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Аннотация
В книгу вошли самые известные рассказы А.П. Чехова:

«Каштанка», «Хамелеон», «Ванька», «Человек в футляре»,
«Палата № 6», «Дама с собачкой» и  другие, изучение которых
предусмотрено школьной программой.

Рассказы Чехова коротки, но за видимой простотой в
них скрыты глубина смысла и сложность художественного
построения. Лаконичность, потрясающий юмор, ирония и богатое
содержание делают их уникальными и не имеющими аналогов в
мировой литературе. Максим Горький писал: «Никто не понимал
так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни,
никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать
людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе
мещанской обыденщины».
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Смерть чиновника

 
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор,

Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и гля-
дел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и
чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг… В расска-
зах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь
так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось,
глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз
бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать
никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и поли-
цеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чиха-
ют. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком
и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспоко-
ил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось
сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди
него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лыси-
ну и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков
узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведом-
ству путей сообщения.

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой началь-
ник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашеп-
тал генералу на ухо:

– Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я нечаянно…



 
 
 

– Ничего, ничего…
– Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!
– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть

на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувство-
вал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он по-
дошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши ро-
бость, пробормотал:

– Я вас обрызгал, вашество… Простите… Я ведь… не то
чтобы…

– Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! – сказал
генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков,
подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хо-
чет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это
закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь
не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невеже-
стве.

Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно от-
неслась к происшедшему; она только испугалась, а потом,
когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подума-
ет, что ты себя в публике держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно…
Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было раз-



 
 
 

говаривать.
На другой день Червяков надел новый мундир, подстриг-

ся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную
генерала, он увидел там много просителей, а между проси-
телями и самого генерала, который уже начал прием проше-
ний. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и
на Червякова.

–  Вчера в «Аркадии», ежели припомните, вашество,  –
начал докладывать экзекутор,  – я чихнул-с и… нечаянно
обрызгал… Изв…

– Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? – об-
ратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сер-
дится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объ-
ясню…»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и
направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за
ним и забормотал:

– Вашество! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство,
то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно,
сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скры-

ваясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе

тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Ко-



 
 
 

гда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфа-
роном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану!
Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не
написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма.
Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал
он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не
для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я изви-
нялся за то, что, чихая, брызнул-с… а смеяться я и не думал.
Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никако-
го тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…

– Пошел вон!!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясший-
ся генерал.

– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.
– Пошел вон!!! – повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя,

ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и
поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмун-
дира, он лег на диван и… помер.

1883



 
 
 

 
Толстый и тонкий

 
На вокзале Николаевской железной дороги встретились

два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый толь-
ко что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом,
лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-
доранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был на-
вьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него
ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала
худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и
высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты
ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства!
Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на
друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не
ожидал! Вот сюрприз! Ну да погляди же на меня хорошень-
ко! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и ще-
голь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже
женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная
Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик
третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимна-
зии вместе учились!



 
 
 

Нафанаил немного подумал и снял шапку.
–  В гимназии вместе учились!  – продолжал тонкий.  –

Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом
за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня
Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми
были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это
моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно

глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?
– Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй

год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с
ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из де-
рева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку про-
даю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь,
уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департа-
менте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому
же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось
уже статский? А?

– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. –
Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его ис-
кривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось,
что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился,
сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежи-
лись, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще



 
 
 

длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пу-
говки своего мундира…

– Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг,
можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с!
Хи-хи-с.

– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон?
Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!

– Помилуйте… Что вы-с… – захихикал тонкий, еще бо-
лее съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосхо-
дительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ва-
ше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза,
лютеранка, некоторым образом…

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонко-
го было написано столько благоговения, сладости и почти-
тельной кислоты, что тайного советника стошнило. Он от-
вернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и
захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. На-
фанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были
приятно ошеломлены.

1883



 
 
 

 
Хамелеон

 
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель

Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает
рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфис-
кованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни
души… Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет бо-
жий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. –
Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А…
а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и ви-
дит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех
ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек
в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он
бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на зем-
лю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично соба-
чий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сон-
ные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из
земли выросши, собирается толпа.

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит горо-
довой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу.
Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный
человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую ру-



 
 
 

ку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном
лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да
и самый палец имеет вид знамения победы. В этом челове-
ке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре
толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, си-
дит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок
с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся
глазах его выражение тоски и ужаса.

– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, вре-
зываясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто
кричал?

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… – начинает
Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчет дров с Митрий Митри-
чем, – и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы
меня извините, я человек, который работающий… Работа у
меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому – я этим пальцем,
может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и
в законе нет, чтоб от твари терпеть… Ежели каждый будет
кусаться, то лучше и не жить на свете…

– Гм!.. Хорошо… – говорит Очумелов строго, кашляя и
шевеля бровями. – Хорошо… Чья собака? Я этого так не
оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить
внимание на подобных господ, не желающих подчиняться
постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узна-
ет у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему
покажу кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель



 
 
 

к городовому, – узнай, чья это собака, и составляй прото-
кол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бе-
шеная… Чья это собака, спрашиваю?

– Это, кажись, генерала Жигалова!  – говорит кто-то из
толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня
пальто… Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем…
Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? –
обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до
пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты,
должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и при-
шла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь… известный
народ! Знаю вас, чертей!

– Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а
она – не будь дура и тяпни… Вздорный человек, ваше бла-
городие!

– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать?
Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет,
а кто по совести, как перед Богом… А ежели я вру, так пу-
щай мировой рассудит. У него в законе сказано… Нынче все
равны… У меня у самого брат в жандармах… ежели хотите
знать…

– Не рассуждать!
– Нет, это не генеральская… – глубокомысленно замечает

городовой. – У генерала таких нет. У него всё больше лега-
вые…



 
 
 

– Ты это верно знаешь?
– Верно, ваше благородие…
– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые,

а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна
только… И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попа-
дись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что
было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально –
не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не остав-
ляй… Нужно проучить! Пора…

– А может быть, и генеральская… – думает вслух городо-
вой. – На морде у ней не написано… Намедни во дворе у
него такую видел.

– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.
– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-

то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и
спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи,
чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая,
а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то
долго ли испортить. Собака – нежная тварь… А ты, болван,
опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам
виноват!..

– Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор!
Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?

– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. –

Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели ска-



 
 
 

зал, что бродячая, стало быть, и бродячая… Истребить, вот
и все.

– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова
брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых.
Брат ихний охоч…

– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? –
спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой
умиления. – Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить при-
ехали?

– В гости…
– Ишь ты, господи… Соскучились по братце… А я ведь

и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее…
Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за па-
лец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится,
шельма, цуцик этакий…

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада…
Толпа хохочет над Хрюкиным.

– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, за-
пахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной пло-
щади.

1884



 
 
 

 
Лошадиная фамилия

 
У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы.

Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному
зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал ще-
ку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но
все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал
доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не
помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал от-
ветил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже
поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между
прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему
и посоветовал полечиться заговором.

– Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, – сказал
он, – лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. За-
говаривал зубы – первый сорт. Бывало, отвернется к окошку,
пошепчет, поплюет – и как рукой! Сила ему такая дадена…

– Где же он теперь?
– А после того, как его из акцизных увольнили, в Сарато-

ве у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у
которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает…
Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели ко-
торые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ва-
ше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так… у
раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А



 
 
 

деньги за лечение почтой пошлете.
– Ерунда! Шарлатанство!
–  А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки

очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но,
можно сказать, чудодейственный господин!

– Пошли, Алеша! – взмолилась генеральша. – Ты вот не
веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не ве-
ришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

– Ну, ладно, – согласился Булдеев. – Тут не только что к
акцизному, но и к черту депешу пошлешь… Ох! Мочи нет!
Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.
– Его в Саратове каждая собака знает, – сказал приказ-

чик. – Извольте писать, ваше превосходительство, в город
Саратов, стало быть… Его благородию господину Якову Ва-
сильичу… Васильичу…

– Ну?
– Васильичу… Якову Васильичу… а по фамилии… А фа-

милию вот и забыл!.. Васильичу… Черт… Как же его фами-
лия? Давеча, как сюда шел, помнил… Позвольте-с…

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами.
Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

– Ну, что же? Скорей думай!
– Сейчас… Васильичу… Якову Васильичу… Забыл! Та-

кая еще простая фамилия… словно как бы лошадиная… Ко-
былин? Нет, не Кобылин. Постойте… Жеребцов нешто? Нет,



 
 
 

и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая – из
головы вышибло…

– Жеребятников?
– Никак нет. Постойте… Кобылицын… Кобылятников…

Кобелев…
– Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?
– Нет, и не Жеребчиков… Лошадинин… Лошаков… Же-

ребкин… Всё не то!
– Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!
– Сейчас. Лошадкин… Кобылкин… Коренной…
– Коренников? – спросила генеральша.
– Никак нет. Пристяжкин… Нет, не то! Забыл!
– Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, еже-

ли забыл? – рассердился генерал. – Ступай отсюда вон!
Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за

щеку и заходил по комнатам.
– Ой, батюшки! – вопил он. – Ой, матушки! Ох, света бе-

лого не вижу!
Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал при-

поминать фамилию акцизного:
– Жеребчиков… Жеребковский… Жеребенко… Нет, не

то! Лошадинский… Лошадевич… Жеребкович… Кобылян-
ский…

Немного погодя его позвали к господам.
– Вспомнил? – спросил генерал.
– Никак нет, ваше превосходительство.



 
 
 

– Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?
И в доме все наперерыв стали изобретать фамилии. Пе-

ребрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили
гриву, копыта, сбрую… В доме, в саду, в людской и кухне
люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фами-
лию.

Приказчика то и дело требовали в дом.
– Табунов? – спрашивали у него. – Копытин? Жеребов-

ский?
– Никак нет, – отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза,

продолжал думать вслух: – Коненко… Конченко… Жеребе-
ев… Кобылеев…

– Папа! – кричали из детской. – Тройкин! Уздечкин!
Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный

генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит на-
стоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить це-
лыми толпами…

– Гнедов! – говорили ему. – Рысистый! Лошадицкий!
Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена.

Так и спать легли, не послав телеграммы.
Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал…

В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно
к приказчику.

– Не Меринов ли? – спросил он плачущим голосом.
– Нет, не Меринов, ваше превосходительство, – ответил

Иван Евсеич и виновато вздохнул.



 
 
 

– Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь
другая!

– Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная…
Это очень даже отлично помню.

– Экий ты какой, братец, беспамятный… Для меня теперь
эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.
– Пускай рвет! – решил он. – Нет больше сил терпеть…
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тот-

час же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив,
что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал до-
мой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича… При-
казчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе
под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим
его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны,
мучительны…

– Буланов… Чересседельников… – бормотал он. – Засу-
понин… Лошадский…

– Иван Евсеич! – обратился к нему доктор. – Не могу ли
я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают
наши мужички овес, да уж больно плохой…

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыб-
нулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув рука-
ми, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гна-
лась бешеная собака.

– Надумал, ваше превосходительство! – закричал он ра-



 
 
 

достно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. – На-
думал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия ак-
цизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депе-
шу Овсову!

– На-кося! – сказал генерал с презрением и поднес к лицу
его два кукиша. – Не нужно мне теперь твоей лошадиной
фамилии! Накося!

1885



 
 
 

 
Тоска

 
Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружит-
ся около только что зажженных фонарей и тонким мягким
пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шап-
ки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он
согнулся, насколько только возможно согнуться живому те-
лу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый
сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхи-
вать с себя снег… Его лошаденка тоже бела и неподвижна.
Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообраз-
ной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную
пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена
в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых кар-
тин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней,
неугомонного треска и бегущих лошадей, тому нельзя не ду-
мать…

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Вы-
ехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но
вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных
огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха
становится шумнее.

– Извозчик, на Выборгскую! – слышит Иона. – Извозчик!



 
 
 

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом,
видит военного в шинели с капюшоном.

– На Выборгскую! – повторяет военный. – Да ты спишь,
что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины ло-
шади и с его плеч сыплются пласты снега… Военный са-
дится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-ле-
бединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем
по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею,
кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается
с места…

– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона
возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. – Куда
черти несут? Пррава держи!

– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.
Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с

рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший
плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах как на
иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами как уго-
релый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

– Какие все подлецы! – острит военный. – Так и норовят
столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сгово-
рились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами… Хочет
он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ни-
чего, кроме сипенья.



 
 
 

– Что? – спрашивает военный.
Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:
– А у меня, барин, тово… сын на этой неделе помер.
– Гм!.. Отчего же он умер?
Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:
– А кто ж его знает! Должно, от горячки… Три дня поле-

жал в больнице и помер… Божья воля.
– Сворачивай, дьявол! – раздается в потемках. – Повыла-

зило, что ли, старый пес! Гляди глазами!
– Поезжай, поезжай… – говорит седок. – Этак мы и до

завтра не доедем. Подгони-ка!
Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тя-

желой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом
оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-види-
мому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской,
он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять
не шевельнется… Мокрый снег опять красит набело его и
лошаденку. Проходит час, другой…

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь,
проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки,
третий мал и горбат.

– Извозчик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжа-
щим голосом горбач. – Троих… двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный – цена
не сходная, но ему не до цены… Что рубль, что пятак – для
него теперь все равно, были бы только седоки… Молодые



 
 
 

люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое
сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому
двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой пере-
бранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что
стоять должен горбач, как самый маленький.

– Ну, погоняй! – дребезжит горбач, устанавливаясь и ды-
ша в затылок Ионы. – Лупи! Да и шапка же у тебя, братец!
Хуже во всем Петербурге не найти…

– Гы-ы… гы-ы… – хохочет Иона. – Какая есть…
– Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь

ехать? Да? А по шее?..
– Голова трещит… – говорит один из длинных. – Вчера у

Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку
выпили.

– Не понимаю, зачем врать! – сердится другой длинный. –
Врет, как скотина.

– Накажи меня бог, правда…
– Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.
– Гы-ы! – ухмыляется Иона. – Ве-еселые господа!
– Тьфу, чтоб тебя черти!.. – возмущается горбач. – По-

едешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобыс-
ни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосо-
вую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань,
видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу
отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давит-



 
 
 

ся вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражает-
ся кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде
Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой
паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

– А у меня на этой неделе… тово… сын помер!
– Все помрем… – вздыхает горбач, вытирая после кашля

губы. – Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу
дальше так ехать! Когда он нас довезет?

– А ты его легонечко подбодри… в шею!
–  Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С

вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слы-
шишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыль-
ника.

– Гы-ы… – смеется он. – Веселые господа… дай бог здо-
ровья!

– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.
– Я-то? Гы-ы… ве-еселые господа! Таперя у меня одна же-

на – сырая земля… Хи-хо-хо… Могила то есть!.. Сын-то вот
помер, а я жив… Чудное дело, смерть дверью обозналась…
Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну…

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его
сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава
богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона
долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъ-
езде. Опять он одинок, и опять наступает для него тиши-



 
 
 

на… Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распира-
ет грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и муче-
нически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы:
не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который вы-
слушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тос-
ки… Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ио-
ны и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет
залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместить-
ся в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с
огнем…

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с
ним.

– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.
– Десятый… Чего же стал здесь? Проезжай!
Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдает-

ся тоске… Обращаться к людям он считает уже бесполез-
ным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется,
встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и
дергает вожжи… Ему невмоготу.

«Ко двору, – думает он. – Ко двору!»
И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать

рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой,
грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В
воздухе «спираль» и духота… Иона глядит на спящих, поче-
сывается и жалеет, что так рано вернулся домой…

«И на овес не выездил,  – думает он.  – Оттого-то вот и



 
 
 

тоска. Человек, который знающий свое дело… который и сам
сыт и лошадь сыта, завсегда покоен…»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно
крякает и тянется к ведру с водой.

– Пить захотел? – спрашивает Иона.
– Стало быть, пить!
– Так… На здоровье… А у меня, брат, сын помер… Слы-

хал? На этой неделе в больнице… История!
Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не

видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Ста-
рик вздыхает и чешется… Как молодому хотелось пить, так
ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он
еще путем не говорил ни с кем… Нужно поговорить с тол-
ком, с расстановкой… Надо рассказать, как заболел сын, как
он мучился, что говорил перед смертью, как умер… Нужно
описать похороны и поездку в больницу за одеждой покой-
ника. В деревне осталась дочка Анисья… И про нее нужно
поговорить… Да мало ли о чем он может теперь поговорить?
Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать… А с ба-
бами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух
слов.

«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда
успеешь… Небось выспишься…»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь.
Думает он об овсе, сене, о погоде… Про сына, когда один,
думать он не может… Поговорить с кем-нибудь о нем мож-



 
 
 

но, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо
жутко…

– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее бле-
стящие глаза. – Ну жуй, жуй… Коли на овес не выездили,
сено есть будем… Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы
ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы
только…

Иона молчит некоторое время и продолжает:
– Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… При-

казал долго жить… Взял и помер зря… Таперя, скажем, у
тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать…
И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго
жить… Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяи-
на…

Иона увлекается и рассказывает ей всё…
1886



 
 
 

 
Тайный советник

 
В начале апреля 1870 года моя матушка Клавдия Архи-

повна, вдова поручика, получила из Петербурга, от своего
брата Ивана, тайного советника, письмо, в котором, между
прочим, было написано: «Болезнь печени вынуждает меня
каждое лето жить за границей, а так как в настоящее время
у меня нет свободных денег для поездки в Мариенбад, то
весьма возможно, что этим летом я буду жить у тебя в твоей
Кочуевке, дорогая сестра…»

Прочитав письмо, моя матушка побледнела и затряслась
всем телом, потом на лице ее появилось выражение смеха
и плача. Она заплакала и засмеялась. Эта борьба плача со
смехом всегда напоминает мне мельканье и треск ярко го-
рящей свечи, когда на нее брызжут водой. Прочитав пись-
мо еще раз, матушка созвала всех домочадцев и прерываю-
щимся от волненья голосом стала объяснять нам, что всех
братьев Гундасовых было четверо: один Гундасов помер еще
младенцем, другой пошел по военной и тоже помер, третий,
не в обиду будь ему сказано, актер, четвертый же…

– До четвертого рукой не достанешь, – всхлипывала ма-
тушка. – Родной мне брат, вместе росли, а я вся дрожу и дро-
жу… Ведь тайный советник, генерал! Как я его, ангела мое-
го, встречу? О чем я, дура необразованная, разговаривать с
ним стану? Пятнадцать лет его не видала! Андрюшенька, –



 
 
 

обратилась ко мне матушка, – радуйся, дурачок! Это на твое
счастье бог его посылает!

После того, как мы узнали самую подробную историю
Гундасовых, в усадьбе поднялась суматоха, какую я при-
вык видеть только перед святками. Были пощажены только
небесный свод и вода в реке, всё же остальное подверглось
чистке, мытью и окраске. Если бы небо было ниже и меньше,
а река не бежала так быстро, то и их бы поскребли кирпичом
и потерли мочалкой. Стены были белы как снег, но их по-
белили; полы сияли и лоснились, но их мыли каждый день.
Кота Куцего (в бытность мою младенцем я ножом, которым
колют сахар, отхватил ему добрую четверть хвоста, отчего
он и получил прозвище Куцего) отнесли из хором в кухню
и отдали под начало Анисьи; Федьке сказано было, что если
собаки будут подходить близко к крыльцу, то его «Бог нака-
жет». Но никому так не доставалось, как бедным диванам,
креслам и коврам! Никогда в другое время их не били так
сильно палками, как теперь, в ожидании гостя. Мои голуби,
слыша палочные удары, тревожились и то и дело взлетали к
самому небу.

Приходил из Новостроевки портной Спиридон, един-
ственный во всем уезде портной, дерзавший шить на гос-
под. Это был человек непьющий, работящий и способный, не
лишенный некоторой фантазии и чувства пластики, но, тем
не менее, шивший отвратительно. Всё дело портили сомне-
ния… Мысль, что он шьет недостаточно модно, заставляла



 
 
 

его переделывать каждую вещь по пяти раз, ходить пешком
в город специально за тем только, чтобы изучать франтов и
в конце концов одевать нас в костюмы, которые даже кари-
катурист назвал бы утрировкой и шаржем. Мы щеголяли в
невозможно узких брюках и в таких коротких пиджаках, что
в присутствии барышень нам всегда становилось совестно.

Этот Спиридон долго снимал с меня мерку. Он вымерил
всего меня вдоль и поперек, точно собирался обить меня
обручами, что-то долго записывал на бумажке толстым ка-
рандашом и всю свою мерку иззубрил треугольными значка-
ми. Покончив со мной, он принялся за моего учителя Его-
ра Алексеевича Победимского. Мой незабвенный учитель
находился тогда в поре, когда люди следят за ростом сво-
их усов и относятся критически к платью, а потому можете
себе представить священный ужас, с каким Спиридон при-
ступил к моему учителю! Егор Алексеевич должен был от-
кинуть назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой
ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридон вымерял
его несколько раз, для чего ходил вокруг него, как влюблен-
ный голубь около голубки, становился на одно колено, из-
гибался крючком… Моя матушка, томная, замученная хло-
потами и угоревшая от утюгов, глядела на всю эту длинную
процедуру и говорила:

– Смотри же, Спиридон, бог с тебя взыщет, если сукно
испортишь! И счастья тебе не будет, коли не потрафишь!

От слов матушки Спиридона бросало то в жар, то в пот,



 
 
 

потому что он был уверен, что не потрафит. За шитье моего
костюма он взял 1 руб. 20 коп., а за костюм Победимского
2 руб., причем сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это
не может показаться дорого, тем более, что от Новостроевки
до нас было девять верст, а портной приходил для примерки
раза четыре. Когда мы, примеряя, натягивали на себя узкие
брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка
всякий раз брезгливо морщилась и удивлялась:

– Бог знает какая нынче мода пошла! Даже глядеть совест-
но. Не будь братец столичным, право, не стала бы я шить вам
по-модному!

Спиридон, радуясь, что бранят не его, а моду, пожимал
плечами и вздыхал, как бы желая сказать: «Ничего не поде-
лаешь: дух времени!»

Волнение, с которым мы ожидали приезда гостя, можно
сравнить только с тем напряжением, с каким спириты с ми-
нуты на минуту ожидают появления духа. Матушка носилась
с мигренью и ежеминутно плакала. Я потерял аппетит, плохо
спал и не учил уроков. Даже во сне меня не оставляло жела-
ние поскорее увидеть генерала, то есть человека с эполетами,
с шитым воротником, который прет под самые уши, и с об-
наженной саблей в руке – точь-в-точь такого, какой висел у
нас в зале над диваном и таращил страшные черные глаза на
всякого, кто осмеливался глядеть на него. Один только По-
бедимский чувствовал себя в своей тарелке. Он не ужасал-
ся, не радовался, а только изредка, выслушивая от матушки



 
 
 

историю рода Гундасовых, говорил:
– Да, приятно будет поговорить со свежим человеком.
На моего учителя у нас в усадьбе глядели как на натуру ис-

ключительную. Это был молодой человек, лет двадцати, уг-
реватый, лохматый, с маленьким лбом и с необычайно длин-
ным носом. Нос был так велик, что мой учитель, разгляды-
вая что-нибудь, должен был наклонять голову набок по-пти-
чьи. По нашим понятиям, во всей губернии не было человека
умнее, образованнее и галантнее. Кончил он шесть классов
гимназии, потом поступил в ветеринарный институт, откуда
был исключен, не проучившись и полугода. Причину исклю-
чения он тщательно скрывал, что давало возможность всяко-
му желающему видеть в моем воспитателе человека постра-
давшего и до некоторой степени таинственного. Говорил он
мало и только об умном, ел в пост скоромное и на окружа-
ющую жизнь иначе не глядел, как только свысока и презри-
тельно, что, впрочем, не мешало ему принимать от моей ма-
тушки подарки в виде костюмов и рисовать на моих змеях
глупые рожи с красными зубами. Матушка не любила его за
«гордость», но преклонялась пред его умом.

Гостя недолго ждали. В начале мая на двух возах прибыли
со станции большие чемоданы. Эти чемоданы глядели так
величественно, что, снимая их с возов, кучера машинально
поснимали шапки.

«Должно быть, – подумал я, – в этих сундуках мундиры
и порох…»



 
 
 

Почему порох? Вероятно, понятие о генеральстве в моей
голове было тесно связано с пушками и порохом.

Утром десятого мая, когда я проснулся, нянька шепотом
объявила мне, что «приехали дяденька». Я быстро оделся и,
кое-как умывшись, не молясь Богу, полетел из спальной. В
сенях я наткнулся на высокого, плотного господина, с феше-
небельными бакенами и в франтовском пальто. Помертвев
от священного ужаса, я подошел к нему и, припоминая со-
ставленный матушкою церемониал, шаркнул перед ним нож-
кой, низко поклонился и потянулся к ручке, но господин не
дал мне поцеловать руку и объявил, что он не дядя, а только
дядин камердинер Петр. Вид этого Петра, одетого гораздо
богаче, чем я и Победимский, поверг меня в крайнее изум-
ление, не оставляющее меня, говоря по правде, и до сегодня:
неужели такие солидные, почтенные люди, с умными и стро-
гими лицами, могут быть лакеями? И ради чего?

Петр сказал мне, что дядя с матушкой в саду. Я бросился
в сад.

Природа, не знавшая истории рода Гундасовых и чина мо-
его дядюшки, чувствовала себя гораздо свободнее и развяз-
нее, чем я. В саду происходила возня, какая бывает только на
ярмарках. Бесчисленные скворцы, рассекая воздух и прыгая
по аллеям, с криком и шумом гонялись за майскими жука-
ми. В сиреневых кустах, которые своими нежными пахучи-
ми цветами лезли прямо в лицо, копошились воробьи. Ку-
да ни повернешься, отовсюду неслись пение иволги, писка-



 
 
 

нье удода и кобчика. В другое время я начал бы гоняться за
стрекозами или бросать камнями в ворона, который сидел на
невысокой копне под осиной и поворачивал в стороны свой
тупой нос, теперь же было не до шалостей. У меня билось
сердце и холодело в животе: я готовился увидеть человека с
эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами!

Но представьте мое разочарование! Рядом с матушкой гу-
лял по саду тоненький, маленький франт в белой шелковой
паре и в белой фуражке. Заложив руки в карманы, откинув
назад голову, то и дело забегая вперед матушки, он казался
совсем молодым человеком. Во всей фигуре его было столь-
ко движения и жизни, что предательскую старость я мог уви-
деть только подойдя поближе сзади и взглянув на края фу-
ражки, где серебрились коротко остриженные волосы. Вме-
сто солидности и генеральской тугоподвижности, я увидел
почти мальчишескую вертлявость; вместо воротника, пру-
щего под уши, – обыкновенный голубой галстук. Матушка и
дядя гуляли по аллее и беседовали. Я тихо подошел к ним
сзади и стал ждать, когда кто-нибудь из них оглянется.

– Какой у тебя здесь восторг, Кладя! – говорил дядя. –
Как мило и хорошо! Знай я раньше, что у тебя здесь такая
прелесть, ни за что бы в те годы не ездил за границу.

Дядя быстро нагнулся и понюхал тюльпан. Что только ни
попадалось ему на глаза, всё возбуждало в нем восторг и лю-
бопытство, словно отродясь он не видел сада и солнечного
дня. Странный человек двигался как на пружинах и болтал



 
 
 

без умолку, не давая матушке сказать ни одного слова. Вдруг
на повороте аллеи из-за бузины показался Победимский. По-
явление его было так неожиданно, что дядя вздрогнул и от-
ступил шаг назад. В этот раз мой учитель был в своей парад-
ной крылатке с рукавами, в которой он, в особенности сзади,
очень походил на ветряную мельницу. Вид у него был вели-
чественный и торжественный. Прижав по-испански шляпу
к груди, он сделал шаг к дяде и поклонился, как кланяются
маркизы в мелодрамах: вперед и несколько набок.

– Честь имею представиться вашему высокопревосходи-
тельству, – сказал он громко, – педагог и преподаватель ва-
шего племянника, бывший слушатель ветеринарного инсти-
тута, дворянин Победимский!

Такая учтивость учителя очень понравилась моей матуш-
ке. Она улыбнулась и замерла от сладкого ожидания, что он
скажет еще что-нибудь умное, но мой учитель, ожидавший,
что на его величественное обращение ему и ответят величе-
ственно, то есть скажут по-генеральски «гм» и протянут два
пальца, сильно сконфузился и оробел, когда дядя приветли-
во засмеялся и крепко пожал ему руку. Он пробормотал еще
что-то несвязное, закашлялся и отошел в сторону.

– Ну, не прелесть ли? – засмеялся дядя. – Ты погляди:
надел размахайку и думает, что он очень умный человек!
Нравится мне это, клянусь богом!.. Сколько ведь в ней, в
этой глупой размахайке, юного апломба, жизни! А это что за
мальчик? – спросил он, вдруг обернувшись и увидев меня.



 
 
 

– Это мой Андрюшенька, – отрекомендовала меня матуш-
ка, зардевшись. – Утешение мое…

Я шаркнул по песку ножкой и низко поклонился.
– Молодец мальчик… молодец мальчик… – забормотал

дядя, отнимая от моих губ руку и гладя меня по голове. –
Тебя Андрюшей зовут? Так, так… М-да… клянусь богом…
Учишься?

Матушка, привирая и преувеличивая, как все матери, на-
чала описывать мои успехи по наукам и благонравие, а я шел
около дяди и, согласно церемониалу, не переставал отвеши-
вать низкие поклоны. Когда моя матушка начала уже забра-
сывать удочку на тот счет, что с моими замечательными спо-
собностями мне не мешало бы поступить в кадетский кор-
пус на казенный счет, и когда я, согласно церемониалу, дол-
жен был заплакать и попросить у дядюшки протекции, дядя
вдруг остановился и в изумлении расставил руки.

– Б-батюшки! Это же что? – спросил он.
Прямо на нас по аллее шла Татьяна Ивановна, жена Федо-

ра Петровича, нашего управляющего. Она несла белую на-
крахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя
мимо нас, она робко, сквозь ресницы взглянула на гостя и
зарделась.

– Час от часу не легче… – процедил дядя сквозь зубы,
ласково глядя ей вслед. – У тебя, сестра, что ни шаг, то сюр-
приз… клянусь богом.

– Она у нас красавица… – сказала матушка. – Федору ее



 
 
 

из посада высватали… за сто верст отсюда…
Татьяну Ивановну не всякий назвал бы красавицей. Это

была маленькая, полненькая женщина, лет двадцати, строй-
ная, чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лице
и во всей фигуре ее не было ни одной крупной черты, ни од-
ного смелого штриха, на котором мог бы остановиться глаз,
точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохнове-
ния и уверенности. Татьяна Ивановна была робка, конфуз-
лива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила,
редко смеялась, и вся жизнь ее была так же ровна и плос-
ка, как лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя щурил ей
вслед глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрела на
его улыбающееся лицо и сделалась серьезной.

– А вы, братец, так-таки и не женились! – вздохнула она.
– Не женился…
– Почему? – тихо спросила матушка.
– Как тебе сказать, жизнь так сложилась. Смолоду слиш-

ком заработался, не до жизни было, а когда жить захотелось
– оглянулся, то за моей спиной уж 50 лет стояло. Не успел!
Впрочем, говорить об этом… скучно.

Матушка и дядя оба разом вздохнули и пошли дальше, а
я отстал от них и побежал искать учителя, чтобы поделиться
с ним своими впечатлениями. Победимский стоял посреди
двора и величественно глядел на небо.

– Заметно, что развитой человек! – сказал он, покрутив
головой. – Надеюсь, что мы с ним сойдемся.



 
 
 

Через час подошла к нам матушка.
– А у меня, голубчики, горе! – начала она, задыхаясь. –

Ведь братец с лакеем приехал, а лакей такой, бог с ним, что
ни в кухню его не сунешь, ни в сени, а непременно особую
комнату ему подавай. Ума не приложу, что мне делать! Вот
что разве, деточки, не перебраться ли вам покуда во флигель
к Федору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?

Мы ответили полным согласием, потому что жить во фли-
геле гораздо свободнее, чем в доме, на глазах у матушки.

– Горе, да и только! – продолжала матушка. – Братец ска-
зал, что он будет обедать не в полдень, а в седьмом часу, по-
столичному. Просто у меня с горя ум за разум зашел! Ведь к
7 часам весь обед перепарится в печке. Право, мужчины со-
всем ничего не понимают в хозяйстве, хотя они и большого
ума. Придется, горе мое, два обеда стряпать! Вы, деточки,
обедайте по-прежнему в полдень, а я, старуха, потерплю для
родного брата до семи часов.

Затем матушка глубоко вздохнула, приказала мне понра-
виться дядюшке, которого бог прислал на мое счастье, и по-
бежала в кухню. В тот же день я и Победимский пересели-
лись во флигель. Нас поместили в проходной комнате, меж-
ду сенями и спальней управляющего.

Несмотря на приезд дяди и новоселье, жизнь, сверх ожи-
дания, потекла прежним порядком, вялая и однообразная.
От занятий «по случаю гостя» мы были освобождены. Побе-
димский, который никогда ничего не читал и ничем не зани-



 
 
 

мался, сидел обыкновенно у себя на кровати, водил по воз-
духу своим длинным носом и о чем-то думал. Изредка он
поднимался, примеривал свой новый костюм и опять садил-
ся, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его
– это мухи, по которым он нещадно хлопал ладонями. По-
сле обеда он обыкновенно «отдыхал», причем храпом наво-
дил тоску на всю усадьбу. Я от утра до вечера бегал по са-
ду или сидел у себя во флигеле и клеил змеев. Дядю в пер-
вые две-три недели мы видели редко. По целым дням он си-
дел у себя в комнате и работал, несмотря ни на мух, ни на
жару. Его необыкновенная способность сидеть и прирастать
к столу производила на нас впечатление необъяснимого фо-
куса. Для нас, лентяев, не знавших систематического труда,
его трудолюбие было просто чудом. Проснувшись часов в 9,
он садился за стол и не вставал до самого обеда; пообедав,
опять принимался за работу – и так до поздней ночи. Когда
я заглядывал к нему в замочную скважину, то всегда видел
неизменно одно и то же: дядя сидел за столом и работал. Ра-
бота заключалась в том, что он одной рукой писал, другой
перелистывал книгу и, как это ни странно, весь двигался: ка-
чал ногой, как маятником, насвистывал и кивал в такт голо-
вой. Вид у него при этом был крайне рассеянный и легко-
мысленный, точно он не работал, а играл в нули и крестики.
Каждый раз я видел на нем короткий, щегольской пиджак и
ухарски завязанный галстук, и каждый раз, даже сквозь за-
мочную скважину, от него пахло тонкими женскими духа-



 
 
 

ми. Выходил он из своей комнаты только обедать, но обедал
плохо.

– Не пойму я братца! – жаловалась на него матушка. –
Каждый день нарочно для него режем индейку и голубей,
сама своими руками делаю компот, а он скушает тарелочку
бульону да кусочек мясца с палец и идет из-за стола. Стану
умолять его, чтоб ел, он воротится к столу и выпьет молоч-
ка. А что в нем, в молоке-то? Те же помои! Умрешь от такой
еды… Начнешь его уговаривать, а он только смеется да шу-
тит… Нет, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья!

Вечера проходили у нас гораздо веселее, чем дни. Обык-
новенно, когда садилось солнце и по двору ложились длин-
ные тени, мы, то есть Татьяна Ивановна, Победимский и я,
уже сидели на крылечке флигеля. До самых потемок мы мол-
чали. Да и о чем прикажете говорить, когда уже всё перего-
ворено? Была одна новость – приезд дяди, но и эта тема ско-
ро истрепалась. Учитель всё время не отрывал глаз от лица
Татьяны Ивановны и глубоко вздыхал… Тогда я не понимал
этих вздохов и не доискивался их смысла, теперь же они объ-
ясняют мне очень многое.

Когда тени на земле сливались в одну сплошную тень, с
охоты или с поля возвращался управляющий Федор. Этот
Федор производил на меня впечатление человека дикого и
даже страшного. Сын обрусевшего изюмского цыгана, чер-
номазый, с большими черными глазами, кудрявый, с вскло-
ченной бородой, он иначе и не назывался у наших кочуев-



 
 
 

ских мужиков, как «чертякой». Да и кроме наружности, в
нем было много цыганского. Так, он не мог сидеть дома и по
целым дням пропадал в поле или на охоте. Он был мрачен,
желчен, молчалив и никого не боялся и не признавал над со-
бой ничьей власти. Матушке он грубил, мне говорил «ты», а
к учености Победимского относился презрительно. Всё это
мы прощали ему, считая его человеком вспыльчивым и бо-
лезненным. Матушка же любила его, потому что он, несмот-
ря на свою цыганскую натуру, был идеально честен и трудо-
любив. Свою Татьяну Ивановну он любил страстно, как цы-
ган, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, слов-
но выстраданной. При нас он никогда не ласкал своей жены,
а только злобно таращил на нее глаза и кривил рот.

Возвратившись с поля, он со стуком и со злобой ставил во
флигеле ружье, выходил к нам на крылечко и садился рядом
с женой. Отдышавшись, он задавал жене несколько вопросов
по части хозяйства и погружался в молчание.

– Давайте петь, – предлагал я.
Учитель настраивал гитару и густым, дьячковским басом

затягивал «Среди долины ровныя». Начиналось пение. Учи-
тель пел басом, Федор едва слышным тенорком, а я дискан-
том в один голос с Татьяной Ивановной.

Когда всё небо покрывалось звездами и умолкали лягуш-
ки, из кухни приносили нам ужин. Мы шли во флигель и
принимались за еду. Учитель и цыган ели с жадностью, с
треском, так что трудно было понять, хрустели то кости или



 
 
 

их скулы, и мы с Татьяной Ивановной едва успевали съесть
свои доли. После ужина флигель погружался в глубокий сон.

Однажды, было это в конце мая, мы сидели на крыльце и
ожидали ужина. Вдруг мелькнула тень и перед нами, словно
из земли выросши, предстал Гундасов. Он долго глядел на
нас, потом всплеснул руками и весело засмеялся.

– Идиллия! – сказал он. – Поют и мечтают на луну! Пре-
лестно, клянусь богом! Можно мне сесть с вами и помеч-
тать?

Мы молчали и переглядывались. Дядя сел на нижнюю
ступеньку, зевнул и поглядел на небо. Наступило молчание.
Победимский, который давно уже собирался потолковать со
свежим человеком, обрадовался случаю и первый нарушил
молчание. Для умных разговоров у него была одна только те-
ма – эпизоотии. Случается, что когда вы попадаете в тысяч-
ную толпу, вам почему-то из тысячи физиономий врезыва-
ется надолго в память только одна какая-нибудь, так и Побе-
димский из всего того, что он успел услышать в ветеринар-
ном институте за полгода, помнил только одно место:

«Эпизоотии приносят громадный ущерб народному хо-
зяйству. В борьбе с ними общество должно идти рука об ру-
ку с правительством».

Прежде чем сказать это Гундасову, мой учитель раза три
крякнул и несколько раз в волнении запахивался в крылатку.
Услышав про эпизоотии, дядя пристально поглядел на учи-
теля и издал носом смеющийся звук.



 
 
 

– Ей-богу, это мило… – пробормотал он, разглядывая нас,
как манекенов. – Это именно и есть жизнь… Такою в сущ-
ности и должна быть действительность. А вы что же молчи-
те, Пелагея Ивановна? – обратился он к Татьяне Ивановне.

Та сконфузилась и кашлянула.
– Говорите, господа, пойте… играйте! Не теряйте време-

ни. Ведь канальское время бежит, не ждет! Клянусь богом,
не успеете оглянуться, как наступит старость… Тогда уж
поздно будет жить! Так-то, Пелагея Ивановна… Не нужно
сидеть неподвижно и молчать…

Тут из кухни принесли ужин. Дядя пошел за нами во фли-
гель и за компанию съел пять творожников и утиное кры-
лышко. Он ел и глядел на нас. Все мы возбуждали в нем вос-
торг и умиление. Какую бы глупость ни сморозил мой неза-
бвенный учитель и что бы ни сделала Татьяна Ивановна, всё
находил он милым и восхитительным. Когда после ужина Та-
тьяна Ивановна смиренно села в уголок и принялась за вяза-
нье, он не отрывал глаз от ее пальчиков и болтал без умолку.

– Вы, друзья, как можно скорее спешите жить… – говорил
он. – Храни вас бог жертвовать настоящим для будущего! В
настоящем молодость, здоровье, пыл, а будущее – это обман,
дым! Как только стукнет двадцать лет, так и начинайте жить.

Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочил, поднял
иглу и с поклоном подал ее Татьяне Ивановне, и тут я впер-
вые узнал, что на свете есть люди потоньше Победимского.

– Да… – продолжал дядя. – Любите, женитесь… делайте



 
 
 

глупости. Глупость гораздо жизненнее и здоровее, чем наши
потуги и погоня за осмысленной жизнью.

Дядя говорил много и долго, до того долго, что надоел
нам, а я сидел в стороне на сундуке, слушал его и дремал.
Мучило меня, что за всё время он ни разу не обратил на меня
внимания. Ушел он из флигеля в два часа ночи, когда я, не
справившись с дремотою, уже крепко спал.

С этого времени дядя стал ходить к нам во флигель каж-
дый вечер. Он пел с нами, ужинал и всякий раз просиживал
до двух часов, без умолку болтая всё об одном и том же. Ве-
черние и ночные работы были им оставлены, а к концу июня,
когда тайный советник научился есть матушкины индейки и
компоты, были брошены и дневные занятия. Дядя оторвался
от стола и втянулся в «жизнь». Днем он шагал по саду, на-
свистывал и мешал рабочим, заставляя их рассказывать ему
разные истории. Когда на глаза попадалась Татьяна Иванов-
на, он подбегал к ней и, если она несла что-нибудь, предла-
гал ей свою помощь, что страшно ее конфузило.

Чем дальше вглубь уходило лето, тем легкомысленнее,
вертлявее и рассеяннее становился мой дядюшка. Победим-
ский в нем совсем разочаровался.

– Слишком односторонний человек… – говорил он. – Ни
капли незаметно, чтоб он стоял на высших ступенях иерар-
хии. И говорить даже не умеет. После каждого слова: «кля-
нусь богом». Нет, не нравится мне он!

С тех пор, как дядя начал посещать наш флигель, в Федо-



 
 
 

ре и в моем учителе произошла заметная перемена. Федор
перестал ходить на охоту, рано возвращался домой, сделал-
ся еще молчаливее и как-то особенно злобно пялил глаза на
жену. Учитель же перестал в присутствии дяди говорить об
эпизоотиях, хмурился и даже насмешливо улыбался.

– Идет наш мышиный жеребчик! – проворчал он одна-
жды, когда дядя подходил к флигелю.

Такую перемену в обоих я объяснял себе тем, что они оби-
делись на дядю. Рассеянный дядя путал их имена, до само-
го отъезда не научился различать, кто из них учитель, а кто
муж Татьяны Ивановны, самое Татьяну Ивановну величал то
Настасьей, то Пелагеей, то Евдокией. Умиляясь и восторга-
ясь нами, он смеялся и держал себя словно с малыми ребя-
тами… Всё это, конечно, могло оскорблять молодых людей.
Но дело было не в обиде, а, как теперь я понимаю, в более
тонких чувствах.

Помню, в один из вечеров я сидел на сундуке и боролся с
дремотой. На глаза мои ложился вязкий клей, и тело, утом-
ленное целодневной беготней, клонило в сторону. Но я бо-
ролся со сном и старался глядеть. Было около полуночи. Та-
тьяна Ивановна, розовая и смиренная, как всегда, сидела у
маленького столика и шила мужу рубаху. Из одного угла пя-
лил на нее глаза Федор, мрачный и угрюмый, а в другом си-
дел Победимский, уходивший в высокие воротнички своей
сорочки и сердито сопевший. Дядя ходил из угла в угол и о
чем-то думал. Царило молчание, только слышно было, как



 
 
 

в руках Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдруг дядя
остановился перед Татьяной Ивановной и сказал:

– Такие вы все молодые, свежие, хорошие, так безмятеж-
но живется вам в этой тишине, что я завидую вам. Я привя-
зался к этой вашей жизни, у меня сердце сжимается, когда
вспоминаю, что нужно уехать отсюда… Верьте моей искрен-
ности!

Дремота замкнула мои глаза, и я забылся. Когда какой-то
стук разбудил меня, дядя стоял перед Татьяной Ивановной
и глядел на нее с умилением. Щеки у него разгорелись.

– Моя жизнь пропала, – говорил он. – Я не жил! Ваше
молодое лицо напоминает мне мою погибшую юность, и я бы
согласился до самой смерти сидеть здесь и глядеть на вас. С
удовольствием я взял бы вас с собой в Петербург.

– Зачем это? – спросил хриплым голосом Федор.
– Поставил бы у себя на рабочем столе под стеклом, любо-

вался бы и другим показывал. Вы знаете, Пелагея Ивановна,
таких, как вы, там у нас нет. У нас есть богатство, знатность,
иногда красота, но нет этой жизненной правды… этого здо-
рового покоя…

Дядя сел перед Татьяной Ивановной и взял ее за руку.
– Так не хотите со мной в Петербург? – засмеялся он. –

В таком случае дайте мне туда хоть вашу ручку… Прелест-
ная ручка! Не дадите? Ну, скупая, позвольте хоть поцеловать
ее…

В это время послышался треск стула. Федор вскочил и



 
 
 

мерными, тяжелыми шагами подошел к жене. Лицо его было
бледно-серо и дрожало. Он со всего размаха ударил кулаком
по столику и сказал глухим голосом:

– Я не позволю!
Одновременно с ним вскочил со стула и Победимский.

Этот, тоже бледный и злой подошел к Татьяне Ивановне и
тоже ударил кулаком по столику…

– Я… я не позволю! – сказал он.
– Что? Что такое? – удивился дядя.
– Я не позволю! – повторил Федор, стукнув по столу.
Дядя вскочил и трусливо замигал глазами. Он хотел гово-

рить, но от изумленья и перепуга не сказал ни слова, конфуз-
ливо улыбнулся и старчески засеменил из флигеля, оставив
у нас свою шляпу. Когда, немного погодя, во флигель при-
бежала встревоженная матушка, Федор и Победимский всё
еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу
и говорили: «Я не позволю!»

– Что у вас тут случилось? – спросила матушка. – Отчего
с братцем сделалось дурно? Что такое?

Поглядев на бледную, испуганную Татьяну Ивановну и на
ее рассвирепевшего мужа, матушка, вероятно, догадалась, в
чем дело. Она вздохнула и покачала головой.

– Ну, будет, будет бухотеть по столу! – сказала она. – Пе-
рестань, Федор! А вы-то чего стучите, Егор Алексеевич? Вы-
то тут при чем?

Победимский спохватился и сконфузился. Федор при-



 
 
 

стально поглядел на него, потом на жену и зашагал по ком-
нате. Когда матушка вышла из флигеля, я видел то, что дол-
го потом считал за сон. Я видел, как Федор схватил моего
учителя, поднял его на воздух и вышвырнул в дверь…

Когда я проснулся утром, постель учителя была пуста. На
мой вопрос, где учитель, нянька шепотом сказала мне, что
его рано утром отвезли в больницу лечить сломанную ру-
ку. Опечаленный этим известием и припоминая вчерашний
скандал, я вышел на двор. Погода стояла пасмурная. Небо
заволокло тучами, и по земле гулял ветер, поднимая с земли
пыль, бумажки и перья… Чувствовалась близость дождя. На
людях и на животных была написана скука. Когда я пошел в
дом, меня попросили не стучать ногами, сказав, что матушка
больна мигренью и лежит в постели. Что делать? Я пошел за
ворота, сел там на лавочку и стал искать смысла в том, что я
вчера видел и слышал. От наших ворот шла дорога, которая,
обойдя кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала в
большую, почтовую дорогу… Я глядел на телеграфные стол-
бы, около которых кружились облака пыли, на сонных птиц,
сидевших на проволоках, и мне вдруг стало так скучно, что
я заплакал.

По почтовой дороге проехала пыльная линейка, битком
набитая горожанами, ехавшими, вероятно, на богомолье. Не
успела линейка исчезнуть из вида, как показалась легкая
пролетка, запряженная в пару. В ней, стоя и держась за по-
яс кучера, ехал становой Аким Никитич. К великому моему



 
 
 

удивлению, пролетка свернула на нашу дорогу и пролетела
мимо меня в ворота. Пока я недоумевал, зачем это прика-
тил к нам становой, послышался шум и на дороге показалась
тройка. В коляске стоял исправник и показывал кучеру на
наши ворота.

«А этот зачем? – думал я, разглядывая покрытого пылью
исправника.  – Это, вероятно, Победимский им на Федора
пожаловался, и они приехали взять его в острог».

Но загадку не так легко было решить. Становой и исправ-
ник были только предтечи, потому что не прошло и пяти
минут, как к нам в ворота въехала карета. Она так быстро
мелькнула мимо меня, что, заглянув в каретное окно, я уви-
дел одну только рыжую бороду.

Теряясь в догадках и предчувствуя что-то недоброе, я по-
бежал к дому. В передней прежде всего я увидел матушку.
Она была бледна и с ужасом глядела на дверь, из-за которой
слышались мужские голоса. Гости застали ее врасплох, в са-
мый разгар мигрени.

– Кто приехал, мама? – спросил я.
– Сестра! – послышался голос дяди. – Дай-ка нам с губер-

натором закусить чего-нибудь!
– Легко сказать: закусить! – прошептала матушка, млея

от ужаса. – Что я теперь успею приготовить? Осрамилась на
старости лет!

Матушка схватила себя за голову и побежала в кухню.
Внезапный приезд губернатора поднял на ноги и ошеломил



 
 
 

всю усадьбу. Поднялась ожесточенная резня. Зарезали штук
десять кур, пять индеек, восемь уток и впопыхах обезглави-
ли старого гусака, родоначальника нашего гусиного стада и
любимца матери. Кучера и повар словно обезумели и реза-
ли птиц зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради ка-
кого-то соуса у меня погибла пара дорогих турманов, кото-
рые мне были так же дороги, как матушке гусак. Смерти их
я долго не прощал губернатору.

Вечером, когда губернатор и его свита, сытно пообедав,
сели в свои экипажи и уехали, я пошел в дом поглядеть на
остатки пиршества. Заглянув из передней в залу, я увидел
и дядю и матушку. Дядя, заложив руки назад, нервно шагал
вдоль стен и пожимал плечами. Матушка, изнеможенная и
сильно похудевшая, сидела на диване и больными глазами
следила за движениями брата.

– Извини, сестра, но так нельзя… – брюзжал дядя, морща
лицо. – Я представляю тебе губернатора, а ты ему руки не
подаешь! Ты его сконфузила, несчастного! Нет, это не годит-
ся… Простота хорошая вещь, но ведь и она должна иметь
пределы… клянусь богом… И потом этот обед! Разве мож-
но такими обедами кормить? Например, что это за мочалку
подавали на четвертое блюдо?

– Это утка под сладким соусом… – тихо ответила матуш-
ка.

– Утка… Прости, сестра, но… но у меня вот изжога! Я
болен!



 
 
 

Дядя сделал кислое, плачущее лицо и продолжал:
– И черт принес этого губернатора! Очень мне нужен его

визит! Пф… изжога! Я не могу ни спать, ни работать… Со-
всем развинтился… И как это, не понимаю, вы можете жить
тут без работы… в этой скучище! Вот уж у меня и боль на-
чинается под ложечкой!..

Дядя нахмурился и быстрее зашагал.
– Братец, – тихо спросила матушка, – а сколько стоит по-

ехать за границу?
– По меньшей мере три тысячи… – ответил плачущим го-

лосом дядя. – Я бы поехал, а где их взять? У меня ни копей-
ки! Пф… изжога!

Дядя остановился, поглядел с тоской на серое, пасмурное
окно и опять зашагал.

Наступило молчание… Матушка долго глядела на икону,
что-то раздумывая, потом заплакала и сказала:

– Я, братец, дам вам три тысячи…
Дня через три величественные чемоданы были отправле-

ны на станцию, а вслед за ними укатил и тайный советник.
Прощаясь с матушкой, он заплакал и долго не мог оторвать
губ от ее руки, когда же он сел в экипаж, лицо его освети-
лось детскою радостью… Сияющий, счастливый, он уселся
поудобней, сделал на прощанье плачущей матушке ручкой
и вдруг неожиданно остановил свой взгляд на мне. На лице
его появилось выражение крайнего удивления.

– А это что за мальчик? – спросил он.



 
 
 

Матушку, уверявшую меня, что дядюшку Бог послал к
нам на мое счастье, этот вопрос сильно покоробил. Мне же
было не до вопросов. Я глядел на счастливое лицо дяди, и
мне почему-то было страшно жаль его. Я не выдержал, вско-
чил в экипаж и горячо обнял этого легкомысленного и сла-
бого, как все люди, человека. Глядя ему в глаза и желая ска-
зать что-нибудь приятное, я спросил:

– Дядя, вы были хоть раз на войне?
– Ах, милый мальчик… – засмеялся дядя, целуя меня, –

милый мальчик, клянусь богом. Так всё это естественно,
жизненно… клянусь богом…

Коляска тронулась… Я глядел ей вослед и долго слышал
это прощальное «клянусь богом».



 
 
 

 
Мальчики

 
– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.
– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в сто-

ловую. – Ах, боже мой!
Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего

Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие роз-
вальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани
были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красны-
ми, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимнази-
ческое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были
покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой
вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озяб-
нуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и
целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стас-
кивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели,
хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в
руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

– А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благопо-
лучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздоро-
ваться! Что я не отец, что ли?

– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный черный пес,
стуча хвостом по стенам и по мебели.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продол-
жавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел,



 
 
 

Королевы заметили, что кроме Володи в передней находил-
ся еще один маленький человек, окутанный в платки, шали
и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу
в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

– Володичка, а это же кто? – спросила шепотом мать.
– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею предста-

вить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса… Я
привез его с собой погостить у нас.

–  Очень приятно, милости просим!  – сказал радостно
отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука… Пожалуй-
те! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Гос-
поди боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошелом-
ленные шумной встречей и всё еще розовые от холода, сиде-
ли за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь
снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои
чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло,
и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая
уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец,
крутя из темно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было
лето и мать плакала, тебя провожаючи? ан ты и приехал…
Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость
придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняй-
тесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша – самой стар-



 
 
 

шей из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не
отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого
же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а
худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щети-
нистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень
некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то
по наружности его можно было бы принять за кухаркина сы-
на. Он был угрюм, всё время молчал и ни разу не улыбнулся.
Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно
быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то всё время
думал и так был занят своими мыслями, что когда его спра-
шивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой
и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разго-
ворчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как
будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сиде-
ли за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с ка-
кими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар
и сказал:

– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.
Он тоже был занят какими-то мыслями и, судя по тем

взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим
Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за
стол и занялись работой, которая была прервана приездом
мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и ба-



 
 
 

хрому для елки. Это была увлекательная и шумная рабо-
та. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали вос-
торженными криками, даже криками ужаса, точно этот цве-
ток падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал
ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша
вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял
мои ножницы?

– Господи боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал пла-
чущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку
стула, принимал позу оскорбленного человека, но через ми-
нуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался при-
готовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как ку-
чер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын
не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и
ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали
о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли геогра-
фический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

– Сначала в Пермь… – тихо говорил Чечевицын… – отту-
да в Тюмень… потом Томск… потом… потом… в Камчат-
ку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов
пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.

– А Калифорния? – спросил Володя.
– Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть, а Ка-

лифорния не за горами. Добывать же себе пропитание мож-



 
 
 

но охотой и грабежом.
Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них

исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут
на пять оставили одного с девочками. Неловко было мол-
чать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую ру-
ку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

– Вы читали Майн Рида?
– Нет, не читала… Послушайте, вы умеете на коньках ка-

таться?
Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не отве-

тил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал та-
кой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз под-
нял глаза на Катю и сказал:

– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит
земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и
ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:
– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это

москиты и термиты.
– А что это такое?
– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень силь-

но кусаются. Знаете, кто я?
– Господин Чечевицын.
– Нет. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобе-

димых.
Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом



 
 
 

на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в разду-
мье:

– А у нас чечевицу вчера готовили.
Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он

постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а
всё думал о чем-то, – всё это было загадочно и странно. И
обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за
мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, де-
вочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что
они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Амери-
ку добывать золото; у них для дороги было уже всё готово:
пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для до-
бывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что
мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст,
а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать
золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в мор-
ские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на
красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын
говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чече-
вицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Ко-
готь», а Володю – «бледнолицый брат мой».

– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, от-
правляясь с ней спать. – Володя привезет нам из Америки
золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не
пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматри-



 
 
 

вал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пух-
лый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и
ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед ико-
ной, перекрестился и сказал:

– Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою
бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал от-
ца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а
младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и
только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила
со вздохом:

– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.
Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с

постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в
Америку. Подкрались к двери.

– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. –
Говори: не поедешь?

– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне
маму жалко.

– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же
уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот
и струсил.

– Я… я не струсил, а мне… мне маму жалко.
– Ты говори: поедешь или нет?
– Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома по-

жить.



 
 
 

– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И
без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров,
сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и
тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.
– По… поеду.
– Так одевайся!
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку,

рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал от-
дать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые
шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми воло-
сами и веснушками казался девочкам необыкновенным, за-
мечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый
человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле
можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с гла-
зами полными слез сказала:

– Ах, мне так страшно!
До двух часов, когда сели обедать, всё было тихо, но за

обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали
в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их
не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом
тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша
очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в



 
 
 

деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая
поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой ка-
кую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки
белых лошадей валил пар.

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.
– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в сто-

ловую.
И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что маль-

чиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходи-
ли и всё спрашивали, где продается порох). Володя, как во-
шел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею.
Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет,
слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в
кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говори-
ла и плакала.

– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай бог,
узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин
Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы бу-
дете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы
где ночевали?

– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.
Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали поло-

тенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму и на
другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла сво-



 
 
 

его сына.
Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое,

надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного
слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».



 
 
 

 
Студент

 
Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и

по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно
дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел
по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело.
Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный
пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись
ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо.
Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын
дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливным
лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось
от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший
холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой при-
роде жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей,
чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрач-
но. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь;
далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четы-
ре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент
вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в се-
нях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи
и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не ва-
рили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от
холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул



 
 
 

и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что
при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие
же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же
пустыня кругом, мрак, чувство гнета, – все эти ужасы были,
есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не
станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали
две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, осве-
щая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, вы-
сокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле
и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая,
рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и
ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались муж-
ские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

– Вот вам и зима пришла назад, – сказал студент, подходя
к костру. – Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбну-
лась приветливо.

– Не узнала, бог с тобой, – сказала она. – Богатым быть.
Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая ко-

гда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась де-
ликатно, и с лица ее всё время не сходила мягкая, степенная
улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая му-
жем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у
нее было странное, как у глухонемой.

– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол



 
 
 

Петр, – сказал студент, протягивая к огню руки. – Значит,
и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, ба-
бушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул
головой и спросил:

– Небось, была на двенадцати евангелиях?
– Была, – ответила Василиса.
–  Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал

Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Гос-
подь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня пе-
тел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь
меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и мо-
лился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него
отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты
слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его
мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били,
а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, по-
нимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на
земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно,
без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его би-
ли…

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный
взгляд на студента.

– Пришли к первосвященнику, – продолжал он, – Иисуса
стали допрашивать, а работники тем временем развели сре-
ди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними



 
 
 

около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Од-
на женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то
есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работни-
ки, что находились около огня, должно быть, подозрительно
и сурово поглядели на него, потому что он смутился и ска-
зал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в
нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но
он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему:
«Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз
отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр,
взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он ска-
зал ему на вечери… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и
горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон,
плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный
сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Ва-
силиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, по-
текли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от ог-
ня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно
на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым,
напряженным, как у человека, который сдерживает сильную
боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом
на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем.
Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И
опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жесто-



 
 
 

кий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похо-
же, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то,
значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром,
имеет к ней какое-то отношение…

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темно-
те, и возле него уже не было видно людей. Студент опять по-
думал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то,
очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происхо-
дило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоя-
щему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной
деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха запла-
кала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать,
а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим
существом заинтересована в том, что происходило в душе
Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже оста-
новился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал
он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вы-
текавших одно из другого. И ему казалось, что он только что
видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как
дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом,
поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на
запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря,
то думал о том, что правда и красота, направлявшие челове-



 
 
 

ческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, про-
должались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда
составляли главное в человеческой жизни и вообще на зем-
ле; и чувство молодости, здоровья, силы, – ему было только
22 года, – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведо-
мого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и
жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной вы-
сокого смысла.



 
 
 

 
Ванька

 
Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три ме-

сяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под
Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и
подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шка-
фа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и,
разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать.
Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугли-
во оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ,
по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и пре-
рывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял
перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И
пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю
тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни мамень-
ки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелька-
ло отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда
Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у гос-
под Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкно-
венно юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пя-
ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он
спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же,
окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и сту-



 
 
 

чит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают ста-
рая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой чер-
ный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкно-
венно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как
на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его
почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское
ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и
цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика
курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его
вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда
оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на яр-
ко-красные окна деревенской церкви и, притопывая вален-
ками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поя-
су. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, стар-
чески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя
бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный вос-
торг, заливается веселым смехом и кричит:

– Отдирай, примерзло!
Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, кру-

тит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из по-
чтительности не чихает и вертит хвостом. А погода велико-
лепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно
всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, иду-



 
 
 

щими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все
небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь
вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником
помыли и потерли снегом…

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за

волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал их-
него ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неде-
ле хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста,
а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю ты-
кать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак
за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем
попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши
и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами
трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок их-
ний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедуш-
ка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на
деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе
в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то
помру…»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза
и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молить-
ся, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели ду-
маешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к
приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски



 
 
 

пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто
смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да са-
погов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за
это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а по-
мрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку
Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей
много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята
не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в
одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на
всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок,
что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ру-
жья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто
кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а
в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами,
возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь.
Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он
вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и
брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мо-
роз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде
чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает та-
бак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые ел-
ки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из
них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стре-



 
 
 

лой заяц… Дед не может, чтоб не крикнуть:
– Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!
Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там при-

нимались убирать ее… Больше всех хлопотала барышня
Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жи-
ва Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных,
Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего де-
лать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танце-
вать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спро-
вадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к са-
пожнику Аляхину…

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Хри-
стом-Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты
меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать
страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все пла-
чу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что
упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки
всякой… А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру,
а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван
Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в
конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немно-
го, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.



 
 
 

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Ма-
карычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он
надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в ру-
бахе выбежал на улицу…

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал на-
кануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящи-
ки, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых трой-
ках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька
добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное
письмо в щель…

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко
спал… Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые
ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и
вертит хвостом…

1886



 
 
 

 
Белолобый

 
Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волча-

та, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг
друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья тре-
щали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как
его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоро-
вья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все
думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. За-
пах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дро-
ва и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, буд-
то за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом во-
ют собаки.

Она была уже не молода и чутье у нее ослабело, так что,
случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда
даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею ни-
когда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже
не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже
далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною
падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко,
только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее
детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, сто-
яло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидеся-



 
 
 

ти, который все кашлял и разговаривал сам с собой; обык-
новенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-од-
ностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше
он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем
остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» и прежде чем
пойти дальше: «Полный ход!» При нем находилась громад-
ная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка.
Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний
ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто па-
дал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с
рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья пас-
лись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала
мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь,
подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по
времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил
голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть
ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза све-
тились в потемках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены
высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спа-
ла под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стало разгребать
лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и
рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее вдруг
прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и



 
 
 

овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял
ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами
и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть, на барана,
и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и за-
лилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись
к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое по-
палось в зубы, и бросилась вон…

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже по-
чуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потре-
воженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

– Полный ход! Пошел к свистку!
И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го!.. И весь этот

шум повторяло лесное эхо.
Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась

немного и стала замечать, что ее добыча, которую она дер-
жала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто
тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пах-
ло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки…
Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы
отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением.
Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и
на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пят-
ном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был
невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, ра-
неную спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и
залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от



 
 
 

него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он оста-
новился в недоумении и, вероятно, решив, что это она игра-
ет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и за-
лился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою
Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым
осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже
просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи,
обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? – думала волчиха с досадой. –
Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад
во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую
сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне ее были
старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога,
которыми играли волчата. Они уже проснулись и все трое,
очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей
ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвоста-
ми. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел
на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него,
он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а
он все стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пи-
хая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла ло-
шадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, голова раз-
болелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непро-



 
 
 

шенного гостя и разорвать его.
Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боят-

ся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело,
то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь,
при дневном свете, легко уже было рассмотреть его… Бе-
лый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает
у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, туск-
лые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя
к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на
них морду и начал:

– Мня, мня… нга-нга-нга!..
Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда

щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове.
Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к
нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом,
потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по
насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал
вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от востор-
га, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели
на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу, и очень
беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже
по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну,
поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудны-
ми.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, да-
вая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гоня-



 
 
 

лись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала:
«Пускай приучаются».
Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок

повыл немного с голоду, потом также растянулся на солныш-
ке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою
ночью в хлеву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, и
от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть
с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок.
Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом
и обнюхивал снег.

«Съем-ка его…» – решила волчиха.
Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил,

думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала
собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здо-
ровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно,
и она отошла прочь…

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушел домой.
Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась

на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейше-
го шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие
кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежа-
ла в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на
дороге замелькало что-то темное… Она напрягла зрение и
слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны бы-
ли мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша,



 
 
 

забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на
него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в
зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», – подумала волчиха
и быстро побежала вперед.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на
хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой
соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчи-
ха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не
идет ли щенок, но едва пахнуло на нее теплым паром и за-
пахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый
лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу,
потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих
овец, залаял еще громче… Арапка проснулась под сараем и,
почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыль-
це показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная
волчиха была уже далеко от зимовья.

– Фюйть! – засвистел Игнат. – Фюйть! Гони на всех парах!
Он спустил курок – ружье дало осечку; он спустил еще

раз – опять осечка; он спустил в третий раз – и громадный
огненный сноп вылетел из ствола и раздалось оглушительное
«бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку
ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум…

Немного погодя он вернулся в избу.
– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ноче-

вавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.



 
 
 

– Ничего… – ответил Игнат. – Пустое дело. Повадился
наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того по-
нятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в крышу. Намед-
ни ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, а теперь
вернулся и опять разворошил крышу.

– Глупый.
–  Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глу-

пых! – вздохнул Игнат, полезая на печь. – Ну, божий чело-
век, рано еще вставать, давай спать полным ходом…

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал
его за уши и потом, наказывая его хворостиной, все приго-
варивал:

– Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!



 
 
 

 
Каштанка

 
 

Глава первая. Дурное поведение
 

Молодая рыжая собака – помесь такса с дворняжкой –
очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по
тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка
она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озяб-
шую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это мог-
ло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце
концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Алексан-
дрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную
штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

– Каштанка, пойдем!
Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-

под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и
побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жи-
ли ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из
них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир
и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела
себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять,
она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, за-



 
 
 

бегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело
терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее.
Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак
ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

– Чтоб… ты… из… дох… ла, холера!
Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на ми-

нутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел
он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из
трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка по-
пала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был
пьян как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко взды-
хая, бормотал:

– Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, гре-
хи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а
как помрем – в геенне огненной гореть будем…

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе
Каштанку и говорил ей:

–  Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего.
Супротив человека ты все равно, что плотник супротив сто-
ляра…

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загре-
мела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице
прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая
расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К велико-
му ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, за-
визжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и



 
 
 

всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не про-
тестует, Каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бро-
силась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не
было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила
хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась
вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр
точно сквозь землю провалился… Каштанка стала обнюхи-
вать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но
раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых кало-
шах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучу-
ковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина,
а между тем становилось темно. По обе стороны улицы за-
жглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел круп-
ный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошади-
ные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух,
тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя
ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и
вперед проходили незнакомые заказчики. (Все человечество
Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на
заказчиков; между теми и другими была существенная раз-
ница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела
право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не об-
ращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние



 
 
 

и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько
плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем
утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была
ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только
два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да
в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную ко-
жицу – вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное,
подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»



 
 
 

 
Глава вторая.

Таинственный незнакомец
 

Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мяг-
кий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и
она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг
подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку.
Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то чело-
век, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштан-
ка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обра-
тить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О бедная, бедная… Ну,
не сердись, не сердись… Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, на-
висшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и
толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилин-
дре и в шубе нараспашку.

– Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с ее
спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась?
Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку,
Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.

– А ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Совсем
лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдем со мной! Может
быть, ты и сгодишься на что-нибудь… Ну, фюйть!



 
 
 

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, кото-
рый мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в
большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умиле-
нием и с любопытством глядела на незнакомца, который си-
дел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки… Снача-
ла он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек
мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи все это
съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем боль-
ше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил
незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала
неразжеванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости…

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела
от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протяну-
ла ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завиля-
ла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле,
курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где луч-
ше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка
бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров,
у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же
вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, вер-
стак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижи-
ком, лохань… У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же
в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем,
лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важ-



 
 
 

ное преимущество – он дает много есть, и, надо отдать ему
полную справедливость, когда Каштанка сидела перед сто-
лом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не
затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, трекля-
тая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вер-
нулся, держа в руках маленький матрасик.

– Эй ты, пес, поди сюда! – сказал он, кладя матрасик в
углу около дивана. – Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась
на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и
она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладе-
ла грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Фе-
дюшку, уютное местечко под верстаком… Вспомнила она,
что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или чи-
тал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею… Он
вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал
с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во
всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изоб-
ражал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, от-
чего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку… Особен-
но мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал
на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же,
когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал
его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания,
тем громче и тоскливее скулила Каштанка.



 
 
 

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью…
Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки; про-
бежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого
она видела сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями
шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за
пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, ве-
село залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он доб-
родушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу…



 
 
 

 
Глава третья. Новое, очень

приятное знакомство
 

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы
доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не
было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая,
угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и ме-
бель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного.
Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь.
Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила
и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись
байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вче-
рашнего незнакомца.

– Рррр… – заворчала она, но, вспомнив про вчерашний
обед, завиляла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что
они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще од-
на дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь,
налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувство-
вала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя
неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла
в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попя-
тилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное.
Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя,
прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него,



 
 
 

на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вско-
чил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и
тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая
выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту…
Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку
лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре
лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгли-
вым лаем; в это время гусь подошел сзади и больно долба-
нул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на
гуся…

– Это что такое? – послышался громкий сердитый голос,
и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. –
Что это значит? На место!

Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и ска-
зал:

– Федор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах
ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:
– Иван Иваныч, на место!
Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по

выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что по-
горячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила,
а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и
отчетливо, но крайне непонятно.

– Ладно, ладно! – сказал хозяин, зевая. – Надо жить мирно
и дружно. – Он погладил Каштанку и продолжал: – А ты,



 
 
 

рыжик, не бойся… Это хорошая публика, не обидит. Постой,
как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:
– Вот что… Ты будешь – Тетка… Понимаешь? Тетка!
И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каш-

танка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на мат-
расике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась
на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и го-
рячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каж-
дой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад
и делал вид, что восхищается своей речью… Послушав его
и ответив ему: «рррр…», Каштанка принялась обнюхивать
углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в кото-
ром она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки.
Она попробовала горох – невкусно, попробовала корки – и
стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая со-
бака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее и,
чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел
несколько горошинок.



 
 
 

 
Глава четвертая. Чудеса в решете

 
Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с со-

бой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву
П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П
висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и
от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поста-
вил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязы-
вал, потом посмотрел на гуся и сказал:

– Иван Иваныч, пожалуйте!
Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе.
– Ну-с, – сказал незнакомец, – начнем с самого начала.

Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!
Иван Иваныч вытянул шею, закивал во все стороны и

шаркнул лапкой.
– Так, молодец… Теперь умри!
Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще

несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг
схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и за-
кричал:

– Караул! Пожар! Горим!
Иван Иваныч подбежал к П, взял в клюв веревку и зазво-

нил в колокол.
Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по

шее и сказал:



 
 
 

– Молодец, Иван Иваныч! Теперь представь, что ты юве-
лир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь,
что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров.
Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул, отчего тот-
час же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень
понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг,
что забегала вокруг П и залаяла.

– Тетка, на место! – крикнул ей незнакомец. – Молчать!
Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый

час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хло-
пал бичом, причем гусь должен был прыгать через барьер и
сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост
и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Ива-
ныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бе-
гать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец
вытер со лба пот и крикнул:

– Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!
Через минуту послышалось хрюканье… Каштанка завор-

чала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подо-
шла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату по-
глядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную,
очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания
на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок
и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно
видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она по-



 
 
 

дошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятач-
ком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях,
в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добро-
душия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких
субъектов бесполезно.

Хозяин убрал П и крикнул:
– Федор Тимофеич, пожалуйте!
Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая

одолжение, подошел к свинье.
– Ну-с, начнем с египетской пирамиды, – начал хозяин.
Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз…

два… три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул кры-
льями и вскочил на спину свиньи… Когда он, балансируя
крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Федор
Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с та-
ким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош свое
искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался
на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнако-
мец называл «египетской пирамидой». Каштанка взвизгну-
ла от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв
равновесие, свалился с гуся. Иван Иваныч пошатнулся и то-
же свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал
опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирами-
дой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Иваныча ез-
дить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.

Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот



 
 
 

и вышел, Федор Тимофеич брезгливо фыркнул, лег на мат-
расик и закрыл глаза, Иван Иваныч направился к корытцу,
а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впе-
чатлений день прошел для Каштанки незаметно, а вечером
она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с
грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеи-
ча и гуся.



 
 
 

 
Глава пятая. Талант! Талант!

 
Прошел месяц.
Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кор-

мили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла она и к
незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как
по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше
всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тет-
ке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то го-
рячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз
он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи.
В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит
много потому, что очень умен, но прошло немного времени,
и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил
к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хво-
стом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который
не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему:
«рррр»…

Федор же Тимофеич был иного рода господин. Этот,
проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и да-
же не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому
что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не
интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, все
презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыр-



 
 
 

кал.
Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и

обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по
всей квартире: гусь же не имел права переступать порог ком-
натки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-
то на дворе в сарайчике и появлялась только во время уче-
нья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же
принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вно-
сились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти
одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что
иной раз Федор Тимофеич от утомления пошатывался, как
пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а
хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба
пот.

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же
проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уез-
жал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна,
Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить… Грусть
подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею по-
степенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у
собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комна-
там и даже глядеть, затем в воображении ее появлялись ка-
кие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с фи-
зиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при
появлении их Тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она
их где-то когда-то видела и любила… А засыпая, она всякий



 
 
 

раз чувствовала, что от этих фигурок пахнет клеем, струж-
ками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из то-
щей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленно-
го пса, однажды перед ученьем хозяин погладил ее и сказал:

– Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить
баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать… Ты хочешь быть
артисткой?

И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она учи-
лась стоять и ходить на задних лапках, что ей ужасно нрави-
лось. Во второй урок она должна была прыгать на задних ла-
пах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал
учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на
корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц
уже могла с успехом заменять Федора Тимофеича в «египет-
ской пирамиде». Училась она очень охотно и была доволь-
на своими успехами; беганье с высунутым языком на корде,
прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофе-
иче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удав-
шийся фокус она сопровождала звонким, восторженным ла-
ем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал
руки.

– Талант! Талант! – говорил он. – Несомненный талант!
Ты положительно будешь иметь успех!

И Тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз,
когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась,



 
 
 

как будто оно было ее кличкой.



 
 
 

 
Глава шестая. Беспокойная ночь

 
Тетке приснился собачий сон, будто за нею гонится двор-

ник с метлой, и она проснулась от страха.
В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались бло-

хи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь по-
чему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней ком-
нате громко вздохнул хозяин, потом, немного погодя, в сво-
ем сарайчике хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда
думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тетка ста-
ла думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофе-
ича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкапом
и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы
теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень
может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра
нельзя выходить из комнатки – такое правило. Тетка закры-
ла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту,
что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг
недалеко от нее раздался странный крик, который заставил
ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул
Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убедитель-
ный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и
неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ни-
чего не разглядев в потемках и не поняв, Тетка почувство-
вала еще больший страх и проворчала:



 
 
 

– Ррррр…
Прошло немного времени, сколько его требуется на то,

чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тетка
мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две
большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти
на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью
ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах;
изредка они оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворча-
ли: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в
шубе и прогнал их кнутом; тогда Тетка подошла к лохани и
стала кушать, но, как только мужик ушел за ворота, обе чер-
ные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался
пронзительный крик.

– К-ге! К-ге-ге! – крикнул Иван Иваныч.
Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, за-

лилась поющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван
Иваныч, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарай-
чике опять хрюкнула свинья.

Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку во-
шел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запры-
гал по грязным обоям и по потолку и прогнал потемки. Тет-
ка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван
Иваныч сидел на полу и не спал. Крылья у него были расто-
пырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как
будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофе-
ич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.



 
 
 

– Иван Иваныч, что с тобой? – спросил хозяин у гуся. –
Что ты кричишь? Ты болен?

Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по
спине и сказал:

– Ты чудак. И сам не спишь и другим не даешь.
Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили

потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять
стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страш-
нее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить,
так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она
думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-
то очень худое. Федор Тимофеич тоже был непокоен. Тетка
слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встря-
хивал головой.

Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкну-
ла свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и по-
ложила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей
почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-
то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваны-
ча. Все было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот
чужой, которого не было видно? Вот около Тетки на мгнове-
ние вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый
раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофе-
ич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спра-
шивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса.

– К-ге! – крикнул Иван Иваныч. – К-ге-ге!



 
 
 

Опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой.
Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и расто-

пырив крылья. Глаза у него были закрыты.
– Иван Иваныч! – позвал хозяин.
Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, ми-

нуту глядел на него молча и сказал:
– Иван Иваныч! Что же это такое? Умираешь ты, что ли?

Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! – вскрикнул он и схватил
себя за голову. – Я знаю, отчего это. Это оттого, что сегодня
на тебя наступила лошадь! Боже мой, боже мой!

Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу
видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула мор-
ду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-
то чужой, и завыла.

– Он умирает, Тетка! – сказал хозяин и всплеснул рука-
ми. – Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что
нам делать?

Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая го-
ловой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оста-
ваться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и
несколько раз повторил:

– Боже мой, что же делать?
Тетка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у нее

такая тоска и отчего все так беспокоятся, и, стараясь понять,
следила за каждым его движением. Федор Тимофеич, редко
покидавший свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и



 
 
 

стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как буд-
то хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно
заглядывал под кровать.

Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды
и опять пошел к гусю.

– Пей, Иван Иваныч! – сказал он нежно, ставя перед ним
блюдечко. – Пей, голубчик.

Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозя-
ин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но
гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так
и осталась лежать в блюдечке.

– Нет, ничего уже нельзя сделать! – вздохнул хозяин. –
Все кончено. Пропал Иван Иваныч!

И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие
бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело,
Тетка и Федор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели
на гуся.

– Бедный Иван Иваныч! – говорил хозяин, печально взды-
хая. – А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду
гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший
мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться
без тебя?

Тетке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть
что и она тоже вот так, неизвестно отчего, закроет глаза, про-
тянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужа-
сом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федо-



 
 
 

ра Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм
и мрачен, как теперь.

Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того неви-
димого чужого, который пугал так Тетку. Когда совсем рас-
свело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то.
А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкап: хозяин не
скушал куриной лапки, она лежала на своем месте, в пыли и
паутине. Но Тетке было скучно, грустно и хотелось плакать.
Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и
начала скулить тихо, тонким голоском:

– Ску-ску-ску…



 
 
 

 
Глава седьмая. Неудачный дебют

 
В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с гряз-

ными обоями и, потирая руки, сказал:
– Ну-с…
Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка,

отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию,
догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сер-
дит. Немного погодя он вернулся и сказал:

– Сегодня я возьму с собой Тетку и Федора Тимофеича.
В египетской пирамиде ты, Тетка, заменишь сегодня покой-
ного Ивана Иваныча. Черт знает что! Ничего не готово, не
выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!

Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и
в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы,
поднял и спрятал его на груди под шубу, причем Федор Ти-
мофеич казался очень равнодушным и даже не потрудился
открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все
равно: лежать ли, или быть поднятым за ноги, валяться ли
на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой…

– Тетка, пойдем, – сказал хозяин.
Ничего не понимая и виляя хвостом, Тетка пошла за ним.

Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и
слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:

– Осрамимся! Провалимся!



 
 
 

Сани остановились около большого странного дома, похо-
жего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома
с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких
фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали
людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, ча-
сто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.

Хозяин взял на руки Тетку и сунул ее на грудь, под шубу,
где находился Федор Тимофеич. Тут было темно и душно, но
тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искор-
ки – это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жест-
кими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесть-
ся возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под
себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы
голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шу-
бу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо осве-
щенную комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и ре-
шеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выгляды-
вали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и ка-
кая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа
и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо
рта.

Кот сипло замяукал под лапами Тетки, но в это время шу-
ба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Федор Тимофеич с
Теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате
с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика
с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не бы-



 
 
 

ло никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел
яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вби-
той в стену. Федор Тимофеич облизал свою шубу, помятую
Теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, все еще волнуясь и
потирая руки, стал раздеваться… Он разделся так, как обык-
новенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое
одеяло, то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и,
глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные
штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором
и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал
лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще бро-
ви, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавши
лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный,
ни с чем не сообразный костюм, какого Тетка никогда не ви-
дала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе
широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цве-
тами, какой употребляется в мещанских домах для занаве-
сок и обивки мебели, панталоны, которые застегиваются у
самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого сит-
ца, другая из светло-желтого. Утонувши в них, хозяин надел
еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и
с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые
башмаки…

У Тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей меш-
коватой фигуры пахло хозяином, голос у нее был тоже зна-
комый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тетку мучили



 
 
 

сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигу-
ры и лаять. Новое место, веерообразный огонек, запах, ме-
таморфоза, случившаяся с хозяином, – все это вселяло в нее
неопределенный страх и предчувствие, что она непремен-
но встретится с каким-нибудь ужасом вроде толстой рожи с
хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко игра-
ла ненавистная музыка и слышался временами непонятный
рев. Одно только и успокаивало ее – это невозмутимость Фе-
дора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и
не открывал глаз, даже когда двигался табурет.

Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в
комнатку и сказал:

– Сейчас выход мисс Арабеллы. После нее – вы.
Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола

небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам
его было заметно, что он волновался, и Тетка слышала, как
дрожало его дыхание.

– М-r Жорж, пожалуйте! – крикнул кто-то за дверью.
Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-

под табурета кота и сунул его в чемодан.
– Иди, Тетка! – сказал он тихо.
Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он по-

целовал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеи-
чем. Засим наступили потемки… Тетка топталась по коту,
царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести
ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал…



 
 
 

– А вот и я! – громко крикнул хозяин. – А вот и я!
Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан уда-

рился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался
громкий густой рев: по ком-то хлопали, и этот кто-то, веро-
ятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так гром-
ко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раз-
дался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он ни-
когда не смеялся дома.

– Га! – крикнул он, стараясь перекричать рев. – Почтен-
нейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издох-
ла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то
очень тяжелое – очевидно, золото… Га-а! И вдруг здесь мил-
лион! Сейчас мы откроем и посмотрим…

В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил Тетку по
глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом,
быстро, во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и за-
лилась звонким лаем.

– Га! – закричал хозяин. – Дядюшка Федор Тимофеич!
Дорогая тетушка! Милые родственники, черт бы вас взял!

Он упал животом на песок, схватил кота и Тетку и при-
нялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объя-
тиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судь-
ба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от
удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина
и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на од-
ном месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда



 
 
 

ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни
только лица, лица, лица и больше ничего.

– Тетушка, прошу вас сесть! – крикнул хозяин.
Помня, что это значит, Тетка вскочила на стул и села. Она

поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно
и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродо-
ваны широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, пры-
гал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в
присутствии тысяч лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг
почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти ты-
сячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завы-
ла.

– Вы, Тетушка, посидите,  – сказал ей хозяин,  – а мы с
дядюшкой попляшем камаринского.

Федор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать
глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Пля-
сал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движе-
ниям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу,
и яркий свет, и хозяина, и себя… Протанцевав свою порцию,
он зевнул и сел.

– Ну-с, Тетушка, – сказал хозяин, – сначала мы с вами
споем, а потом попляшем. Хорошо?

Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося
музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех
сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонил-
ся и, когда все стихло, продолжал играть… Во время испол-



 
 
 

нения одной очень высокой ноты где-то наверху среди пуб-
лики кто-то громко ахнул.

– Тятька! – крикнул детский голос. – А ведь это Каштанка!
– Каштанка и есть! – подтвердил пьяненький, дребезжа-

щий тенорок. – Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, Каш-
танка! Фюйть!

Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один – детский,
другой – мужской, громко позвали:

– Каштанка! Каштанка!
Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два ли-

ца: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое – пух-
лое, краснощекое и испуганное – ударили ее по глазам, как
раньше ударил яркий свет… Она вспомнила, упала со сту-
ла и забилась на песке, потом вскочила и с радостным виз-
гом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев,
пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским
криком:

– Каштанка! Каштанка!
Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо,

очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно
было перескочить высокую стену; Тетка прыгнула, но не до-
прыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила
с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все
выше и выше и наконец попала на галерку…

Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми,
от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч пока-



 
 
 

чивался и инстинктивно, наученный опытом, старался дер-
жаться подальше от канавы.

– В бездне греховней валяюся во утробе моей… – бормо-
тал он. – А ты, Каштанка, – недоумение. Супротив человека
ты все равно, что плотник супротив столяра.

Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каш-
танка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она дав-
но уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась
ни на минуту.

Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Фе-
дора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это
представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяже-
лый сон…

1887



 
 
 

 
Палата № 6

 
 
I
 

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окружен-
ный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли.
Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, сту-
пеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки
остались одни только следы. Передним фасадом обращен он
к больнице, задним – глядит в поле, от которого отделяет его
серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращен-
ные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот
особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у
больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по уз-
кой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делает-
ся внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь
у стен и около печки навалены целые горы больничного хла-
ма. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи
с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь –
вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и
издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита,
старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него



 
 
 

суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу
выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ро-
стом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушитель-
ная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех про-
стодушных, положительных, исполнительных и тупых лю-
дей, которые больше всего на свете любят порядок и потому
убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по
спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы
здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, зани-
мающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь
вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в
курной избе, – ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает
угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками.
Пол сер и занозист. Воняет кислою капустой, фитильною га-
рью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту про-
изводит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зве-
ринец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них
сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-ста-
ринному в колпаках. Это – сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного
звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий
худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с запла-
канными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну
точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и



 
 
 

горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие
и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он маши-
нально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю,
худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной ста-
рик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра,
волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к ок-
ну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и
неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихика-
ет. Детскую веселость и живой характер проявляет он и но-
чью, когда встает затем, чтобы помолиться Богу, то есть по-
стучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в две-
рях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет два-
дцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному поз-
воляется выходить из флигеля и даже из больничного двора
на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероят-
но, как больничный старожил и как тихий, безвредный дура-
чок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на
улицах окруженным мальчишками и собаками. В халатиш-
ке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже
без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и
лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу,
в другом – хлеба, в третьем – копеечку, так что возвращает-
ся он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что
он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу.



 
 
 

Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и
призывая Бога в свидетели, что он никогда уже больше не
станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него ху-
же всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду,
укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с
улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит
с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Посту-
пает он так не из сострадания и не из каких-либо соображе-
ний гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь
своему соседу с правой стороны Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из
благородных, бывший судебный пристав и губернский сек-
ретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на по-
стели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол,
как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда воз-
бужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопре-
деленным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в се-
нях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал при-
слушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо
его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда блед-
ное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, заму-
ченную борьбой и продолжительным страхом душу. Грима-
сы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные
на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и ин-



 
 
 

теллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится
мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно дели-
катный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-ни-
будь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с по-
стели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих това-
рищей с добрым утром, ложась спать – желает им спокойной
ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримаснича-
нья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда
по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем те-
лом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и
между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная ли-
хорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взгля-
дывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то
очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут
слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой
и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх
над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит
горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как
бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится,
и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он
говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно
передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о чело-
веческой подлости, о насилии, попирающем правду, о пре-
красной жизни, какая со временем будет на земле, об окон-
ных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупо-



 
 
 

сти и жестокости насильников. Получается беспорядочное,
нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен.



 
 
 

 
II

 
Лет двенадцать – пятнадцать тому назад в городе, на са-

мой главной улице, в собственном доме проживал чинов-
ник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было
два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого
курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта
смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, ко-
торые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю
после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за под-
логи и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от ти-
фа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван
Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербур-
ге, где он учился в университете, получал шестьдесят – семь-
десят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде,
теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он дол-
жен был от утра до ночи давать грошовые уроки, занимать-
ся перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок
посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал
Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет,
уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил ме-
сто учителя в уездном училище, но не сошелся с товарища-
ми, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла
мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и



 
 
 

водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность
занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не про-
изводил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ,
подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки
вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его все-
гда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному
характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и
друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презре-
нием, говоря, что их грубое невежество и сонная животная
жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил
он тенором, громко, горячо и не иначе как негодуя и возму-
щаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О
чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному:
в городе душно и скучно жить, у общества нет высших ин-
тересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнооб-
разя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы
сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы,
местная газета с честным направлением, театр, публичные
чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб об-
щество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о лю-
дях он клал густые краски, только белую и черную, не при-
знавая никаких оттенков; человечество делилось у него на
честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и
любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу
не был влюблен.



 
 
 

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность,
его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожден-
ная деликатность, услужливость, порядочность, нравствен-
ная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид
и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное
чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал,
по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходя-
чего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно
теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по ли-
цу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разже-
вать. Надо думать, что чтение было одною из его болезнен-
ных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасы-
вался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогод-
ние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.



 
 
 

 
III

 
Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто

и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам, пробирался
Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по
исполнительному листу. Настроение у него было мрачное,
как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему
два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ру-
жьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестан-
тов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострада-
ния и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него
какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг поче-
му-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и
таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у меща-
нина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты
знакомого полицейского надзирателя, который поздоровал-
ся и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то
это показалось ему подозрительным, дома целый день у него
не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и
непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосре-
доточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не
спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и
посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог
поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет
и не украдет; но разве трудно совершить преступление неча-



 
 
 

янно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец судеб-
ная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит
от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при те-
перешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней
нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отноше-
ние к чужому страданию, например судьи, полицейские, вра-
чи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до та-
кой степени, что хотели бы, да не могут относиться к сво-
им клиентам иначе как формально; с этой стороны они ни-
чем не отличаются от мужика, который на задворках режет
баранов и телят и не замечает крови. При формальном же,
бездушном отношении к личности, для того чтобы невинно-
го человека лишить всех прав состояния и присудить к ка-
торге, судье нужно только одно: время. Только время на со-
блюдение кое-каких формальностей, за которые судье пла-
тят жалованье, а затем – все кончено. Ищи потом справед-
ливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке,
за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли по-
мышлять о справедливости, когда всякое насилие встреча-
ется обществом как разумная и целесообразная необходи-
мость, и всякий акт милосердия, например оправдательный
приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мсти-
тельного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с хо-
лодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут
арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли



 
 
 

так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них есть
доля правды. Не могли же они, в самом деле, прийти в голо-
ву безо всякого повода.

Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот
два человека остановились около дома и молчат. Почему они
молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и но-
чи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор ка-
зались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно ис-
правник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего
подгородного имения в полицейское правление, но Ивану
Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быст-
ро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит
объявить, что в городе проявился очень важный преступник.
Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в воро-
та, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при
встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насви-
стывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи
напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как
сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не
спит, то, значит, его мучают угрызения совести – какая ули-
ка! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи
– вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть
на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного – была
бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал,
тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога.



 
 
 

Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить
себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал
топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмит-
рич в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил
рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и рань-
ше была ему противна, теперь же она стала для него невы-
носима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат
ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам
нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносиль-
ную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что ни-
когда в другое время мысль его не была так гибка и изобре-
тательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тыся-
чи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться
за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел инте-
рес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно
изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли
два полусгнивших трупа – старухи и мальчика, с признаками
насильственной смерти. В городе только и разговора было,
что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич,
чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улы-
бался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начи-
нал уверять, что нет подлее преступления, как убийство сла-
бых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после
некоторого размышления, он решил, что в его положении



 
 
 

самое лучшее – это спрятаться в хозяйкин погреб. В погре-
бе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб
и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в
комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шеве-
лясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хо-
зяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они
пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх
подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками.
Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом,
без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гна-
лись собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел
воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира
скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за док-
тором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди,
прописал холодные примочки на голову и лавровишневые
капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что
уж больше он не придет, потому что не следует мешать лю-
дям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и ле-
читься, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и
положили его там в палате для венерических больных. Он не
спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро,
по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату
№ 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана
Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под на-



 
 
 

весом, были растасканы мальчишками.



 
 
 

 
IV

 
Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже ска-

зал, жид Мойсейка, сосед же с правой – оплывший жиром,
почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмыслен-
ным лицом. Это – неподвижное, обжорливое и нечистоплот-
ное животное, давно уже потерявшее способность мыслить
и чувствовать. От него постоянно идет острый удушливый
смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего
размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его
бьют, – к этому можно привыкнуть, – а то, что это отупевшее
животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни
выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая
бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 – мещанин, слу-
живший когда-то сортировщиком на почте, маленький худо-
щавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Су-
дя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело,
он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную
тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то та-
кое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут
отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит
к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе
что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время



 
 
 

подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди.
Но тайну его угадать нетрудно.

– Поздравьте меня, – говорит он часто Ивану Дмитричу, –
я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вто-
рую степень со звездой дают только иностранцам, но для
меня почему-то хотят сделать исключение, – улыбается он,
в недоумении пожимая плечами. – Вот уж, признаться, не
ожидал!

– Я в этом ничего не понимаю, – угрюмо заявляет Иван
Дмитрич.

– Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? – продолжа-
ет бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. – Я непремен-
но получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что
стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень
красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна,
как во флигеле. Утром: больные, кроме паралитика и толсто-
го мужика, умываются в сенях из большого ушата и утирают-
ся фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек
чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждо-
му полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кис-
лой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшеюся
от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят
из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортиров-
щик говорит все об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешан-



 
 
 

ных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать
сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца
бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стри-
жет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это и в
какое смятение приходят больные всякий раз при появлении
пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем.

Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель.
Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Ни-
киту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся до-
вольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать
доктор.



 
 
 

 
V

 
Странный слух!
Доктор Андрей Ефимыч Рагин – замечательный человек

в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень
набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив
в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в
духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины
и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически,
что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы.
Насколько это верно – не знаю, но сам Андрей Ефимыч не
раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к
медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факуль-
тету, он в священники не постригся. Набожности он не про-
являл и на духовную особу в начале своей врачебной карье-
ры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая: своим ли-
цом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим
сложением напоминает он трактирщика на большой дороге,
разъевшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, по-
крыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При
высоком росте и широких плечах у него громадные руки и
ноги; кажется, хватит кулаком – дух вон. Но поступь у него
тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в уз-



 
 
 

ком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать
дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком
говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, ко-
торая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички,
и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой
сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту
же пару он таскает лет по десяти, а новая одежа, которую он
обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем
такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том
же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости хо-
дит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей
наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять
должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном
состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тя-
жело было дышать от смрада. Больничные мужики, сидел-
ки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жалова-
лись, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирур-
гическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу
было только два скальпеля и ни одного термометра, в ван-
нах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельд-
шер грабили больных, а про старого доктора, предшествен-
ника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался
тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиде-
лок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали
про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относи-



 
 
 

лись к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в боль-
ницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут
быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в
больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправ-
дание говорили, что одному городу без помощи земства не
под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть
плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы
ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет
свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключе-
нию, что это учреждение безнравственное и в высшей степе-
ни вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое ум-
ное, что можно было сделать, это – выпустить больных на во-
лю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недо-
статочно одной только его воли и что это было бы бесполез-
но; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с
одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда
она сама выветрится. К тому же, если люди открывали боль-
ницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрас-
судки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так
как они с течением времени перерабатываются во что-ни-
будь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего та-
кого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы га-
дости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспо-
рядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил



 
 
 

только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах
и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, ка-
стелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на сво-
их местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но
чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него
не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, за-
прещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на
то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не
употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или
«принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нереши-
тельно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю…»,
или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб
он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить
эту ненужную паразитную должность, – для него совершен-
но не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча, или
льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет,
то он краснеет как рак и чувствует себя виноватым, но счет
все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод
или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

– Хорошо, хорошо, я разберу после… Вероятно, тут недо-
разумение…

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно.
Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и
даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про
него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, осо-



 
 
 

бенно детские и женские. Но с течением времени дело замет-
но прискучило ему своим однообразием и очевидною бес-
полезностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра,
глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок,
и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе
не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать се-
рьезную помощь сорока приходящим больным от утра до
обеда нет физической возможности, значит, поневоле выхо-
дит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч
приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обману-
то двенадцать тысяч человек. Класть же серьезных больных
в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нель-
зя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить
философию и педантически следовать правилам, как прочие
врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиля-
ция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой
капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нор-
мальный и законный конец каждого? Что из того, если ка-
кой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять,
десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекар-
ства облегчают страдания, то невольно напрашивается во-
прос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страда-
ния ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если че-
ловечество в самом деле научится облегчать свои страдания
пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию



 
 
 

и философию, в которых до сих пор находило не только за-
щиту от всяких бед, но даже счастие. Пушкин перед смертью
испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько
лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь
Андрею Ефимычу или Матрене Саввишне, жизнь которых
бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на
жизнь амебы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч
опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.



 
 
 

 
VI

 
Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром

часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в
кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в уз-
ком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожи-
дающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному
полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в
халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут
дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для
лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных боль-
ных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В при-
емной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький,
толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом,
с мягкими плавными манерами и в новом просторном ко-
стюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В
городе он имеет громадную практику, носит белый галстук
и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем
не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ
в киоте, с тяжелою лампадой, возле – ставник в белом чехле;
на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского мо-
настыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич рели-
гиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивени-
ем; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по
его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам



 
 
 

Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит
в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограни-
чивается одним только коротким опросом и выдачей како-
го-нибудь лекарства вроде летучей мази или касторки. Ан-
дрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись,
и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит,
потирает свои ручки и изредка вмешивается.

– Болеем и нужду терпим оттого, – говорит он, – что Гос-
поду милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких
операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его непри-
ятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот,
чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ру-
чонками, то от шума в ушах у него кружится голова и высту-
пают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и
машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и
их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича,
портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые
он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит,
приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает
фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики
у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей
Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за



 
 
 

стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с
большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него
на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три зава-
лены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит
сочинения по истории и философии; по медицине же выпи-
сывает одного только «Врача», которого всегда начинает чи-
тать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва
по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быст-
ро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медлен-
но, с проникновением, часто останавливаясь на местах, ко-
торые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда сто-
ит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое
яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса
он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и
выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает
кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, каш-
ляет и говорит:

– Дарьюшка, как бы мне пообедать…
После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей

Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки,
и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и ду-
мает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывает-
ся из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

– Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? – спрашивает
она озабоченно.



 
 
 

– Нет, еще не время… – отвечает он. – Я погожу… пого-
жу…

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил
Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество
которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аве-
рьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил
в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под ста-
рость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид,
роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и гром-
кий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыль-
чив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует,
не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил
Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громо-
вым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделени-
ем давно уже установилась репутация учреждения, в кото-
ром страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит
Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к
прочим же обывателям относится свысока, как к своим под-
чиненным.

– А вот и я! – говорит он, входя к Андрею Ефимычу. –
Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

– Напротив, очень рад, – отвечает ему доктор. – Я всегда
рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время
молча курят.

– Дарьюшка, как бы нам пива! – говорит Андрей Ефимыч.



 
 
 

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор – задумав-
шись, а Михаил Аверьяныч – с веселым, оживленным видом,
как человек, который имеет рассказать что-то очень инте-
ресное. Разговор всегда начинает доктор.

– Как жаль, – говорит он медленно и тихо, покачивая го-
ловой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит
в глаза), – как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч,
что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы уме-
ли и любили вести умную и интересную беседу. Это громад-
ное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается
над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько
не выше, чем у низшего сословия.

– Совершенно верно. Согласен.
– Вы сами изволите знать, – продолжает доктор тихо и с

расстановкой, – что на этом свете все незначительно и неин-
тересно, кроме высших духовных проявлений человеческо-
го ума. Ум проводит резкую грань между животным и че-
ловеком, намекает на божественность последнего и в неко-
торой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет.
Исходя из этого, ум служит единственно возможным источ-
ником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около
себя ума, – значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас
есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и обще-
ние. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то
книги – это ноты, а беседа – пение.

– Совершенно верно.



 
 
 

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с вы-
ражением тупой скорби, подцепив кулачком лицо, останав-
ливается в дверях, чтобы послушать.

– Эх! – вздыхает Михаил Аверьяныч. – Захотели от ны-
нешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и
интересно, какая была в России умная интеллигенция и как
высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали день-
ги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть
руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были похо-
ды, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины!
А Кавказ – какой удивительный край! А жена одного бата-
льонного командира, странная женщина, надевала офицер-
ское платье и уезжала по вечерам в горы, без проводника.
Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

– Царица небесная, матушка… – вздыхает Дарьюшка.
– А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либера-

лы!
Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает

и прихлебывает пиво.
– Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, – гово-

рит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. – Мой
отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей
шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне
кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я
находился бы в самом центре умственного движения. Веро-



 
 
 

ятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум
тоже невечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я пи-
таю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Ко-
гда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит
в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в
ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его
воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жиз-
ни… Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существо-
вания, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучит-
ся – ему не отворяют; к нему приходит смерть – тоже про-
тив его воли. И вот, как в тюрьме, люди, связанные общим
несчастием, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так
и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к
анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в
обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть на-
слаждение незаменимое.

– Совершенно верно.
Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей

Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с
ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и со-
глашается: «Совершенно верно».

– А вы не верите в бессмертие души? – вдруг спрашивает
почтмейстер.

– Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею
основания верить.

– Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня



 
 
 

такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе,
старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не
верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Наде-
вая в передней шубу, он говорит со вздохом:

– Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее все-
го, что здесь и умирать придется. Эх!..



 
 
 

 
VII

 
Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и

опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не на-
рушается ни одним звуком, и время, кажется, останавлива-
ется и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется,
что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеле-
ным колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-пома-
лу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движени-
ями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? –
думает он. – Зачем мозговые центры и извилины, зачем зре-
ние, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено
уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земною ко-
рой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться
с землей вокруг солнца? Для того чтобы охладеть и потом
носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека
с его высоким, почти божеским умом и потом, словно в на-
смешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим сур-
рогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходя-
щие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как
в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же
ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед
смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело
его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе… Ви-



 
 
 

деть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как
пророчить блестящую будущность футляру после того, как
разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спин-
ку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И
невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из
книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее.
Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в насто-
ящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, ко-
гда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг
солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе
томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть мо-
жет, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь
заражается рожей или стонет от туго положенной повязки;
быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют вод-
ку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч чело-
век; все больничное дело, как и двадцать лет назад, постро-
ено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом
шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из се-
бя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное
для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решет-
ками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день
ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за по-
следние двадцать пять лет с медициной произошла сказоч-
ная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось,



 
 
 

что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизи-
ки, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трога-
ет его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В са-
мом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Бла-
годаря антисептике делают операции, какие великий Пиро-
гов считал невозможными даже in spe1. Обыкновенные зем-
ские врачи решаются производить резекцию коленного су-
става, на сто чревосечений один только смертный случай, а
каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже
не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория на-
следственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гиги-
ена со статистикой, а наша русская земская медицина? Пси-
хиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, метода-
ми распознавания и лечения – это в сравнении с тем, что бы-
ло, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову
холодную воду и не надевают на них горячечных рубах; их
содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устра-
ивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что
при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как пала-
та № 6, возможна разве только в двухстах верстах от желез-
ной дороги, в городке, где городской голова и все гласные –
полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому
нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот
расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты
давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую Бастилию.

1 В будущем (лат.).



 
 
 

«Но что же? – спрашивает себя Андрей Ефимыч, откры-
вая глаза. – Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Па-
стер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезнен-
ность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают ба-
лы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит,
все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клини-
кой и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему
быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяже-
лая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, что-
бы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей,
которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто,
я только частица необходимого социального зла: все уездные
чиновники вредны и даром получают жалованье… Значит, в
своей нечестности виноват не я, а время… Родись я двумя-
стами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню.
Спать ему не хочется.



 
 
 

 
VIII

 
Года два тому назад земство расщедрилось и постановило

выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на уси-
ление медицинского персонала в городской больнице впредь
до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефи-
мычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федо-
рыч Хоботов. Это еще очень молодой человек – ему нет
и тридцати, – высокий брюнет с широкими скулами и ма-
ленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами.
Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемодан-
чиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он на-
зывает своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец.
Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких
сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельд-
шером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чи-
новников называет почему-то аристократами и сторонится
их. Во всей квартире у него есть только одна книга – «Новей-
шие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному,
он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам иг-
рает он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник упо-
треблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия
с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и
делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисеп-



 
 
 

тики и кровососные банки возмущают его, но новых поряд-
ков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча.
Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом,
подозревает у него большие средства и втайне завидует ему.
Он охотно бы занял его место.



 
 
 

 
IX

 
В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на

земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, док-
тор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейсте-
ра. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, воз-
вращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких кало-
шах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с
милостыней.

– Дай копеечку! – обратился он к доктору, дрожа от холода
и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать,
подал ему гривенник.

«Как это нехорошо, – подумал он, глядя на его босые ноги
с красными тощими щиколотками. – Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим на жалость и на
брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, погля-
дывая то на его лысину, то на щиколотки. При входе доктора
с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

– Здравствуй, Никита, – сказал мягко Андрей Ефимыч. –
Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

– Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрите-
лю.

– Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что
я просил.



 
 
 

Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич,
лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой при-
слушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь
затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с гла-
зами навыкате, выбежал на середину палаты.

–  Доктор пришел!  – крикнул он и захохотал.  – Нако-
нец-то! Господа, поздравляю, доктор удостаивает нас своим
визитом! Проклятая гадина!  – взвизгнул он и в исступле-
нии, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. –
Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем ме-
сте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в па-
лату и спросил мягко:

– За что?
– За что? – крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угро-

жающим видом и судорожно запахиваясь в халат. – За что?
Вор! – проговорил он с отвращением и делая губы так, как
будто желая плюнуть. – Шарлатан! Палач!

– Успокойтесь, – сказал Андрей Ефимыч, виновато улы-
баясь. – Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном
же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на
меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и ска-
жите хладнокровно: за что вы сердиты?

– А за что вы меня здесь держите?
– За то, что вы больны.
– Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют



 
 
 

на свободе, потому что ваше невежество не способно отли-
чить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные долж-
ны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер,
смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном
отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы
сидим, а вы нет? Где логика?

– Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все
зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не поса-
дили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душев-
нобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только
пустая случайность.

– Этой ерунды я не понимаю… – глупо проговорил Иван
Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в
присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки
хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-
то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он во-
образил, что открыл лавочку.

–  Отпустите меня,  – сказал Иван Дмитрич, и голос его
дрогнул.

– Не могу.
– Но почему же? Почему?
– Потому что это не в моей власти. Посудите, какая поль-

за вам от того, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат го-
рожане или полиция и вернут назад.

– Да, да, это правда… – проговорил Иван Дмитрич и потер



 
 
 

себе лоб. – Это ужасно! Но что же мне делать? Что?
Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с грима-

сами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось при-
ласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с
ним на постель, подумал и сказал:

– Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем по-
ложении – бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно.
Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступ-
ников, психических больных и вообще неудобных людей, то
оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли,
что ваше пребывание здесь необходимо.

– Никому оно не нужно.
– Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то дол-

жен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы – так я, не я – так кто-
нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат
свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не бу-
дет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время
рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.
– Вы шутите, – сказал он, щуря глаза. – Таким господам,

как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до буду-
щего, но можете быть уверены, милостивый государь, наста-
нут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь,
но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и –
на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но
зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей



 
 
 

души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам Бог,
друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протя-
гивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

– Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует
правда! Радуюсь!

– Я не нахожу особенной причины радоваться, – сказал
Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича по-
казалось театральным и в то же время очень понравилось. –
Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы из-
волили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей
не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди бу-
дут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая
бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в кон-
це концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

– А бессмертие?
– Э, полноте!
– Вы не верите, ну а я верю. У Достоевского или у Воль-

тера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выду-
мали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия,
то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

– Хорошо сказано, – проговорил Андрей Ефимыч, улыба-
ясь от удовольствия. – Это хорошо, что вы веруете. С такой
верой можно жить припеваючи даже замуравленному в сте-
не. Вы изволили где-нибудь получить образование?

– Да, я был в университете, но не кончил.



 
 
 

– Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обста-
новке вы можете находить успокоение в самом себе. Свобод-
ное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению
жизни, и полное презрение к глупой суете мира – вот два
блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете
обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген
жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

–  Ваш Диоген был болван,  – угрюмо проговорил Иван
Дмитрич. – Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то
уразумение? – рассердился он вдруг и вскочил. – Я люблю
жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, по-
стоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда ме-
ня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума.
Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив го-
лос:

– Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят
какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я
гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно
хочется суеты, заботы… Скажите мне, ну что там нового? –
спросил Иван Дмитрич. – Что там?

– Вы про город желаете знать или вообще?
– Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.
– Что ж? В городе томительно скучно… Не с кем слова

сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, при-
ехал недавно молодой врач Хоботов.



 
 
 

– Он еще при мне приехал. Что, хам?
– Да, некультурный человек. Странно, знаете ли… Судя

по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть
движение, – значит, должны быть там и настоящие люди, но
почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей,
что не глядел бы. Несчастный город!

– Да, несчастный город! – вздохнул Иван Дмитрич и за-
смеялся. – А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал
рассказывать, что пишут за границей и в России и какое за-
мечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внима-
тельно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив
что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель спи-
ной к доктору.

– Что с вами? – спросил Андрей Ефимыч.
– Вы от меня не услышите больше ни одного слова! – гру-

бо проговорил Иван Дмитрич. – Оставьте меня!
– Отчего же?
– Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?
Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Про-

ходя через сени, он сказал:
– Как бы здесь убрать, Никита… Ужасно тяжелый запах!
– Слушаю, ваше высокоблагородие!
«Какой приятный молодой человек! – думал Андрей Ефи-

мыч, идя к себе на квартиру. – За все время, пока я тут жи-
ву, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он



 
 
 

умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».
Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване

Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил,
что вчера познакомился с умным и интересным человеком,
и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.
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Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив

голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.
– Здравствуйте, мой друг, – сказал Андрей Ефимыч. – Вы

не спите?
– Во-первых, я вам не друг, – проговорил Иван Дмитрич

в подушку, – а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не до-
бьетесь от меня ни одного слова.

– Странно… – пробормотал Андрей Ефимыч в смуще-
нии. – Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы поче-
му-то обиделись и сразу оборвали… Вероятно, я выразился
как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не со-
гласную с вашими убеждениями…

– Да, так я вам и поверю! – сказал Иван Дмитрич, припод-
нимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; гла-
за у него были красны. – Можете идти шпионить и пытать
в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял,
зачем вы приходили.

– Странная фантазия! – усмехнулся доктор. – Значит, вы
полагаете, что я шпион?

– Да, полагаю… Шпион или доктор, к которому положили
меня на испытание, – это все равно.

– Ах, какой вы, право, извините… чудак!
Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно пока-



 
 
 

чал головой.
– Но допустим, что вы правы, – сказал он. – Допустим, что

я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции.
Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам
будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже
на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле?
Полагаю, не хуже… Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он
покойно сел.

Был пятый час вечера – время, когда обыкновенно Ан-
дрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спра-
шивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая,
ясная погода.

– А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как
видите, – сказал доктор. – Совсем весна.

– Теперь какой месяц? Март? – спросил Иван Дмитрич.
– Да, конец марта.
– Грязно на дворе?
– Нет, не очень. В саду уже тропинки.
– Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за

город, – сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза,
точно спросонок, – потом вернуться бы домой в теплый, уют-
ный кабинет и… и полечиться у порядочного доктора от го-
ловной боли… Давно уже я не жил по-человечески. А здесь
гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и



 
 
 

говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно
было, что у него сильно болела голова.

– Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет
никакой разницы, – сказал Андрей Ефимыч. – Покой и до-
вольство человека не вне его, а в нем самом.

– То есть как?
–  Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного

извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий – от само-
го себя.

– Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло
и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это
я говорил о Диогене? С вами, что ли?

– Да, вчера со мной.
– Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении;

там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины
и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в
декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось скрючило
бы от холода.

– Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чув-
ствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представ-
ление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это пред-
ставление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчез-
нет». Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий,
вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает
страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

– Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивля-



 
 
 

юсь человеческой подлости.
– Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться,

то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует
нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем – ис-
тинное благо.

– Уразумение… – поморщился Иван Дмитрич. – Внеш-
нее, внутреннее… Извините, я этого не понимаю. Я знаю
только, – сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, – я
знаю, что Бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А
органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реаги-
ровать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отве-
чаю криком и слезами, на подлость – негодованием, на мер-
зость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называ-
ется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствите-
лен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем
он восприимчивее и энергичнее реагирует на действитель-
ность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков!
Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ниче-
му не удивляться, нужно дойти вот до этакого состояния, –
и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром му-
жика, – или же закалить себя страданиями до такой степе-
ни, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть,
другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и
не философ, – продолжал Иван Дмитрич с раздражением, –
и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

– Напротив, вы прекрасно рассуждаете.



 
 
 

– Стоики, которых вы пародируете, были замечательные
люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни
капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как
оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только
у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудирова-
нии и смаковании всяких учений, большинство же не пони-
мало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к
удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем
непонятно для громадного большинства, так как это боль-
шинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни;
а презирать страдания значило бы для него презирать самую
жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений
голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед
смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготить-
ся, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение
стоиков никогда не может иметь будущности, прогрессируют
же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к
боли, способность отвечать на раздражение…

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и
досадливо потер лоб.

– Хотел сказать что-то важное, да сбился, – сказал он. –
О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков про-
дал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего.
Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так
как для такого великодушного акта, как уничтожение себя
ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я



 
 
 

забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь
вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действитель-
ность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже
тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не
презирал смерти, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его
миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.
– Положим, покой и довольство человека не вне его, а в

нем самом, – сказал он. – Положим, нужно презирать стра-
дания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании
проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

– Нет, я не философ, но проповедовать это должен каж-
дый, потому что это разумно.

– Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, пре-
зрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным?
Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о стра-
даниях? Позвольте: вас в детстве секли?

– Нет, мои родители питали отвращение к телесным на-
казаниям.

– А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, ге-
морроидальный чиновник, с длинным носом и с желтою ше-
ей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто
не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал;
здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учи-
лись на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше
двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплени-



 
 
 

ем, с освещением, с прислугой, имея притом право работать,
как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы
вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать
свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало
с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а са-
ми сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки по-
читывали, услаждали себя размышлениями о разной возвы-
шенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос
доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не
знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы толь-
ко теоретически. А презираете вы страдания и ничему не
удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее
и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, ура-
зумение, истинное благо – все это философия, самая подхо-
дящая для российского лежебока. Видите вы, например, как
мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно
оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбля-
ет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать
глупо, неприлично, но пить – умирать, и не пить – умирать.
Приходит баба, зубы болят… Ну, что ж? Боль есть представ-
ление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на
этом свете, все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не ме-
шай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит со-
вета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы
задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или
к истинному благу. А что такое это фантастическое «истин-



 
 
 

ное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решет-
кой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому
что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет
никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и
совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь… Нет, сударь,
это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень,
факирство, сонная одурь… Да! – опять рассердился Иван
Дмитрич.  – Страдание презираете, а небось прищеми вам
дверью палец, так заорете во все горло!

– А может, и не заору, – сказал Андрей Ефимыч, кротко
улыбаясь.

– Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, по-
ложим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим поло-
жением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что
это пройдет ему безнаказанно, – ну, тогда бы вы поняли, как
это отсылать других к уразумению и истинному благу.

– Это оригинально, – сказал Андрей Ефимыч, смеясь от
удовольствия и потирая руки. – Меня приятно поражает в
вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, кото-
рую вы только что изволили сделать, просто блестяща. При-
знаться, беседа с вами доставляет мне громадное удоволь-
ствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслу-
шать меня…



 
 
 

 
XI

 
Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимо-

му, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он
стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам
и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в бе-
седе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич
дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выра-
жал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое
обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей
Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто – ни фельдшер,
ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда,
зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал
и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались
странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома,
чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была смуще-
на, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и
иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов
пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его
дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали,
что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во фли-
гель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой раз-
говор:



 
 
 

– Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру
вам не удастся, – говорил Иван Дмитрич с раздражением. –
С действительностью вы совершенно незнакомы, и никогда
вы не страдали, а только, как пьяница, кормились около чу-
жих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения
до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше
вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

– Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, –
проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его
не хотят понять. – И не в этом дело, мой друг. Дело не в том,
что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи;
оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим;
мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и
рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны
ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как на-
доели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою
радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек,
и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату;
Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели
рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал
и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвиж-
но, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощ-
ное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и пере-
глянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с



 
 
 

фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.
– А наш дед, кажется, совсем сдрефил! – сказал Хоботов,

выходя из флигеля.
– Господи, помилуй нас, грешных! – вздохнул благолеп-

ный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не
запачкать своих ярко вычищенных сапогов.  – Признаться,
уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!



 
 
 

 
XII

 
После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом ка-

кую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при
встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом
шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он лю-
бил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой
подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то
убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая
его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном
смущении бормотал: «Да, да, да…» и глядел на него задум-
чиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу
оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный,
говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного
батальонного командира, отличного человека, то про полко-
вого священника, славного малого, которые пили и заболе-
ли, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза
приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже со-
ветовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого
повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского голо-
вы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу.
Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч за-
стал там воинского начальника, штатного смотрителя уезд-
ного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то пол-



 
 
 

ного белокурого господина, которого представили ему как
доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою
фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском за-
воде, и был теперь в городе проездом.

–  Тут заявленьице по вашей части-с,  – обратился член
управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздорова-
лись и сели за стол. – Вот Евгений Федорыч говорят, что ап-
теке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы переве-
сти в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести
можно, но главная причина – флигель ремонту захочет.

– Да, без ремонта не обойтись, – сказал Андрей Ефимыч,
подумав. – Если, например, угловой флигель приспособить
для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей
пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.
– Я уже имел честь докладывать десять лет назад, – про-

должал Андрей Ефимыч тихим голосом, – что эта больница
в настоящем ее виде является для города роскошью не по
средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда
были не те средства. Город слишком много затрачивает на
ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти
деньги можно было бы, при других порядках, содержать две
образцовые больницы.

– Так вот и давайте заводить другие порядки! – живо ска-
зал член управы.

– Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую



 
 
 

часть в ведение земства.
– Да, передайте земству деньги, а оно украдет, – засмеялся

белокурый доктор.
– Это как водится, – согласился член управы и тоже за-

смеялся.
Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого

доктора и сказал:
– Надо быть справедливым.
Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, по-

чему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки
Андрея Ефимыча и сказал:

–  Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах:
в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим
братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному челове-
ку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на послед-
нем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам
и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время
толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч
медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том,
как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жиз-
ненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не
умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и
в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает
ум. Только один ум интересен и замечателен, все же осталь-
ное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего



 
 
 

коллегу и вдруг спросил:
– Андрей Ефимыч, какое сегодня число?
Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменато-

ров, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Ан-
дрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и
правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел
и сказал:

– Да, это больной, но интересный молодой человек.
Больше ему не задавали никаких вопросов.
Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник

положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:
– Нам, старикам, на отдых пора!
Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это бы-

ла комиссия, назначенная для освидетельствования его ум-
ственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые за-
давали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жиз-
ни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой, – думал он, вспоминая, как врачи только что
исследовали его, – ведь они так недавно слушали психиат-
рию, держали экзамен, – откуда же это круглое невежество?
Они понятия не имеют о психиатрии!»

И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорблен-
ным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не
здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе ру-



 
 
 

ки и сказал взволнованным голосом:
– Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите

в мое искреннее расположение и считаете меня своим дру-
гом… Друг мой!  – И, мешая говорить Андрею Ефимычу,
он продолжал, волнуясь: – Я люблю вас за образованность и
благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила
науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-
военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините ме-
ня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все
окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил,
что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть
и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях
я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите
же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стари-
ной.

– Я чувствую себя совершенно здоровым, – сказал Андрей
Ефимыч, подумав. – Ехать же не могу. Позвольте мне как-
нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюш-
ки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установивший-
ся за двадцать лет, – такая идея в первую минуту показа-
лась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разго-
вор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он ис-
пытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать нена-
долго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим,
улыбнулась ему.



 
 
 

– А вы, собственно, куда намерены ехать? – спросил он.
– В Москву, в Петербург, в Варшаву… В Варшаве я про-

вел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изу-
мительный! Едемте, дорогой мой!



 
 
 

 
XIII

 
Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть,

то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а
еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в поч-
товом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную
станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и
с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в
двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых
станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго
запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся
всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя
в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о
своих поездках по Кавказу и царству Польскому. Сколько
было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при
этом делал такие удивленные глаза, что можно было поду-
мать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо
Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора
и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе,
в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая.
Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, пе-
реходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует
ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенни-
чество! То ли дело верхом на коне: отмахаешь в один день



 
 
 

сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А
неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вооб-
ще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и
не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня впере-
межку с громким хохотом и выразительными жестами уто-
мила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший? – думал он с досадой. –
Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров,
или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и инте-
реснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без
погонов и панталоны с красными кантами. На улице он хо-
дил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему
честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был чело-
век, который из всего барского, которое у него когда-то бы-
ло, промотал все хорошее и оставил себе одно только дур-
ное. Он любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было
совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и
он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спич-
ки; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем
белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил ты
и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как
казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к
Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со
слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:



 
 
 

– Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помо-
лишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а
Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, по-
молился шепотом, и опять у него на глазах навернулись сле-
зы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пуш-
ку и царь-колокол и даже пальцами их потрогали, полюбова-
лись видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя
и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смот-
рел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана,
привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

– Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!



 
 
 

 
XIV

 
Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было

одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдох-
нуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим
долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему
возможно больше развлечений. Когда не на что было смот-
реть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей
Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен
и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в та-
ком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а
то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом
к спинке, и, стиснув зубы, слушал своего друга, который го-
рячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно
разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников
и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее досто-
инствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но
попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не
решался. К счастию, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть
в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отды-
ха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать,
что ты один в комнате! Истинное счастие невозможно без
одиночества. Падший ангел изменил Богу, вероятно, пото-
му, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Ан-



 
 
 

дрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в
последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из
головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из
великодушия, – думал доктор с досадой. – Хуже нет ничего,
как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и вели-
кодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же
вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные
и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался
больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спин-
ке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами,
или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на
себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем
становился все болтливее и развязнее; настроить свои мысли
на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

«Это меня пробирает действительность, о которой гово-
рил Иван Дмитрич,  – думал он, сердясь на свою мелоч-
ность. – Впрочем, вздор… Приеду домой, и все пойдет по-
старому…»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил
из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы
выпить пива.

Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.
–  Дорогой мой, зачем я туда поеду?  – говорил Андрей

Ефимыч умоляющим голосом. – Поезжайте одни, а мне поз-



 
 
 

вольте ехать домой! Прошу вас!
–  Ни под каким видом!  – протестовал Михаил Аверья-

ныч. – Это изумительный город. В нем я провел пять счаст-
ливейших лет моей жизни.

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на сво-
ем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил
из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на
лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски,
а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый
и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал
своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома.
После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся
домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, крас-
ный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то
бормоча про себя, потом остановился и сказал:

– Честь прежде всего!
Походив еще немного, он схватил себя за голову и произ-

нес трагическим голосом:
–  Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда

мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой
мой, – обратился он к доктору, – презирайте меня: я проиг-
рался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал
их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бес-
связно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку
и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло,



 
 
 

громко вздохнул и сказал:
– Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я

не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники!
Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь
и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча
занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в
ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит боль-
ничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он назы-
вал своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили,
что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот
будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось
отыскивать себе квартиру.

– Друг мой, – сказал ему робко почтмейстер, – извините
за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:
– Восемьдесят шесть рублей.
– Я не о том спрашиваю, – проговорил в смущении Ми-

хаил Аверьяныч, не поняв доктора. – Я спрашиваю, какие у
вас средства вообще?

– Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей… Больше
у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благород-
ным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть ка-



 
 
 

питал, по крайней мере, тысяч в двадцать.
Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему

нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего
друга.



 
 
 

 
XV

 
Андрей Ефимыч жил в трехоконном домике мещанки Бе-

ловой. В этом домике было только три комнаты, не считая
кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в
третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми.
Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный му-
жик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Да-
рьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, на-
чинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и док-
тор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у
себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю са-
дился читать свои старые книги и журналы. На новые у него
уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или,
быть может, от перемены обстановки чтение уже не захваты-
вало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени
в праздности, он составлял подробный каталог своим кни-
гам и приклеивал к их корешкам билетики, и эта механиче-
ская, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чте-
ние. Однообразная кропотливая работа каким-то непонят-
ным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал,
и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с
Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой кру-
пы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он



 
 
 

ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слу-
шал пение и думал об отце, о матери, об университете, о ре-
лигиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церк-
ви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы
поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необык-
новенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так
как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что
у проклятых подлых людей он за все страдания просит толь-
ко одной награды – одиночного заключения. Неужели даже
в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с
ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и
говорил:

– К черту!
И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз

или нет. А пойти хотелось.
Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил

по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего
чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным
мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно,
что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали
ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил
не честно, но ведь пенсию получают все служащие без раз-
личия, честны они или нет. Современная справедливость и
заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсия-
ми награждаются не нравственные качества и способности,



 
 
 

а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один
должен составлять исключение? Денег у него совсем не бы-
ло. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на
хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещан-
ке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает ста-
рые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор полу-
чит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие
тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь
пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не остав-
ляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка
навещать больного коллегу. Все было в нем противно Ан-
дрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный
тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же против-
ное было то, что он считал своею обязанностью лечить Ан-
дрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое
свое посещение он приносил склянку с бромистым калием
и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать
друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефи-
мычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и на-
чинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что
дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было
заключить, что положение своего друга он считал безнадеж-
ным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был
удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старал-



 
 
 

ся хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и
рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны
и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновен-
но на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу
его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения
друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и
словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о
том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны
рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже от-
печатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо зем-
ного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он
увидит только глину и голые утесы. Все – и культура, и нрав-
ственный закон – пропадет и даже лопухом не порастет. Что
же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тя-
желая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустя-
ки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он вообра-
жал земной шар через миллион лет, как из-за голого уте-
са показывался Хоботов в высоких сапогах или напряжен-
но хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдли-
вый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих
днях… Непременно».



 
 
 

 
XVI

 
Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда

Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это
же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей
Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о ди-
ван.

– А сегодня, дорогой мой, – начал Михаил Аверьяныч, –
у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом!
Ей-богу, молодцом!

– Пора, пора поправляться, коллега, – сказал Хоботов, зе-
вая. – Небось вам самим надоела эта канитель.

– И поправимся! – весело сказал Михаил Аверьяныч. –
Еще лет сто жить будем! Так-тось!

– Сто не сто, а двадцать еще хватит, – утешал Хоботов. –
Ничего, ничего, коллега, не унывайте… Будет вам тень на-
водить.

– Мы еще покажем себя! – захохотал Михаил Аверьяныч
и похлопал друга по колену. – Мы еще покажем! Будущим
летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем
– гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго,
на свадьбе гулять будем. – Михаил Аверьяныч лукаво под-
мигнул глазом. – Женим вас, дружка милого… женим…

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подхо-
дит к горлу; у него страшно забилось сердце.



 
 
 

– Это пошло! – сказал он, быстро вставая и отходя к ок-
ну. – Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли
вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

– Оставьте меня! – крикнул он не своим голосом, багровея
и дрожа всем телом. – Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на
него сначала с недоумением, потом со страхом.

– Оба вон! – продолжал кричать Андрей Ефимыч. – Ту-
пые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих
лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядыва-
ясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч
схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед:
склянка со звоном разбилась о порог.

– Убирайтесь к черту! – крикнул он плачущим голосом,
выбегая в сени. – К черту!

По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа как в лихорадке,
лег на диван и долго еще повторял:

– Тупые люди! Глупые люди!
Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на

мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно
быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно.
Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум
и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя,



 
 
 

а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и
извинился перед почтмейстером.

– Не будем вспоминать о том, что произошло, – сказал со
вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая
ему руку. – Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! –
вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посе-
тители вздрогнули. – Подай стул. А ты подожди! – крикнул
он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказ-
ное письмо. – Разве не видишь, что я занят? Не будем вспо-
минать старое, – продолжал он нежно, обращаясь к Андрею
Ефимычу. – Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:
– У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь

не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера
с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой,
отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Раз-
ве можно так? Извините за дружескую откровенность, – за-
шептал Михаил Аверьяныч, – вы живете в самой неблаго-
приятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет,
лечиться не на что… Дорогой мой друг, умоляем вас вме-
сте с доктором всем сердцем, послушайтесь нашего совета:
ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лече-
ние. Евгений Федорыч хотя и моветон, между нами говоря,
но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне
слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и сле-



 
 
 

зами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.
– Уважаемый, не верьте! – зашептал он, прикладывая руку

к сердцу. – Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только
в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного
только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет
никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого
нет выхода. Мне все равно, я на все готов.

– Ложитесь в больницу, дорогой мой.
– Мне все равно, хоть в яму.
– Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем

Евгения Федорыча.
– Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал

в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие
моих друзей, клонится к одному – к моей погибели. Я поги-
баю и имею мужество сознавать это.

– Голубчик, вы выздоровеете.
– К чему это говорить? – сказал Андрей Ефимыч с раз-

дражением. – Редкий человек под конец жизни не испытыва-
ет того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-ни-
будь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы стане-
те лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступ-
ник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас
внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг,
из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще
больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие чело-
веческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.



 
 
 

Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефи-
мыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил
Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его
до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожи-
данно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и
сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

– А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не
хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в
самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и
вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчераш-
нюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, ко-
торый даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, ща-
дил его. От этого некультурного человека трудно было ожи-
дать такой деликатности.

– А где ваш больной? – спросил Андрей Ефимыч.
–  У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать

вам… Интереснейший случай.
Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, на-

правились к флигелю, где помещались умалишенные. И все
это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по
обыкновению, вскочил и вытянулся.

–  Тут у одного произошло осложнение со стороны лег-
ких, – сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимы-
чем в палату. – Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только



 
 
 

за стетоскопом.
И вышел.



 
 
 

 
XVII

 
Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели,

уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно,
тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший
сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и
ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в па-
лату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

–  Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие,  – ска-
зал он тихо. – Вот ваша постелька, пожалуйте сюда, – доба-
вил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную
кровать. – Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, пере-
шел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что
Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыд-
но. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень
коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

– Выздоровеете, бог даст, – повторил Никита.
Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и за-

творил за собой дверь.
«Все равно… – думал Андрей Ефимыч, стыдливо запа-

хиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он
похож на арестанта. – Все равно… Все равно, что фрак, что
мундир, что этот халат… «



 
 
 

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кар-
мане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожа-
луй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета
и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое
время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между
домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разни-
цы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у
него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли,
что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате.
Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски;
неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как
эти люди? Ну вот он сидел, прошелся и опять сел; можно
пойти и посмотреть в окно и опять пройтись из угла в угол.
А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать?
Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со
лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло
копченою рыбой. Он опять прошелся.

– Это какое-то недоразумение… – проговорил он, разво-
дя руками в недоумении. – Надо объясниться, тут недоразу-
мение…

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер
щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на док-
тора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но
скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.



 
 
 

– Ага, и вас засадили сюда, голубчик! – проговорил он
сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз.  – Очень
рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить.
Превосходно!

–  Это какое-то недоразумение…  – проговорил Андрей
Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами
и повторил: – Недоразумение какое-то…

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.
–  Проклятая жизнь!  – проворчал он.  – И что горько и

обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания,
не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и по-
тащат мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну ничего…
Зато на том свете будет наш праздник… Я с того света бу-
ду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть
заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.
– Дай копеечку! – сказал он.



 
 
 

 
XVIII

 
Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже

становилось темно, и на горизонте с правой стороны восхо-
дила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного за-
бора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом,
обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма.

«Вот она действительность!» – подумал Андрей Ефимыч,
и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и
далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался
вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с бле-
стящими звездами и с орденами на груди, который улыбался
и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет
ничего особенного, что и психически здоровые люди носят
ордена и что все со временем сгинет и обратится в глину, но
отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками
за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не
поддалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели
Ивана Дмитрича и сел.

– Я пал духом, дорогой мой, – пробормотал он, дрожа и
утирая холодный пот. – Пал духом.

–  А вы пофилософствуйте,  – сказал насмешливо Иван



 
 
 

Дмитрич.
– Боже мой, боже мой… Да, да… Вы как-то изволили го-

ворить, что в России нет философии, но философствуют все,
даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги нико-
му нет вреда,  – сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как
будто хотел заплакать и разжалобить. – Зачем же, дорогой
мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой
мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованно-
му, гордому, свободолюбивому человеку, подобию Божию,
нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый го-
родишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарла-
танство, узость, пошлость! О боже мой!

– Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы
в министры.

– Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой… Был я рав-
нодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни
грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом… прострация…
Слабы мы, дрянные мы… И вы тоже, дорогой мой. Вы ум-
ны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы,
но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели… Сла-
бы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды,
томило Андрея Ефимыча все время с наступлением вечера.
Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

– Я выйду отсюда, дорогой мой, – сказал он. – Скажу, что-
бы сюда огня дали… Не могу так… не в состоянии…



 
 
 

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас
же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

– Куда вы? Нельзя, нельзя! – сказал он. – Пора спать!
– Но я только на минуту, по двору пройтись! – оторопел

Андрей Ефимыч.
– Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.
Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.
– Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? –

спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. – Не понимаю!
Никита, я должен выйти! – сказал он дрогнувшим голосом. –
Мне нужно!

– Не заводите беспорядков, нехорошо! – сказал настави-
тельно Никита.

– Это черт знает что такое! – вскрикнул вдруг Иван Дмит-
рич и вскочил. – Какое он имеет право не пускать? Как они
смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано,
что никто не может быть лишен свободы без суда! Это наси-
лие! Произвол!

– Конечно, произвол! – сказал Андрей Ефимыч, подбод-
ряемый криком Ивана Дмитрича.  – Мне нужно, я должен
выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

– Слышишь, тупая скотина? – крикнул Иван Дмитрич и
постучал кулаком в дверь. – Отвори, а то я дверь выломаю!
Живодер!

–  Отвори!  – крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем те-
лом. – Я требую!



 
 
 

– Поговори еще! – ответил за дверью Никита. – Поговори!
– По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча!

Скажи, что я прошу его пожаловать… на минуту!
– Завтра они сами придут.
– Никогда нас не выпустят! – продолжал между тем Иван

Дмитрич. – Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом
деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где
же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! – крик-
нул он сиплым голосом и навалился на дверь. – Я размозжу
себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и ко-
леном отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и уда-
рил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что
громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила
к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из
зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал рука-
ми и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувство-
вал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его би-
ли.

Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решет-
ки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно.
Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал,
что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него
и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он
укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, сре-



 
 
 

ди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что
такую же точно боль должны были испытывать годами, изо
дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете
черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение
больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого?
Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват,
но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, за-
ставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел
крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту,
потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из
груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались;
задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без
чувств повалился на кровать.



 
 
 

 
XIX

 
Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах

и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о
вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вче-
ра малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чув-
ства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Напри-
мер, мысли о неудовлетворенности философствующей ме-
люзги. Но теперь ему было все равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.
«Мне все равно, – думал он, когда ему задавали вопро-

сы. – Отвечать не стану… Мне все равно».
После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес чет-

вертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и
целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби
на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку
с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате
чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического
удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тош-
ноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все
тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило
глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял,
что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Ми-
хаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А



 
 
 

вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал
о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно
красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежа-
ло мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным
письмом… Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все ис-
чезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли
в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и
луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич,
набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему
начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах бы-
ли только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

1892



 
 
 

 
Ионыч

 
 
I
 

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на
скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы
оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо,
что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, на-
конец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми
можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных
как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в
собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный,
красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спек-
такли с благотворительною целью, сам играл старых генера-
лов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анек-
дотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у
него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит
он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худо-
щавая, миловидная дама в pince-nez, писала повести и рома-
ны и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатери-
на Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним сло-
вом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант.
Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои



 
 
 

таланты весело, с сердечной простотой. В их большом ка-
менном доме было просторно и летом прохладно, половина
окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соло-
вьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами,
во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз предве-
щало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был
только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже,
в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интел-
лигентному человеку, необходимо познакомиться с Турки-
ными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петро-
вичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало
приглашение. Весной, в праздник – это было Вознесение, –
после приема больных Старцев отправился в город, чтобы
развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел
пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было) и все
время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия…

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само
собой пришло ему на память приглашение Ивана Петрови-
ча, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за
люди.

–  Здравствуйте пожалуйста,  – сказал Иван Петрович,
встречая его на крыльце. – Очень, очень рад видеть такого



 
 
 

приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благо-
верной. Я говорю ему, Верочка, – продолжал он, представ-
ляя доктора жене, – я ему говорю, что он не имеет никакого
римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать
свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

– Садитесь здесь, – говорила Вера Иосифовна, сажая го-
стя возле себя. – Вы можете ухаживать за мной. Мой муж
ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так,
что он ничего не заметит.

– Ах ты, цыпка, баловница… – нежно пробормотал Иван
Петрович и поцеловал ее в лоб. – Вы очень кстати пожало-
вали, – обратился он опять к гостю, – моя благоверная напи-
сала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

– Жанчик, – сказала Вера Иосифовна мужу, – dites que l’on
nous donne du thé2.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадца-
тилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худо-
щавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское
и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь,
красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. По-
том пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень
вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением
вечера, мало-помалу, сходились гости, и к каждому из них
Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

– Здравствуйте пожалуйста.
2 Скажи, чтобы нам дали чаю (фр.).



 
 
 

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами,
и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мо-
роз крепчал… «Окна были отворены настежь, слышно бы-
ло, как на кухне стучали ножами и доносился запах жарено-
го лука… В мягких, глубоких креслах было покойно, огни
мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний
вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со
двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и
как заходившее солнце освещало своими холодными лучами
снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге;
Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графи-
ня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиоте-
ки и как она полюбила странствующего художника, – читала
о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать
было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие,
покойные мысли, – не хотелось вставать.

– Недурственно… – тихо проговорил Иван Петрович.
А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то

очень, очень далеко, сказал едва слышно:
– Да… действительно…
Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл

оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закры-
ла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучи-
нушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не
было в романе и что бывает в жизни.

– Вы печатаете свои произведения в журналах? – спросил



 
 
 

у Веры Иосифовны Старцев.
– Нет, – отвечала она, – я нигде не печатаю. Напишу и

спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? – пояснила она. –
Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.
– А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, – сказал Иван

Петрович дочери.
Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже

наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками удари-
ла по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей
силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она
упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не
перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гости-
ная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и
мебель… Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, ин-
тересный именно своею трудностью, длинный и однообраз-
ный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы
сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему хотелось,
чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Ека-
терина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергич-
ная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После
зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, си-
деть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, веро-
ятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые,
но все же культурные звуки, – было так приятно, так ново…

–  Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда,  – сказал



 
 
 

Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила
и встала. – Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что
давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча,
чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торже-
ство.

– Прекрасно! превосходно!
–  Прекрасно!  – сказал и Старцев, поддаваясь общему

увлечению. – Вы где учились музыке? – спросил он у Екате-
рины Ивановны. – В консерватории?

– Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока
училась здесь, у мадам Завловской.

– Вы кончили курс в здешней гимназии?
– О нет! – ответила за нее Вера Иосифовна. – Мы пригла-

шали учителей на дом, в гимназии же или в институте, со-
гласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет,
она должна находиться под влиянием одной только матери.

– А все-таки в консерваторию я поеду, – сказала Екатери-
на Ивановна.

– Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать
папу и маму.

– Нет, поеду! Поеду! – сказала Екатерина Ивановна, шутя
и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты.
Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты,
острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все



 
 
 

время говорил на своем необыкновенном языке, выработан-
ном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, дав-
но уже вошедшем у него в привычку: большинский, недур-
ственно, покорчило вас благодарю…

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, тол-
пились в передней, разбирая свои пальто и трости, около
них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава,
мальчик лет четырнадцати, стриженый, с полными щеками.

– А ну-ка, Пава, изобрази! – сказал ему Иван Петрович.
Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил траги-

ческим тоном:
– Умри, несчастная!
И все захохотали.
«Занятно», – подумал Старцев, выходя на улицу. Он за-

шел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком
к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый и томный…

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувство-
вал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он
с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно…» – вспомнил он, засыпая, и засмеялся.



 
 
 

 
II

 
Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было

очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного
часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одино-
честве; но вот из города принесли письмо в голубом конвер-
те…

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в по-
следнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет
в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У
Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец
очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трога-
тельное письмо, в котором просила его приехать и облегчить
ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у
Туркиных часто, очень часто… Он в самом деле немножко
помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что
это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к
Туркиным уже не ради ее мигрени…

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои
длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго си-
дели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал
что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в перед-
нюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался ми-
нутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепо-
том, сильно волнуясь:



 
 
 

– Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!
Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая,

что ему нужно от нее, но встала и пошла.
– Вы по три, по четыре часа играете на рояле, – говорил

он, идя за ней, – потом сидите с мамой, и нет никакой воз-
можности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа,
умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно,
а на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

– Я не видел вас целую неделю, – продолжал Старцев, – а
если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушай-
те меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым
широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

– Что вам угодно? – спросила Екатерина Ивановна сухо,
деловым тоном.

– Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго.
Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражени-
ем глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он ви-
дел что-то необыкновенно милое, трогательное своей про-
стотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту
наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по
летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о
чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во
время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати



 
 
 

начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с-
ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень ма-
ло, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не
девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку);
это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спра-
шивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни,
и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

– Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? –
спросил он теперь. – Говорите, прошу вас.

– Я читала Писемского.
– Что именно?
– «Тысяча душ», – ответила Котик. – А как смешно звали

Писемского: Алексей Феофилактыч!
– Куда же вы? – ужаснулся Старцев, когда она вдруг вста-

ла и пошла к дому. – Мне необходимо поговорить с вами, я
должен объясниться… Побудьте со мной хоть пять минут!
Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом
неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там
опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера,  – прочел Стар-
цев, – будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, – подумал он, придя в себя. –
При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет
серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за горо-



 
 
 

дом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице,
в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умно-
му, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, тас-
каться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеют-
ся теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что
скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в
клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял
и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон
в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но
тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки.
Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из пере-
улков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои
странности, – думал он. – Котик тоже странная, и – кто зна-
ет? – быть может, она не шутит, придет», – и он отдался этой
слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось
вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась
ограда из белого камня, ворота… При лунном свете на воро-
тах можно было прочесть: «Грядет час в онь же…» Старцев
вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты
и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени
от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и
черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым.
Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов,
похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и



 
 
 

на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых
порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз
в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть:
мир, не похожий ни на что другое, – мир, где так хорош и
мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни,
нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чув-
ствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, пре-
красную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осен-
ним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели
звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И
только когда в церкви стали бить часы и он вообразил само-
го себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось,
что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это
не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное
отчаяние…

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; ко-
гда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц
умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе
уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отража-
ла лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Стар-
цев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть,
ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия.
Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по
боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том,



 
 
 

сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, ко-
торые были красивы, очаровательны, которые любили, сго-
рали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как, в сущности,
нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно
сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хоте-
лось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы
то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а пре-
красные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались
в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось
тягостным…

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг
все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, – уже бы-
ло темно, как в осеннюю ночь, – потом часа полтора бродил,
отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

– Я устал, едва держусь на ногах, – сказал он Пантелей-
мону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не
надо бы полнеть!»



 
 
 

 
III

 
На другой день вечером он поехал к Туркиным делать

предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатери-
ну Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она со-
биралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван
Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жи-
летного кармана записочки, прочел смешное письмо нем-
ца-управляющего о том, как в имении испортились все за-
пирательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», – думал
Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошелом-
ления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на
душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в
голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она из-
балована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский
сын, земский врач…»

«Ну, что ж? – думал он. – И пусть».
«К тому же если ты женишься на ней, – продолжал кусо-

чек, – то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и
жить в городе».

«Ну что ж? – думал он. – В городе так в городе. Дадут



 
 
 

приданое, заведем обстановку…»
Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, де-

кольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и
пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного
слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он – оставаться тут ему было уже
незачем – поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут боль-
ные.

–  Делать нечего,  – сказал Иван Петрович,  – поезжайте,
кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только
по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где
лошади. Подняли у коляски верх.

– Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, – говорил Иван
Петрович, усаживая дочь в коляску, – он идет, пока врет…
Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.
– А я вчера был на кладбище, – начал Старцев. – Как это

невеликодушно и немилосердно с вашей стороны…
– Вы были на кладбище?
– Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я стра-

дал…
– И страдайте, если вы не понимаете шуток.
Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшути-

ла над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала
и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время ло-



 
 
 

шади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накре-
нилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она,
испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно
поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

– Довольно, – сказала она сухо.
И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой

около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным
голосом на Пантелеймона:

– Чего стал, ворона? Проезжай дальше!
Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чу-

жой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все то-
порщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел
в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлече-
нием:

– О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне
кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно
описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто
испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах.
К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноре-
чие? Любовь моя безгранична… Прошу, умоляю вас, – вы-
говорил наконец Старцев, – будьте моей женой!

– Дмитрий Ионыч, – сказала Екатерина Ивановна с очень
серьезным выражением, подумав. – Дмитрий Ионыч, я очень
вам благодарна за честь, я вас уважаю, но…  – она встала
и продолжала стоя, – но, извините, быть вашей женой я не
могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете,



 
 
 

больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люб-
лю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу
быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите,
чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пу-
стую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыноси-
ма. Сделаться женой – о нет, простите! Человек должен стре-
миться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала
бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась,
так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей
Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный,
умный человек, вы лучше всех… – у нее слезы навернулись
на глазах, – я сочувствую вам всей душой, но… но вы пой-
мете…

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гости-
ной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя
из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий
галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыд-
но, и самолюбие его было оскорблено, – он не ожидал отка-
за, – и не верилось, что все его мечты, томления и надежды
привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой
пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чув-
ства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и за-
рыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой
спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но



 
 
 

когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в
Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил
по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу
или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво
потягивался и говорил:

– Сколько хлопот, однако!



 
 
 

 
IV

 
Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже боль-

шая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у
себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал
уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался
домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно хо-
дил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон то-
же пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее
вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей,
но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разго-
ворами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздража-
ли его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывате-
лем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный,
благодушный и даже неглупый человек, но стоит только за-
говорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о по-
литике или науке, как он становится в тупик или заводит та-
кую философию, тупую и злую, что остается только рукой
махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже
с либеральным обывателем, например, о том, что человече-
ство, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет об-
ходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель
глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит,
тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда



 
 
 

Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что
нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий при-
нимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спо-
рить. При всем том обыватели не делали ничего, решитель-
но ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было
придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал раз-
говоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал
в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали
откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все,
что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо,
глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал,
и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его
прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поля-
ком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонял-
ся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с на-
слаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое
он втянулся незаметно, мало-помалу, – это по вечерам вы-
нимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случа-
лось, бумажек – желтых и зеленых, от которых пахло духами,
и уксусом, и ладаном, и ворванью, – было понапихано во все
карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько
сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там
на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны
он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры



 
 
 

Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое
лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить,
но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в
больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмит-
рию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его
непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и
кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка:
«К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.».

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.
– А, здравствуйте пожалуйста! – встретил его Иван Пет-

рович, улыбаясь одними глазами. – Бонжурте.
Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми во-

лосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:
– Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас

не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая,
быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и
стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик;
уже не было прежней свежести и выражения детской наив-
ности. И во взгляде и в манерах было что-то новое – несме-
лое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не
чувствовала себя дома.

– Сколько лет, сколько зим! – сказала она, подавая Стар-
цеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце;
и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она про-



 
 
 

должала: – Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в
общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то
уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, – он и сам
не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему
чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, но-
вое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже
не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нра-
вилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней.
Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые
волновали его четыре года назад, – и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна
читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает
в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую
голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, – думал он, – не тот, кто не умеет писать по-
вестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

– Недурственно, – сказал Иван Петрович.
Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и дол-

го, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.
«А хорошо, что я на ней не женился», – подумал Старцев.
Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он пред-

ложит ей пойти в сад, но он молчал.
– Давайте же поговорим, – сказала она, подходя к нему. –

Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, –
продолжала она нервно, – я хотела послать вам письмо, хо-



 
 
 

тела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но
потом раздумала, – бог знает, как вы теперь ко мне относи-
тесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога,
пойдемте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом,
как четыре года назад. Было темно.

– Как же вы поживаете? – спросила Екатерина Ивановна.
– Ничего, живем понемножку, – ответил Старцев.
И ничего не мог больше придумать. Помолчали.
– Я волнуюсь, – сказала Екатерина Ивановна и закрыла

руками лицо, – но вы не обращайте внимания. Мне так хо-
рошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть.
Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем гово-
рить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь,
в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как
будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в
самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него,
точно хотела поближе разглядеть и понять человека, кото-
рый когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и
так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И
он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как
он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный,
возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль
прошлого. В душе затеплился огонек.

– А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? – сказал



 
 
 

он. – Тогда шел дождь, было темно…
Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить,

жаловаться на жизнь…
– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот спрашиваете, как я

поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, пол-
неем, опускаемся. День да ночь – сутки прочь, жизнь прохо-
дит тускло, без впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а
вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипу-
нов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

– Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так люби-
ли говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то стран-
ная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все ба-
рышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего
во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама
писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но по-
том, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала.
Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдаль-
цам, служить народу. Какое счастье! – повторила Екатерина
Ивановна с увлечением. – Когда я думала о вас в Москве, вы
представлялись мне таким идеальным, возвышенным…

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам
вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в ду-
ше погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.
– Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, –

продолжала она. – Мы будем видеться, говорить, не правда



 
 
 

ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не
заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о му-
зыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем осве-
щении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза,
обращенные на него, то почувствовал беспокойство и поду-
мал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.
– Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужи-

на, – говорил Иван Петрович, провожая его. – Это с вашей
стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! – ска-
зал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в
позу, подняв вверх руку, и сказал трагическим голосом:

– Умри, несчастная!
Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя

на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги
когда-то, он вспомнил все сразу – и романы Веры Иосифов-
ны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и
трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талант-
ливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен
быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Иванов-
ны.

«Вы не едете к нам. Почему? – писала она. – Я боюсь, что
вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мыс-



 
 
 

ли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что
все хорошо.

Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Т.».
Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:
–  Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я

очень занят. Приеду, скажи, так дня через три.
Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-

то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо
бы заехать хоть на минутку, но подумал и… не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.



 
 
 

 
V

 
Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше попол-

нел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад го-
лову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчи-
ками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым
затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно
деревянные, руки, и кричит встречным: «Прррава держи!»,
то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не че-
ловек, а языческий бог. У него в городе громадная практи-
ка, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в горо-
де, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда
ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-ни-
будь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в
этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внима-
ния на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с
изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

– Это кабинет? Это спальня? А тут что?
И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.
У него много хлопот, но все же он не бросает земского

места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В
Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это
Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионы-
ча?»

Вероятно, оттого что горло заплыло жиром, голос у него



 
 
 

изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже из-
менился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая боль-
ных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой
о пол и кричит своим неприятным голосом:

– Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!
Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.
За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Коти-

ку была его единственной радостью и, вероятно, последней.
По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за
большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван,
самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже
все – и старшины клуба, и повар, и лакей – знают, что он лю-
бит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а
то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой
о пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в ка-
кой-нибудь разговор:

– Это вы про что? А? Кого?
И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом

заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:
– Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка

играет на фортепьянах?
Вот и все, что можно сказать про него.
А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не из-

менился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдо-
ты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежне-



 
 
 

му охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на роя-
ле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, по-
хварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Про-
вожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд,
утирает слезы и кричит:

– Прощайте пожалуйста!
И машет платком.
1898



 
 
 

 
Человек в футляре

 
На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты

Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотни-
ки. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и
учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно
странная, двойная фамилия – Чимша-Гималайский, которая
совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по
имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и
приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом.
Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов
П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иваныч, высокий худощавый старик с
длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его
освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было
видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили
о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглу-
пая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного
села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в
последние десять лет все сидела за печью и только по ночам
выходила на улицу.

– Что же тут удивительного! – сказал Буркин. – Людей,
одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улит-
ка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало.



 
 
 

Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому вре-
мени, когда предок человека не был еще общественным жи-
вотным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это
просто одна из разновидностей человеческого характера, –
кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подоб-
ных вопросов; я  только хочу сказать, что такие люди, как
Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца
два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель грече-
ского языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он
был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую по-
году, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теп-
лом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в
чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож,
чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике;
и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время
прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фу-
файку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика,
то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого чело-
века наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление
окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр,
который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний.
Действительность раздражала его, пугала, держала в посто-
янной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту
свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хва-
лил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки,
которые он преподавал, были для него, в сущности, те же ка-



 
 
 

лоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.
– О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил

он со сладким выражением; и, как бы в доказательство сво-
их слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: –
Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр.
Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи,

в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре за-
прещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов
вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская лю-
бовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено –
и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него
всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смут-
ное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или
читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил
тихо:

– Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы
чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от пра-
вил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему де-
ло? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или дохо-
дили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели
классную даму поздно вечером с офицером, то он очень вол-
новался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагоги-
ческих советах он просто угнетал нас своею осторожностью,
мнительностью и своими чисто футлярными соображения-



 
 
 

ми насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях
молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, – ах, как
бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, – и что
если б из второго класса исключить Петрова, а из четверто-
го – Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими
вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, ма-
леньком лице, – знаете, маленьком лице, как у хорька, – он
давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову
балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов
исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обык-
новение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю,
сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит
этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «под-
держивать добрые отношения с товарищами», и, очевидно,
ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам
только потому, что считал это своею товарищескою обязан-
ностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся.
Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко
порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако
же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком,
держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что
гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних
спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и ду-
ховенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в
карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за послед-
ние десять – пятнадцать лет в нашем городе стали бояться



 
 
 

всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомить-
ся, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте…

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но снача-
ла закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с
расстановкой:

– Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тур-
генева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же,
терпели… То-то вот оно и есть.

– Беликов жил в том же доме, где и я, – продолжал Бур-
кин, – в том же этаже, дверь против двери, мы часто виде-
лись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история:
халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запре-
щений, ограничений, и – ах, как бы чего не вышло. Пост-
ное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, ска-
жут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на ко-
ровьем масле, – пища не постная, но и нельзя сказать что-
бы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха,
чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия,
старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который
когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот
Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и все-
гда бормотал одно и то же с глубоким вздохом:

– Много уж их нынче развелось!
Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать

была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было
жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гу-



 
 
 

дело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие…
И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего

не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забра-
лись воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром,
когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было
видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была
страшна, противна всему существу его и что идти рядом со
мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко.

– Очень уж шумят у нас в классах, – говорил он, как бы
стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. –
Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре,
можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:
– Шутите!
– Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к

нам нового учителя истории и географии, некоего Ковален-
ко, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с
сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с гро-
мадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в
самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу… А она уже не мо-
лодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобро-
вая, краснощекая, – одним словом, не девица, а мармелад, и
такая разбитная, шумная, все поет малороссийские роман-
сы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом:
ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками



 
 
 

у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди
суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на име-
нины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афроди-
та возродилась из пены: ходит, подбоченясь, хохочет, поет,
пляшет… Она спела с чувством «Виют витры», потом еще
романс, и еще, и всех нас очаровала, – всех, даже Беликова.
Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

–  Малороссийский язык своею нежностью и приятною
звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чув-
ством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор,
а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни,
такие кабаки! У хохлов тыквы называют кабаками, а кабаки
шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синеньки-
ми «такой вкусный, такой вкусный, что просто – ужас!».

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и
та же мысль.

– А хорошо бы их поженить, – тихо сказала мне дирек-
торша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат,
и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не
замечали, совершенно упускали из виду такую важную по-
дробность в его жизни. Как вообще он относится к женщи-
не, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше
это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали
даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит



 
 
 

в калошах и спит под пологом, может любить.
–  Ему давно уже за сорок, а ей тридцать…  – пояснила

свою мысль директорша. – Мне кажется, она бы за него по-
шла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки,
сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем
не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг пона-
добилось женить этого Беликова, которого даже и вообра-
зить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все
наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно
вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу,
и смотрим – в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сия-
ющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрю-
ченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вече-
ринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Бе-
ликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Ока-
залось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата
было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням
спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице,
высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под
фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой
толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

– Да ты же, Михайлик, этого не читал! – спорит она гром-
ко. – Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

– А я тебе говорю, что читал! – кричит Коваленко, гремя
палкой по тротуару.



 
 
 

– Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь
у нас же разговор принципиальный.

– А я тебе говорю, что я читал! – кричит еще громче Ко-
валенко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая
жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и воз-
раст принять во внимание: тут уж перебирать некогда, вый-
дешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то
сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти,
лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать
нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам.
Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет
ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими
темными глазами, или вдруг зальется:

– Ха-ха-ха!
В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение иг-

рает большую роль. Все – и товарищи и дамы – стали уверять
Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не
остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, го-
ворили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де,
что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недур-
на собой, интересна, она была дочь статского советника и
имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая
отнеслась к нему ласково, сердечно, – голова у него закру-
жилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.



 
 
 

– Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, – прого-
ворил Иван Иваныч.

– Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил
у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и гово-
рил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг
серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не
изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться по-
действовало на него как-то болезненно, он похудел, поблед-
нел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

– Варвара Саввишна мне нравится, – говорил он мне со
слабой кривой улыбочкой, – и я знаю, жениться необходимо
каждому человеку, но… все это, знаете ли, произошло как-
то вдруг… Надо подумать.

– Что же тут думать? – говорю ему. – Женитесь, вот и все.
– Нет, женитьба – шаг серьезный, надо сначала взвесить

предстоящие обязанности, ответственность… чтобы потом
чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не
сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то стран-
ный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, стран-
но, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доб-
рого, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой
досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал пред-
стоящие обязанности и ответственность и между тем почти
каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это
так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы пого-



 
 
 

ворить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце
концов он сделал бы предложение, и совершился бы один из
тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нече-
го делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел
kolossalische Skandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Ко-
валенко, возненавидел Беликова с первого же дня знаком-
ства и терпеть его не мог.

– Не понимаю, – говорил он нам, пожимая плечами, – не
понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую
рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас
удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чино-
дралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кисляти-
ной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с
вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков
ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим
Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким писк-
лявым голосом и спрашивал меня, разводя руками:

– Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.
Он даже название дал Беликову «глитай, абож паук». И,

понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его
Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды ди-
ректорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его
сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как
Беликов, то он нахмурился и проворчал:

– Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а



 
 
 

я не люблю в чужие дела мешаться.
Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нари-

совал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных
брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу под-
пись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, пони-
маете ли, удивительно.

Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как
все учителя мужской и женской гимназий, учителя семина-
рии, чиновники – все получили по экземпляру. Получил и
Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впе-
чатление.

Выходим мы вместе из дому, – это было как раз первое
мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, услови-
лись сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за го-
род в рощу, – выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

– Какие есть нехорошие, злые люди! – проговорил он, и
губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе
представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Ва-
ренька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но весе-
лая, радостная.

– А мы, – кричит она, – вперед едем! Уже ж такая хорошая
погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и
точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня…

– Позвольте, что же это такое? – спросил он. – Или, быть



 
 
 

может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гим-
назии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

– Что же тут неприличного? – сказал я. – И пусть катаются
себе на здоровье.

– Да как же можно? – крикнул он, изумляясь моему спо-
койствию. – Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вер-
нулся домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздра-
гивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий
ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал.
А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем
летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было
дома, застал он только брата.

– Садитесь, покорнейше прошу, – проговорил Коваленко
холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он
только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:
– Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень

тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде ме-
ня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом
уверить вас, что я тут ни при чем… Я не подавал никакого
повода к такой насмешке, – напротив же, все время вел себя
как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подо-
ждал немного и продолжал тихо, печальным голосом:



 
 
 

– И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же
только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как стар-
ший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде,
а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юно-
шества.

– Почему же? – спросил Коваленко басом.
– Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве

это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же
остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И
раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужас-
нулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось
в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно!

– Что же, собственно, вам угодно?
–  Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил

Саввич. Вы – человек молодой, у вас впереди будущее, надо
вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете,
ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоян-
но на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велоси-
пед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде,
узнает директор, потом дойдет до попечителя… Что же хо-
рошего?

– Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до
этого дела! – сказал Коваленко и побагровел. – А кто будет
вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я по-
шлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.



 
 
 

– Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу
продолжать, – сказал он. – И прошу вас никогда так не вы-
ражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с
уважением относиться к властям.

– А разве я говорил что дурное про властей? – спросил
Коваленко, глядя на него со злобой. – Пожалуйста, оставьте
меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как
вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с вы-
ражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он
слышал такие грубости.

– Можете говорить, что вам угодно, – сказал он, выходя из
передней на площадку лестницы. – Я должен только преду-
предить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не
перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я
должен буду доложить господину директору содержание на-
шего разговора… в главных чертах. Я обязан это сделать.

– Доложить? Ступай докладывай!
Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Бе-

ликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калоша-
ми. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу
благополучно; встал и потрогал себя за нос: целы ли очки?
Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла
Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели – и
для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется,
сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь те-



 
 
 

перь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, –
ах, как бы чего не вышло! – нарисуют новую карикатуру, и
кончится все это тем, что прикажут подать в отставку…

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его
смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем
дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась
и захохотала на весь дом:

– Ха-ха-ха!
И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось

все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он
не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вер-
нувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола порт-
рет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не на-
до ли послать за доктором, так как-де с барином что-то де-
лается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укры-
тый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет
– и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий,
мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него вод-
кой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть
обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гро-
бу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое,
точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из ко-
торого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеа-
ла! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная,



 
 
 

дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами.
Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в
могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут
или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это боль-
шое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у
нас были скромные, постные физиономии; никому не хоте-
лось обнаружить этого чувства удовольствия, – чувства, по-
хожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в дет-
стве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду
час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, сво-
бода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность
дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но
прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему та-
кая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запре-
щенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало
лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще
таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!

– То-то вот оно и есть, – сказал Иван Иваныч и закурил
трубку.

– Сколько их еще будет! – повторил Буркин.
Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек

небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бо-
родой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

– Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх.



 
 
 

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная
улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено
в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не ве-
рится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную
ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами,
уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом сво-
ем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и го-
ря, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды
смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на
земле, и все благополучно. Налево с края села начиналось
поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь
этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни
звука.

– То-то вот оно и есть, – повторил Иван Иваныч. – А разве
то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненуж-
ные бумаги, играем в винт, – разве это не футляр? А то, что
мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых,
праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – раз-
ве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну
очень поучительную историю.

– Нет, уж пора спать, – сказал Буркин. – До завтра.
Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и

задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп…
Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остано-
вится, а через минуту опять: туп, туп… Собаки заворчали.

– Это Мавра ходит, – сказал Буркин.



 
 
 

Шаги затихли.
– Видеть и слышать, как лгут, – проговорил Иван Иваныч,

поворачиваясь на другой бок, – и тебя же называют дураком
за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не
сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свобод-
ных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска
хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, ко-
торому грош цена, – нет, больше жить так невозможно!

– Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч, – сказал
учитель. – Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч
все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять
вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

1898



 
 
 

 
Дама с собачкой

 
 
I
 

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: да-
ма с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте
уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться
новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по
набережной прошла молодая дама, невысокого роста блон-
динка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по
нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с
белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто
так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых, – соображал
Гуров, – то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двена-
дцати лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он
был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в
полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с тем-
ными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама се-
бя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в пись-
мах Ҍ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втай-
не считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не



 
 
 

любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изме-
нял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти
всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то
он называл их так:

– Низшая раса!
Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом,

чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы»
он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему
было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, хо-
лоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя
свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя;
и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в
характере, во всей его натуре было что-то привлекательное,
неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он
знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил
его давно, что всякое сближение, которое вначале так при-
ятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким
приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей,
тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в
целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце
концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече
с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из па-
мяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в бере-
те подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее вы-



 
 
 

ражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из
порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна,
что ей скучно здесь… В рассказах о нечистоте местных нра-
вов много неправды, он презирал их и знал, что такие рас-
сказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы
охотно грешили, если б умели; но когда дама села за сосед-
ний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти расска-
зы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная
мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною
женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг
овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел,
погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погро-
зил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.
– Он не кусается, – сказала она и покраснела.
– Можно дать ему кость? – И когда она утвердительно кив-

нула головой, он спросил приветливо: – Вы давно изволили
приехать в Ялту?

– Дней пять.
– А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.
Помолчали немного.
– Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! –

сказала она, не глядя на него.
– Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыва-

тель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре – и ему не



 
 
 

скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь,
что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как
незнакомые; но после обеда пошли рядом – и начался шут-
ливый, легкий разговор людей свободных, довольных, кото-
рым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гу-
ляли и говорили о том, как странно освещено море; вода бы-
ла сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от
луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после
жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образова-
нию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в
частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома… А от
нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла за-
муж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте
еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому
тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где
служит ее муж – в губернском правлении или в губернской
земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще
Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра
она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась
спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институт-
кой, училась, все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколь-
ко еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре
с незнакомым, – должно быть, это первый раз в жизни она
была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее



 
 
 

смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о ко-
торой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тон-
кую, слабую шею, красивые серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал
засыпать.



 
 
 

 
II

 
Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день.

В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль,
срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто за-
ходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с си-
ропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы
посмотреть, как придет пароход. На пристани было много
гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И
тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной
ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые,
и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, ко-
гда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго
поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на па-
роход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда
обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много го-
ворила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас
же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лор-
нетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ве-
тер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно
ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна
уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.



 
 
 

– Погода к вечеру стала получше, – сказал он. – Куда же
мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.
Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и

поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и
тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

– Пойдемте к вам… – проговорил он тихо.
И оба пошли быстро.
У нее в номере было душно, пахло духами, которые она

купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, ду-
мал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошло-
го у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добро-
душных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за
счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, – как, например,
его жена,  – которые любили без искренности, с излишни-
ми разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением,
как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более зна-
чительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных,
у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение,
упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она
может дать, и это были не первой молодости, капризные, не
рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров
охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и
кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной моло-
дости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности,



 
 
 

как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта
«дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-
то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, – так
казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились,
завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные
волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на
старинной картине.

– Нехорошо, – сказала она. – Вы же первый меня не ува-
жаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть
и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в
молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чисто-
той порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая
свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было
видно, что у нее нехорошо на душе.

– Отчего бы я мог перестать уважать тебя? – спросил Гу-
ров. – Ты сама не знаешь, что говоришь.

– Пусть Бог меня простит! – сказала она, и глаза у нее
наполнились слезами. – Это ужасно.

– Ты точно оправдываешься.
– Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя

презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а
самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой
муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он ла-
кей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только,



 
 
 

что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет,
меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получ-
ше; ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось
пожить! Пожить и пожить… Любопытство меня жгло… вы
этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла вла-
деть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удер-
жать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда… И здесь
все ходила, как в угаре, как безумная… и вот я стала пош-
лой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный
тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы
не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шу-
тит или играет роль.

– Я не понимаю, – сказал он тихо, – что же ты хочешь?
Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.
– Верьте, верьте мне, умоляю вас… – говорила она. – Я

люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не
знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал.
И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечи-
стый.

– Полно, полно… – бормотал он.
Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал

ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и
веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души,
город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но



 
 
 

море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на
волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.
–  Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на

доске написано фон Дидериц, – сказал Гуров. – Твой муж
немец?

– Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он право-
славный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смот-
рели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь
утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые
облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады,
и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, го-
ворил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело
внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь
шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас
не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жиз-
ни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог наше-
го вечного спасения, непрерывного движения жизни на зем-
ле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой жен-
щиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успо-
коенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки –
моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в
сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все,
кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем
о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.



 
 
 

Подошел какой-то человек – должно быть, сторож, – по-
смотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой
таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел па-
роход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без ог-
ней.

– Роса на траве, – сказала Анна Сергеевна после молча-
ния.

– Да. Пора домой.
Они вернулись в город.
Потом каждый полдень они встречались на набережной,

завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем.
Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьет-
ся сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то
ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И
часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было,
он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершен-
ная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой
и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и посто-
янное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых
людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о
том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо
страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумыва-
лась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, ни-
сколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину.
Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за
город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впе-



 
 
 

чатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.
Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в

котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял
жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопи-
лась.

– Это хорошо, что я уезжаю, – говорила она Гурову. – Это
сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый
день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда
пробил второй звонок, она говорила:

– Дайте я погляжу на вас еще… Погляжу еще раз. Вот так.
Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у

нее дрожало.
– Я буду о вас думать… вспоминать, – говорила она. –

Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы на-
всегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало
бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через ми-
нуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось на-
рочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это
безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную
даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных
проволок с таким чувством, как будто только что проснул-
ся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно
похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и
осталось теперь воспоминание… он был растроган, грустен



 
 
 

и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с
которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним
счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в
обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью лег-
кая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчи-
ны, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она
называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; оче-
видно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит,
невольно обманывал ее…

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохлад-
ный.

«Пора и мне на север, – думал Гуров, уходя с платфор-
мы. – Пора!»



 
 
 

 
III

 
Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи,

и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай,
было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались
морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на са-
нях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится
мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У
старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение,
они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них
уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, мо-
розный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и про-
шелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон
колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был,
утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунул-
ся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три
газеты в день и говорил, что не читает московских газет из
принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые
обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают
известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он
играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую пор-
цию селянки на сквородке…

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось
ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет



 
 
 

сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но
прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти
все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной толь-
ко вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доноси-
лись ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, при-
готовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресто-
ране или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в
памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом
на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил
по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания
переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось
с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за
ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он
видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, неж-
нее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда,
в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа,
из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох
ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал,
нет ли похожей на нее…

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь
своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о
своей любви, а вне дома – не с кем. Не с жильцами же и
не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве
было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное,
или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне?
И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщи-



 
 
 

нах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена ше-
велила своими темными бровями и говорила:

– Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.
Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим

партнером, чиновником, он не удержался и сказал:
– Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я

познакомился в Ялте!
Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и

окликнул:
– Дмитрий Дмитрич!
– Что?
– А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!
Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили

Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие
дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, ка-
кие неинтересные незаметные дни! Неистовая игра в карты,
обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном.
Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на
свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце
концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то
чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшед-
шем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день
провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно,
все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети
ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем



 
 
 

говорить.
В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал

жене что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого
человека – и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо.
Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить,
устроить свидание если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший но-
мер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и
была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на
лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голо-
ва отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц
живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме, – это
недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих
лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так:
Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом.
Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоз-
дями.

«От такого забора убежишь», – думал Гуров, поглядывая
то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, ве-
роятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом
и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попа-
дет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего
положиться на случай. И он все ходил по улице и около за-
бора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел



 
 
 

нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал
игру на рояли, и звуки доносились слабые, неясные. Должно
быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отвори-
лась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал зна-
комый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него
вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить,
как зовут шпица.

Он ходил, и все больше и больше ненавидел серый забор,
и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о
нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так есте-
ственно в положении молодой женщины, которая вынуждена
с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся
к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать,
потом обедал, потом долго спал.

«Как все это глупо и беспокойно, – думал он, проснув-
шись и глядя на темные окна: был уже вечер. – Вот и выспал-
ся зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно
больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой… Вот тебе и приключение…
Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с
очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он
вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представле-
ниях», – думал он.



 
 
 

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских
театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась га-
лерка; в первом ряду перед началом представления стояли
местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернатор-
ской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в
боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и вид-
ны были только его руки; качался занавес, оркестр долго на-
страивался. Все время, пока публика входила и занимала ме-
ста, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда
Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял
ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и
важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной тол-
пе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вуль-
гарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь,
была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он
теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрян-
ных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша.
Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой
человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый;
он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, посто-
янно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда
в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в са-
мом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лы-
сине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и



 
 
 

в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно ла-
кейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в крес-
ле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал
дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

– Здравствуйте.
Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взгля-

нула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе
веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть
в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный
ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраивае-
мые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из
всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выхо-
ду; он – за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лест-
ницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед
глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных
мундирах, и всё со значками; мелькали дамы, шубы на ве-
шалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окур-
ков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О
господи! И к чему эти люди, этот оркестр… «

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на
станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все
кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко
было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «ход в ам-
фитеатр», она остановилась.



 
 
 

– Как вы меня испугали! – сказала она, тяжело дыша, все
еще бледная, ошеломленная. – О, как вы меня испугали! Я
едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

– Но поймите, Анна, поймите… – проговорил он вполго-
лоса, торопясь. – Умоляю вас, поймите…

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью,
глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его
черты.

– Я так страдаю! – продолжала она, не слушая его. – Я
все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне
хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотре-
ли вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну
Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

– Что вы делаете, что вы делаете! – говорила она в ужа-
се, отстраняя его от себя. – Мы с вами обезумели. Уезжайте
сегодня же, уезжайте сейчас… Заклинаю вас всем святым,
умоляю… Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.
– Вы должны уехать… – продолжала Анна Сергеевна ше-

потом.  – Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в
Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и
никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляй-
те же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Моск-
ву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой,
расстанемся!



 
 
 

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все
оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в
самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, при-
слушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и
ушел из театра.



 
 
 

 
IV

 
И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в

два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет
посоветоваться с профессором насчет своей женской болез-
ни, – и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она оста-
навливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к
Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и ни-
кто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (по-
сыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним
шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию,
это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

– Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, – го-
ворил Гуров дочери. – Но ведь это тепло только на поверх-
ности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая
температура.

– Папа, а почему зимой не бывает грома?
Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот

он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом
и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жиз-
ни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нуж-
но было, полная условной правды и условного обмана, похо-
жая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая –
протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению об-



 
 
 

стоятельств, быть может, случайному, все, что было для него
важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не
обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происхо-
дило тайно от других, все же, что было его ложью, его обо-
лочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как,
например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая
раса», хождение с женой на юбилеи, – все это было явно. И
по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда
предполагал, что у каждого человека под покровом тайны,
как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая ин-
тересная жизнь. Каждое личное существование держится на
тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек
так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славян-
ский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо
постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое се-
рое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала
его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него
и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его
груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был дол-
гий, длительный.

– Ну, как живешь там? – спросил он. – Что нового?
– Погоди, сейчас скажу… Не могу.
Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от

него и прижала платок к глазам.
«Ну пускай поплачет, а я пока посижу», – подумал он и



 
 
 

сел в кресло.
Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю;

и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к ок-
ну… Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что
их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно,
скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

– Ну перестань! – сказал он.
Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще

не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к
нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать
ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она
бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать,
пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось стран-
ным, что он так постарел за последние годы, так подурнел.
Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздраги-
вали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой
теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы
начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его лю-
бит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и лю-
били они в нем не его самого, а человека, которого создавало
их воображение и которого они в своей жизни жадно иска-
ли; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки люби-
ли. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло,
он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил;



 
 
 

было все, что угодно, но только не любовь.
И только теперь, когда у него голова стала седой, он по-

любил как следует, по-настоящему – первый раз в жизни.
Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близ-

кие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им
казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга,
и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точ-
но это были две перелетные птицы, самец и самка, которых
поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они прости-
ли друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали
все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила
их обоих.

Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими
рассуждениями, какие только приходили ему в голову, те-
перь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубо-
кое сострадание, хотелось быть искренним, нежным…

– Перестань, моя хорошая, – говорил он, – поплакала – и
будет… Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как изба-
вить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в
разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от
этих невыносимых пут?

– Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?
И казалось, что еще немного – и решение будет найдено,

и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было яс-
но, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и



 
 
 

трудное только еще начинается.


	Смерть чиновника
	Толстый и тонкий
	Хамелеон
	Лошадиная фамилия
	Тоска
	Тайный советник
	Мальчики
	Студент
	Ванька
	Белолобый
	Каштанка
	Глава первая. Дурное поведение
	Глава вторая. Таинственный незнакомец
	Глава третья. Новое, очень приятное знакомство
	Глава четвертая. Чудеса в решете
	Глава пятая. Талант! Талант!
	Глава шестая. Беспокойная ночь
	Глава седьмая. Неудачный дебют

	Палата № 6
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV
	XVI
	XVII
	XVIII
	XIX

	Ионыч
	I
	II
	III
	IV
	V

	Человек в футляре
	Дама с собачкой
	I
	II
	III
	IV


