолял Обноскин. – Пой-

мите мое положение: это секрет. Вы тоже можете быть же-
нихом, тогда и я, с своей стороны…

– Тс! кто-то идет!
– Где?
Действительно, шагах в тридцати от нас, чуть приметно,

промелькнула тень проходившего человека.
– Это… это, верно, Фома Фомич! – прошептал Обноскин,

трепеща всем телом. – Я узнаю его по походке. Боже мой!
и еще шаги, с другой стороны! Слышите… Прощайте! бла-
годарю вас и… умоляю вас…

Обноскин скрылся. Чрез минуту передо мной очутился
дядя, как будто вырос из-под земли.

– Это ты? – окрикнул он меня. – Все пропало, Сережа!
все пропало!

Я заметил, что он тоже дрожал всем телом.
– Что пропало, дядюшка?
– Пойдем! – сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив ме-



 
 
 

ня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он
не сказал ни слова, не давал и мне говорить. Я ожидал че-
го-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда
мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно; он был бледен,
как мертвый. Я немедленно спрыснул его водою. «Вероятно,
случилось что-нибудь очень ужасное, – думал я, – когда с
таким человеком делается обморок».

– Дядюшка, что с вами? – спросил я его наконец.
– Все пропало, Сережа! Фома застал меня в саду вместе с

Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее.
– Поцеловали! в саду! – вскричал я, смотря в изумлении

на дядю.
– В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб непременно

ее увидеть. Хотел ей высказать, урезонить ее, насчет тебя, то
есть. А она меня уж целый час дожидалась, там, у сломанной
скамейки, за прудом… Она туда часто приходит, когда надо
поговорить со мной.

– Часто, дядюшка?
– Часто, братец! Последнее время почти каждую ночь сря-

ду сходились. Только они нас, верно, и выследили, – уж знаю,
что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна все работала.
Мы на время и прервали; дня четыре уже ничего не было;
а вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нуж-
да была: без этого как же бы я ей сказал? Прихожу, в надеж-
де застать, а она уж там целый час сидит, меня дожидается:
тоже надо было кое-что сообщить…



 
 
 

– Боже мой, какая неосторожность! ведь вы знали, что за
вами следят?

– Да ведь критический случай, Сережа; многое надо бы-
ло взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на нее не смею:
она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто и
не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и
наговоримся…

– Ну, что ж, дядюшка?
– Не успел я двух слов сказать, знаешь, сердце у меня за-

колотилось, из глаз слезы выступили; стал я ее уговаривать,
чтоб за тебя вышла; а она мне: «Верно, вы меня не любите,
верно, вы ничего не видите», – и вдруг как бросится мне на
шею, обвила меня руками, заплакала, зарыдала! «Я, говорит,
одного вас люблю и на за кого не выйду. Я вас уже давно
люблю, только и за вас не выйду, а завтра же уеду и в мона-
стырь пойду».

– Боже мой! неужели она так и сказала? Ну, что ж дальше,
дальше, дядюшка?

– Смотрю, а перед нами Фома! и откуда он взялся? Неуже-
ли за кустом сидел да этого греха выжидал?

– Подлец!
– Я обмер. Настенька бежать, а Фома Фомич молча про-

шел мимо нас да пальцем мне и погрозил, – понимаешь, Сер-
гей, какой трезвон завтра будет?

– Ну, да уж как не понять!
– Понимаешь ли ты, – вскричал он в отчаянии, вскаки-



 
 
 

вая со стула, – понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить,
осрамить, обесчестить; ищут предлога, чтоб бесчестие на нее
всклепать и за это выгнать ее; а вот теперь и нашелся пред-
лог! Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи име-
ет! ведь они, подлецы, говорили, что она с Видоплясовым
имеет! Это все Анна Ниловна говорила. Что теперь будет?
что завтра будет? Неужели расскажет Фома?

– Непременно расскажет, дядюшка.
– А если расскажет, если только расскажет… – прогово-

рил он, закусывая губу и сжимая кулаки, – но нет, не верю!
он не расскажет, он поймет… это человек высочайшего бла-
городства! Он пощадит ее…

– Пощадит иль не пощадит, – отвечал я решительно, – но
во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать пред-
ложение Настасье Евграфовне.

Дядя смотрел на меня неподвижно.
– Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите девушку,

если разнесется эта история? Понимаете ли вы, что вам надо
предупредить беду как можно скорее; что вам надо смело и
гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение,
плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он
заикнется против нее?

– Друг мой! – вскричал дядя. – Я об этом думал, идя сюда!
– И как же решили?
– Неизменно! Я уж решился, прежде чем начал тебе рас-

сказывать!



 
 
 

– Браво, дядюшка!
И я бросился обнимать его.
Долго мы говорили. Я выставил перед ним все резо-

ны, всю неумолимую необходимость жениться на Настеньке,
что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня. Но красно-
речие мое было возбуждено. Я радовался за дядю. Долг под-
стрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом
же, перед обязанностью он благоговел. Но, несмотря на то,
я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал
и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что
раз признал своею обязанностью; но мне как-то не верилось,
чтобы у него достало силы восстать против своих домашних.
И потому я старался как можно более подстрекнуть и напра-
вить его и работал со всею юношескою горячностью.

–  Тем более, тем более,  – говорил я,  – что теперь уже
все решено, и последние сомнения ваши исчезли! Случилось
то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели и
все прежде вас заметили: Настасья Евграфовна вас любит!
Неужели же вы попустите, – кричал я, – чтоб эта чистая лю-
бовь обратилась для нее в стыд и позор?

– Никогда! Но, друг мой, неужели ж я буду наконец так
счастлив? – вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. – И как
это она полюбила меня, и за что? за что? Кажется, во мне нет
ничего такого… Я старик перед нею: вот уж не ожидал-то!
ангел мой, ангел!.. Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал,
не влюблен ли я в нее: имел ты какую-нибудь идею?



 
 
 

–  Я видел только, дядюшка, что вы ее любите так, как
больше любить нельзя: любите и между тем сами про это не
знаете. Помилуйте! выписываете меня, хотите женить меня
на ней, единственно для того, чтобы она вам стала племян-
ницей и чтоб иметь ее всегда при себе…

– А ты… а ты прощаешь мне, Сергей?
– Э, дядюшка!..
И он снова обнял меня.
– Смотрите же, дядюшка, все против вас: надо восстать и

пойти против всех, и не далее, как завтра.
– Да… да, завтра! – повторил он несколько задумчиво. –

И, знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным бла-
городством души, с силой характера… именно с силой ха-
рактера!

– Не сробейте, дядюшка!
– Не сробею, Сережа! Одно: не знаю, как начать, как при-

ступить!
– Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день все ре-

шит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А
если Фома заговорит – немедленно его выгнать из дому и
стереть его в порошок.

– А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил: завтра же
пойду к нему рано, чем свет, все расскажу, вот как с тобой
говорил: не может быть, чтоб он не понял меня; он благоро-
ден, он благороднейший из людей! Но вот что меня беспоко-
ит: что, если маменька предуведомила сегодня Татьяну Ива-



 
 
 

новну о завтрашнем предложении? Ведь это уж худо!
– Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка.
И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя

был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о
Мизинчикове.

–  Фантасмагорическое лицо! истинно фантасмагориче-
ское лицо! – вскричал он. – Бедная! Они подъезжают к ней,
хотят воспользоваться ее простотою! Неужели Обноскин?
Да ведь он же уехал… Странно, ужасно странно! Я поражен,
Сережа… Это завтра же надо исследовать и принять меры…
Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Иванов-
на?

Я отвечал, что хотя и не видал в лицо, но по некоторым
причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна.

– Гм! Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а те-
бе показалось, что Татьяна Ивановна? Не Даша ли, садовни-
ка дочь? пролазливая девочка! Замечена, потому и говорю,
что замечена. Анна Ниловна выследила… Да нет же, однако!
Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно! странно!

Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю.
«Завтра, завтра,  – повторял он,  – все решится,  – прежде
чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним
по-рыцарски, открою ему все, как родному брату, все изги-
бы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа. Ложись, ты
устал; а я уж, верно, во всю ночь глаз не сомкну».

Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный до-



 
 
 

нельзя. День был трудный. Нервы мои были расстроены, и,
прежде чем заснуть, я несколько раз вздрагивал и просыпал-
ся. Но как ни странны были мои впечатления при отходе ко
сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед
оригинальностью моего пробуждения на другое утро.



 
 
 

 
Часть вторая и последняя

 
 

I. Погоня
 

Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на
мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и
проснулся. Был уже день; в окна ярко заглядывало солнце.
На кровати моей, или, лучше сказать, на моих ногах, сидел
господин Бахчеев.

Сомневаться было невозможно: это был он. Высвободив
кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с
тупым недоумением едва проснувшегося человека.

– Он еще и смотрит! – вскричал толстяк. – Да ты что на
меня уставился? Вставай, батюшка, вставай! полчаса бужу;
продирай глаза-то!

– Да что случилось? Который час?
– Час, батюшка, еще ранний, а Февронья-то наша и свету

не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!
– Какая Февронья?
– Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до свету уле-

петнула! Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбу-
дить, да вот и возись с тобой два часа! Вставайте, батюшка,
вас и дядюшка ждет. Дождались праздника! – прибавил он с
каким-то злорадным раздражением в голосе.



 
 
 

– Да про кого и про что вы говорите? – сказал я с нетер-
пением, начиная, впрочем, догадываться. – Уж не Татьяна ль
Ивановна?

– А как же? она и есть! Я говорил, предрекал – не хотели
слушать! Вот она тебя и поздравила теперь с праздником!
На амуре помешана, а амур-то у нее крепко в голове засел!
Тьфу! А тот-то, тот-то каков? с бороденкой-то?

– Неужели с Мизинчиковым?
–  Тьфу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то,

отрезвись хоть маленько, хоть для великого Божьего празд-
ника! Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь
еще бродит! С каким Мизинчиковым? С Обноскиным, а не с
Мизинчиковым. А Иван Иваныч Мизинчиков человек бла-
гонравный и теперь с нами же в погоню сбирается.

– Что вы говорите? – вскричал я, даже привскакнув на
постели. – Неужели с Обноскиным?

– Тьфу ты, досадный человек! – отвечал толстяк, вскаки-
вая с места. – Я к нему как к образованному человеку при-
шел оказию сообщить, а он еще сомневается! Ну, батюшка,
если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки,
а мне нечего с тобой языком стучать: и без того золотое вре-
мя с тобой потерял!

И он вышел в чрезвычайном негодовании.
Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно

оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю в доме, где, ка-
залось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем, я



 
 
 

осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встре-
тил Настеньку. Одета она была наскоро, в каком-то утреннем
пеньюаре иль шлафроке. Волосы ее были в беспорядке: вид-
но было, что она только что вскочила с постели и как будто
поджидала кого-то в сенях.

– Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Об-
носкиным? – торопливо спросила она прерывавшимся голо-
сом, бледная и испуганная.

– Говорят, что правда. Я ищу дядюшку; мы хотим в пого-
ню.

– О! привезите, привезите ее скорее! Она погибнет, если
вы ее не воротите.

– Но где же дядюшка?
– Верно, там, у конюшен; там коляску закладывают. Я его

здесь поджидала. Послушайте, скажите ему от меня, что я
непременно хочу ехать сегодня же; я совсем решилась. Отец
возьмет меня; я еду сейчас, если можно будет. Все погибло
теперь! все потеряно!

Говоря это, она сама глядела на меня как потерянная и
вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истери-
ка.

– Успокойтесь! – умолял я ее. – Ведь это все к лучшему –
вы увидите… Что с вами, Настасья Евграфовна?

– Я… я не знаю… что со мною, – говорила она, задыхаясь
и бессознательно сжимая мои руки. – Скажите ему…

В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум.



 
 
 

Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убе-
жала вверх по лестнице.

Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева и Мизин-
чикова, на заднем дворе, у конюшен. В коляску Бахчеева
впрягали свежих лошадей. Все было готово к отъезду: ждали
только меня.

– Вот и он! – закричал дядя при моем появлении. – Слы-
шал, брат? – прибавил он с каким-то странным выражением
в лице.

Испуг, растерянность и вместе с тем как будто надежда
выражались в его взглядах, голосе и движениях. Он созна-
вал, что в судьбе его совершился капитальный переворот.

Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин
Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал
из своего дома, чтоб поспеть к ранней обедне в монастырь,
находящийся верстах в пяти от его деревни. На самом пово-
роте с большой дороги в обитель он вдруг увидел тарантас,
мчавшийся во всю прыть, а в тарантасе Татьяну Ивановну и
Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто ис-
пуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчееву ру-
ки, как бы умоляя его о защите, – так по крайней мере выхо-
дило из его рассказа. «А тот-то, подлец, с бороденкой-то, –
прибавлял он, – ни жив ни мертв сидит, спрятался; да только
врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алек-
сеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчи-
ково, разбудил дядю, Мизинчикова, наконец, и меня. Реши-



 
 
 

ли тотчас же пуститься в погоню.
– Обноскин-то, Обноскин-то… – говорил дядя, присталь-

но смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем
и что-то другое, – кто бы мог ожидать!

– От этого низкого человека всегда можно было ожидать
всякой пакости! – вскричал Мизинчиков с самым энергиче-
ским негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего
взгляда.

– Что ж мы, едем иль нет? Али до ночи будем стоять да
сказки рассказывать? – прервал господин Бахчеев, влезая в
коляску.

– Едем, едем! – подхватил дядя.
– Все к лучшему, дядюшка, – шепнул я ему. – Видите, как

все это теперь отлично уладилось?
– Полно, брат, не греши… Ах, друг мой! они теперь про-

сто выгонят ее, в наказанье, что не удалось, – понимаешь?
Ужас, сколько я предчувствую!

– Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? – вскричал
в другой раз господин Бахчеев. – Аль уж отложить лошадок
да закуску подать, – как вы думаете: не выпить ли водочки?

Слова эти были произнесены с таким яростным сарказ-
мом, что не было никакой возможности не удовлетворить
тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно сели в коляс-
ку, и лошади поскакали.

Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно по-
сматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел.



 
 
 

Он часто задумывался; потом, как будто пробуждаясь, вздра-
гивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был,
по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоин-
ством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев го-
рячился за всех. Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на
все с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспре-
рывно плевал нá сторону и никак не мог успокоиться.

–  Уверены ли вы, Степан Алексеич, что они поехали в
Мишино? – спросил вдруг дядя. – Это, брат, двадцать верст
отсюда, – прибавил он, обращаясь ко мне, – маленькая де-
ревенька, в тридцать душ; недавно приобретена от прежних
владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга,
каких свет не производил! Так по крайней мере о нем гово-
рят; может быть, и ошибочно. Степан Алексеич уверяет, что
Обноскин именно туда ехал и что этот чиновник теперь ему
помогает.

– А то как же? – вскричал Бахчеев, встрепенувшись. – Уж
я говорю, что в Мишино. Только теперь его в Мишине-то,
может, уж Митькой звали, Обноскина-то! Еще бы три часа
на дворе попусту прокалякали!

– Не беспокойтесь, – заметил Мизинчиков, – застанем.
– Да, застанем! Небось он тебя дожидаться будет. Шка-

тулка-то в руках; был – да сплыл!
–  Успокойся, Степан Алексеич, успокойся, догоним,  –

сказал дядя. – Они еще ничего не успели сделать, – увидишь,
что так.



 
 
 

– Не успели сделать! – злобно переговорил господин Бах-
чеев. – Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая!
«Тихонькая, говорят, тихонькая!» – прибавил он тоненьким
голоском, как будто кого-то передразнивая.  – «Испытала
несчастья». Вот она нам теперь пятки и показала, несчаст-
ная-то! Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуня
язык ни свет ни заря! Помолиться человеку не дадут для Бо-
жьего праздника. Тьфу!

– Да ведь она, однако ж, не малолетняя, – заметил я, – под
опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет.
Как же мы будем?

– Разумеется, – отвечал дядя, – но она захочет – уверяю
тебя. Это она теперь только так… Только увидит нас, тотчас
воротится, – отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так, на
произвол судьбы, в жертву; это, так сказать, долг…

– Под опекой не состоит! – вскрикнул Бахчеев, немедлен-
но на меня накидываясь. – Дура она, батюшка, набитая ду-
ра, – а не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и гово-
рить не хотел вчера, а намедни ошибкой зашел в ее комна-
ту, смотрю, а она одна перед зеркалом руки в боки, экосез
выплясывает! Да ведь как разодета: журнал, просто журнал!
Плюнул, да и отошел. Тогда же все предузнал, как по-писа-
ному!

– К чему ж так обвинять? – заметил я с некоторою робо-
стью. – Известно, что Татьяна Ивановна… не в полном сво-
ем здоровье… или, лучше сказать, у ней такая мания… Мне



 
 
 

кажется, виноват один Обноскин, а не она.
– Не в полном своем здоровье! ну вот подите вы с ним! –

подхватил толстяк, весь побагровев от злости.  – Ведь по-
клялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую
дал! Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а
не то, что не в полном своем здоровье; сызмалетства на ку-
пидоне помешана! Вот и довел ее теперь купидон до послед-
ней точки. А про того, с бороденкой-то, и поминать нечего!
Небось задувает теперь по всем по трем с денежками, динь-
динь-динь, да посмеивается.

– Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас
и бросит ее?

– А то как же? Небось таскать с собой станет такое сокро-
вище? Да на что она ему? оберет ее да и посадит где-нибудь
под куст, на дороге – и был таков, а она и сиди себе под ку-
стом да нюхай цветочки!

– Ну, уж это ты увлекся, Степан, не так это будет! – вскри-
чал дядя. – Впрочем, чего ж ты так сердишься? Дивлюсь я
на тебя, Степан, тебе-то чего?

– Да ведь я человек али нет? Ведь зло берет; вчуже берет.
Ведь я, может, ее же любя, говорю… Эх, прокисай все на
свете! Ну зачем я приехал сюда? ну зачем я сворачивал? мне-
то какое дело? мне-то какое дело?

Так сетовал господин Бахчеев; но я уже не слушал его и за-
думался о той, которую мы теперь догоняли, – о Татьяне Ива-
новне. Вот краткая ее биография, собранная мною впослед-



 
 
 

ствии по самым вернейшим источникам и которая необходи-
ма для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сирот-
ка, выросший в чужом, негостеприимном доме, потом бед-
ная девушка, потом бедная дева и, наконец, бедная перезре-
лая дева, Татьяна Ивановна, во всю свою бедную жизнь ис-
пила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, по-
преков и вполне изведала всю горечь чужого хлеба. От при-
роды характера веселого, восприимчивого в высшей степе-
ни и легкомысленного, она вначале кое-как еще переносила
свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым
веселым, беззаботным смехом; но с годами судьба взяла на-
конец свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть
и худеть, сделалась раздражительна, болезненно-восприим-
чива, впав в самую неограниченную, беспредельную мечта-
тельность, часто прерываемую истерическими слезами, су-
дорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла
ей на долю действительность, тем более она обольщала и
утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее
гибли и наконец погибли совсем последние существенные
надежды ее, тем упоительнее становились ее мечты, никогда
не осуществимые. Богатства неслыханные, красота неувяда-
емая, женихи изящные, богатые, знатные, все князья и гене-
ральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девствен-
ной чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви,
и наконец он – он, идеал красоты, совмещающий в себе все-
возможные совершенства, страстный и любящий, художник,



 
 
 

поэт, генеральский сын – все вместе или поочередно, все это
начинало ей представляться не только во сне, но даже почти
и наяву. Рассудок ее уже начинал слабеть и не выдерживать
приемов этого опиума таинственных, беспрерывных мечта-
ний… И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В са-
мой последней степени унижения, среди самой грустной, по-
давляющей сердце действительности, в компаньонках у од-
ной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, ви-
новатая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каж-
дую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не
защищенная никем, измученная горемычным житьем своим
и, про себя, утопающая в неге самых безумных и распален-
ных фантазий, – она вдруг получила известие о смерти од-
ного своего дальнего родственника, у которого давно уже (о
чем она, по легкомыслию своему, никогда не справлялась)
перемерли все его близкие родные, человека странного, жив-
шего затворником, где-то за тридевять земель, в захолустье,
одиноко, угрюмо, неслышно и занимавшегося черепослови-
ем и ростовщичеством. И вот огромное богатство вдруг, как
бы чудом, упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у
ног Татьяны Ивановны: она оказалась единственной закон-
ной наследницей умершего родственника. Сто тысяч рублей
серебром досталось ей разом. Эта насмешка судьбы докона-
ла ее совершенно. Как же, в самом деле, и без того уже осла-
бевшему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом де-
ле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно рас-



 
 
 

простилась с оставшейся у ней последней капелькой здраво-
го смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в
свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблаз-
нительных призраков. Прочь все соображения, все сомне-
ния, все преграды действительности, все неизбежные и яс-
ные, как дважды два, законы ее! Тридцать пять лет и мечта
об ослепляющей красоте, осенний грустный холод и вся рос-
кошь бесконечного блаженства любви, даже не споря меж-
ду собою, ужились в ее существе. Мечты уже осуществились
раз в жизни: отчего же и всему не сбыться? отчего же и ему
не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но
в ожидании его, идеала – женихи и кавалеры разных орде-
нов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и
кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже
и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с
эспаньолками и без эспаньолок, испанцы и неиспанцы (но
преимущественно испанцы), начали представляться ей день
и ночь в количестве ужасающем и возбуждавшем в наблюда-
телях серьезные опасения; оставался только шаг до желтого
дома. Блестящею, упоенною любовью вереницей толпились
около нее все эти прекрасные призраки. Наяву, в настоящей
жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком:
на кого она ни взглянет – тот и влюбился; кто бы ни прошел
мимо – тот и испанец; кто умер – непременно от любви к
ней. Все это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и
тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например,



 
 
 

люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других, с теми
же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее,
стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не
хотела, что все это из-за денег. Она совершенно была уве-
рена, что по чьему-то мановению все люди вдруг исправи-
лись и стали, все до одного, веселые, милые, ласковые, доб-
рые. Он не являлся еще налицо; но хотя и сомнения не бы-
ло в том, что он явится, теперешняя жизнь и без того была
так недурна, так заманчива, так полна всяких развлечений и
угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна
кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала рома-
ны. Романы еще более распаляли ее воображение и броса-
лись обыкновенно на второй странице. Она не выносила да-
лее чтенья, увлекаемая в мечты самыми первыми строчками,
самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто опи-
санием местности, комнаты, туалета. Беспрерывно привози-
лись новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, об-
разчики, выкройки, узоры, конфеты, цветы, собачонки. Три
девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а ба-
рышня с утра до ночи, и даже ночью, примеряла свои лифы,
оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помо-
лодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю,
каким образом она приходилась сродни покойному генералу
Крахоткину. Я всегда был уверен, что это родство – выдум-
ка генеральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во
что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бах-



 
 
 

чеев был прав, говоря о купидоне, доведшем Татьяну Ива-
новну до последней точки; а мысль дяди, после известия о
ее побеге с Обноскиным, бежать за ней и воротить ее, хоть
насильно, была самая рациональная. Бедняжка неспособна
была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попалась
к недобрым людям.

Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это бы-
ла бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от большой
дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьян-
ских изб, закоптелых, покривившихся набок и едва прикры-
тых почерневшею соломою, как-то грустно и неприветливо
смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кру-
гом на четверть версты. Только одна старая ракита свеси-
лась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся пру-
дом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвесть отрад-
ного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба со-
стояла из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами
в ряд и крытого на скорую руку соломой. Чиновник-поме-
щик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был
огорожен забором, и только с одной стороны начинался но-
вый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие
ореховые листья. У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы
упали на виноватых как снег на голову. Из раскрытого окна
слышались крики и плач.

Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился
от нас бежать сломя голову. В первой же комнате, на ситце-



 
 
 

вом, длинном «турецком» диване, без спинки, восседала за-
плаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и
закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный
и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бро-
сился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему
приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери вы-
глядывало чье-то дамское платье: кто-то подслушивал и под-
глядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не явля-
лись: казалось, их и в доме не было; все куда-то попрятались.

– Вот она, путешественница! еще и ручками закрывает-
ся! – вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за нами в ком-
нату.

– Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это, нако-
нец, неприлично. Имеет право теперь говорить один только
Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние, – резко
заметил Мизинчиков.

Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как
будто совсем не замечая Обноскина, бросившегося к нему
с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, все еще за-
крывавшейся ручками, и самым мягким голосом, с самым
непритворным участием сказал ей:

– Татьяна Ивановна! мы все так любим и уважаем вас, что
сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет
ехать с нами в Степанчиково? Илюша именинник. Мамень-
ка вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей, уж верно,
проплакали о вас целое утро…



 
 
 

Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела
на него сквозь пальцы, и вдруг, залившись слезами, броси-
лась к нему на шею.

– Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее! – говорила она
рыдая. – Скорее, как можно скорее!

– Расскакалась, да и сбрендила! – прошипел Бахчеев, под-
талкивая меня рукою.

– Значит, все кончено, – сказал дядя, сухо обращаясь к
Обноскину и почти не глядя на него. – Татьяна Ивановна,
пожалуйте вашу руку. Едем!

За дверьми послышался шорох; дверь скрипнула и приот-
ворилась еще более.

– Однако ж, если судить с другой точки зрения, – заметил
Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную
дверь, – то посудите сами, Егор Ильич… ваш поступок в мо-
ем доме… и, наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели
мне и поклониться, Егор Ильич…

– Ваш поступок в моем доме, сударь, был скверный по-
ступок, – отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина, – а
это и дом-то не ваш. Вы слышали: Татьяна Ивановна не хо-
чет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более? Ни сло-
ва – слышите, ни слова больше, прошу вас! Я чрезвычайно
желаю избежать дальнейших объяснений, да и вам это будет
выгоднее.

Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой
неожиданной дряни…



 
 
 

– Не презирайте меня, Егор Ильич, – начал он полуше-
потом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на
дверь, вероятно из боязни, чтоб там не услышали, – это все
не я, а маменька. Я не из интереса это сделал, Егор Ильич;
я только так это сделал; я, конечно, и для интереса это сде-
лал, Егор Ильич… но я с благородною целью это сделал, Егор
Ильич: я бы употребил с пользою капитал-с… я бы помогал
бедным. Я хотел тоже способствовать движению современ-
ного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в уни-
верситете… Вот какой оборот я хотел дать моему богатству,
Егор Ильич; а не то чтоб что-нибудь, Егор Ильич…

Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже
Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузил-
ся, что уж не знал, что и сказать.

– Ну, ну, полно, полно! – проговорил он наконец. – Успо-
койся, Павел Семеныч. Что ж делать! Со всяким случается…
Если хочешь, приезжай, брат, обедать… а я рад, рад…

Но не так поступил господин Бахчеев.
–  Стипендию учредить!  – заревел он с яростью.  – Та-

ковский чтоб учредил! Небось сам рад сорвать со всяко-
го встречного… Штанишек нет, а туда же, в стипендию ка-
кую-то лезет! Ах ты лоскутник, лоскутник! Вот тебе и поко-
рил нежное сердце! А где ж она, родительница-то? али спря-
талась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там, за ширма-
ми, али под кровать со страха залезла…

– Степан, Степан!.. – закричал дядя.



 
 
 

Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать; но
прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась и сама
Анфиса Петровна, раздраженная, со сверкавшими глазами,
покрасневшая от злости, влетела в комнату.

– Это что? – закричала она. – Что это здесь происходит?
Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом с своей ва-
тагой, пугаете дам, распоряжаетесь!.. Да на что это похоже?
Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич! А ты,
пентюх! – продолжала она вопить, набрасываясь на сына. –
Ты уж и нюни распустил перед ними! Твоей матери делают
оскорбление в ее же доме, а ты рот разинул! Какой ты поря-
дочный молодой человек после этого? Ты тряпка, а не моло-
дой человек после этого!

Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже лор-
нетки – ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны.
Это была настоящая фурия, фурия без маски.

Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под руку
Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты; но Анфиса
Петровна тотчас же перегородила ему дорогу.

– Вы так не выйдете, Егор Ильич! – затрещала она снова. –
По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам
досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми
вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фо-
мой Фомичом! Вам хотелось бы самому жениться из гнусно-
го интереса. Извините-с, здесь благороднее думают! Татьяна
Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее гу-



 
 
 

бят, сама вверилась Павлуше. Она сама просила его, так ска-
зать, спасти ее от ваших сетей; она принуждена была бежать
от вас ночью – вот как-с! вот вы до чего ее довели! Так ли,
Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врываться
целой шайкой в благородный дворянский дом и силою уво-
зить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я
не позволю! Я не сошла с ума!.. Татьяна Ивановна останется,
потому что так хочет! Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего
их слушать: это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пой-
демте! Я их тотчас же выпровожу!..

– Нет, нет! – закричала испуганная Татьяна Ивановна. – Я
не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж
за вашего сына! Какой он мне муж?

– Не хотите? – взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь
от злости. – Не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком
случае как же вы смели обманывать нас? В таком случае как
же вы смели обещать ему, бежали с ним ночью, сами навя-
зывались, ввели нас в недоумение, в расходы? Мой сын, мо-
жет быть, благородную партию потерял из-за вас! Он, может
быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас!.. Нет-с!
Вы заплатите, вы должны теперь заплатить; мы доказатель-
ства имеем; вы ночью бежали…

Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппиро-
вавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо на Анфису
Петровну, и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску.

– Так делают одни только бесчестные люди, одни подле-



 
 
 

цы! – кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном
исступлении. – Я бумагу подам! вы заплатите… вы едете в
бесчестный дом, Татьяна Ивановна! вы не можете выйти за-
муж за Егора Ильича; он под носом у вас держит свою гувер-
нантку на содержании!..

Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился уса-
живать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляс-
ки и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле
меня Обноскин и схватил меня за руку.

– По крайней мере позвольте мне искать вашей дружбы! –
сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным
выражением в лице.

– Как это дружбы? – сказал я, занося ногу на подножку
коляски.

– Так-с! Я еще вчера отличил в вас образованнейшего че-
ловека. Не судите меня… Меня собственно обольстила ма-
менька, а я тут совсем в стороне. Я более имею наклонности
к литературе – уверяю вас; а это все маменька…

– Верю, верю, – сказал я, – прощайте!
Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Ан-

фисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а из всех окон
дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели
на нас с диким любопытством.

В коляске помещалось теперь нас пятеро; но Мизинчи-
ков пересел на козлы, уступив свое прежнее место господину
Бахчееву, которому пришлось теперь сидеть прямо против



 
 
 

Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна,
что мы ее увезли, но все еще плакала. Дядя, как мог, утешал
ее. Сам же он был грустен и задумчив: видно было, что беше-
ные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно
отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кон-
чился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами
господина Бахчеева.

Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам
не свой; он не мог смотреть равнодушно; ворочался на сво-
ем месте, краснел как рак и страшно вращал глазами; осо-
бенно когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну, тол-
стяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, ко-
торого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Нако-
нец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние
души своего визави, стала пристально в него всматриваться;
потом посмотрела на нас, улыбнулась, и вдруг, схватив свою
омбрельку,13 грациозно ударила ею слегка господина Бахче-
ева по плечу.

– Безумец! – проговорила она с самой очаровательной иг-
ривостью и тотчас же закрылась веером.

Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд.
– Что-о-о? – заревел толстяк. – Что такое, мадам? Так ты

уж и до меня добираешься!
–  Безумец! безумец!  – повторяла Татьяна Ивановна и

вдруг захохотала и захлопала в ладоши.
13 Омбрелька (от франц. ombrelle) – небольшой дамский зонтик.



 
 
 

– Стой! – закричал Бахчеев кучеру. – Стой!
Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал

вылезать из коляски.
– Да что с тобой, Степан Алексеич? куда ты? – вскричал

изумленный дядя.
– Нет, уж довольно с меня! – отвечал толстяк, дрожа от

негодования,  – прокисай все на свете! Устарел я, мадам,
чтоб ко мне с амурами подъезжать! Я, матушка, лучше уж
на большой дороге помру! Прощай, мадам, коман-ву-пор-
те-ву!14

И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним
шагом.

– Степан Алексееич! – кричал дядя, выходя наконец из
терпения. – ни дурачься, полно, садись! ведь домой пора!

– И – ну вас! – проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь
от ходьбы, потому что, по толстоте своей, совсем разучился
ходить.

– Пошел во весь опор! – закричал Мизинчиков кучеру.
– Что ты, что ты, постой!.. – вскричал было дядя, но ко-

ляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся: немедленно
получились желаемые плоды.

– Стой! стой! – раздался позади нас отчаянный вопль. –
Стой, разбойник! стой, душегубец ты эдакой!..

Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с кап-
лями пота на лбу, развязав галстух и сняв картуз. Молча и

14 Как поживаете? (франц.: «Comment vous portez-vous?»)



 
 
 

мрачно влез он в коляску, и в этот раз я уступил ему свое ме-
сто; по крайней мере он не сидел напротив Татьяны Иванов-
ны, которая в продолжение всей этой сцены покатывалась
со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла
смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с сво-
ей стороны, до самого дома не промолвил ни единого слова
и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски.

Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я
прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила
с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но, почти
вслед за ним, вошел дядя и тотчас же выслал его.



 
 
 

 
II. Новости

 
– Я, брат, к тебе на минутку, – начал он торопливо, – спе-

шил сообщить… Я уже все разузнал. Никто из них сегодня
даже у обедни не был, кроме Илюши, Саши да Настеньки.
Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали; насилу от-
терли. Теперь положено собираться к Фоме, и меня зовут. Не
знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами-то, –
важный пункт! И, наконец, как-то они примут весь этот пас-
саж? Ужас, Сережа, я уж предчувствую…

– Напротив, дядюшка, – заспешил я в свою очередь, – все
превосходно устраивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя
жениться на Татьяне Ивановне – это одно чего стоит! Я вам
еще дорогою это хотел объяснить.

– Так, так, друг мой. Но все это не то; во всем этом, конеч-
но, перст Божий, как ты говоришь; но я не про то… Бедная
Татьяна Ивановна! какие, однако же, с ней пассажи случают-
ся!.. Подлец, подлец Обноскин! А, впрочем, что ж я говорю
«подлец»? я разве не то же бы самое сделал, женясь на ней?..
Но, впрочем, я все не про то… Слышал ты, что кричала да-
веча эта негодяйка, Анфиса, про Настю?

– Слышал, дядюшка. Догадались ли вы теперь, что надо
спешить?

– Непременно, и во что бы то ни стало! – отвечал дядя. –
Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об од-



 
 
 

ном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал:
пойдет ли она-то за меня, – вот что?

– Помилосердуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что лю-
бит…

– Друг ты мой, да ведь тут же прибавила, что «ни за что
не выйду за вас».

– Эх, дядюшка! это так только говорится; к тому же и об-
стоятельства сегодня не те.

–  Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело деликатное,
ужасно деликатное! Гм!.. А знаешь, хоть и тосковал я, а как-
то всю ночь сердце сосало от какого-то счастия!.. Ну, про-
щай, лечу. Ждут; я уж и так опоздал. Только так забежал,
слово с тобой перебросить. Ах, боже мой! – вскричал он,
возвращаясь. – Главное-то я и забыл! Знаешь что: ведь я ему
писал, Фоме-то!

– Когда!
– Ночью; а утром, чем свет, и письмо отослал с Видопля-

совым. Я, братец, все изобразил, на двух листах, все расска-
зал, правдиво и откровенно, – словом, что я должен, то есть
непременно должен, – понимаешь? – сделать предложение
Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и
обращался ко всему благородству его души, чтоб помочь мне
у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от
всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами…

– И что ж? Никакого ответа?
– Покамест еще нет; только давеча, когда мы собирались в



 
 
 

погоню, встретил его в сенях, по-ночному, в туфлях и в кол-
паке, – он спит в колпаке, – куда-нибудь выходил. Ни сло-
ва не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, эдак
снизу, – ничего!

– Дядюшка, не надейтесь на него: нагадит он вам.
– Нет, нет, братец, не говори! – вскричал дядя, махая ру-

ками. – Я уверен. К тому же ведь это уж последняя надеж-
да моя. Он поймет; он оценит. Он брюзглив, капризен – не
спорю; но когда дело дойдет до высшего благородства, тут-
то он и засияет, как перл… именно, как перл. Это ты все от-
того, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем бла-
городстве… Но, боже мой! если он в самом деле разгласит
вчерашнюю тайну, то… я уж и не знаю, что тогда будет, Сер-
гей! Чему же останется и верить на свете? Но нет, он не мо-
жет быть таким подлецом. Я подметки его не стою! Не качай
головой, братец: это правда – не стою!

– Егор Ильич! маменька об вас беспокоются-с, – раздался
снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая,
вероятно, успела подслушать в открытое окно весь наш раз-
говор. – Вас по всему дому ищут-с и не могут найти-с.

– Боже мой, опоздал! Беда! – всполошился дядя. – Друг
мой, ради Христа, одевайся и приходи туда! Я ведь за этим
и забежал к тебе, чтоб вместе пойти… Бегу, бегу, Анна Ни-
ловна, бегу!

Оставшись один, я вспомнил о моей встрече давеча с На-
стенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде: я бы рас-



 
 
 

строил его еще более. Предвидел я большую грозу и не мог
понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает
предложение Настеньке. Повторяю: несмотря на всю веру в
его благородство, я поневоле сомневался в успехе.

Однако ж надо было спешить. Я считал себя обязанным
помогать ему и тотчас же начал одеваться; но как ни спешил,
желая одеться получше, замешкался. Вошел Мизинчиков.

– Я за вами, – сказал он. – Егор Ильич вас просит немед-
ленно.

– Идем!
Я был уже совсем готов. Мы пошли.
– Что там нового? – спросил я дорогою.
– Все у Фомы, в сборе, – отвечал Мизинчиков. – Фома не

капризничает, что-то задумчив и мало говорит, сквозь зубы
цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в
восторг Егора Ильича. Еще давеча через Перепелицыну объ-
явил, чтоб не поздравляли его с именинами и что он только
хотел испытать… Старуха хоть и нюхает спирт, но успокои-
лась, потому что Фома покоен. О нашей истории никто ни
полслова, как будто ее и не было; молчат, потому что Фома
молчит. Он все утро не пускал к себе никого, хотя старуха
давеча без нас всеми святыми молила, чтоб он к ней пришел
для совещаний, да и сама ломилась к нему в дверь; но он за-
перся и отвечал, что молится за род человеческий или что-
то в этом роде. Он что-то затевает: по лицу видно. Но так как
Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и на-



 
 
 

ходится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фоми-
ча: настоящий ребенок! Илюша какие-то стихи приготовил,
и меня послали за вами.

– А Татьяна Ивановна?
– Что Татьяна Ивановна?
– Она там же? с ними?
– Нет; она в своей комнате, – сухо отвечал Мизинчиков. –

Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится. У ней, кажется,
теперь эта… гувернантка. Что это? гроза никак собирается.
Смотрите, на небе-то!

– Кажется, гроза, – отвечал я, взглянув на черневшую на
краю неба тучу.

В это время мы всходили на террасу.
– А признайтесь, каков Обноскин-то, – а? – продолжал я,

не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизин-
чикова.

– Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом под-
леце! – вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топ-
нув ногою. – Дурак! дурак! Погубить такое превосходное де-
ло, такую светлую мысль! Послушайте: я, конечно, осел, что
просмотрел его плутни, – я в этом торжественно сознаюсь,
и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но клянусь
вам, если б он сумел все это обделать как следует, я бы, мо-
жет быть, и простил его! Дурак, дурак! И как держат, как
терпят таких людей в обществе! Как не ссылают их в Сибирь,
на поселение, на каторгу! Но врут! им меня не перехитрить!



 
 
 

Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потяга-
емся. Я обдумываю теперь одну новую мысль… Согласитесь
сами: неужели ж терять свое потому только, что какой-то по-
сторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за де-
ло? Ведь это несправедливо! И, наконец, этой Татьяне непре-
менно надо выйти замуж – это ее назначение. И если ее до
сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это
именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам
сообщу мою новую мысль…

– Но, вероятно, после, – прервал я его, – потому что мы
вот и пришли.

– Хорошо, хорошо, после! – отвечал Мизинчиков, искри-
вив свой рот судорожной улыбкой. – А теперь… Но куда ж
вы? Говорю вам: прямо к Фоме Фомичу! Идите за мной; вы
там еще не были. Увидите другую комедию… Так как уж де-
ло пошло на комедии…



 
 
 

 
III. Илюша именинник

 
Фома занимал две большие и прекрасные комнаты; они

были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в до-
ме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие,
красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон,
ковры, трюмо, камин, мягкая щегольская мебель – все сви-
детельствовало о нежной внимательности хозяев к Фоме Фо-
мичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных
круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находил-
ся большой стол, покрытый красным сукном, весь заложен-
ный книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая черниль-
ница и куча перьев, которыми заведовал Видоплясов, – все
это вместе должно было свидетельствовать о тугих умствен-
ных работах Фомы Фомича. Скажу здесь кстати, что Фома,
просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил
путного. Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь,
мы разбирали оставшиеся после него рукописи; все они ока-
зались необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало
исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII
столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладби-
ще», писанную белыми стихами; потом бессмысленное рас-
суждение о значении и свойстве русского мужика и о том,
как надо с ним обращаться, и, наконец, повесть «Графиня
Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченную.



 
 
 

Больше ничего не осталось. А между тем Фома Фомич за-
ставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку
книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразре-
занными. Я же, впоследствии, не один раз, заставал Фому за
Поль де Коком, которого он прятал при людях куда-нибудь
подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная
дверь, которая вела во двор дома.

Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном кресле, в
каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-таки без галсту-
ха. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы
вошли, он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня.
Я поклонился; он отвечал мне легким поклоном, впрочем,
довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обо-
шелся со мной благосклонно, с улыбкой закивала мне голо-
вою. Бедная, и не ожидала поутру, что ее нещечко так по-
койно примет известие о «пассаже» с Татьяной Ивановной, и
потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней
действительно происходили корчи и обмороки. За стулом ее,
по обыкновению, стояла девица Перепелицына, сложив гу-
бы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои кост-
лявые руки одну о другую. Возле генеральши помещались
две постоянно безмолвные старухи-приживалки, из благо-
родных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка и
одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, заехав-
шая от обедни поздравить матушку-генеральшу с праздни-
ком. Тетушка Прасковья Ильинична уничтожилась где-то в



 
 
 

уголку, с беспокойством смотря на Фому Фомича и на ма-
меньку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость си-
яла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной
красной рубашечке, с завитыми кудряшками, хорошенький,
как ангельчик. Саша и Настенька тихонько ото всех выучи-
ли его каким-то стихам, чтоб обрадовать отца в такой день
успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия:
неожиданная кротость Фомы, веселость генеральши, имени-
ны Илюши, стихи – все это привело его в настоящий вос-
торг, и он торжественно просил послать за мной, чтоб и я
тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал сти-
хи. Саша и Настенька, вошедшие почти вслед за нами, стоя-
ли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту
была счастлива как дитя. Настенка, глядя на нее, тоже нача-
ла улыбаться, хоть и вошла, за минуту назад, бледная и уны-
лая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, во-
ротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней
наверху. Резвый Илюша как будто тоже не мог удержаться от
смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое
приготовили какую-то пресмешную шутку, которую теперь
и хотели разыграть… Я и забыл про Бахчеева. Он сидел по-
одаль, на стуле, все еще сердитый и красный, молчал, дулся,
сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семей-
ном празднике. Возле него семенил Ежевикин; впрочем, он
семенил и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей
гостьи, нашептывал что-то девице Перепелицыной, ухажи-



 
 
 

вал за Фомой Фомичом, – словом, поспевал везде. Он тоже с
великим сочувствием ожидал Илюшиных стихов и при вхо-
де моем бросился ко мне с поклонами, в знак величайшего
уважения и преданности. Вовсе не видно было, что он прие-
хал сюда защищать дочь и взять ее совсем из Степанчикова.

–  Вот и он!  – радостно вскричал дядя, увидев меня.  –
Илюша, брат, стихи приготовил – вот неожиданность, насто-
ящий сюрприз! Я, брат, поражен и нарочно за тобой послал и
стихи остановил до прихода… Садись-ка возле! Послушаем.
Фома Фомич, да ты уж признайся, братец, ведь, уж верно,
ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать? При-
сягну, что так!

Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и го-
лосом, то, казалось бы, все обстояло благополучно. Но в том-
то и беда, что дядя неспособен был ничего угадать по лицу,
как выразился Мизинчиков; а взглянув на Фому, я как-то
невольно согласился, что Мизинчиков прав и что надо было
чего-нибудь ожидать…

– Не беспокойтесь обо мне, полковник, – отвечал Фома
слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам сво-
им. – Сюрприз я, конечно, хвалю: это изображает чувстви-
тельность и благонравие ваших детей. Стихи тоже полезны,
даже для произношения… Но я не стихами был занят это
утро, Егор Ильич: я молился… вы это знаете… Впрочем, го-
тов выслушать и стихи.

Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его.



 
 
 

– Именно, Фома, извини! Я забыл… хоть и уверен в тво-
ей дружбе, Фома! Да поцелуй его еще раз, Сережа! Смотри,
какой мальчуган! Ну, начинай, Илюшка! Про что это? Вер-
но, какая-нибудь ода торжественная, из Ломоносова что-ни-
будь?

И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпе-
ния и радости.

– Нет, папочка, не из Ломоносова, – сказала Сашенька,
едва подавляя свой смех, – а так как вы были военный и во-
евали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про воен-
ное… Осаду Памбы, папочка.

– Осада Памбы? а! не помню… Что это за Памба, ты зна-
ешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое.

И дядя приосанился в другой раз.
– Говори, Илюша! – скомандовала Сашенька.

Девять лет как Педро Гóмец… —

начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без
запятых и без точек, как обыкновенно сказывают маленькие
дети заученные стихи, —

Девять лет как Педро Гóмец
Осаждает замок Памбу,
Молоком одним питаясь,
И все войско дона Педра,
Девять тысяч кастильянцев,



 
 
 

Все по данному обету
Ниже хлеба не снедают,
Пьют одно лишь молоко.

– Как! что? Что это за молоко? – вскричал дядя, смотря
на меня в изумлении.

– Читай дальше, Илюша, – вскричала Сашенька.

Всякий день дон Педро Гóмец
О своем бессилье плачет,
Закрываясь епанчою.
Настает уж год десятый;
Злые мавры торжествуют;
А от войска дона Педра
Всего-навсего осталось
Девятнадцать человек…

– Да это галиматья! – вскричал дядя с беспокойством. –
Ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать человек от все-
го войска осталось, когда прежде был, даже и весьма значи-
тельный, корпус! Что ж это, братец, такое?

Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровен-
ным и детским смехом; и хоть смешного было вовсе немного,
но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться.

– Это, папочка, шуточные стихи, – вскричала она, ужасно
радуясь своей детской затее, – это уж нарочно так сам сочи-
нитель сочинил, чтоб всем смешно было, папочка.



 
 
 

– А! шуточные! – вскричал дядя с просиявшим лицом. –
Комические, то есть! То-то я смотрю… Именно, именно,
шуточные! И пресмешно, чрезвычайно смешно: на молоке
всю армию поморил, по обету какому-то! Очень надо было
давать такие обеты! Очень остроумно – не правда ль, Фо-
ма? Это, видите, маменька, такие комические стихи, кото-
рые иногда пишут сочинители, – не правда ли, Сергей, ведь
пишут? Чрезвычайно смешно! Ну, ну, Илюша, что ж даль-
ше?

Девятнадцать человек!
Их собрал дон Педро Гóмец
И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,
В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим!
Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью,
Не нарушили ни разу
Нами данного обета:
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!»

– Экой фофан! чем утешается, – прервал опять дядя, –
что девять лет молоко пил!.. Да какая же тут добродетель?



 
 
 

Лучше бы по целому барану ел да людей не морил! Прекрас-
но, превосходно! Вижу, вижу теперь: это сатира, или… как
это там называется, аллегория, что ль? и, может быть, даже
на какого-нибудь иностранного полководца, – прибавил дя-
дя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищу-
риваясь, – а? как ты думаешь? Но только, разумеется, невин-
ная, благородная сатира, никого не обижающая! Прекрасно!
прекрасно! и, главное, благородно! Ну, Илюша, продолжай!
Ах вы, шалуньи, шалуньи! – прибавил он, с чувством смотря
на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улы-
балась.

Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаяся на седлах,
В голос слабо закричали:
«Санкто Яго Компостелло!
Честь и слава дону Педру!
Честь и слава Льву Кастильи!»
А каплан его, Диего,
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским!»

– Ну, вот! Не то же ли я говорил? – вскричал дядя, чрез-
вычайно обрадовавшись. – Один только человек во всей ар-



 
 
 

мии благоразумный нашелся, да и тот какой-то каплан! Это
кто ж такой, Сергей: капитан ихний, что ли?

– Монах, духовная особа, дядюшка.
– А, да, да! Каплан, капеллан? Знаю, помню! еще в рома-

нах Радклиф читал. Там ведь у них разные ордена, что ли?..
Бенедиктинцы, кажется… Есть бенедиктинцы-то?..

– Есть, дядюшка.
– Гм!.. Я так и думал. Ну, Илюша, что ж дальше? Пре-

красно, превосходно!

И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана;
Он изрядно подшутил!..»

– Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому наконец
смешно стало! Барана! Стало быть, были же бараны; чего ж
он сам-то не ел? Ну, Илюша, дальше! Прекрасно, превосход-
но! Необыкновенно колко!

– Да уж кончено, папочка!
– А! кончено! В самом деле, чего ж больше оставалось и

делать, – не правда ль, Сергей? Превосходно, Илюша! Чудо
как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах ты, мой милый! Да
кто именно его надоумил: ты, Саша?

– Нет, это Настенька. Намедни мы читали. Она прочла, да
и говорит: «Какие смешные стихи! Вот будет Илюша име-
нинник, заставим его выучить да рассказать. То-то смеху бу-



 
 
 

дет!»
– Так это Настенька! Ну, благодарю, благодарю, – пробор-

мотал дядя, вдруг весь покраснев, как ребенок. – Поцелуй
меня еще раз, Илюша! Поцелуй меня и ты, шалунья, – сказал
он, обнимая Сашеньку и с чувством смотря ей в глаза.

– Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница, – при-
бавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удоволь-
ствия.

Я обратился к Настеньке и спросил ее: чьи стихи?
– Да, да! чьи стихи? – всполошился дядя. – Должно быть,

умный поэт написал, – не правда ль, Фома?
– Гм!.. – промычал Фома под нос. Во все время чтения

стихов едкая, насмешливая улыбка не покидала губ его.
– Я, право, забыла, – отвечала Настенька, робко взгляды-

вая на Фому Фомича.
– Это господин Кузьма Прутков написал, папочка, в «Со-

временнике» напечатано, – выскочила Сашенька.
–  Кузьма Прутков! не знаю,  – проговорил дядя.  – Вот

Пушкина так знаю!.. Впрочем, видно, что поэт с достоин-
ствами, – не правда ль, Сергей? И, сверх того, благородней-
ших свойств человек – это ясно, как два пальца! Даже, может
быть, из офицеров… Хвалю! А превосходный журнал «Со-
временник»! Непременно надо подписываться, коли все та-
кие поэты участвуют… Люблю поэтов! славные ребята! все в
стихах изображают. Помнишь, Сергей, я видел у тебя, в Пе-
тербурге, одного литератора. Еще какой-то у него нос осо-



 
 
 

бенный… право!.. Что ты сказал, Фома?
Фома Фомич, которого разбирало все более и более, гром-

ко захихикал.
– Нет, я так… ничего-с… – проговорил он, как бы трудом

удерживаясь от смеха. – Продолжайте, Егор Ильич, продол-
жайте! Я после мое слово скажу… Вот и Степан Алексеич
с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербург-
скими литераторами…

Степан Алексеевич, все время сидевший поодаль в задум-
чивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно по-
вернулся в кресле.

– Ты, Фома, меня не задирай, в покое оставь! – сказал он,
гневно смотря на Фому своими маленькими, налитыми кро-
вью глазами. – Мне что твоя литература? Дай только бог мне
здоровья, – пробормотал он себе под нос, – а там хоть бы
всех… и с сочинителями-то… волтерьянцы, только и есть!

–  Сочинители волтерьянцы-с?  – проговорил Ежевикин,
немедленно очутившись подле господина Бахчеева. – Совер-
шенную правду изволили изложить, Степан Алексеич. Так и
Валентин Игнатьич отзываться намедни изволили. Меня са-
мого волтерьянцем обозвали – ей-богу-с; а ведь я, всем из-
вестно, так еще мало написал-с… то есть крынка молока у
бабы скиснет – все господин Вольтер виноват! Все у нас так-
с.

– Ну, нет! – заметил дядя с важностью. – Зто ведь заблуж-
дение! Вольтер был только острый писатель; смеялся над



 
 
 

предубеждениями; а  волтерьянцем никогда не бывал! Это
все про него враги распустили. За что ж, в самом деле, все
на него, бедняка?..

Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. Дя-
дя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфу-
зился.

– Нет, я, видишь, Фома, все про журналы, – проговорил он
с смущением, желая как-нибудь поправиться. – Ты, брат Фо-
ма, совершенно был прав, когда, намедни, внушал, что надо
подписываться. Я и сам думаю, что надо! Гм… что ж, в са-
мом деле, просвещение распространяют! Не то, какой же бу-
дешь сын отечества, если уж на это не подписаться? не прав-
да ль, Сергей? Гм!.. да!.. вот хоть «Современник»… Но зна-
ешь, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том тол-
стом журнале, как бишь его? еще в желтой обертке…

– «Отечественные записки», папочка.
–  Ну да, «Отечественные записки», и превосходное на-

звание, Сергей, – не правда ли? так сказать, все отечество
сидит да записывает… Благороднейшая цель! преполезный
журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс! А
науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат… Намедни
прихожу – лежит книга; взял, из любопытства, развернул да
три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул! И
знаешь, обо всем толкование: что, например, значит метла,
лопата, чумичка, ухват? По-моему, метла так метла и есть;
ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то выхо-



 
 
 

дит, по-ученому, не ухват! а эмблема или мифология, что ли,
какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло…
Вот оно как! До всего дошли!

Не знаю, что именно приготовлялся сделать Фома после
этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила
и, понурив голову, стал у порога.

Фома Фомич значительно взглянул на него.
– Готово, Гаврила? – спросил он слабым, но решительным

голосом.
– Готово-с, – грустно отвечал Гаврила и вздохнул.
– И узелок мой положил на телегу?
– Положил-с.
– Ну, так и я готов! – сказал Фома и медленно приподнял-

ся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша
вскочила с места и с беспокойством озиралась кругом.

– Позвольте мне теперь, полковник, – с достоинством на-
чал Фома, – просить вас оставить на время интересную те-
му о литературных ухватках; вы можете продолжать ее без
меня. Я же, прощаясь с вами навеки, хотел бы вам сказать
несколько последних слов…

Испуг и изумление оковали всех слушателей.
– Фома! Фома! да что это с тобою? Куда ты сбираешься? –

вскричал наконец дядя.
– Я сбираюсь покинуть ваш дом, полковник, – прогово-

рил Фома самым спокойным голосом. – Я решился идти ку-
да глаза глядят и потому нанял на свои деньги простую, му-



 
 
 

жичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок; он не велик:
несколько любимых книг, две перемены белья – и только! Я
беден, Егор Ильич, но ни за что на свете не возьму теперь
вашего золота, от которого я еще и вчера отказался!..

– Но, ради бога, Фома? что ж это значит? – вскричал дядя,
побледнев как платок.

Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на Фому
Фомича, протянув к нему руки. Девица Перепелицына бро-
силась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих
местах. Господин Бахчеев тяжело поднялся со стула.

– Ну, началась история! – прошептал подле меня Мизин-
чиков.

В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома: на-
чиналась гроза.



 
 
 

 
IV. Изгнание

 
–  Вы, кажется, спрашиваете, полковник: «что это зна-

чит?» – торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь
всеобщим смущением. – Удивляюсь вопросу! Разъясните же
мне, с своей стороны, каким образом вы в состоянии смот-
реть теперь мне прямо в глаза? разъясните мне эту послед-
нюю психологическую задачу из человеческого бесстыдства,
и тогда я уйду, по крайней мере обогащенный новым позна-
нием об испорченности человеческого рода.

Но дядя не в состоянии был отвечать: он смотрел на Фому
испуганный и уничтоженный, раскрыв рот, с выкатившими-
ся глазами.

– Господи! какие страсти-с! – простонала девица Перепе-
лицына.

– Понимаете ли, полковник, – продолжал Фома, – что вы
должны отпустить меня теперь, просто и без расспросов? В
вашем доме даже я, человек пожилой и мыслящий, начинаю
уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. По-
верьте, что ни к чему не поведут расспросы, кроме вашего
же посрамления.

– Фома! Фома!.. – вскричал дядя, и холодный пот пока-
зался на лбу его.

– И потому позвольте без объяснений сказать вам толь-
ко несколько прощальных и напутственных слов, последних



 
 
 

слов моих в вашем, Егор Ильич, доме. Дело сделано, и его
не воротишь! Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело
я говорю. Но умоляю вас на коленях: если в сердце вашем
осталась хотя искра нравственности, обуздайте стремление
страстей своих! И если тлетворный яд еще не охватил всего
здания, то, по возможности, потушите пожар!

– Фома! уверяю тебя, что ты в заблуждении! – вскричал
дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя
развязку.

– Умерьте страсти, – продолжал Фома тем же торжествен-
ным тоном, как будто и не слыхав восклицания дяди, – по-
беждайте себя. «Если хочешь победить весь мир – победи
себя!» Вот мое всегдашнее правило. Вы помещик; вы долж-
ны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях, и какой
же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим
низшим! Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь
отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заклю-
чается в добродетели…

– Но это невозможно же, Фома! – снова прервал его дя-
дя. – Ты не так понял и не то совсем говоришь…

– Итак, вспомните, что вы помещик, – продолжал Фома,
опять не слыхав восклицания дяди. – Не думайте, чтоб от-
дых и сладострастие были предназначением помещичьего
звания. Пагубная мысль! Не отдых, а забота, и забота перед
Богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан по-
мещик, и трудиться, как последний из крестьян его!



 
 
 

– Что ж, я пахать за мужика, что ли, стану? – проворчал
Бахчеев. – Ведь и я помещик…

– К вам теперь обращаюсь, домашние, – продолжал Фома,
обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей, –
любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно
и с кротостью. За это возлюбят вас и господа ваши. А вы,
полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот
же человек – образ Божий, так сказать, малолетний, вручен-
ный вам, как дитя, царем и отечеством. Велик долг, но вели-
ка и заслуга ваша!

– Фома Фомич! голубчик! что ты это задумал? – в отча-
янии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от
ужаса.

– Ну, довольно, кажется? – закричал Фома, не обращая
внимания даже и на генеральшу. – Теперь о подробностях;
положим, они мелки, но необходимы, Егор Ильич! В Харин-
ской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздай-
те: скосите и скосите скорей. Таков совет мой…

– Но, Фома…
– Вы хотели, – я знаю это, рубить зыряновский участок ле-

су; – не рубите – другой совет мой. Сохраните леса: ибо леса
сохраняют влажность на поверхности земли… Жаль, что вы
слишком поздно посеяли яровое; удивительно, как поздно
сеяли вы яровое!..

– Но, Фома…
– Но, однако ж, довольно! Всего не передашь, да и не вре-



 
 
 

мя! Я пришлю к вам наставление письменное, в особой тет-
радке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с вами, и да благо-
словит вас Господь! Благословляю и тебя, дитя мое, – про-
должал он, обращаясь к Илюше, – и да сохранит тебя Бог
от тлетворного яда будущих страстей твоих! Благословляю
и тебя, Фалалей; забудь комаринского!.. И вас, и всех…
Помните Фому… Ну, пойдем, Гаврила! Подсади меня, ста-
ричок.

И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и
бросилась за ним.

– Нет, Фома! я не пущу тебя так! – вскричал дядя и, до-
гнав его, схватил его за руку.

– Значит, вы хотите действовать насилием? – надменно
спросил Фома.

– Да, Фома… и насилием! – отвечал дядя, дрожа от вол-
нения. – Ты слишком много сказал и должен разъяснить! Ты
не так прочел мое письмо, Фома!..

– Ваше письмо! – взвизгнул Фома, мгновенно воспламе-
няясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва. – Ва-
ше письмо! Вот оно, ваше письмо! вот оно! Я рву это письмо,
я плюю на это письмо! я топчу ногами своими ваше письмо
и исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что
я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям!
Видите! видите! видите!..

И клочки бумаги разлетелись по комнате.
– Повторяю, Фома, ты не понял! – кричал дядя, бледнея



 
 
 

все более и более. – Я предлагаю руку, Фома, я ищу своего
счастья…

– Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, пред-
лагая ей руку; ибо я видел вас вчера с ней ночью в саду, под
кустами!

Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в кресло.
Поднялась ужасная суматоха. Бедная Настенька сидела блед-
ная, точно мертвая. Испуганная Сашенька, обхватив Илю-
шу, дрожала как в лихорадке.

– Фома! – вскричал дядя в исступлении. – Если ты рас-
пространишь эту тайну, то ты сделаешь самый подлейший
поступок в мире!

– Я распространю эту тайну, – визжал Фома, – и сделаю
наиблагороднейший из поступков! Я на то послан самим бо-
гом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях! Я готов взо-
браться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о
вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем
проезжающим!.. Да, знайте все, что вчера, ночью, я застал
его с этой девицей, имеющей наиневиннейший вид, в саду,
под кустами!..

– Ах, какой срам-с! – пропищала девица Перепелицына.
– Фома! не губи себя! – кричал дядя, сжимая кулаки и

сверкая глазами.
– …А он, – визжал Фома, – он, испугавшись, что я его

увидел, осмелился завлекать лживым письмом меня, честно-
го и прямодушного, в потворство своему преступлению, –



 
 
 

да, преступлению!.. ибо из наиневиннейшей доселе девицы
вы сделали…

– Еще одно оскорбительное для нее слово, и – я убью тебя,
Фома, клянусь тебе в этом!..

– Я говорю это слово, ибо из наиневиннейшей доселе де-
вицы вы успели сделать развратнейшую из девиц!

Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя
схватил его за плечи, повернул, как соломинку, и с силою
бросил его на стеклянную дверь, ведшую из кабинета во двор
дома. Удар был так силен, что притворенные двери раство-
рились настежь, и Фома, слетев кубарем по семи каменным
ступенькам, растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребез-
гом разлетелись по ступеням крыльца.

–  Гаврила, подбери его!  – вскричал дядя, бледный как
мертвец. – Посади его на телегу, и чтоб через две минуты
духу его не было в Степанчикове!

Что бы ни замышлял Фома Фомич, но уж, верно, не ожи-
дал подобной развязки.

Не берусь описывать то, что было в первые минуты после
такого пассажа. Раздирающий душу вопль генеральши, пока-
тившейся в кресле; столбняк девицы Перепелицыной перед
неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дя-
ди; ахи и охи приживалок; испуганная до обморока Настень-
ка, около которой увивался отец; обезумевшая от страха Са-
шенька; дядя, в невыразимом волнении шагавший по ком-
нате и дожидавшийся, когда очнется мать; наконец, громкий



 
 
 

плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, – все это состав-
ляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту ми-
нуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались ча-
ще и чаще, и крупный дождь застучал в окна.

– Вот-те и праздничек! – пробормотал господин Бахчеев,
нагнув голову и растопырив руки.

– Дело худо! – шепнул я ему, тоже вне себя от волнения. –
Но, по крайней мере, прогнали Фомича и уж не воротят.

– Маменька! опомнились ли вы? легче ли вам? можете ли
вы наконец меня выслушать? – спросил дядя, остановясь пе-
ред креслом старухи.

Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом
смотрела на сына, которого еще никогда в жизни не видала
в таком гневе.

– Маменька! – продолжал он. – Чаша переполнена, вы са-
ми видели. Не так хотел я изложить это дело, но час про-
бил, и откладывать нечего! Вы слышали клевету, выслушай-
те же и оправдание. Маменька, я люблю эту благороднейшую
и возвышеннейшую девицу, люблю давно и не разлюблю ни-
когда. Она осчастливит детей моих и будет для вас самой
почтительной дочерью, и потому теперь, при вас, в присут-
ствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою
просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную
честь, согласившись быть моею женою!

Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с
кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как



 
 
 

будто не понимая, что такое он ей говорит, и вдруг с прон-
зительным воплем бросилась перед ним на колени.

– Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фому Фомича! –
закричала она. – Сейчас вороти! не то я к вечеру же помру
без него!

Дядя остолбенел, видя старуху мать, своевольную и ка-
призную, перед собой на коленях. Болезненное ощущение
отразилось в лице его; наконец опомнившись, бросился он
подымать ее и усаживать опять в кресло.

– Вороти Фому Фомича, Егорушка! – продолжала вопить
старуха. – Вороти его, голубчик! Жить без него не могу!

– Маменька! – горестно вскричал дядя. – Или вы ниче-
го не слышали из того, что я вам сейчас говорил? Я не мо-
гу воротить Фому – поймите это! не могу и не вправе, по-
сле его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести и
добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что
честь моя повелевает мне теперь восстановить добродетель.
Вы слышали: я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтоб вы
благословили союз наш.

Генеральша опять сорвалась с своего места и бросилась
на колени перед Настенькой.

– Матушка моя! родная ты моя! – завизжала она. – Не вы-
ходи за него замуж! не выходи за него, а упроси его, матуш-
ка, чтоб воротил Фому Фомича! Голубушка ты моя, Настасья
Евграфовна! все тебе отдам, всем тебе пожертвую, коли за
него не выйдешь. Я еще не все, старуха, прожила, у меня еще



 
 
 

остались крохи после моего покойничка. Все твое, матушка,
всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не клади
меня живую во гроб, упроси Фому Фомича воротить!..

И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепе-
лицына и все приживалки с визгами и стенаниями не броси-
лись ее подымать, негодуя, что она на коленях перед нанятой
гувернанткой. Настенька едва устояла на месте от испуга, а
Перепелицына даже заплакала от злости.

– Смертью уморите вы маменьку-с, – кричала она дяде, –
смертью уморят-с! А вам, Настасья Евграфовна, не следова-
ло бы ссорить маменьку-с с ихним сыном-с; это и Господь
Бог запрещает-с…

– Анна Ниловна, удержите язык! – вскричал дядя. – Я до-
вольно терпел!..

– Да и я довольно от вас натерпелась-с. Что вы сиротством
моим меня попрекаете-с? Долго ли обидеть сироту? Я еще
не ваша раба-с! Я сама подполковничья дочь-с! Ноги моей
не будет-с в вашем доме, не будет-с… сегодня же-с!..

Но дядя не слушал: он подошел к Настеньке и с благого-
вением взял ее за руку.

– Настасья Евграфовна! вы слышали мое предложение? –
проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием.

– Нет, Егор Ильич, нет! уж оставим лучше, – отвечала На-
стенька, в свою очередь совершенно упав духом. – Это все
пустое, – продолжала она, сжимая его руки и заливаясь сле-
зами. – Это вы после вчерашнего так… но не может этого



 
 
 

быть, вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич… А я о вас
всегда буду помнить, как о моем благодетеле и… и вечно,
вечно буду молиться за вас!..

Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно,
предчувствовал этот ответ; он даже и не думал возражать,
настаивать… Он слушал, наклонясь к ней, все еще держа ее
за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах
его.

– Я еще вчера сказала вам, – продолжала Настя, – что не
могу быть вашей женою. Вы видите: меня не хотят у вас… а
я все это давно, уж заранее предчувствовала; маменька ваша
не даст нам благословения… другие тоже. Вы сами хоть и
не раскаетесь потом, потому что вы великодушный человек,
но все-таки будете несчастны из-за меня… с вашим добрым
характером…

–  Именно с добрым характером-с!  – именно добрень-
кие-с! так, Настенька, так! – поддакнул старик отец, стояв-
ший по другую сторону кресла. – Именно, вот это-то вот сло-
вечко и надо было упомянуть-с.

– Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме, –
продолжала Настенька. – А обо мне не беспокойтесь, Егор
Ильич: меня никто не тронет, никто не обидит… я пой-
ду к папеньке… сегодня же… Лучше уж простимся, Егор
Ильич…

И бедная Настенька опять залилась слезами.
– Настасья Евграфовна! неужели это последнее ваше сло-



 
 
 

во? – проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчая-
нием. – Скажите одно только слово – и я жертвую вам всем!..

– Последнее, последнее, Егор Ильич-с, – подхватил опять
Ежевикин, – и она вам так хорошо это все объяснила, что
я даже, признаться, и не ожидал-с. Наидобрейший вы чело-
век, Егор Ильич, именно наидобрейший-с, и чести нам мно-
го изволили оказать-с! много чести, много чести-с!.. А все-
таки мы вам не пара, Егор Ильич. Вам нужно такую невесту,
Егор Ильич-с, чтоб была и богатая, и знатная-с, и раскраса-
вица-с, и с голосом тоже была бы-с, и чтоб вся в брильянтах
да в страусовых перьях по комнатам вашим ходила-с… То-
гда и Фома Фомич, может, уступочку сделают-с… и благо-
словят-с! А Фому-то Фомича вы воротите-с. Напрасно, на-
прасно изволили его так изобидеть-с! он ведь из добродете-
ли, от излишнего жару-с так наговорил-с… Сами будете по-
том говорить-с, что из добродетели – увидите-с! Наидостой-
нейший человек-с. А вот теперь перемокнет-с… Уж лучше
бы теперь воротить-с… потому что ведь придется же воро-
тить-с…

– Вороти! вороти его! – закричала генеральша. – Он, го-
лубчик мой, правду тебе говорит!..

– Да-с, – продолжал Ежевикин, – вот и родительница ваша
убиваться изволят – понапрасну-с… Воротите-ка-с! А мы уж
с Настей тем временем и в поход-с…

– Подожди, Евграф Ларионыч! – вскричал дядя. – Умо-
ляю! Еще одно слово будет, Евграф, одно только слово…



 
 
 

Сказав это, он отошел, сел в углу, в кресло, склонил голо-
ву и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая.

В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над
самым домом. Все здание потряслось. Генеральша закрича-
ла, Перепелицына тоже, приживалки крестились, оглупев от
страха, а вместе с ними и господин Бахчеев.

– Батюшка, Илья-пророк! – прошептали пять или шесть
голосов, все вместе, разом.

Вслед за громом полился такой страшный ливень, что,
казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчико-
вым.

– А Фома-то Фомич, что с ним теперь в поле-то будет-с? –
пропищала девица Перепелицына.

– Егорушка, вороти его! – вскричала отчаянным голосом
генеральша и, как безумная, бросилась к двери. Ее удержали
приживалки; они окружили ее, утешали, хныкали, визжали.
Содом был ужаснейший!

– В одном сюртуке пошли-с; хоть бы шинельку-то взяли
с собой-с! – продолжала Перепелицына. – Зонтика тоже не
взяли-с. Убьет их теперь молоньёй-то-с!..

– Непременно убьет! – подхватил Бахчеев. – Да еще и до-
ждем потом смочит.

– Хоть бы вы-то молчали! – прошептал я ему.
– Да ведь он человек али нет? – гневно отвечал мне Бах-

чеев. – Ведь не собака. Небось сам-то не выйдешь на улицу.
Ну-тка, поди, покупайся, для плезиру.



 
 
 

Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дя-
де, который как будто оцепенел в своем кресле.

– Дядюшка, – сказал я, наклоняясь к его уху, – неужели вы
согласитесь воротить Фому Фомича? Поймите, что это будет
верх неприличия, по крайней мере покамест здесь Настасья
Евграфовна.

– Друг мой, – отвечал дядя, подняв голову и с решитель-
ным видом смотря мне в глаза, – я судил себя в эту минуту и
теперь знаю, что должен делать! Не беспокойся, обиды Насте
не будет – я так устрою…

Он встал со стула и подошел к матери.
–  Маменька!  – сказал он.  – Успокойтесь: я ворочу Фо-

му Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъехать.
Но клянусь, он воротится только на единственном условии:
здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он
должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить
прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого!
Я его заставлю!.. Иначе он не перейдет через порог этого до-
ма! Клянусь вам тоже, маменька, торжественно: если он со-
гласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься
к ногам его и отдам ему, все, все, что могу отдать, не обижая
детей моих! Сам же я, с сего же дня, от всего отстраняюсь.
Закатилась звезда моего счастья! Я оставляю Степанчиково.
Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк –
и в бурях брани на поле битвы проведу отчаянную судьбу
мою… Довольно! еду!



 
 
 

В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измок-
ший, весь в грязи, до невозможности, предстал перед смя-
тенною публикой.

– Что с тобой? откуда? Где Фома? – вскричал дядя, бро-
саясь к Гавриле.

За ним бросились все и с жадным любопытством окружи-
ли старика, с которого грязная вода буквально стекала ру-
чьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гав-
рилы.

– У березника оставил, версты полторы отсюдова, – начал
он плачевным голосом. – Лошадь молоньи испужалась и в
канаву бросилась.

– Ну… – вскричал дядя.
– Телега перевалилась…
– Ну… а Фома?
– В канаву упали-с.
– Да ну же, досказывай, истязатель!
– Бок отшибли-с и заплакали-с. Я лошадь выпряг, да вер-

хом и прибыл сюда доложить-с.
– А Фома там остался?
– Встал и пошел себе дальше с палочкой, – заключил Гав-

рила, потом вздохнул и понурил голову.
Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы.
–  Полкана!  – закричал дядя и бросился вон из комна-

ты. Полкана подали; дядя вскочил на него, неоседланного,
и чрез минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о на-



 
 
 

чавшейся погоне за Фомой Фомичом. Дядя ускакал даже без
фуражи.

Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слыша-
лись и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об
растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том,
что Фома Фомич крошечки хлебца-с «с утра в рот не брали-с
и что они теперь натощак-с». Девица Перепелицына нашла
забытые им очки, в футляре, и находка произвела необыкно-
венный эффект: генеральша бросилась на них с воплями и
слезами и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смот-
реть на дорогу. Ожидание дошло наконец до самой послед-
ней степени напряжения… В другом углу Сашенька утешала
Настю; они обнялись и плакали. Настенька держала за руку
Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь со своим уче-
ником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Еже-
викин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне по-
казалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже при-
готовлялся захныкать. Я подошел к нему.

– Нет, батюшка, – сказал он мне, – Фома-то Фомич, по-
жалуй бы, и удалился отсюда, да время еще тому не пришло:
золоторогих быков еще под экипаж ему не достали! Не бес-
покойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останет-
ся!

Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои
убеждения.

Вдруг раздалось: «Ведут! ведут!» – и дамы с визгом по-



 
 
 

бросались к дверям. Не прошло еще десяти минут после
отъезда дяди: казалось, невозможно бы так скоро привезти
Фому Фомича; но загадка объяснилась потом очень просто:
Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно «пошел себе
с палочкой»; но, почувствовав себя в совершенном уедине-
нии, среди бури, грома и ливня, препостыдно струсил, пово-
ротил в Степанчиково и побежал вслед за Гаврилой. Дядя
захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проез-
жавшую мимо телегу; сбежались мужики и посадили в нее
присмиревшего Фому Фомича. Так и доставили его прямо
в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезуме-
ла от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще гряз-
нее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая: хотели
тотчас же тащить его наверх, чтоб переменить белье; крича-
ли о бузине и о других крепительных средствах, метались
во все стороны без всякого толку; говорили все зараз… Но
Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под
руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в
него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает: под-
нялся ужаснейший вой; но более всех ревел Фалалей, стара-
ясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы
немедленно поцеловать у него ручку…



 
 
 

 
V. Фома Фомич созидает

всеобщее счастье
 

– Куда это меня привели? – проговорил наконец Фома го-
лосом умирающего за правду человека.

– Проклятая размазня! – прошептал подле меня Мизин-
чиков. – Точно не видит, куда его привели. Вот ломаться-то
теперь будет!

– Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! – вскричал дядя. –
Ободрись, успокойся! И, право, переменил бы ты теперь ко-
стюм, Фома, а то заболеешь… Да не хочешь ли подкрепить-
ся – а? так, эдак… рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб
согреться.

– Малаги бы я выпил теперь, – простонал Фома, снова за-
крывая глаза.

– Малаги? навряд ли у нас и есть! – сказал дядя, с беспо-
койством смотря на Прасковью Ильиничну.

– Как не быть, – подхватила Прасковья Ильинична, – це-
лые четыре бутылки остались, – и тотчас же, гремя ключами,
побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, об-
лепивших Фому, как мухи варенье. Зато господин Бахчеев
был в самой последней степени негодования.

– Малаги захотел! – проворчал он чуть не вслух. – И ви-
на-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет
малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, прокля-



 
 
 

тые! Ну, я-то чего тут стою? чего я-то тут жду?
– Фома, – начал дядя, сбиваясь на каждом слове, – вот

теперь… когда ты отдохнул и опять вместе с нами… то есть,
я хотел сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив,
так сказать, невиннейшее создание…

– Где, где она, моя невинность? – подхватил Фома, как
будто был в жару и в бреду. – Где золотые дни мои? где ты,
мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал
по полям за весенней бабочкой? где, где это время? Воротите
мне мою невинность, воротите ее!..

И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочеред-
но, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в
кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева.

– Эк чего захотел! – проворчал он с яростью. – Подайте
ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Мо-
жет, и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и
теперь! присягну, что был.

– Фома!.. – начал было опять дядя.
– Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и лю-

бил человека, – кричал Фома, – когда я обнимался с челове-
ком и плакал на груди его? а теперь – где я? где я?

– Ты у нас, Фома, успокойся! – крикнул дядя. – А я вот
что хотел тебе сказать, Фома…

– Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с, – прошипела Пе-
репелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.

– Где я? – продолжал Фома. – Кто кругом меня? Это буй-



 
 
 

волы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же
ты такое? Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умален,
избит, и когда засыплют песком твою могилу, тогда только
опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом!

– Батюшки, о монументах заговорил! – прошептал Еже-
викин, сплеснув руками.

– О, не ставьте мне монумента! – кричал Фома. – Не ставь-
те мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воз-
двигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не
надо!

– Фома, – прервал дядя, – полно! успокойся! нечего гово-
рить о монументах. Ты только выслушай… Видишь, Фома,
я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благород-
ным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за
черту добродетели – уверяю тебя, ты ошибся, Фома…

– Да перестанете ли вы-с? – запищала опять Перепелицы-
на. – Убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, пото-
му что они в ваших руках-с?..

Вслед за Перепелицыной встрепенулась и генеральша, а
за ней и вся ее свита; все замахали на дядю руками, чтоб он
остановился.

– Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю! –
с твердостью отвечал дядя. – Это дело святое! дело чести и
справедливости. Фома! ты рассудителен, ты должен сей же
час испросить прощение у благороднейшей девицы, которую
ты оскорбил.



 
 
 

– У какой девицы? какую девицу я оскорбил? – прогово-
рил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто со-
вершенно забыв все происшедшее и не понимая, о чем идет
дело.

– Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей, благородно
сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к
ногам твоим, и тогда…

– Кого же это я оскорбил? – вопил Фома. – Какую девицу?
Где она? где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об
этой девице!..

В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подо-
шла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.

– Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений! к че-
му это все? – говорила она умоляющим голосом. – Бросьте
это!..

–  А! теперь я припоминаю!  – вскричал Фома.  – Боже!
я припоминаю! О, помогите, помогите мне припоминать! –
просил он, по-видимому, в ужасном волнении. – Скажите:
правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из
собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли,
что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли, правда
ли это?

Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим от-
ветом Фоме Фомичу.

– Так, так! – твердил он. – Я припоминаю… я припоми-
наю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сю-



 
 
 

да, преследуемый громом, чтоб исполнить свой долг и исчез-
нуть навеки! Приподымите меня! Как ни слаб я теперь, но
должен исполнить свою обязанность.

Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в положение
оратора и протянул свою руку.

– Полковник! – вскричал он. – Теперь я очнулся совсем;
гром еще не убил во мне умственных способностей; оста-
лась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может
быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца…
Но что до этого! И какое кому дело до правого уха Фомы!

Последним словам своим Фома придал столько печаль-
ной иронии и сопровождал их такою жалобною улыбкою,
что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором,
а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего по-
немногу уничтожаться перед таким согласным выражением
всеобщего мнения. Мизинчиков плюнул и отошел к окну.
Бахчеев все сильнее и сильнее подталкивал меня локтем; он
едва стоял на месте.

– Теперь слушайте же всю мою исповедь! – возопил Фо-
ма, обводя всех гордым и решительным взглядом. – А вместе
с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич!
давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего
сердца и видел все, все, тогда как вы еще и не подозревали,
что я наблюдаю за вами. Полковник! я, может быть, ошибал-
ся, но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие,
ваше феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что



 
 
 

я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?
– Фома, Фома!.. ты, впрочем, не очень распространяйся,

Фома!  – вскричал дядя, с беспокойством смотря на стра-
дальческое выражение в лице Настеньки.

–  Не столько невинность и доверчивость этой особы,
сколько ее неопытность смущала меня, – продолжал Фома,
как будто и не слыхав предостережения дяди. – Я видел, что
нежное чувство расцветает в ее сердце, как вешняя роза,
и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невин-
ность так часто бывает на волосок от погибели». Я вздыхал,
стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов
был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог мне пору-
читься за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление
страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвовать для
минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну
ужаса и опасений насчет судьбы наиблагороднейший из де-
виц…

– Фома! неужели ты мог это подумать? – вскричал дядя.
– С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хоти-

те узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он рас-
скажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей. Я сде-
лался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодова-
нии моем я видел все в черном цвете, и это был не тот «чер-
ный цвет», о котором поется в известном романсе, – будьте
уверены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание уда-
лить ее из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то и видели



 
 
 

вы меня во все последнее время раздражительным и злоб-
ствующим на весь род человеческий. О! кто примирит меня
теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был
взыскателен и несправедлив к гостям нашим, к племяннику
вашему, к господину Бахчееву, требуя от него астрономии;
но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей?
Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность пред-
ставлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на
дне которого лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязан-
ность предупредить несчастие, что я поставлен, что я произ-
веден для этого, – и что же? вы не поняли наиблагородней-
ших побуждений души моей и платили мне во все это время
злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями…

– Фома! если так… конечно, я чувствую… – вскричал дя-
дя в чрезвычайном волнении.

– Если вы действительно чувствуете, полковник, то благо-
волите дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю: вся ви-
на моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался
о судьбе и счастье этого дитяти; ибо она еще дитя перед ва-
ми. Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это
время каким-то бесом гнева и мнительности. Я готов был
кидаться на людей и терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что
все поступки ваши, как нарочно, поминутно подтверждали
мою мнительность и удостоверяли меня во всех подозрени-
ях моих? Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим
золотом, чтоб удалить меня от себя, я подумал: «Он удаляет



 
 
 

от себя в лице моем свою совесть, чтоб удобнее совершить
преступление…»

– Фома, Фома! неужели ты это думал вчера? – с ужасом
вскричал дядя. – Господи боже, а я-то ничего и не подозре-
вал!

– Само небо внушило мне эти подозрения, – продолжал
Фома. – И решите сами, что мог я подумать, когда слепой
случай привел меня в тот же вечер к той роковой скамейке в
саду? что почувствовал я в эту минуту – о боже! – увидев ко-
нец собственными своими глазами, что все подозрения мои
оправдались вдруг самым блистательным образом? Но мне
еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но все же на-
дежда – и что же? Сегодня утром вы разрушаете ее сами в
прах и в обломки! Вы присылаете мне письмо ваше; вы вы-
ставляете намерение жениться; умоляете не разглашать. «Но
почему же, – подумал я, – почему же он написал именно те-
перь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде
он не прибежал ко мне, счастливый и прекрасный – ибо лю-
бовь украшает лицо, – почему не бросился он тогда в мои
объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельно-
го счастья и не поведал мне всего, всего?» Или я крокодил,
который бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного
совета? Или я какой-нибудь отвратительный жук, который
бы только укусил вас, а не способствовал вашему счастью?
«Друг ли я его или самое гнуснейшее из насекомых?» – вот
вопрос, который я задал себе нынче утром! «Для чего, нако-



 
 
 

нец, – думал я, – для чего же выписывал он из столицы сво-
его племянника и сватал его к этой девице, как не для того,
чтоб обмануть и нас, и легкомысленного  племянника, а меж-
ду тем втайне продолжать преступнейшее из намерений?»
Нет, полковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаим-
ная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только
вы! Мало того, вы преступник и перед этой девушкой, ибо
ее, чистую и благонравную, через вашу же неловкость и эго-
истическую недоверчивость вы подвергли клевете и тяжким
подозрениям!

Дядя молчал, склонив голову: красноречие Фомы, види-
мо, одержало верх над всеми его возражениями, и он уже со-
знавал себя полным преступником. Генеральша и ее обще-
ство молча и с благоговением слушали Фому, а Перепелицы-
на с злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку.

– Пораженный, раздраженный, убитый, – продолжал Фо-
ма, – я заперся сегодня на ключ и молился, да внушит мне
Бог правые мысли! Наконец положил я: в последний раз и
публично испытать вас. Я, может быть, слишком горячо при-
нялся, может быть, слишком предался моему негодованию;
но за благороднейшие побуждения мои вы вышвырнули ме-
ня из окошка! Падая из окошка, я думал про себя: «Вот так-
то всегда на свете вознаграждается добродетель!» Тут я уда-
рился оземь и затем едва помню, что со мною дальше слу-
чилось!

Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом траги-



 
 
 

ческом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему
с бутылкой малаги в руках, которую она только что перед
этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильиничны,
но Фома величественно отвел рукой и малагу, и генеральшу.

– Остановитесь! – вскричал он. – Мне надо кончить. Что
случилось после моего падения – не знаю. Знаю только одно,
что теперь, мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою
здесь, чтоб составить ваше обоюдное счастье. Полковник! по
многим признакам, которых я не хочу теперь объяснять, я
уверился наконец, что любовь ваша была чиста и даже воз-
вышенна, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Изби-
тый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за
честь которой я, как рыцарь Средних веков, готов был про-
лить до капли всю кровь мою, – я решаюсь теперь показать
вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин. Протяните мне
вашу руку, полковник!

– С удовольствием, Фома! – вскричал дядя. – И так как ты
вполне объяснился теперь о чести благороднейшей особы,
то… разумеется… вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим
раскаянием…

И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что
из этого выйдет.

– Дайте и вы мне вашу руку, – продолжал Фома, слабым
голосом, раздвигая дамскую сбившуюся около него толпу и
обращаясь к Настеньке.

Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела на Фо-



 
 
 

му.
– Подойдите, подойдите, милое мое дитя! Это необходи-

мо для вашего счастья, – ласково прибавил Фома, все еще
продолжая держать руку дяди в своих руках.

– Что это он затевает? – проговорил Мизинчиков.
Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фо-

ме и робко протянула ему свою ручку.
Фома взял эту ручку и положил ее в руку дяди.
– Соединяю и благословляю вас, – произнес он самым тор-

жественным голосом, – и если благословение убитого горем
страдальца может послужить вам в пользу, то будьте счаст-
ливы. Вот как мстит Фома Опискин! Урра!

Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка была
так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Гене-
ральша как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутыл-
кой малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась
от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на
своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но
не мог. Настя побледнела, как мертвая, и робко проговорила,
что «это нельзя»… – но уже было поздно. Бахчеев первый
– надо отдать ему справедливость – подхватил «ура» Фомы
Фомича, за ним я, за мною, во весь свой звонкий голосок,
Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца; потом Илю-
ша, потом Ежевикин; после всех уж Мизинчиков.

– Ура! – крикнул другой раз Фома. – Урра! И на колени,
дети моего сердца, на колени перед нежнейшею из матерей!



 
 
 

Просите ее благословения, и, если надо, я сам преклоню пе-
ред нею колени, вместе с вами…

Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испуганные
и, кажется, не понимавшие, что с ними делается, упали на
колени перед генеральшей; все столпились около них; но ста-
руха стояла как будто ошеломленная, совершенно не пони-
мая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству:
он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом
уничтожило все ее недоумения. Заливаясь слезами, она про-
говорила наконец, что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фо-
му в объятиях.

– Фома, Фома!.. – проговорил он, но голос его осекся, и
он не мог продолжать.

– Шампанского – заревел Степан Алексеевич. – Урра!
– Нет-с, не шампанского-с, – подхватила Перепелицына,

которая уже успела опомниться и сообразить все обстоятель-
ства, а вместе с тем и последствия, – а свечку Богу зажечь-с,
образу помолиться, да образом и благословить-с, как всеми
набожными людьми исполняется-с…

Тотчас же все бросились исполнять благоразумный совет:
поднялась ужасная суетня. Надо было засветить свечу. Сте-
пан Алексеевич подставил стул и полез приставлять свечу к
образу, но тотчас же подломил стул и тяжело соскочил на
пол, удержавшись, впрочем, на ногах. Нисколько не рассер-
дившись, он тут же с почтением уступил место Перепели-
цыной. Тоненькая Перепелицына мигом обделала дело: све-



 
 
 

ча зажглась. Монашенка и приживалки начали креститься
и класть земные поклоны. Сняли образ спасителя и поднес-
ли генеральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и цере-
мония совершилась при набожных наставлениях Перепели-
цыной, поминутно приговаривавшей: «В ножки-то поклони-
тесь, к образу-то приложитесь, ручку-то у мамаши поцелуй-
те-с!» После жениха и невесты к образу почел себя обязан-
ным приложиться и господин Бахчеев, причем тоже поцело-
вал у матушки-генеральши ручку. Он был в восторге неопи-
санном.

– Урра! – закричал он снова. – Вот теперь так уж выпьем
шампанского!

Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала, но
теперь уж слезами радости: союз, благословленный Фомою,
тотчас же сделался в глазах ее и приличным и священным, –
а главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что
теперь уж останется с нею на веки веков. Все приживалки,
по крайней мере с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя
то становился перед матерью на колени и целовал ее руки,
то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Еже-
викина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях.
Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку, Прасковья
Ильинична обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив
это, подошел к ней – к ручке. Старикашка Ежевикин расчув-
ствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым,
вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с бла-



 
 
 

гоговением смотрел на Фому Фомича, а Фалалей рыдал во
весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все
были подавлены чувством. Никто еще не начинал говорить,
никто не объяснялся; казалось, все уже было сказано; раз-
давались только радостные восклицания. Никто не понимал
еще, как это все вдруг так скоро и просто устроилось. Знали
только одно, что все это сделал Фома Фомич и что это факт
насущный и непреложный.

Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья,
как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким об-
разом, каким чутьем могла она так скоро, сидя у себя навер-
ху, узнать про любовь и про свадьбу? Она впорхнула с сия-
ющим лицом, со слезами радости на глазах, в обольститель-
но изящном туалете (наверху она-таки успела переодеться) и
прямо, с громкими криками, бросилась обнимать Настеньку.

– Настенька, Настенька! ты любила его, а я и не знала, –
вскричала она. – Боже! они любили друг друга, они страда-
ли в тишине, втайне! их преследовали! Какой роман! Настя,
голубчик мой, скажи мне всю правду: неужели ты в самом
деле любишь этого безумца?

Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.
– Боже, какой очаровательный роман! – и Татьяна Ива-

новна захлопала от восторга в ладоши. – Слушай, Настя, слу-
шай, ангел мой: все эти мужчины, все до единого – неблаго-
дарные, изверги и не стоят нашей любви. Но, может быть,
он лучший из них. Подойди ко мне, безумец! – вскричала



 
 
 

она, обращаясь к дяде и хватая его за руку. – Неужели ты
влюблен? неужели ты способен любить? Смотри на меня: я
хочу посмотреть тебе в глаза; я хочу видеть, лгут ли эти глаза
или нет? Нет, нет, они не лгут: в них сияет любовь. О, как
я счастлива! Настенька, друг мой, послушай, ты не богата:
я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми, ради бога! Мне не
надо, не надо; мне еще много останется. Нет, нет, нет, нет! –
закричала она и замахала руками, увидя, что Настя хочет от-
казываться. – Молчите и вы, Егор Ильич, это не ваше дело.
Нет, Настя, я уж так положила – тебе подарить; я давно хоте-
ла тебе подарить и только дожидалась первой любви твоей…
Я буду смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не
возьмешь; я буду плакать, Настя… Нет, нет, нет и нет!

Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту мину-
ту, по крайней мере, невозможно, даже жаль было ей возра-
жать. На это и не решились, а отложили до другого времени.
Она бросилась целовать генеральшу, Перепелицыну – всех
нас. Бахчеев почтительнейшим образом протеснился к ней
и попросил и у ней ручку.

– Матушка ты моя! голубушка ты моя! прости ты меня,
дурака, за давешнее: не знал я твоего золотого сердечка!

– Безумец! я давно тебя знаю, – с восторженною игриво-
стью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алек-
сеевича по носу перчаткой и порхнула от него, как зефир,
задев его своим пышным платьем. Толстяк почтительно по-
сторонился.



 
 
 

– Достойнейшая девица! – проговорил он с умилением. –
А нос-то немцу ведь подклеили! – шепнул он мне конфиден-
циально, радостно смотря мне в глаза.

– Какой нос? какому немцу? – спросил я в удивлении.
– А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки целует,

а та слезу платком вытирает. Евдоким у меня починил вчера
еще; а давеча, как воротились с погони, я и послал верхово-
го… Скоро привезут. Превосходная вещь!

– Фома! – вскричал дядя в исступленном восторге. – Ты
виновник нашего счастья! Чем могу я воздать тебе?

– Ничем, полковник, – отвечал Фома с постной миной. –
Продолжайте не обращать на меня внимания и будьте
счастливы без Фомы.

Он был, очевидно, пикирован: среди всеобщих излияний
о нем как будто и забыли.

– Это все от восторга, Фома! – вскричал дядя. – Я, брат,
уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома: я обидел тебя.
Всей жизни моей, всей крови моей недостанет, чтоб удо-
влетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиня-
юсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя
жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую без-
дну, то повелевай и увидишь… Я больше ничего не скажу,
Фома.

И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность
прибавить что-нибудь еще, что б сильнее могло выразить его
мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными



 
 
 

слез глазами.
– Вот они какие ангелы-с! – пропищала, в свою очередь,

в похвалу Фоме девица Перепелицына.
– Да, да! – подхватила Сашенька. – Я и не знала, что вы

такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам непочти-
тельна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уве-
рены, что я буду вас всем сердцем любить. Если б вы знали,
как я теперь вас почитаю!

– Да, Фома! – подхватил Бахчеев, – прости и ты меня, ду-
рака! не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич, не только
ученый, но и – просто герой! Весь дом мой к твоим услугам.
А лучше всего приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра, да уж
и с матушкой-генеральшей, да уж и с женихом и невестой, –
да чего тут! всем домом ко мне! то есть вот как пообедаем, –
заранее не похвалюсь, а одно скажу: только птичьего молока
для вас не достану! Великое слово даю!

Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и Настень-
ка и, без дальних слов, крепко обняла его и поцеловала.

– Фома Фомич, – сказала она, – вы наш благодетель; вы
столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить
за все это, а только знаю, что буду для вас самой нежной,
самой почтительной сестрой…

Она не могла договорить: слезы заглушили слова ее. Фома
поцеловал ее в голову и сам прослезился.

– Дети мои, дети моего сердца! – сказал он. – Живите,
цветите и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про



 
 
 

бедного изгнанника! Про себя же скажу, что несчастье есть,
может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь,
писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зер-
нистые мысли. Изгнание есть несчастье! Скитальцем пойду
я теперь по земле с моим посохом, и кто знает? может быть,
через несчастья мои я стану еще добродетельнее! Эта мысль
– единственное оставшееся мне утешение!

– Но… куда же ты уйдешь, Фома? – в испуге вскричал
дядя.

Все вздрогнули и устремились к Фоме.
– Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешне-

го вашего поступка, полковник? – спросил Фома с необык-
новенным достоинством.

Но ему не дали говорить: общие крики заглушили слова
его. Его усадили в кресло; его упрашивали, его оплакивали,
и уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях
его не было выйти из «этого дома», так же как и давеча не
было, как не было и вчера, как не было и тогда, когда он ко-
пал в огороде. Он знал, что теперь его набожно остановят,
уцепятся за него, особенно когда он всех осчастливил, когда
все в него снова уверовали, когда все готовы были носить
его на руках и почитать это за честь и за счастье. Но, вероят-
но, давешнее, малодушное его возвращение, когда он испу-
гался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало
его еще как-нибудь погеройствовать; а главное – предстоял
такой соблазн поломаться, можно было так хорошо погово-



 
 
 

рить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не
было никакой возможности противиться искушению. Он и
не противился; он вырывался от не пускавших его; он требо-
вал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб
отпустили его на все четыре стороны; что он в «этом доме»
был обесчещен, избит; что он воротился для того, чтоб со-
ставить всеобщее счастье; что может ли он, наконец, оста-
ваться в «доме неблагодарности и есть щи, хотя сытные, но
приправленные побоями»? Наконец он перестал вырывать-
ся. Его снова усадили в кресло; но красноречие его не пре-
рывалось.

– Разве не обижали меня здесь? – кричал он. – Разве не
дразнили меня здесь языком? разве вы, вы сами, полковник!
я стою за это сравнение, потому что, если вы и не показы-
вали мне их физически, то, все равно, это были нравствен-
ные кукиши; а нравственные кукиши, в иных случаях, даже
обиднее физических. Я уже не говорю о побоях.

– Фома, Фома! – вскричал дядя. – Не убивай меня этим
воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови моей
недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же великодушен!
забудь, прости и останься созерцать наше счастье! Твои пло-
ды, Фома!..

– …Я хочу любить, любить человека, – кричал Фома, – а
мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня
человека! Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его!
Где этот человек? куда спрятался этот человек? Как Диоген



 
 
 

с фонарем, ищу я его всю жизнь и не могу найти, и не мо-
гу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе то-
му, кто сделал меня человеконенавистником! Я кричу: дай-
те мне человека, чтоб я мог любить его, а мне суют Фала-
лея! Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея?
Могу ли я, наконец, любить Фалалея! Я не хочу Фалалея, я
ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея,
и, если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмо-
дея, чем Фалалея! Поди, поди сюда, мой всегдашний истяза-
тель, поди сюда! – закричал он, вдруг обратившись к Фала-
лею, самым невиннейшим образом выглядывавшему на цы-
почках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича. – Поди сю-
да! Я докажу вам, полковник, – кричал Фома, притягивая к
себе рукой Фалалея, обеспамятевшего от страха, – я дока-
жу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках
и кукишах! Скажи, Фалалей, и скажи правду: что видел ты
во сне сегодняшнюю ночь? Вот увидите, полковник, увидите
ваши плоды! Ну, Фалалей, говори!

Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил кругом
отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь своего спасения;
но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа.

– Ну же, Фалалей, я жду!
Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул свой рот

и заревел, как теленок.
– Полковник! видите ли это упорство? Неужели оно нату-

ральное? В последний раз обращаюсь к тебе, Фалалей, ска-



 
 
 

жи: какой сон ты видел сегодня?
– Про…
– Скажи, что меня видел, – подсказал Бахчеев.
– Про ваши добродетели-с! – подсказал на другое ухо Еже-

викин.
Фалалей только оглядывался.
– Про… про ваши доб… про белого бы-ка! – промычал

он наконец и залился горючими слезами.
Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке необыкно-

венного великодушия.
– По крайней мере, я вижу твою искренность, Фалалей, –

сказал он, – искренность, которой не замечаю в других. Бог
с тобою! Если ты нарочно дразнишь меня этим сном, по на-
вету других, то Бог воздаст и тебе и другим. Если же нет, то
уважаю твою искренность, ибо даже в последнем из созда-
ний, как ты, я привык различать образ и подобие Божие…
Я прощаю тебя, Фалалей! Дети мои, обнимите меня, я оста-
юсь!..

«Остается!» – вскричали все с восторгом.
– Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фалалея са-

харом: пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья.
Разумеется, такое великодушие нашли изумительным.

Так заботиться, в такую минуту и – о ком же? о Фалалее!
Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же,
бог знает откуда, в руках Прасковьи Ильиничны явилась се-
ребряная сахарница. Дядя вынул было дрожащею рукой два



 
 
 

куска, потом три, потом уронил их, наконец, видя, что ниче-
го не в состоянии сделать от волнения:

– Э! – вскричал он, – уж для такого дня! Держи, Фала-
лей! – и высыпал ему за пазуху всю сахарницу.

– Это тебе за искренность, – прибавил он в виде нраво-
учения.

– Господин Коровкин, – доложил вдруг появившийся в
дверях Видоплясов.

Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было,
очевидно, некстати. Все вопросительно посмотрели на дядю.

–  Коровкин!  – вскричал дядя в некотором замешатель-
стве. – Конечно, я рад… – прибавил он, робко взглядывая
на Фому, – но уж, право, не знаю, просить ли его теперь – в
такую минуту. Как ты думаешь, Фома?

–  Ничего, ничего!  – благосклонно проговорил Фома.  –
Пригласите и Коровкина; пусть и он участвует во всеобщем
счастье.

Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении ду-
ха.

– Почтительнейше осмелюсь доложить-с, – заметил Видо-
плясов, – что Коровкин изволят находиться не в своем ви-
де-с.

– Не в своем виде? как? Что ты врешь? – вскричал дядя.
– Точно так-с: не в трезвом состоянии души-с…
Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, ис-

пугаться и сконфузиться до последней степени, последовало



 
 
 

и разрешение загадки. В дверях появился сам Коровкин, от-
вел рукой Видоплясова и предстал пред изумленною публи-
кой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока,
с темными волосами и с проседью, выстриженный под гре-
бенку, с багровым, круглым лицом, с маленькими, налиты-
ми кровью глазами, в высоком волосяном галстухе, застегну-
том сзади пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном,
в пуху и в сене, и сильно лопнувшем под мышкой, в pantalon
impossible15 и при фуражке, засаленной до невероятности,
которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно
пьян. Выйдя на средину комнаты, он остановился, покачи-
ваясь и тюкая вперед носом, в пьяном раздумье; потом мед-
ленно во весь рот улыбнулся.

– Извините, господа, – проговорил он, – я… того… (тут
он щелкнул по воротнику) получил!

Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного до-
стоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмеривал
взглядом эксцентрического гостя. Бахчеев смотрел на него
с недоумением, сквозь которое проглядывало, однако, неко-
торое сочувствие. Смущение же дяди было невероятное; он
всею душою страдал за Коровкина.

– Коровкин! – начал было он. – Послушайте!
– Атанде-с, – прервал Коровкин. – Рекомендуюсь: дитя

природы… Но что я вижу? Здесь дамы… А зачем же ты не
сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? – прибавил он, с

15 Здесь: немыслимые брюки (франц.).



 
 
 

плутовскою улыбкою смотря на дядю. – Ничего? не робей!..
представимся и прекрасному полу… Прелестные дамы!  –
начал он, с трудом ворочая языком и завязая на каждом сло-
ве. – Вы видите несчастного, который… ну, да уж и так да-
лее… Остальное не договаривается… Музыканты! польку!

– А не хотите ли заснуть? – спросил Мизинчиков, спокой-
но подходя к Коровкину.

– Заснуть? Да вы с оскорблением говорите?
– Нисколько. Знаете, с дороги полезно…
– Никогда! – с негодованием отвечал Коровкин. – Ты ду-

маешь, я пьян? – нимало… А впрочем, где у вас спят?
– Пойдемте, я вас сейчас проведу.
– Куда? в сарай? Нет, брат, не надуешь! Я уж там ноче-

вал… А впрочем, веди… С хорошим человеком отчего не
пойти?.. Подушки не надо; военному человеку не надо по-
душки… А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини… Да,
слушай, – прибавил он останавливаясь, – ты, я вижу, малый
теплый; сочини-ка ты мне того… понимаешь? ромео, как
только, чтоб муху задавить… единственно, чтоб муху зада-
вить, одну то есть рюмочку.

– Хорошо, хорошо! – отвечал Мизинчиков.
–  Хорошо… Да ты постой, ведь надо ж проститься…

Adieu, mesdames и mademoisselles!.. Вы, так сказать, пронзи-
ли… Ну, да уж нечего! после объяснимся… а только разбу-
дите меня, как начнется… или даже за пять минут до нача-
ла… а без меня не начинать! слышите? не начинать!..



 
 
 

И веселый господин скрылся за Мизинчиковым.
Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец

Фома начал понемногу, молча и неслышно, хихикать; смех
его разрастался все более и более в хохот. Видя это, повесе-
лела и генеральша, хотя все еще выражение оскорбленного
достоинства сохранялось в лице ее. Невольный смех начи-
нал подыматься со всех сторон. Дядя стоял, как ошеломлен-
ный, краснея до слез и некоторое время не в состоянии вы-
молвить слова.

–  Господи боже,  – проговорил он наконец,  – кто ж это
знал? Но ведь… ведь это со всяким же может случиться.
Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший
и даже чрезвычайно начитанный человек. Фома… вот уви-
дишь!..

– Вижу-с, вижу-с, – отвечал Фома, задыхаясь от смеха, –
необыкновенно начитанный, именно начитанный!

– Про железные дороги так говорит-с! – заметил вполго-
лоса Ежевикин.

– Фома!.. – вскричал было дядя, но всеобщий хохот по-
крыл слова его. Фома Фомич так и заливался. Видя это, рас-
смеялся и дядя.

– Ну, да что тут! – сказал он с увлечением. – Ты велико-
душен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил мое сча-
стье… ты же простишь и Коровкину.

Не смеялась одна только Настенька. Полными любовью
глазами смотрела она на жениха своего и как будто хотела



 
 
 

вымолвить:
«Какой ты, однако ж, прекрасный, какой добрый, какой

благороднейший человек, и как я люблю тебя!»



 
 
 

 
VI. Заключение

 
Торжество Фомы было полное и непоколебимое. Действи-

тельно, без него ничего бы не устроилось, и совершившийся
факт подавлял все сомнения и возражения. Благодарность
осчастливленных была безгранична. Дядя и Настенька так
и замахали на меня руками, когда я попробовал было слег-
ка намекнуть, каким процессом получилось согласие Фомы
на их свадьбу. Сашенька кричала: «Добрый, добрый Фома
Фомич; я ему подушку гарусом вышью!» – и даже присты-
дила меня за мое жестокосердие. Новообращенный Степан
Алексеевич, кажется, задушил бы меня, если б мне вздума-
лось сказать при нем что-нибудь непочтительное про Фо-
му Фомича. Он теперь ходил за Фомой как собачка, смот-
рел на него с благоговением и к каждому слову его прибав-
лял: «Благороднейший ты человек, Фома! ученый ты чело-
век, Фома!» Что ж касается Ежевикина, то он был в самой
последней степени восторга. Старикашка давным-давно ви-
дел, что Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех
пор наяву и во сне только и грезил о том, как бы выдать за
него свою дочку. Он тянул дело до последней возможности и
отказался уже тогда, когда невозможно было не отказаться.
Фома перестроил дело. Разумеется, старик, несмотря на свой
восторг, понимал Фому Фомича насквозь; словом, было яс-
но, что Фома Фомич воцарился в этом доме навеки и что ти-



 
 
 

ранству его теперь уже не будет конца. Известно, что самые
неприятнейшие, самые капризнейшие люди хоть на время,
да укрощаются, когда удовлетворят их желаниям. Фома Фо-
мич, совершенно напротив, как-то еще больше глупел при
удачах и задирал нос все выше и выше. Перед самым обедом,
переменив белье и переодевшись, он уселся в кресле, позвал
дядю и, в присутствии всего семейства, стал читать ему но-
вую проповедь.

– Полковник, – начал он, – вы вступаете в законный брак.
Понимаете ли вы ту обязанность…

И так далее и так далее; представьте себе десять стра-
ниц формата «Journal des Débats», самой мелкой печати, на-
полненных самым диким вздором, в котором не было ров-
но ничего об обязанностях, а были только самые бесстыдные
похвалы уму, кротости, великодушию, мужеству и бескоры-
стию его самого, Фомы Фомича. Все были голодны; всем хо-
телось обедать; но, несмотря на то, никто не смел противо-
речить и все с благоговением дослушали всю дичь до конца;
даже Бахчеев, при всем своем мучительном аппетите, про-
сидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности.
Удовлетворившись собственным красноречием, Фома Фо-
мич наконец развеселился и даже довольно сильно подпил
за обедом, провозглашая самые необыкновенные тосты. Он
принялся острить и подшучивать, разумеется, на счет мо-
лодых. Все хохотали и аплодировали. Но некоторые из шу-
ток были до такой степени сальны и недвусмысленны, что



 
 
 

даже Бахчеев сконфузился. Наконец Настенька вскочила из-
за стола и убежала. Это привело Фому Фомича в неописан-
ный восторг; но он тотчас же нашелся: в кратких, но сильных
словах изобразил он достоинства Настеньки и провозгласил
тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за минуту сконфу-
женный и страдавший, готов был теперь обнимать Фому Фо-
мича. Вообще жених и невеста как будто стыдились друг
друга и своего счастья, – и я заметил: с самого благослове-
ния еще они не сказали меж собою ни слова, даже как будто
избегали глядеть друг на друга. Когда встали из-за стола, дя-
дя вдруг исчез неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на
террасу. Там, сидя в кресле, за кофеем, ораторствовал Фома,
сильно подкураженный. Около него были только Ежевикин,
Бахчеев и Мизинчиков. Я остановился послушать.

– Почему, – кричал Фома, – почему я готов сейчас же идти
на костер за мои убеждения? А почему из вас никто не в
состоянии пойти на костер? Почему, почему?

–  Да ведь это уж и лишнее будет, Фома Фомич, на ко-
стер-то-с! – трунил Ежевикин. – Ну, что толку? Во-первых,
и больно-с, а во-вторых, сожгут – что останется?

–  Что останется? Благородный пепел останется. Но где
тебе понять, где тебе оценить меня! Для вас не существу-
ет великих людей, кроме каких-то Цезарей да Александров
Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастли-
вили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский?
Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу,



 
 
 

так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоюет… Зато он убил
добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Кли-
та… Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прослав-
лять во всемирной истории… да уж вместе и Цезарю!

– Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!
– Не пощажу дурака! – кричал Фома.
– И не щади! – с жаром подхватил Степан Алексеевич,

тоже подвыпивший, – нечего их щадить; все они прыгуны,
все только бы на одной ножке повертеться! колбасники! Вон
один давеча стипендию какую-то хотел учредить. А что такое
стипендия? Черт ее и знает, что она значит! Об заклад по-
бьюсь, какая-нибудь новая пакость. А тот, другой, давеча-то,
в благородном обществе, вензеля пишет да рому просит! По-
моему, отчего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку
сделай, а потом, пожалуй, и опять пей… Нечего их щадить!
все мошенники! Один только ты ученый, Фома!

Бахчеев если отдавался кому, то отдавался весь, безуслов-
но и безо всякой критики.

Я отыскал дядю в саду, у пруда, в самом уединенном ме-
сте. Он был с Настенькой. Увидя меня, Настенька стрельнула
в кусты, как будто виноватая. Дядя пошел ко мне навстречу с
сиявшим лицом; в глазах его стояли слезы восторга. Он взял
меня за обе руки и крепко сжал их.

– Друг мой, – сказал он, – я до сих пор как будто не ве-
рю моему счастью… Настя тоже. Мы только дивимся и про-
славляем всевышнего. Сейчас она плакала. Поверишь ли, до



 
 
 

сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся весь: и ве-
рю и не верю! И за что это мне? за что? что я сделал? чем
я заслужил?

–  Если кто заслужил, дядюшка, то это вы,  – сказал я с
увлечением. – Я еще не видал такого честного, такого пре-
красного, такого добрейшего человека, как вы…

– Нет, Сережа, нет, это слишком, – отвечал он, как бы с
сожалением. – То-то и худо, что мы добры (то есть я про
себя одного говорю), когда нам хорошо; а когда худо, так и
не подступайся близко! Вот мы только сейчас толковали об
этом с Настей. Сколько ни сиял передо мною Фома, а, пове-
ришь ли? я, может быть, до самого сегодня не совсем в него
верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве; даже вчера
не уверовал, когда он отказался от такого подарка! К стыду
моему говорю! Сердце трепещет после давешнего воспоми-
нания! Но я не владел собой… Когда он сказал давеча про
Настю, то меня как будто в самое сердце что-то укусило. Я
не понял и поступил, как тигр…

– Что ж, дядюшка, может, это было даже естественно.
Дядя замахал руками.
– Нет, нет, брат, и не говори! А просто-запросто все это

от испорченности моей природы, оттого, что я мрачный и
сластолюбивый эгоист и без удержу отдаюсь страстям моим.
Так и Фома говорит. (Что было отвечать на это?) Не знаешь
ты, Сережа, – продолжал он с глубоким чувством, – сколько
раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, вы-



 
 
 

сокомерен, да и не к одному Фоме! Вот теперь это все вдруг
пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор
ничего еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья.
Настя то же сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на
ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек! Она ска-
зала мне, что мы в страшном долгу у Бога, что надо теперь
стараться быть добрее, делать всё добрые дела… И если б
ты слышал, как она горячо, как прекрасно все это говорила!
Боже мой, что за девушка!

Он остановился в волнении. Через минуту он продолжал:
– Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку

и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна! какое благо-
роднейшее существо! О, как я виноват пред всеми! Я и перед
тобой виноват… Но если кто осмелится теперь обидеть Та-
тьяну Ивановну, о! тогда… Ну, да уж нечего!.. для Мизин-
чикова тоже надо что-нибудь сделать.

– Да, дядюшка, я теперь переменил мое мнение о Татьяне
Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей.

– Именно, именно! – подхватил с жаром дядя. – Нельзя не
уважать! Ведь вот, например, Коровкин, ведь ты уж, навер-
но, смеешься над ним, – прибавил он, с робостью заглядывая
мне в лицо, – и все мы давеча смеялись над ним. А ведь это,
может быть, непростительно… ведь это, может быть, превос-
ходнейший, добрейший человек, но судьба… испытал несча-
стья… Ты не веришь, а это, может быть, истинно так.

– Нет, дядюшка; почему же не верить?



 
 
 

И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем
создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие
чувства; что неисследима глубина души человеческой; что
нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать
и восстановлять; что неверна общепринятая мерка добра и
нравственности и проч. и проч., – словом, я воспламенил-
ся и рассказал даже о натуральной школе; в заключение же
прочел стихи:

Когда из мрака заблужденья…

Дядя пришел в необыкновенный восторг.
– Друг мой, друг мой! – сказал он, растроганный, – ты со-

вершенно понимаешь меня и еще лучше меня рассказал все,
что я сам хотел было выразить. Так, так! Господи! почему
это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так
хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же са-
мое сейчас говорила… Но посмотри, однако ж, какое здесь
славное место, – прибавил он, оглядываясь вокруг себя, –
какая природа! какая картина! Экое дерево! посмотри: в об-
хват человеческий! Какой сок, какие листья! какое солнце!
как после грозы-то все вокруг повеселело, обмылось!.. Ведь
подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про се-
бя, чувствуют и наслаждаются жизнью… Неужели ж нет – а?
как ты думаешь?

– Очень может быть, дядюшка. По-своему, разумеется…



 
 
 

– Ну да, разумеется, по-своему… Дивный, дивный тво-
рец!.. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Се-
режа: как ты тут играл и бегал, когда был маленький! Я ведь
помню, когда ты был маленький, – прибавил он, смотря на
меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. – Те-
бе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь,
один раз, вечером, Катя-покойница подозвала тебя и стала
тебя ласкать… Ты все бегал в саду перед этим и весь разру-
мянился; волоски у тебя такие светленькие, в кудряшках…
Она ими играла-играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты
его, сиротку, к нам взял». Помнишь иль нет?

– Чуть-чуть, дядюшка.
– Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило,

а я сидел в углу и трубку курил да на вас смотрел… Я, Сере-
жа, каждый месяц к ней на могилу, в город, езжу, – прибавил
он пониженным голосом, в котором слышались дрожание и
подавляемые слезы. – Я об этом сейчас Насте говорил: она
сказала, что мы оба вместе будем к ней ездить…

Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение.
В эту минуту к нам подошел Видоплясов.
– Видоплясов! – вскричал дядя, встрепенувшись. – Ты от

Фомы Фомича?
– Нет-с, я более по своей надобности-с.
– А, ну и славно! вот и узнаем про Коровкина. А я ведь

еще давеча хотел спросить… Я ему, Сережа, велел там на-
блюдать, Коровкина-то. В чем дело, Видоплясов?



 
 
 

– Осмелюсь доложить, – сказал Видоплясов, – что вчера
вы изволили упомянуть-с насчет моей просьбы-с и обещать
мне ваше высокое заступление от ежедневных обид-с.

– Неужели ты опять про фамилию? – вскричал дядя в ис-
пуге.

– Что ж делать-с? Ежечасные обиды-с…
– Ах, Видоплясов, Видоплясов! что мне с тобой делать? –

сказал с сокрушением дядя. – Ну, какие тебе могут быть оби-
ды? Ведь ты просто с ума сойдешь, в желтом доме жизнь
кончишь!

– Кажется, я умом моим-с… – начал было Видоплясов.
– Ну то-то, то-то, – перебил дядя, – я, братец, это так го-

ворю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну какие там у тебя обиды?
Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь?

– Проходу нет-с.
– От кого?
– От всех-с и преимущественно через Матрену-с. Через

нее я моею жизнию страдать пошел-с. Известно-с, что все от-
личительные люди-с, кто сызмалетства еще меня видел, го-
ворили, что я совсем на иностранца похож, преимуществен-
но чертами лица-с. Что же, сударь? Из-за этого мне теперь и
проходу нет-с. Как только я мимо иду-с, все мне следом кри-
чат всякие дурные слова-с; даже ребятишки маленькие-с, ко-
торых надо прежде всего розгами высечь-с, и те кричат-с…
Вот и теперь, когда я сюда шел, кричали-с… Мочи нет-с. За-
щитите, сударь, вашим покровом-с!



 
 
 

– Ах, Видоплясов!.. Ну да что ж они такое кричат? Вер-
но, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания
обращать.

– Неприлично будет сказать-с.
– Да что именно?
– Омерзительно выговорить-с.
– Да уж говори!
– Гришка-голанец съел померанец-с.
– Фу, какой человек! Я думал и бог знает что! А ты плюнь

да мимо и пройди.
– Плевал-с: еще больше кричат-с.
– Да послушайте, дядюшка, – сказал я, – ведь он жалуется

на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его, хоть
на время, в Москву, к тому каллиграфу. Ведь он, вы говори-
ли, у каллиграфа какого-то жил.

– Ну, брат, тот тоже кончил трагически!
– А что?
– Они-с, – отвечал Видоплясов, – имели несчастье при-

своить себе чужую собственность-с, за что, несмотря на весь
их талант, были посажены в острог-с, где безвозвратно по-
гибли-с.

– Хорошо, хорошо, Видоплясов: ты теперь успокойся, а я
все это разберу и улажу, – сказал дядя, – обещаю тебе! Ну
что Коровкин? спит?

– Никак нет-с, они сейчас изволили отъехать-с. Я с тем и
шел доложить-с.



 
 
 

– Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпустил? – вскри-
чал дядя.

–  По добродушию сердца-с; жалостно было смотреть-с.
Как проснулись и вспомнили весь процесс, так тогда же уда-
рили себя по голове и закричали благим матом-с…

– Благим матом!..
– Почтительнее будет выразиться: многоразличные вопли

испускали-с. Кричали: как они представятся теперь прекрас-
ному полу-с? а потом прибавили: «Я не достоин рода челове-
ческого!» – и все так жалостно говорили-с, в отборных сло-
вах-с.

– Деликатнейший человек! Я говорил тебе, Сергей… Да
как же ты, Видоплясов, пустил, когда именно тебе я велел
стеречь? Ах, боже мой, боже мой!

–  Более через сердечную жалость-с. Просили не гово-
рить-с. Их же извозчик лошадей выкормил и запрег-с. А за
врученную, три дня назад, сумму-с велели почтительнейше
благодарить-с и сказать, что вышлют долг с одною из первых
почт-с.

– Какую это сумму, дядюшка?
– Они называли двадцать пять рублей серебром-с, – ска-

зал Видоплясов.
– Это я, брат, ему тогда дал взаймы, на станции: у него

недостало. Разумеется, он вышлет с первой же почтой… Ах,
боже мой, как мне жаль! Не послать ли в погоню, Сережа?

– Нет, дядюшка, лучше не посылайте.



 
 
 

– Я сам то же думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не фи-
лософ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более
добра, чем снаружи кажется. Так и Коровкин: он не вынес
стыда… Но пойдем, однако ж, к Фоме! Мы замешкались;
может оскорбиться неблагодарностью, невниманием… Идем
же! Ах, Коровкин, Коровкин!

Роман кончен. Любовники соединились, и гений добра
безусловно воцарился в доме, в лице Фомы Фомича. Тут
можно бы сделать очень много приличных объяснений; но,
в сущности, все эти объяснения теперь совершенно лишние.
Таково, по крайней мере, мое мнение. Взамен всяких объяс-
нений скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех
героев моего рассказа: без этого, как известно, не кончается
ни один роман, и это даже предписано правилами.

Свадьба «осчастливленных» произошла спустя шесть
недель после описанных мною происшествий. Сделали все
тихо, семейно, без особенной пышности и без лишних го-
стей. Я был шафером Настеньки, Мизинчиков – со стороны
дяди. Впрочем, были и гости. Но самым первым, самым глав-
ным человеком был, разумеется, Фома Фомич. За ним уха-
живали; его носили на руках. Но как-то случилось, что его
один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла ис-
тория, сопровождаемая упреками, воплями, криками. Фома
убежал в свою комнату, заперся на ключ, кричал, что прези-
рают его, что теперь уж «новые люди» вошли в семейство, и



 
 
 

потому он ничто, не более как щепка, которую надо выбро-
сить. Дядя был в отчаянии; Настенька плакала; с генераль-
шей, по обыкновению, сделались судороги… Свадебный пир
походил на похороны. И ровно семь лет такого сожитель-
ства с благодетелем, Фомой Фомичом, достались в удел мо-
ему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти
своей (Фома Фомич умер в прошлом году) он киснул, кук-
сился, ломался, сердился, бранился, но благоговение к нему
«осчастливленных» не только не уменьшилось, но даже каж-
додневно возрастало, пропорционально его капризам. Егор
Ильич и Настенька до того были счастливы друг с другом,
что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слиш-
ком послал им Господь; что не стоят они такой милости, и
предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено
искупить свое счастье крестом и страданиями. Понятно, что
Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме все, что ему
вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет! Даже
нельзя себе представить, до каких необузданных фантазий
доходила иногда его пресыщенная, праздная душа в изобре-
тении самых утонченных, нравственно-лукулловских капри-
зов. Три года спустя после дядюшкиной свадьбы скончалась
бабушка. Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже
и теперь в доме дяди с ужасом рассказывают о тогдашнем
его положении. Когда засыпали могилу, он рвался в нее и
кричал, чтоб и его вместе засыпали. Целый месяц не давали
ему ни ножей, ни вилок; а один раз силою, вчетвером, рас-



 
 
 

крыли ему рот и вынули оттуда булавку, которую он хотел
проглотить. Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заме-
тил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булав-
ку во время борьбы и, однако ж, не проглотил. Но эту до-
гадку выслушали все с решительным негодованием и тут же
уличили догадчика в жестокосердии и неприличии. Только
одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбнулась;
причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством.
Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть
и капризничал в доме дяди по-прежнему, но прежних, дес-
потических и наглых распеканций, какие он позволял себе с
дядей, уже не было.

Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но
уже не бранился по-прежнему, – не было таких сцен, как «ва-
ше превосходительство», и это, кажется, сделала Настенька.
Она почти неприметно заставила Фому кой-что уступить и
кой в чем покориться. Она не хотела видеть унижения му-
жа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она
его почти понимает. Я говорю почти, потому что Настенька
тоже лелеяла Фому и даже каждый раз поддерживала мужа,
когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела
заставить других уважать все в своем муже, а потому глас-
но оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я
уверен, что золотое сердечко Настеньки забыло все прежние
обиды: она все простила Фоме, когда он соединил ее с дя-
дей, и, кроме того, кажется, серьезно, всем сердцем вошла



 
 
 

в идею дяди, что со «страдальца» и прежнего шута нельзя
много спрашивать, а что надо, напротив, уврачевать сердце
его. Бедная Настенька сама была из униженных, сама стра-
дала и помнила это. Чрез месяц Фома утих, сделался даже
ласков и кроток; но зато начались другие, самые неожидан-
ные припадки: он начал впадать в какой-то магнетический
сон, устрашавший всех до последней степени. Вдруг, напри-
мер, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно
мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом по-
ложении, в котором находился в последнее мгновение перед
припадком; если, например, он смеялся, то так и оставался
с улыбкою на устах; если же держал что-нибудь, хоть вилку,
то вилка так и остается в поднятой руке, на воздухе. Потом,
разумеется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не
чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смот-
рит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не
слышит и не понимает.

Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все
в доме чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, хо-
дят на цыпочках, плачут. Наконец Фома проснется, чувствуя
страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слы-
хал и не видал во все это время. Нужно же, чтоб до такой сте-
пени ломался, рисовался человек, выдерживал целые часы
добровольной муки – и единственно для того, чтоб сказать
потом: «Смотрите на меня, я и чувствую-то краше, чем вы!»
Наконец Фома Фомич проклял дядю «за ежечасные обиды



 
 
 

и непочтительность» и переехал жить к господину Бахчее-
ву. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще
много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем,
что сам же просил у него прощенья, в этот раз принялся
за дело с необыкновенным жаром: он встретил Фому с эн-
тузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально
рассориться с дядей и даже подать на него просьбу. У них
был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, ни-
когда и не спорили, потому что дядя вполне уступал его, без
всяких споров, Степану Алексеевичу. Не говоря ни слова,
господин Бахчеев велел заложить коляску, поскакал в город,
настрочил там просьбу и подал, прося суд присудить ему
формальным образом землю, с вознаграждениями проторей
и убытков, и таким образом казнить самоуправство и хищ-
ничество. Между тем Фома, на другой же день, соскучив-
шись у господина Бахчеева, простил дядю, приехавшего с
повинною, и отправился обратно в Степанчиково. Гнев гос-
подина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего
Фомы, был ужасен; но через три дня он явился в Степанчи-
ково с повинною, со слезами просил прощенья у дяди и уни-
чтожил свою просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фо-
мой Фомичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой,
как собачка, и по-прежнему приговаривал к каждому слову:
«Умный ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!»

Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле генеральши;
над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора,



 
 
 

весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными над-
писями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно за-
ходят, с прогулки, в церковную ограду поклониться Фоме.
Они и теперь не могут говорить о нем без особого чувства;
припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи
его сберегаются как драгоценность. Почувствовав себя со-
вершенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привяза-
лись друг к другу. Детей им Бог не дал; они очень горюют об
этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла за-
муж за одного прекрасного молодого человека, Илюша учит-
ся в Москве. Таким образом, дядя и Настя живут одни и не
надышатся друг на друга. Забота их друг о друге дошла до
какой-то болезненности. Настя беспрерывно молится. Если
кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет
и недели. Но дай бог им долго жить! Принимают они всех
с полным радушием и готовы разделить со всяким несчаст-
ным все, что у них имеется. Настенька любит читать жития
святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых
дел еще мало, а что надо бы раздать все нищим и быть счаст-
ливыми в бедности.

Если б не забота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так
и сделал, потому что он во всем вполне согласен с женою. С
ними живет Прасковья Ильинична и угождает им во всем с
наслаждением; она же ведет и хозяйство. Господин Бахчеев
сделал ей предложение еще вскоре после дядюшкиной сва-
дьбы, но она наотрез ему отказала. Заключили из этого, что



 
 
 

она пойдет в монастырь; но и этого не случилось. В нату-
ре Прасковьи Ильиничны есть одно замечательное свойство:
совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила,
ежечасно исчезать перед ними, смотреть им в глаза, подчи-
няться всевозможным их капризам, ходить за ними и слу-
жить им. Теперь, по смерти генеральши, своей матери, она
считает своею обязанностью не разлучаться с братом и уго-
ждать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин еще жив
и в последнее время все чаще и чаще стал посещать свою
дочь. Вначале он приводил дядю в отчаяние тем, что почти
совершенно отстранил себя и свою мелюзгу (так называл он
детей своих) от Степанчикова. Все зазывы дяди не действо-
вали на него: он был не столько горд, сколько щекотлив и
мнителен. Самолюбивая мнительность его доходила иногда
до болезни. Мысли, что его, бедняка, будут принимать в бо-
гатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым,
убивали его; он даже отказывался иногда от Настенькиной
помощи и принимал только самое необходимое. От дяди же
он ничего решительно не хотел принять. Настенька чрезвы-
чайно ошиблась, говоря мне тогда, в саду, об отце, что он
представляет из себя шута для нее. Правда, ему ужасно хо-
телось тогда выдать Настеньку замуж; но корчил он из се-
бя шута просто из внутренней потребности, чтоб дать выход
накопившейся злости. Потребность насмешки и язычка бы-
ла у него в крови. Он карикатурил, например, из себя само-
го подлого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же вре-



 
 
 

мя ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем
унизительнее была его лесть, тем язвительнее и откровеннее
проглядывала в ней насмешка. Такая уж была его манера.
Всех детей его удалось разместить в лучших учебных заве-
дениях, в Москве и Петербурге, и то только, когда Настень-
ка ясно доказала ему, что все это сделается на ее собствен-
ный счет, то есть в счет ее собственных тридцати тысяч, по-
даренных ей Татьяной Ивановной. Эти тридцать тысяч, по
правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны; а ее, чтоб
она не горевала и не обижалась, умилостивили, обещая ей
при первых неожиданных семейных нуждах обратиться к ее
помощи. Так и сделали: для виду были произведены у ней, в
разное время, два довольно значительных займа. Но Татья-
на Ивановна умерла три года назад, и Настя все-таки полу-
чила свои тридцать тысяч. Смерть бедной Татьяны Иванов-
ны была скоропостижная. Все семейство собиралось на бал
к одному из соседних помещиков, и только что успела она
нарядиться в свое бальное платье, а на голову надеть очаро-
вательный венок из белых роз, как вдруг почувствовала дур-
ноту, села в кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили.

Настя была в отчаянии. Татьяну Ивановну лелеяли в до-
ме и ходили за ней, как за ребенком. Она удивила всех здра-
вомыслием своего завещания: кроме Настенькиных тридца-
ти тысяч, все остальное, до трехсот тысяч ассигнациями, на-
значалось для воспитания бедных сироток-девочек и для на-
граждения их деньгами по выходе из учебных заведений. В



 
 
 

год ее смерти вышла замуж и девица Перепелицына, кото-
рая, по смерти генеральши, осталась у дяди в надежде под-
лизаться к Татьяне Ивановне. Между тем овдовел чинов-
ник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой де-
ревушки, в которой у нас происходила сцена с Обноскиным
и его маменькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был
страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек де-
тей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он начал к ней
подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась.
Но Перепелицына была бедна, как курица: у ней всего-то бы-
ло триста рублей серебром, да и то подаренные ей Настень-
кой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера.
Она теребит за волосы его детей и отсчитывает им колотуш-
ки; ему же (по крайней мере так говорят) царапает лицо и
поминутно корит его подполковничьим своим происхожде-
нием. Мизинчиков тоже пристроился. Он благоразумно бро-
сил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал поне-
многу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомендовал его
одному богатому графу, помещику, у которого было три ты-
сячи душ, в восьмидесяти верстах от Степанчикова, и кото-
рый изредка наезжал в свои поместья. Заметив в Мизинчи-
кове способности и взяв во внимание рекомендацию, граф
предложил ему место управляющего в своих поместьях, про-
гнав своего прежнего управителя немца, который, несмотря
на прославленную немецкую честность, обчищал своего гра-
фа как липку. Через пять лет имения узнать нельзя было:



 
 
 

крестьяне разбогатели; завелись статьи по хозяйству, прежде
невозможные; доходы чуть ли не удвоились, – словом, новый
управитель отличился и прогремел на всю губернию хозяй-
ственными своими способностями. Каково же было изумле-
ние и горе графа, когда Мизинчиков, ровно чрез пять лет,
несмотря ни на какие просьбы, ни на какие надбавки, реши-
тельно отказался от службы и вышел в отставку!

Граф думал, что его сманили соседи-помещики, или даже
в другую губернию. И как же все удивились, когда вдруг, два
месяца по выходе в отставку, у Ивана Ивановича Мизинчи-
кова явилось превосходнейшее имение, во сто душ, ровно в
сорока верстах от графского, купленное им у какого-то про-
мотавшегося гусарa, прежнего его приятеля! Эти сто душ он
тотчас же заложил, и через год у него явилось еще шестьде-
сят душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяй-
ство у него бесподобное. Все дивятся: где он вдруг достал
денег? другие же только покачивают головами. Но Иван Ива-
нович совершенно спокоен и чувствует себя вполне в своем
праве. Он выписал из Москвы свою сестру, ту самую, кото-
рая дала ему свои последние три целковых на сапоги, когда
он отправился в Степанчиково, – премилую девушку, уже
не первой молодости, кроткую, любящую, образованную, но
чрезвычайно запуганную. Она все время скиталась где-то в
Москве, в компаньонках у какой-то благодетельницы; теперь
же благоговеет перед братом, хозяйничает в его доме, счи-
тает его волю законом, а себя вполне счастливою. Братец не



 
 
 

балует ее и держит несколько в черном теле; но она этого не
замечает. В Степанчикове ее ужасно как полюбили, и, гово-
рят, господин Бахчеев к ней неравнодушен. Он и сделал бы
предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине Бах-
чееве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рас-
сказе, подробнее.

Вот, кажется, и все лица… Да! забыл: Гаврила очень по-
старел и совершенно разучился говорить по-французски.
Из Фалалея вышел очень порядочный кучер, а бедный Ви-
доплясов давным-давно в желтом доме и, кажется, там и
умер… На днях поеду в Степанчиково и непременно справ-
люсь о нем у дяди.
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