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р т ъ  и з д а т ѳ л я ,

ллюотрированныя изданія произведенш лучш ихъ нацюналь- 
ныхъ писателей соотавляютъ достояніе всѣхъ образован- 
нмхъ странъ. Сочиненія Ш експира, Мильтона, Байрона, 

Дшженса, Лессинга, Гёте, Ш иллера, Рабле, Мольера, Гюго, Сер- 
вантеса давно превосходно иллюстрированы не только въ подлин- 
никѣ, но и въ переводахъ. Цѣлый рядъ блестящихъ художннковъ- 
нллюстраторовъ завоевалъ себѣ солидное положеніе въ Евроиѣ, 
п хорошій иллюстраторъ тамъ цѣнптся на ряду съ прославленными 
мастерами кисти.

У  насъ, въ  Россін, были только попытки иллюстрировать оте- 
чествѳнныхъ авторовъ. Не говоря уже о повременныхъ изданіяхъ, 
гдѣ иногда извѣстные художникн и л л ю стриров али ппсателей, 
слѣдуетъ упомянуть о попыткахъ отдѣльныхъ художниковъ дать 
рисунки къ тексту того или другого пропзведенія. Такъ, Зичи далъ 
рядъ прекрасныхъ рисунковъ для лермонтовской „Княжны Мери‘;, 
Ш варцъ — для ..Князя Серебрянаго!; графа Ал. Толстого п для 
..Купца Калашникова“ Лермонтова. Послѣднее произведеніе иллю- 
стрпровалъ и пр. Шарлемань. Башиловъ иллюстрпровалъ „Горе 
отъ ума“ ; Павелъ Соколовъ— ..Евгеиія Онѣгина" н „Капптанскую 
дочку“; Петръ Соколовъ—„Записки охотника“ Тургенева; Іевлевъ— 
Некрасова; Аѳанасьевъ—„Конька-горбунка‘! п пр.

Что касается иопытокъ иллюстрпровать Гоголя, то къ произ- 
веденіямъ нашего несравненнаго юмориста художнИки точно боя-



лпсь прпступпть. Кромѣ довольно неудачныхъ рпсунковъ Агина 
къ  ,,Мертвымъ Дугаамъ“ , да нѣсколькпхъ типовъ къ  отой знаменп- 
той поэмѣ, сдѣланныхъ Боклевскимъ п Баш нловьш ъ (акварелью), мт.і 
имѣемъ еіце нѣсколько рпсунковъ М икѣшпна (,,Вій“ , „Пропавш ая 
грамота“), Зичп („Тарасъ Бульба“), картпны Рѣпина (Ноіірпщпнъ), 
Ковалевскаго (Встрѣча Чичикова съ губернаторской дочкой) и Крам- 
ского („Майская ночь“). Систематически-рѳдактированиаго гшданія 
не было сдѣлано, и только въ  послѣднее время было намп выпу- 
щено нѣсколько общедоступныхъ дѳшѳвыхъ изданій сочиненій 
Гоголя съ набросками художниковъ Ш тейна, Храброва іі Табурина.

Н ынѣ мы рѣш ились прѳдпринять изданіе „Мертвыхъ Д у ш ъ “, 
какъ крупнѣйшаго пзъ твореній великаго ппсателя, — н нрѳдпри- 
нять его въ  шпрокомъ размѣрѣ, издавъ болыпой томъ іп іЫіо, 
украпгенный 355 рисункамп п 10 геліогравюрами.

Иллюстрнровать лптературныя пропзведенія— дѣло нелегкое. 
гІитатель, каждый по-своему, представляетъ себѣ типы п обстановку 
даннаго пронзведенія и рѣдко бываетъ удовлѳтворенъ тѣмъ, что 
изображаетъ худонл-шкъ. Тѣмъ болѣе заслуга послѣдняго, еслп оігь 
сумѣетъ правдиво возсоздать передъ читателемъ внѣшнюю картпну 
эпохи, схватпть ея отлпчительныя чѳрты, воскреспть ея характеръ.

Болѣе шестн десятплѣтій прошло оть эпохн „Похождѳній Чи- 
чпкова“ ; каждое новое десятплѣтіе отдаляетъ насъ отъ нея все 
больше н больше. Пройдедъ полвѣка, п еще труднѣѳ будеть 
для художника угадать тб, что было на глазахъ  у наш пхъ отцовъ. 
Въ провинціи еще помнять „губернію“ 20-хъ п 30-хъ годовъ, еще 
кое-гдѣ сохранилнсь помѣщпки стараго типа, ещѳ дома ихъ  напоми- 
наютъ и внѣшностью, п внутреннимъ убранствомъ врѳмѳна Чнчи- 
кова. Еще жнвы чичпковскія бричкп, приземистыя службы двора 
Собакевпча, портреты прежнихъ владѣльцевъ усадебъ; въ  провпн- 
ціальныхъ городахъ еще улицы сохранили характеръ губернскаго 
города при Чпчиковѣ, — и фонарные столбы такіе же, съ  какнхъ  
срывалъ Чичиковъ афиши. Еще на сценѣ живы по традиціи типы 
„Ревизора“ п „Ж енитьбы“ . Но пройдеть немного времени, п харак- 
теръ эпохи утратится, быть-можетъ, безвозвратно. Явится рядъ 
новыхъ талантливыхъ художниковъ, но едва ли они, какъ  люди 
иного поколѣнія, сумѣютъ схватить духъ пзображаемой полосы 
русской жизни.

Насколько было возможно, для настоящаго изданія былъ со- 
бранъ матеріалъ по нашнмъ провинціальнымъ захолустьямъ, 
каждая мелочъ, каждая деталь, каждый аксессуаръ чичиковской 
эпохп были тщательно провѣрены, зарисованы и сфотографированы.



Предоставить выполненіѳ всѣхъ рисунковѣ одноыу художнику 
оказалось иемыслимымъ: работа затянулась бы на десятки лѣтъ. 
КродгЪ того, при значительномъ количествѣ иллюстрацій, появилось 
бы нѣкоторое однообразіе въ  манерѣ исполненія. Поэтому работа 
была раздѣлена между нѣсколькими худояшиками. Пейзажъ бьтлъ 
предоставленъ гг. Бажину и Хохрякову, а жанръ гг. Андрееву, 
Аѳанасьеву, Быстренину, Далькевичу, Козачинскому, Маньков- 
скому, Ппрогову, г-жѣ Самокишъ-Судковской и г. Соломко. Общее 
редактированіе этими работами взяли на себя гг. ГнЪдичъ и Даль- 
кевичъ.

Съ пскренней любовыо отнеслись художники къ своей задачѣ. 
Каждый изъ нихъ выбралъ эпизоды, наиболѣе подходящіе къ  сущ- 
ности его дарованія, и въ  теченіе нѣсколькихъ лѣтъ трудился надъ 
иллюстраціямп. Рисунки дѣлались и передѣлывались по многу разъ, 
пока не удовлетворяли самихъ худоясниковъ. хІто же касается 
ихъ воспроизведенія, то мы сдЬлалн все, что возможно. чтобы 
достигнуть наиболыпаго соверпгенства. Клнше изготовлены за грани- 
цей; самые значительные рисунки воспроизведены геліогравюрой. 
способомъ, очень мало еще распространеннымъ у насъ, вслѣдствіе 
его дороговизны; остальные—автотнпіею, лучше всего передающею 
всѣ тонкости орпгинала.

А. Ф. Марнсъ.
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Г Л А В А

ъ ворота гостиницы губернскаго города NN въѣхала 
довольно краснвая рессорная неболъшая брнчка, 

въ какой ѣздятъ холостякп: отставные подполковннки, 
штабсъ-капитаны, помѣщнкп, имѣющіе около сотнн 

дуіпъ крестьянъ,—словом7>, всѣ тѣ, которыхъ называютъ 
господами средней руки. Въ бричкѣ сидѣлъ господннъ, 
ие красавецъ, по п ие дурной наружиостн, ни слишкомъ 
толстъ, ни слппікомъ тогюкъ; нельзя сказать, чтобы 

старъ, однакожъ и ие такъ, чтобы слишкомъ молодъ. Вгьѣздъ его ие 
произвелъ въ городѣ совершенно пнкакаго шума и не былъ сопро-



вожденъ ннчѣмъ особеннымъ; только два рус- 
скіе мужика, стоявшіе удверей ісабака протіівъ 
гостищіцы, сдѣлали кос-какія замѣчапія, от- 
носнвшіяся, впрочемъ, болѣе къ экішажу, чѣмт> 
къ сидѣвшему въ нсмъ. „Вишь ты", сказалъ 
одинъ другому: „вонъ какое колесо! Чтб ты 
думаешь: доѣдетъ то колесо, если б-ь случи- 
лось, въ Москву, ііл іі  нс доѣдетъ?“ — „До- 
ѣдетъ", отвѣчалъ другой.—„А въ Казаиь-то, 
я думаю, не доѣдетъ?“—„Въ Казань не ди- 
ѣдетъ“, отвѣчалъ другой. Этимъ разговорь 
п кончился. Да еще, когда брпчка подъѣхала 
къ гостпшщѣ, встрѣтплся молодой человѣкт. 
въ бѣлыхъ каиифасовыхъ ианталонахъ, весьма 
узкпхъ и короткихъ, во фракѣ съ покушеиь- 
я м іі иа моду, изъ-подъ котораго видна была 
манишка, застегнутая тульскою булавкою сь 

бронзовымъ пистолетомъ. Молодой человѣкъ оборотился назадъ, посмо- 
трѣлъ экппажъ, придержалъ рукою картузъ, чуть не слетѣвшій отъ вѣтра, 
и пошелъ своей дорогой.

Когда экнпажъ въѣхалъ на дворъ, гоеподипъ 
былъ встрѣченъ трактирнымъ слугою, нлн поло- 
вымъ, какъ ихъ называютъ въ русскпхъ трактн- 
рахъ, живымъ н вертлявымъ до такой степепп, что 
даже нельзя было разсмотрѣть, какое у пего было 
лицо. Онъ выбѣжалъ проворно съ салфеткой вь 
рукѣ, весь длпнный п въ длпнномъ демикотонномъ 
сюртукѣ, со епнпкою чуть пе на самомъ затылкѣ, 
встряхнулъ волосами и повелъ проворію господипа 
вверхъ по всеіі деревянной галдареѣ показывать ннс- 
посланный ему Богомъ покой. Покой былъ пзвѣст- 
наго рода, ибо гостиница была тоже пзвѣстиаго рода, 
то-есть имеино такая, какъ бываютъ гостишщы въ 
. губернскихъ городахъ, гдѣ за два рубля въ суткп 
проѣзжающіе получаютъ покойную комнату съ тара- 
канами, выглядываюіцимп, какъ чернослпвъ, нзъ 
всѣхъ угловъ, н дверыо въ сосѣдиее помѣщеніе, 
всегда заставленною комодомъ, гдѣ устраивается 
сосѣдъ, молчаливый и спокойный человѣкъ 
но чрезвычайпо любопытный, интересуюіційся 
знать о всѣхъ подробностяхъ проѣзжающаго-

С Кчок”.«г-̂ оІіік»д



ІІаруж- 
ный фа- 

садъ гостишщы отвѣ- 
чалъ ея внутренно- 
стн: она была очепі, 
длинна, р,'ь два этажа; 
иижній не былъ вы- 
штукатуренъ и оста- 
вался въ темно-крас- 

ііыхъ кпрппчпкахъ, ещо 
болѣе потемнѣвшихъ отъ



ЛІІХІІХЪ ПОГОДІІЫХЪ пс-
ремѣнъ п грязнопатыхъ 
улге сампхъ по себѣ; 
верхпіГг былъ выкра- 
шеиъ вѣчною желтою 
краскою; вішзу былп 
лавочки ("і> хомутами, 
веревкамп ибаранками. 
Въ уголыюй ІІЗЪ НТІІЧ І. 

лавочекъ нлн, лучше, 
въокнѣтюмѣщалсясбн- 
теніцпкъ, съ самова- 
ромънзъ красной мѣдп 
н л ііц о м ъ  такъжекрас- 
нымъ, какъ самоваръ, 
такъ что нздалн можио 
бы подумать, что па 
окнѣ стояло два само- 

' $  вара, еелн бъ однпъ 
самоваръ не былъ ст. 
черною какъ смоль бо- 
родою.

Пока пріѣзжій гос- 
подпиъ осматрпвалъ свою комна- 
тѵ. внесены были его пожнткн: 

нрежде всего чемодаиъ изъ бѣлой кожи, ііѣ- 
сколько попстаскаиный, показывавшій, что былъ 
ие въ первый разъ въ дорогѣ. Чемоданъ внеслп 

кучеръ Селифанъ, иизеиькій человѣкъ въ тулупчикѣ, и 
лакей Петрушка, малый лѣтъ трндцати, въ просторномъ 

подержанномъ сюртукѣ, какъ видно, съ барскаго плеча, малый иемного 
суровый иа взГлядъ, съ очень круиными губамн и иосомъ. Вслѣдъ за 
чемоданомъ виесенъ былъ иебольшой ларчикъ краснаго дерева, съ штуч- 
ными выкладками изъ корельской березы, сапожныя колодкн н заверпутая 
въ синюю бумагу жарепая курица. Когда все это было внесеио, кучеръ 
Селифанъ отправнлся па конюшшо возиться около лошадей, а лакей 
Петрушка сталъ устраиваться въ маленькой передней, очеиь темной 
коиуркѣ, куда уже успѣлъ притащпть свою шинель и вмѣстѣ съ нею 
какой-то свой собственный заиахъ, который былъ сообщенъ н припе- 
сеииому вслѣдъ за тѣмъ мѣшку сь разпымъ лакейскимъ туалетомъ. 
Въ этой копуркѣ онъ прпладплъ къ стѣнѣ узепькую трехногую кровать,

—  с —



накрывъ ее неболышшъ подобіемъ. тюфяка, убитымъ н илоскимъ какъ 
блинъ и, мозкетъ-быть, такъ же замаслившимся какъ блинъ, который 
удалось ему вытребовать у хозяина гостишщы.

Покамѣстгь слуги управлялись и возились, господинъ отправился 
въ общую залу. Какія бываютъ этн общія залы — всякій проѣзжающій 
зиастъ очепь хорошо: тѣ же стѣпы, выкрашеппыя масляноп краской, 
потемпѣвшія вверху отъ трубочнаго дыма и залоснениыя снизу спи- 
намн разпыхъ проѣзжающихъ, а еще болѣе туземнымп купеческими, 
ибо купцы по торговымъ днямъ іірнходили сірда самъ-шесть и самъ- 
сёмъ испнвать свою пзвѣстную иару чаю; тотъ жѳ закопчепый пото- 
локъ; та же конченая люстра со множествомъ впсящихъ стеклышекъ, 
которыя прыгалн и звепѣли всякшй разъ, когда половой; бѣгалъ по 
истертымъ клееикамъ, іюмахпвая бойко подпосомъ, па которомъ сидѣла 
такая же бездна чайныхъ чашекъ, какъ птицъ на морскомъ берегу; тѣ 
же картпны во всю стѣну, писапныя масляными красками; словомъ, 
все то же, чтб и вездѣ; только и разпнцы, что на одной картниѣ 
изображена была ннмфа съ такнми огромными грудямн, какихъ чпта- 
тель, вѣрно, нпкогда пе видывалъ. Подобная пгра прпроды, впрочемъ, 
случается на разныхъ исторнческихъ картинахъ, иензвѣстно, въ какое 
время, откуда и кѣмъ нрпвезенныхъ къ намъ въ Россію, нной разъ 
даже нашимп вельможами, любнтелямп искусствъ, накупившимн ихъ 
въ Италіи, по совѣту везпшхъ ихъ курьеровъ. Господинъ скннулъ съ 
себя картузъ и размоталъ съ шеи шерсТяную, радужныхъ цвѣтовъ ко- 
сыіікѵ, какую женатымъ приготовляетъ свопмп руками супруга, спаб- 
л тя  ирнличньіми наставлеиіями, какъ закутываться, а холостымъ — 
иавѣрное ие могу сказать, кто дѣлаетъ, Богъ ихъ знаетъ: я никогда 
по носнлъ такихъ косынокъ. Размотавши косынку, господппъ велѣлъ 
подать себѣ обѣдъ. Покамѣстъ ему подавались разныя обычныя въ 
трактирахъ блюда, какъ-то: щп съ слоенымъ пнрожкомъ, нарочно сбе- 
регаемымъ для проѣзжающпхъ въ теченіе нѣсколькпхъ недѣль, мозгп 
съ горошкомъ, сосиски съ капустой, пулярка жарепая, огурецъ соле- 
иый н вѣчный слоеный сладкій пирожокъ, всегда готовыіі къ услу- 
гамъ; покамѣстъ ему все это подавалось, н разогрѣтое, и просто хо- 
лодное, онъ заставилъ слугу, нли полового, разсказывать всякій вздоръ 
о томъ, кто содержалъ прежде трактиръ и кто теперь, и много ли 
даетъ дохода, и болыпой лп іюдлецъ ихъ хозяпнъ, иа что половой, 
по обыкновенію, отвѣчалъ: „0, большой, сударь, мошенпикъ! “ Какъ въ 
просвѣщенноіі Европѣ, такъ п въ просвѣщешюй Россін есть теперь 
весьма миого почтенныхъ людей, которые безъ того не могутъ поку- 
шать въ трактнрѣ, чтобъ ие поговорить съ слугою, а иногда даже за- 
бавно пошутпть надъ нимъ. Внрочемъ, пріѣзжій дѣлалъ пе все пустые



вопросы: оиъ съ чрезвычайпою точиостыо разспроснлъ, і>ю въ городЬ 
гѵбѳрнаторъ, кто предсѣдатель палаты, кто прокуроръ, словомь, нс 
пропустплъ ші одного значителыіаго чпповнпка: но още сь большею 
точностыо, еслп даже по съ участісмъ, разспросилъ обо всЬхъ ішачп- 
тольныхъ ііомѣщпкахъ: сколько кто имѣотъ д^іпъ кростьянъ, какь да- 
леко живетъ отъ города, какого даже характора и какъ часто лрі- 
ѣзжаетъ въ городъ; разспросплъ вппматслыіо о состояиіп края: нс 
было лн какихъ болѣзной въ пхъ губерніп иовальныхъ горячскъ, 
ѵбійствѳнныхъ какихъ-либо лихорадокъ, оспы п том\ подобпаго, п всо 
такъ и съ такою точностыо, которая локазывала болѣо, чѣмъ одію 
простое любопытство. Въ иріомахъ своихъ господпнъ имѣлъ что-то 
солидиоо и высмаркивался чрозвычайио громко. Нензвѣстно, какъ онъ

это дѣлалъ, но только носъ его звучалъ какъ 
труба. Это, повидимому, соворшеішо иовиннос 
достоппство пріобрѣло, однакожъ, ему много 
уваженія со стороны трактирнаго слугн, такъ 
что онъ всякій разъ, когда слыгаалъ этотъ 
звукъ, встряхивалъ волосамн, выирямливался 
почтителыіѣе н, нагнувши съ вышины свою 
голову, спрашивалъ: „не иужио ли чего?“ 
ІІослѣ обѣда госиодшгь выкушалъ чашку 
кофею и сѣлъ на диванъ, иодложнвшн себѣ 
за спниу иодушку, которую въ русскихъ трак- 
тпрахъ вмѣсто эластической шерстн набн- 
ваютъ чѣмъ-то чрезвычайно похожимъ на 
кирпичъ и булыжипкъ. Тутъ началъ онъ 
зѣвать и приказалъ отвсстн себя въ свой 
нумеръ, гдѣ, прилеггаи, заснулъ два часа. 

Отдохнувшн, оііъ  написалъ па лоскуткѣ бумажки, 
но просьбѣ трактирпаго слуги, чннъ, нмя н фамн- 

лію, для сообщеійя, куда слѣдуетъ, въ полицію. На 
бумажкѣ половой, сиускаясь съ лѣстницы, прочиталъ ио скла- 
дамъ слѣдующее: „Коллежскій совѣтннкъ Павелъ ІІвановичъ 
Чичпковъ, помѣщикъ, по свои.мъ надобностямъ“. Когда иоло- 

вой все еще разбиралъ по складамъ заниску, самъ Павелъ Нвановичъ 
Чичиковъ отиравился иосмотрѣть городъ, которымъ былъ, какъ каза- 
лось, удовлетвореиъ, ибо нашелъ, что городъ никакъ не уступалъ 
другимъ губернскимъ городамъ: сильно била въ глаза желтая краска 
на каменныхъ домахъ и скромно темнѣла сѣрая на деревяпныхъ. 
Дома были въ одинъ, два и полтора этажа, съ вѣчнымъ мезониномъ, 
очень красивымъ, ио мнѣиію губерискихъ архнтекторовъ. Мѣстамн эти



__ опл //. /// пеи&ѵоъе; у/я^с*е<г^,»і-/а

/гл-/с/й ѵз^/у/ъ.....



дома казались затерян- 
ными среди широкой 
какъ иоле улицы и не- 
скончаемыхъ деревян- 
ныхъ заборовъ; мѣ- 

стами сбивались въ 
кучу, и здѣсь было 

замѣтно болѣе

двйженія народа и жи 
вости. Попадались почти 
смытыя дождемъ вывѣ- 

ски съ кренделями н са- 
погами, кое-гдѣ съ нарисовагшыми си- 

нимп брюками и подписыо какого-то Ар- 
шавскаго портного; гдѣ магазинъ съ картуза- 
ми, фуражками и надписыо: „Ипостранецъ 
Василій Ѳедоровъ“; гдѣ иарисованъ былъ биль- 

ппъ съ двумя нгроками во фракахъ, въ какіе одѣваются у насъ 
ич театрахъ гости, входящіе въ послѣдиемъ актѣ на сцену. Игроки 
бьпгі изображены съ прнцѣлившимися кіями, нѣсколько вывороченнымп 
на"адъ ршами п косыми иогами, только-что сдѣлавшимп на в е д х ѣ  
антпаша Подъ всѣмъ этимъ было написано: „И воіъ заведеніе . 
глѣ ішосто на улицѣ стояли столы съ орѣхами, мыломъ и пряниками, 
д Р пг Іія лпічо гдѣ харчевня съ нарисованноіо толстою рыбою и 

воткнутою въ нее вилкою. Чаще же всего замѣтно было потемнѣвшихъ



двуглавыхъ государствсчшыхъ 
орловъ, которые теперь уже 
замѣнеиы лакоішческою над- 
писыо: „ПнтоПиый домъ“. ДІи- 
стовая вездѣ была плоховата. 
Онъ заглянулъ н тгь городской 

садъ, который со- 
стоялъ изъ тонеш,- 
к і і х ъ  деревъ, дурио 
прннявш нхся, съ 
подпоркамн вннзу, 
въ вндѣ треуголыш- 
ковъ, очень красипо 
выкрашенныхъ зеле- 
иою масляною крас- 
кою. Впрочемъ, хотя 
этн деревца были не 
выше тростника, о 
пихъ было сказано 

въ газетахъ при описа- 
нін нллюминацін, что 
„городъ нашъ украсил- 
ся, благодаря попече- 
нію гражданскаго пра- 
внтеля, садомъ, состоя- 
щимъ нзъ тѣпистыхъ, 
ш нроко-вѣтвисты хъ 

деревъ, дающихъ прохладу въ 
зпойный день“, п что прпэтомъ „было 
очепь умилителыю глядѣть, какъ 
сердца гражданъ трепетали въ избыт- 
кѣ благодарности н струили потокп 
слезъ, въ знакъ прпзнателыюстп къ 
господпну градоначалышку". Раз- 
спросивши подробпо будочпнка, куда 

можпо пройти ближе, если попа- 
добится, къ собору, къ прпсут- 
ствениымъ мѣстамъ, къ губер- 
патору, оиъ отправился взгля- 

нуть на рѣку, протекавшую иосрединѣ города; дорогою оторвалъ при- 
битую къ столбу афишу, съ тѣмъ, чтобы, пришедши домой, прочитать ее

-  ю  —



хорошенько, поомотрѣлъ пристально на проходившую по деревянному 
тротуару даму недурной наружности, за которой слѣдовалъ мальчикъ въ 
военной ливреѣ, съ узелкомъ въ рукѣ, и еще разъ окинувши все глазами, 
какъ бы съ тѣмъ, чтобьі хорошо припомнить положеніе мѣста, отпра- 
вплся домой прямо въ свой нумеръ, поддерживаемый слегка на лѣстннцѣ 
трактирнымъ слугого. Накушавшись чаю, онъ усѣлся передъ столомъ, 
велѣлъ подать себѣ свѣчу, выпулъ изъ кармана афишу, поднесъ ее къ 
свѣчѣ и сталъ читать, прнщуря иемного правый глазъ. Впрочемъ, 
замѣчателыіаго иемного было въ афишкѣ: давалась драма г. Коцебу, въ 
которой Ролла игралъ г. Поплёвпнъ, Кору—дѣвица Зяблова, прочія лица 
были и того менѣе замѣчательны; однакоже онъ прочелъ ихъ всѣхъ, 
добрался даже до цѣиы партера и узналъ, что афиша была напечатана 
въ типографіи губерискаго правленія; потомъ переворотнлъ на другую 
сторону—узнать, нѣтъ ли и тамъ чего-нибудь, но, не нашедши ііичего, 
протеръ глаза, свернулъ опрятио п положилъ въ свой ларчикъ, куда 
нмѣлъ обыкновеніе складывать все, чтб ни попадалось. День, кажется, 
былъ заключенъ норціей холодной телятины, бутылкою кислыхъ щей и 
крѣпкимъ сномъ во всю иасосную завертку, какъ выражаются въ иныхъ 
ліѣстахъ обпшриаго русскаго государства.

Весь слѣдуіощій день посвящеиъ былъ визитамъ. Пріѣзжій отпра- 
вился дѣлать внзиты всѣмъ городскимъ сановникамъ. Былъ съ почте- 
ніемъ у губернатора, который, какъ оказалось, подобио Чичикову, былъ 
ии толстъ, ни тонокъ собой, имѣлъ на шеѣ Анну н поговаривали даже, 
что былъ представленъ къ звѣздѣ; впрочемъ, былъ болыпой добрякъ 
н даже самъ вышивалъ иногда по тюлю. Потомъ отиравился къ вице- 
губернатору, потомъ былъ у прокурора, у предсѣдателя палаты, у поли- 
цеймейстера, у откупщика, у началышка надъ казенными фабрикамп... 
Жаль, что нѣсколько трудно упомнить всѣхъ сильныхъ міра сего; но 
доволыю сказать, что пріѣзжій оказалъ необыкновеннуіо дѣятелыюсть 
насчетъ внзитовъ: онъ явнлся дажс засвндѣтельствовать почтеніе 
пнспектору врачебной управы и городскому архнтектору. II потомъ еще 
долго сндѣлъ въ бричкѣ, придумывая, кому бы еще отдать визитъ, да 
ужъ болыпе въ городѣ ие иашлось чшювнпковъ. Въ разговорахъ съ сими 
властителямп, оиъ очень искусно умѣлъ польстить каждому. Р\ бериа- 
тору намекнулъ какъ-то вскользь, что въ его губернію въѣзжаешь какъ 
въ рай, дороги вездѣ бархатныя, н что тѣ правительства, которыя 
назначаютъ мудрыхъ сановнпковъ, достоііны большой похвалы. Поли- 
цеймейстсру сказалъ что-то очень лестное насчетъ городскпхъ б^до і 
ииковъ; а въ разговорахъ сі) вице-губернаторомъ и предсѣдателемъ 
палаты, которые были еще только статскіе совѣтники, сказалъ далсе 
ошибкою два раза: „ваше превосходительство“, что очепь нмъ понра-
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вилось. Слѣдствіемъ этого было то, что губернаторъ сдѣлалъ ему при- 
глашеніе пожаловать къ нему того же дня на домашнюго вечоринку. 
прочіе чиновиики тоже, съ своей стороны, кто на обѣдъ, кто на бостон-
чикъ, кто на чашку чаю.

0  себѣ пріѣзжій, какъ казалось, избѣгалъ много говорить; еслн же гово- 
рнлъ, то какими-то общнми мѣстами, съ замѣтною скромиостыо, и разговор ь 
его въ такихъ случаяхъ принималъ иѣсколько кннжные обороты: что онь 
незначащій червьмірасего и педостошгь того, чтобы много о немъ заботи- 
лись, что испыталъ много на вѣку своемъ, претерпѣлъ па службѣ за правду, 
имѣлъ много ненріятелей, покушавшихся даже нажизнь сго, и что іепорь, 
желая успокоиться, ищетъ избрать наконецъ мѣсто для жительства, и 
что, прибывши въ этотъ городъ, почелъ за непремѣнный долгь засви- 
дѣтельствовать свое почтоніе порвымъ его сановникамъ. Вотъ всо, что 
узнали въ городѣ объ этомъ повомъ лицѣ, которое очепь скоро но 
преминуло показать себя на губерпаторской вечеринкѣ. ІІриготовленіе 
къ этой вечеринкѣ заияло слишкомъ два часа времени, и здѣсь іп» 
пріѣзжемъ оказалась такая внимательность кт» туалету, какой даже но 
вездѣ видываио. ГІослѣ небольшого послѣобѣденнаго сна, онъ прика- 
залъ подать умыться и чрезвычайно долго теръ мыломъ обѣ щеки, 
подперши ихъ изнутри языкомъ; иотомъ, взявшн съ плоча трактнриаго



слуги полотеице, вытеръ 
имъ со всѣхъ сторопъ пол- 
пое свое лицо, начавъ нзъ- 

за ушей п фыркнувъ 
прежде раза два въ са- 
мое лицо трактирнаго 
слуги; потомъ надѣлъ 

передъ зеркалом ъ 
манишку, выщ и п- 
иулъ вылѣзшіе изъ 
носу два волоска й 
иепосредственно за- 
тѣмъ очутился во 
фракѣ брусничнаго 
цвѣта съчіскрой. Та- 
кимъ образомъ одѣв- 
шисъ, покатился онъ 
въ собствепномъ экн- 
пажѣ по безконеч- 
по широкіімъ ули- 
цам ъ, озареннымъ 
тощимъ освѣщеиіемъ 
изъ кое-гдѣ мелькав- 
шнхъ окопъ. Впро- 
чемъ, губернатор- 
скій домъ былъ такъ 

освѣщенъ, хоть бы и для 
бала; коляски съ фонарями, 

передъ подъѣздомъ два жандарма, фо- 
рейторскіе крики вдали, — словомъ, все какъ нужно. Вошедши въ 
залъ Чичиковъ должёнъ былъ иа мииуту зажмурить глаза, потому-что 
блескъ отъ свѣчей, лампъ п дамскихъ платьевъ былъ страшный. Все 
было залнто свѣтомъ. Черные фраки мелькали п посились врозиь и 
кѵчамп тамъ п там'ь, какъ носятся мухи на бѣломъ сіяющемъ рафи- 
падѣ въ пору жаркаго іюльскаго лѣта, когда старая ключница рубитъ 
п дѣлптъ его на сверкающіе обломки передъ открытымъ окномъ: дѣти 
всѣ глядятъ, собравшись вокругъ, слѣдя любопытно за двпжсншми 
жесткпхъ рукъ ея, подымающпхъ молотъ, а воздушпые эскадроны мухъ, 
подиятые легкимъ воздухомъ, влетаютъ смѣло, какъ пѳлные хозяева, 
и пользуясь подслѣповатостыо старухи и солицемъ, безпокоющимъ 
глаза ея, обсыпаютъ лакомые куски, гдѣ въ-разбитиую, гдѣ густыми



кучами. Насыщенныя богатьпп-. лѣтомъ, и Оозъ того на всякомъ іпагу 
разставляющимъ лакомыя блюда, опѣ влетѣли вовсе но съ тѣмъ, чтобы 
ѣсть, но чтобы т о л б к о  показать себя, пройтись взадъ и виередъ ио са- 
хариой кучѣ, иотеретъ одна о другую заднія и переднія иожки, нли 
почесать ими у  себя подъ крылыпшами, иіпі, протянувши обѣ перед- 
иія лапки, потереть ими у себя надъ головою, поверпуться, и опять 
улетѣть, и опять прилетѣть съ новыми докучными эскадронами. Не 
успѣлъ Чичнковъ осмотрѣться, • какъ уже былъ схваченъ иодъ руку 
губернаторомъ, который представилъ его тутъ >ке губернаторшѣ. Пріѣз- 
жій гость и тутъ не уроішлъ себя: оиъ сказалъ какой-то комплиментъ, 
весьма ириличный для человѣка среднихъ лѣтъ, имѣющаго чинъ не 
слишкомъ болыпоіі и не слишкомъ малый. Когда установившіяся нары 
танцующихъ притисиули всѣхъ ісъ стѣнѣ, оігь, заложивши руки на- 
задъ, глядѣлъ на нихъ мпнуты двѣ очеиь внимателыю. Миогія дамы 
были хорошо одѣты и по модѣ, другія одѣлись во чтб Богъ послалъ 
въ губернскій городъ. Мужчииы здѣсь, какъ и вездѣ, былп двухъ ро- 
довъ: одші тонеиькіе, которые всс увивались около дамъ; иѣкоторые 
изъ нихъ были такого рода, что съ трудомъ можио было отличить ихъ 
отъ петербургскихъ: имѣли такъ же весьма обдуманно и со вкусомъ 
зачесанныя бакеибарды, или просто благовидиые, весьма гладко вы-



... Нѳ успѣлъ Чичиковъ оемотрѣтьоя, какъ уж е былъ 
ехваченъ  подъ р у к у  губернатором ъ, который предетавилъ его 
т у т ъ  же губернаторш ѣ.

Е. Самокииіъ-Судковскап.







ЖІІМТ 

В 3 Г Л Я Д 'I)
С обакевичемъ, 

который съ перваго раза ему насту- 
пилъ иа ногу, сказавши: „Прошу 
прощенія“. Тутъ же ему всуиули 
карту иа вистъ, которую опъ прн- 
іія л ъ  съ такимъ же вѣжливымъ 
иоклономъ. Они сѣли за зелеиын 
столъ н не вставали ужс до ужнна. 
Всѣ разговоры совершенно прекратились,

чиковъ рас- 
кланивался, нѣ- 
сколько на бокъ,
впрочемъ, ие безъ пріятпоети. Тутъ 
же познакомился онъ съ весьма 
обходительнымъ и учтивымъ помѣ- 
іцикомъМа- 
ииловымъ 

иѣсколь- 
ко неуклю- 

на і

глазомъ, такъ, какъ будто Оы гово- 
рилъ: „поіідемъ. братъ, въ дру- 
гую комнату, тамъ я тебѣ что-то 
скажу“, человѣка, вирочемъ, серь- 
езнаго и молчаливаго; почтмейстера. 
нпзепькаго человѣка, но остряка п 
<)шлософа; предсѣдателя иалаты. 
весьма разсудительнаго н любезнаго 
человѣка, которые всѣ привѣтство- 
валн его какъ старпннаго зпако-

маго, на 
чтб Чи-



какъ случается всегда, когда нако- 
недъ предаются занятію дѣльному. 
Хотя ночтмейстеръ былъ очень рѣ- 
ЧИСТЪ, ИО II ТОТ7). взявши въ руки 
карты, тотъ ікс часъ выразнлъ на 
лнцѣ своемъ мысляіцую фнзіономію, 
покрылъ нижнею губою вёрхшою іі 
сохраинлъ такое положеиіе во все 
время игры. Выходя съ фнгуры, онъ 
ударялъ по столу крѣпко рукою, 
ирпговаривая, если была дама: „По- 
шла, старая попадья! “ еслп же ко- 
роль: „Поіпелъ, тамбовсісій мужикъ!" 
А нрёдсѣдатель ириговаривалъ: „А 
я его по усам'ь! А я ее по усамъ!" 
Ппогдаі ррй ударѣ картгь по столу 
вырывалпсь выражонія: „А! была не 
была, не съ чего, такъ съ бубенъ!" 

пли Лѵе просто восклнцанія: „червп! червоточпна! пнкенщя!" пли „пп- 
кендрасъ! инчурущухъ! ппчура!“ п даѵке просто: „пичукъ!"— пазванія. 
которыми перекрестилн оіш масти въ своемъ обществѣ. По окончаніи 
игры, сиорили, какъ водится, доволыю громко. Пріѣзжін иашъ гость 
также спорплъ, но какъ-то чрезвычайпо нскусно, такь что всѣ видѣли, 
что оиъ снорилъ, а между тѣмъ пріятно снорилъ. ІІпкогда онъ не 
говорилъ: „Вы пошлн“, но „вы пзволнли пойти; я имѣлъ честь по- 
крыть вашу двойку“, и тому подобное. Чтобы еще болѣе согласить въ 
чемъ-иибудь свопхъ противниковъ, оііъ всякій разъ ПОДІЮСНЛЪ имъ 
всѣмъ свою серебряную съ фшіифтыо табакерку, па дпѣ которой замѣ- 
тили двѣ фіаліси, положениыя туда для запаха. Впиманіе пріѣзжаго 
особенно заняли иомѣщнки Маннловъ н Собакевичъ, о которыхъ было 
упомянуто выше. Опъ тотчасъ же освѣдомился о нихъ, отозвавшп 
тутъ же иѣсколько въ стороиу иредсѣдателя и почтмейстера. Пѣсколько 
вопросовъ, н.мъ сдѣланпыхъ, показали въ гостѣ пе только любОзпа- 
телыюсть, но и оенователыюсть, пбо прежде всего разсиросилъ онъ, 
сколько у каждаго изъ ппхъ душъ крестьянъ, и въ какомъ положеніп 
находятся пхъ имѣиія, а потомъ уже освѣдомплся, какъ пмя н отче- 
ство. Въ иемного времени оиъ совершеппо успѣлъ очаровать ихъ. 
Помѣщикъ Маі.іиловъ, еще вовсе чедовѣкъ ие пожилой, имѣвшій глаза 
сладкіе, какъ сахаръ, и щурпвшій нхъ всякій разъ, когда смѣялся, 
былъ отъ иего безъ памяти. Онъ очень долго жалъ ему руку и про- 
с і іл ъ  убѣдителыю сдѣлать ему честь свонмъ пріѣздомъ въ деревпіО)



съ весьма вѣ- 
жливымъ на- 
клонен іем ъ  
головы и ис- 
креннимъ по-

вѣчалъ, что онъ не
только съ большою охотою готовъ это нсполнить, но даже почтетъ за 
священпѣйшій долгъ. Собакевіггь тоѵке сказалъ нѣсколько лакопическік 
„И ко мнѣ прошу“, шаркнувшн ногою, обутою іп. сапогъ такого испо- 
лиискаго размѣра, которому врядъ ли гдѣ можио найти отвѣчающую

къ которой, по его словамъ, было 
только пятнадцать верстъ отъ го- 
родской заставы, иа что Чичиковъ,



погу, особлпво въ пынѣпшее время, 
когда и на Руси начинаютъ выво- 
днться богатыри.

На другой день Чичиковъ от- 
правился иа обѣдъ и вечеръ къ по- 
лпцеймейстеру, гдѣ съ трехъ ча- 
совъ послѣ обѣда засѣли въ вистъ и 
играли до двухъ часовъ иочи. Тамъ, 
меягду ирочимъ, опъ иознакомилея 
съ помѣщикомъ Ноздревымъ, чело- 
вѣкомъ лѣтъ тридцати, разбитнымъ 
малымъ, который ему, послѣ трехъ- 
четырехъ словъ, иачалъ говорнть 
ты. Съ полицеймсйстеромъ и проку- 
роромъ Ноздревъ тоже былъ на ты 
и обращался по-дружески; но, когда 
сѣли играть въ болыпую игру, по- 
лицеймейстеръ и ирокуроръ чрез- 
вычайно впн.мателыюразсматривали 

его взятки и слѣдили почтп за всякою картою, съ которой онъ ходилъ. 
На другой день Чичиковъ провелъ вечеръ у иредсѣдателя палаты, 
которыіі прпнималъ гостей свонхъ въ халатѣ, нѣсколько замасленомъ, 
н въ томъ числѣ двухъ какихъ-то дамъ. ГІотомъ былъ на вечерѣ у 
внце-губериатора, иа болыпомъ обѣдѣ у откупщика, па неболыпомъ 
обѣдѣ V прокурора, который, впрочемъ, стоилъ болыпого; иа закускѣ 
послѣ обѣдиіі, данной городскимъ главою, которая тоже стоила обѣда. 
Словомъ, нп одпого часа ие приходилось ему оставаться дома, и въ 
гостиницу пріѣзжалъ онъ съ тѣмъ только, чтобы заснуть. Пріѣзжій во 
всемъ какъ-то умѣлъ найтиться и иоказалъ въ себѣ опытнаго свѣтскаго 
человѣка. 0  чемъ бы разговоръ ни былъ, онъ всегда умѣлъ поддер- 
жать его: шла лп рѣчь о лошадиномъ заводѣ—онъ говорилъ и о ло- 
шадиномъ заводѣ; говорили ли о хорошихъ собакахъ—и здѣсь оиъ 
сообщалъ очень дѣльныя замѣчанія; трактовалн ли касателыю слѣд- 
ствія, произведеннаго казенною палатою—оігі. показалъ, что ему пе 
безызвѣстны и судейскія продѣлки; было ли разсужденіе о бнльярдной
нгрѣ__и въ бильярдной игрѣ не давалъ онъ промаха; говорили ли о
добродѣтели—и о добродѣтели разсуждалъ онъ очепь хорошо, даже со 
слезами на глазахъ; объ выдѣлкѣ горячаго вина—и въ горячемъ винѣ 
зналъ оиъ прокъ; о таможениыхъ надсмотрщикахъ н чиновникахъ—и 
о иихъ онъ суднлъ такъ, какъ будто бы и самъ былъ и чиновникомъ, 
н надсмотрщикомъ' Но замѣчательно, что онъ все это умѣлъ облекать



какою-то степешюстыо, умѣлъ хорогао держать себя. Говорилъ ии громко, 
ни тпхо, а совершенно такъ, какъ слѣдуетъ. Словомъ, куда нп пово- 
ротп, былъ очеиь порядочный человѣкъ. Бсѣ чиновшікн былн довольны 
пріѣздомъ новаго лнца. Губерпаторъ о иемъ н.тьяснялся, что онъ бла- 
гонамѣреиный человѣкъ; прокуроръ- что оиъ дѣльный человѣкъ; жан- 
дармскій полковннкъ говорилъ, что онъ учсный человѣкъ; иродсѣда- 
тель палаты—что онъ знающій н почтенный человѣкъ; иолицеймей- 
стеръ—что онъ почтенный п любезпый человѣкъ; жепа полиней.мей- 
стера —1что опъ любезиѣйтій и обходительиѣйшій человѣкъ. Даже самъ



Собакевичъ, который рѣдко отзывался о комъ-нибудь съ хорошей сто- 
роны, пріѣхавши доволыю поздпо изъ города и уже совершошго раз- 
дѣвй ісь н легши иа кровать возлѣ худощавой жеиы своей, сказалгь 
ей: „Я, дѵшенька, былгг, у губериатора иа вечерѣ, и у полйцеймейстера 
обѣдалъ, и познакомился съ коллежскимъ совѣтникомъ Павломъ Ива- 
новнчемъ Чичиковымъ: препріятный человѣкъ!“ ІІа что супруга отвѣ- 
чала: „Гм!“ н толкиула сго ногою.

Такое мнѣиіе, весьма лестное для гостя, составилось о немъ въ 
городѣ, н оно держалооь до тѣхъ иоръ, покамѣстъ одно странное своіі- 
ство гостя н предпріятіе, или, какъ говорятъ въ провннціяхъ, пассажъ,
о которомъ чнтатель скоро узнаетъ, не привело въ совершепное иедо- 
умѣніе иочти весь городъ.



.......Я, душенька, былъ у  губернатора на вечер і, и  у  полицей-
мейетера обѣдалъ, и  познакомился оъ коллежекимъ совѣтникомъ 
Павломъ Ивановичемъ Чичиковымъ: препріятный человѣкъ!11 

V  На что супруга отвѣчала: „Гм!“ и толкнула его ногою.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

«Мертвыя Дупіи>.





Г Л А В А  II.

же болѣе недѣли пріѣзжій господинъ жилъ въ городѣ, 
разъѣзжая по вечеринкамъ и обѣдамъ и такимъ образомъ 
проводя, какъ говорится, очень пріятно время. Нако- 
нецъ онъ рѣшился перенести своп визиты за городъ 
п навѣстить помѣщпковъ Манилова и Собакевича, кото- 
рымъ далъ слово. Можетъ-быть, къ сему побудила его 
другая, болѣе существенная причина, дѣло болѣе серь- 
езное, близшее къ сердцу... Но обо всемъ этомъ чита- 
тель узнаетъ постепенно и въ свое время, если только 
будетъ имѣть терпѣніе прочесть предлагаемую повѣсть, 
очеиь длинную, имѣющую потомъ раздвинуться шире и 
просторнѣе, по мѣрѣ приближѳнія къ концу, вѣнчаю- 
щему дѣло. Кучеру Селифану отдано было приказаніе 
рано поутру заложить лошадей въ извѣстыую бричку, 
Петрушкѣ приказаио было оставаться дома, смотрѣть за 

комнатой н чемоданомъ. Для читателя будетъ не лишнимъ познако-



миться съ сими двумя крѣпост- 
ными людьми иашего героя.
Хотя, конечно, оіш лица не 
такъ замѣтныя и то, что на- 
зываютъ второстепенпыя или 
даже третьестепениыя, хотя 
главные ходы и пружииы поэмы
не на иихъ утверждеиы и развѣ кое-гдѣ касаются и легко зацѣп- 
ляютъ ихъ; но авторъ любитъ чрезвычайио быть обстоятелыіымъ во



всемъ, н съ этой сто- 
роны, несмотря иа то, 
что самъ человѣкъ рус- 
скій, хочетъ быть 
аккуратеиъ, какъ 
нѣмецъ. Это зай- 
метъ, впрочемъ, не 
мпого времени и 
мѣста, потому что 
не много иужно 
прибавить къ тому, 
что уже читатель 
знаетъ, то - есть, 
что Петрзчпка хо- 
дилъ въ нѣсколь- 
ко шнрокомъ ко- 
ричневом ъ сюр- 
тукѣ съ барскаго 
плеча и имѣлъ, по обычаю 
людей своего званія, крупныи 
посъ и губы. Характера онъ 
былъ болыпе молчалпваго, 
чѣмъ разговорчиваго; имѣлъ 
даже благородное побужденіе къ просвѣщенію, т. е. чтенію киигъ, со- 
держаніемъ которыхъ ие затруднялся: ему было совёршенно все равно, 
иохожденіе ли влюбленнаго героя, просто букварь, йли молитвенникъ,— 
оиъ все читалъ съ равнымъ вниманіемъ; если бы ему подвернули химію, 
онъ н отъ нея бы не отказалея. Ему нравилось ие то, о чемъ читалъ 
оиъ, ііо  болыпе самое чтеніе, или, лучше сказать, процессъ самого чте- 
нія, что вотъ-де изъ буквъ вѣчно выходитъ какое-нибудь слово, которое, 
иной разъ, чортъ знаетъ, что и значитъ. Это чтеніе совершалось болѣе 
въ лежачемъ положеніи, въ передней, иа кровати и иа тюфякѣ, сдѣ- 
лавшемся отъ такого обстоятельства убитымъ и тоненькимъ, какъ ле- 
пешка. Кромѣ страстп къ чтенію, онъ имѣлъ еіце два обыкновенія, со- 
ставлявшія двѣ другія его характеристическія черты: спать не раздѣ- 
ваясь, такъ, какъ есть, въ томъ же сюртукѣ, п носить всегда съ собою 
какой-то свой особенный воздухъ, своего собствениаго запаха, отзывав- 
шійся нѣсколько жилымъ покоемъ, такъ что достаточно было ему. только 
пристроить гдѣ-нпбудь свою кровать, хоть даже въ необитаемой дотолѣ 
комнатѣ, да перетащить туда шинель п полгнтки, и уже казалось, что 
въ этой комнатѣ лѣтъ десять жили люди. Чичиковъ, будучи человѣкъ



л л Ь ч и

вался, да встряхн- 
валъ головою, прп- 

говаривая: яТы, братъ, чортъ тебя 
зпаетъ, потѣешь, что лп. Сходилъ бы ты хоть въ баиіо". На что Петрушка 
ничего не отвѣчалъ и старался тутъ іке заняться какп.чъ-нибудь дѣ- 
ломъ: или подходилъ со щеткой къ впсѣвшему барскому фраку, или 
просто прибиралъ что-нибудь. Что думалъ онъ въ то время, когда 
молчалъ? Можетъ-быть, онъ говорилъ про себя: „И ты однакожъ хо- 
рошъ; не надоѣло тебѣ сорокъ разъ повторять одно и то жс...“ Богъ 
вѣдаетъ, трудно зиать, что думаетъ дворовый крѣпостпой человѣкъ въ 
то время, когда баринъ ему даетъ наставленіе. Итакъ, вотъ что на 
первый разъ можно сказать о Петрушкѣ. Кучеръ Селифанъ былъ со-

весьма щекотливый и даже въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ привередливый, 
потяиувши къ себѣ воздухъ на свѣ- 
жій носъ поутру, только помарщи-

—  зо —



вершенно другоіі че- 
ловѣкъ... Но авторъ 
весьма совѣстится за- 
нимать такъ долго чи- 

тателей людьми низкаго 
класса, зная ио опыту, какъ 

неохотио онп знакомятся съ низкими сословіями. Таковъ уже русскій

ОІ— о 1 -



человѣкъ: страсть силыіая зазнаться 
съ тѣмъ, который бы хотя О Д П ІІМ Ъ  

чішомъ былъ сго повыше, п іиа- 
почпос зпакомство съ графомъ плп 
кпязсмъ для пего лучшс всякихъ 
тѣсиыхъ дружссчспхь отиоіпеній. 
Авторъ даже опасастся за своего гс- 
роя, который только коллсжскій со- 
вѣтннкъ. Надворные совѣтинки, мо- 
жстъ-быть, п познакомятся съ ппмъ, 
но тѣ, которые подобрались уже къ 
чпнамъ генеральскнмъ, — тѣ, Богъ 
вѣсть, можетъ-быть, даѵкс бросягь 
одпиъ нзъ тѣхъ презрптелыіыхъ 
взглядовъ, которые бросаются гордо 
человѣкомъ на все, что ші пресмы- 
кается у ногъ его, плн, что сіце 
хуже, можетъ-быть, пройдутъ убій- 
ственнымъ для автора нсвиимані- 
емъ. Но какъ нн прискорбно то п 

другое, а все однакоѵкъ нужно возвратнться къ герою. Итакъ, отдавиш 
нужныя прпказанія еще съ вечера, проснувшпсь поутру очснь рано, 
вымывшнсь, вытершнсь съ ногъ до головы мокрою губкой, что дѣлалось 
только по воскреснымъ днямъ,—а въ тотъ день случнлось воскресенье,— 
выбрившись такимъ образомъ, что щеки сдѣлалнсь настоящій атласъ5 
въ разсуждеши гладкости п лоска, надѣвшп фракъ брусничпаго цвѣта 
съ нскрой н потомъ іппнель иа болыпнхъ медвѣдяхъ, оиъ сошелъ 
съ лѣстннцы, поддерживаемый подъ руку то съ одной, то съ другой 
стороны трактирнымъ слугою, и сѣлъ въ бричку. Съ громомъ выѣхала 
бричка пзъ-подъ воротъ гостншщы иа улицу. Проходившій попъ снялъ 
шляпу, нѣсколько мальчппіекъ въ замаранныхъ рубашкахъ протяпулп 
руки, прпговарпвая: „Барииъ, иодай спротинкѣ!“ Кучеръ, замѣтпвши, 
что одппъ нзъ нихъ былъ большой охотникъ становиться на запятки, 
хлыснулъ его кпутомъ, п бричка пошла прыгать по камнямъ. Не безъ 
радости былъ вдали узрѣтъ полосатый шлагбаумъ, дававшій зпать, что 
мостовой, какъ и всякой другой мукѣ, будетъ скоро коиецъ, и, еще 
нѣсколько разъ ударившись доволыю крѣпко головой въ кузовъ, Чи- 
чиковъ понесся иаконецъ по мягкой землѣ. Едва только ушелъ назадъ 
городъ, какъ уже пошли писать, по пашему обычаю, чушь и дичь по 
обѣимъ сторонамъ дороги: кочки, елыіикъ, низенькіе, жидкіе кусты 
молодыхъ сосепъ, обгорѣлые стволы старыхъ, дикій всрсскъ п тому



подобпый вздоръ. Попадались вытянутыя по шнурку деревни, построіі- 
кою похожія на старыя складенныя дрова, покрытыя сѣрыми крышами 
съ рѣзными деревянными подъ ними украшеніями, въ вндѣ висячихъ 
шптыхъ узорамн утиральниковъ. Нѣсколько мужиковъ, по обьікновенію, 
зѣвали, сндя па лавкахъ передъ воротамн, въ свопхъ овчиныхъ тулу-

пахъ; Оабы, съ толстымп лицами н перевязаинымп грудями, смотрѣли 
изъ верхнпхъ окопъ; изъ нижнихъ глядѣлъ телепокъ, или высовывала 
слѣпую люрду свою свинья. Словомъ, виды нзвѣстпые. Проѣхавшп 
пятнадцатую версту, оиъ вспомнилъ, что здѣсь, по словамъ Манилова, 
доллсиа быть сго деревия, по и шестиадцатая верста пролетѣла мимо, 
а деревии все пе было впдно, и если бы ие два мужика, попавшіеся 
навстрѣчу, то врядъ ли бы довелось имъ нотрафить на ладъ. На во- 
просъ: „далеко ли деревня Заманнловка“, — мужнки сияли шляпы, н 
одинъ пзъ нихъ, бывшій поумнѣе н носившій бороду клиномъ, отвѣ- 
чалъ: „Маниловка, можетъ-быть, а ие Заманиловка? “

— Ну, да, Маниловка.
— Маниловка! А какъ проѣдешь еще одну версту, такъ вотъ тебѣ, 

то-есть, такъ прямо направо.
— Направо?—отозвался кучеръ.
-— Направо,—сказалъ мужнкъ.—Это будетъ тебѣ дорога въ Мани-



ловку; а Замашшовки никакой нѣтъ. Оиа зовстся такъ, то-ссть, сн 
прозватііе Маииловка, а Замаииловки тутъ вовсе иѣтъ. Тамъ прямо на 
горѣ увидйшь домъ, каменный, въ два этажа,—господскій домъ, в-ь 
которомъ, то-есть, живетъ самъ господппъ. Вотъ это тсбѣ и есть Ма- 
ннловка, а Замаинловкп совсѣмъ нѣтъ никакой здѣсь и не было.

Поѣхали отыскнвать Маниловку. Проѣхавшн двѣ версты, встрѣтнли 
иоворотъ па тіроселочпую дорогу; по уже н двѣ, п трн, п четыре вер- 
сты, кажется, сдѣлалн, а каменнаго дома въ два этазка все сщс нс 
было видно. Тутъ Чнчнковъ вспомиилъ. что если пріятель прнглашаетъ

къ себѣ въ деревню за пятнадцать верстъ, то значитъ, что къ ней 
есть вѣрныхъ тридцать. Деревтш Маннловка немногихъ могла заманить 
своимъ мѣстоположеніемъ. Домъ господскій стоялъ одшючкоГі на юру, 
то-есть на возвышепіи, открытомъ всѣмъ вѣтрамъ, какимъ только 
вздумается подуть; покатость горы, па которой онъ стоялъ, была одѣта 
подстриженнымъ дерномъ. На ней были разбросаны по-англійски двѣ- 
три клумбы съ кустами сиреией п желтыхъ акацій; пять-шссть березъ 
неболыпими купами кое-гдѣ возносили свои мелколистныя, жиденькія 
вершиііы. Подъ двумя изъ ннхъ впдна была бесѣдка съ плоскнмъ зе- 
ленымъ куполомъ, деревяиными голубыми колоннамн іі надписыо: 
„храмъ уединеннаго размышленія"; пониже прудъ, покрытый зеленыо, 
что, впрочемъ, не въ днковннку въ аглицкихъ садахгь русскихъ по- 
мѣщиковъ. У подошвы этого возвышенія, и частію по самому скату, 
темнѣли вдоль и поперекъ сѣренькія бревсичатыя пзбы, которыя гсрой 
нашъ, неизвѣстно, по какимъ прнчинамъ, въ ту-жъ минуту прнпялся 
считать и иасчиталъ болѣе двухсотъ. Нигдѣ между ними растущаго
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деревца или какой-ни- 
будь зелени; вездѣ гля- 
•дѣло только одно бревно. 
Вігдъ оживляли двѣ ба- 
бы, которыя, картинно 
подобравши платья н 
подтыкавшись со всѣхъ 
сторонъ, брели по колѣни 
въ прудѣ, влача за два 
деревянные кляча изо- 
рванный бредеиь, гдѣ 
видны были два запу- 
тавшіеся рака н блестѣ- 
ла попавшаяся плотва; 
бабы, казалось, были 
между собою въ ссорѣ и 
за что-то перебраннва- 
лись. Поодаль, въ сто- 
ронѣ, темнѣлъ какішъ-то 
скучно-сиііеватымъ цвѣ- 
томъ сосиовый лѣсъ. Да- 

лсе самая погода весьма кстати 
ирислужилась: день былъ не то 
ясный, не то мрачный, а какого- 

’ ' то свѣтло-сѣраго цвѣта,—какой бы-
ваетъ только па старыхъ мунди- 
рахъ гарнизонныхъ солдатъ, этого, 

впрочемъ, мирпаго войска, но отчасти нетрезваго по воскреснымъ 
днямъ. Для пополненія картины не было недостатка въ пѣтухѣ, 
предвозвѣстникѣ перемѣнчивой погоды, который, несмотря на то, 
что голова продолблена была до самаго мозгу носами другихъ пѣту- 
ховъ по извѣстиымъ дѣламъ волокитства, горлаиилъ очень громко 
п даже похлопывалъ крыльями, обдерганнымп какъ старыя рогожки.
I Іодъѣзжая ко двору, Чичиковъ замѣтилъ на крыльцѣ самого хо- 
зяина, который стоялъ въ зеленомъ шалоновомъ сюртукѣ, приставивъ 
руку ко лбу, въ видѣ зонтика надъ глазамн, чтобы разсмотрѣть по- 
лучше подъѣзжавшій экипажъ. По мѣрѣ того, какъ брнчка близилась 
къ крыльцу, глаза его дѣлались веселѣе, и улыбка раздвигалась болѣе 
и болѣе.

—■ Павелъ Ивановичъ!—вскричалъ онъ наконецъ, когда Чичиковъ 
вылѣзалъ изъ брички.—Насилу вы таки насъ вспомнили!



Оба пріятеля очвнь крѣпко поцѣловались, н Мапнловъ } всл ъ 
своего гостя вь комнату. Хотя время, въ продолженів котораго оіш 
будутъ проходить сѣни, переднюю іі столовую, нѣсколько коротковато, 
но попробѵемъ пе успѣемъ ли какъ-нибудь нмъ воспользоваться іі ска- 
зать кое-что о хозяннѣ дома. Но тутъ авторъ долженъ прнзнаться, что 
подобное предпріятіе очень трудно. Гораздо легче изображать харак- 
теры большого размѣра: тамъ прос-то бросай краскн со всеіі руки на 
полотно—черные паляіціе глаза, нависшія бровп, персрѣзанііый мор- 
щипою лобъ, перекинутый черезъ нлечо черный пли алый какъ огош» 
плащъ,—н портрегь готовъ; но вотъ эти всѣ госнода, которыхъ много 
на свѣтѣ, которые съ впда очень похожи между собою, а мсжду тѣмъ, 
какъ приглядишься, увидишь много самыхъ неуловимыхъ особсішо- 
Стей.— эти господа страшно трудпы для портретовъ. Тутъ прндстся 
сплыю иапрягать вннманіе, пока заставишь передъ собою выступить 
всѣ тонкія, почти нсвнднмыя черты, и вообщс далско прндстся углублять 
уже пзощреппып въ иаукѣ выпытывапія взглядъ.

Одшіъ Богъ развѣ могъ сказать, какой былъ характсръ Манилова. 
Есть родъ людей, пзвѣстиыхъ подъ пменсмъ: людн такъ себѣ, ни т .  
ни сё, ми въ городіъ Богданъ, пн въ селѣ Селифанъ, ио словамъ иосло- 
внцы. Можетъ-быть, къ нимъ слѣдуетъ прнмкнуть и Маннлова. На 
взглядъ о ііъ  былъ человѣкъ вндный; чсрты лнца его былп не лншены 
пріятности, но въ эту пріятность, казалось, черезчуръ было передано 
сахару; въ пріемахъ и оборотахъ его было что-то заиекпвающее распо- 
ложенія н знакомства. Онъ улыбался заманчнво, былъ бѣлокуръ, съ 
голубыми глазами. Въ первую минуту разговора съ нпмъ пс можсшь 
не сказать: „Какой пріятный н добрыіі человѣкъ! “ Въ слѣдующую за- 
тѣмъ минуту нпчего ие скажешь, а въ трстыо скажсшь: „Чортъ знаетъ, 
что такое!“ и отойдешь подальше; еслн жъ не отойдсшь, то иочув- 
ствуешь скуку смертельную. Отъ него не дождешься никакого живого 
или хоть даже заносчиваго слова, какое можешь услышать почти отъ 
всякаго, если коснешься заднрающаго его предмета. У всякаго ссть 
свой задоръ: у одного задоръ обратплся на борзыхъ собакъ; другому 
кажется, что онъ сильный любнтель музыкн н удивнтелыю чувствуетъ 
всѣ глубокія мѣста въ ней; третій мастеръ лнхо пообѣдать; четвертый 
сыграть роль, хоть однимъ вершкомъ повыше той, которая ему назиа- 
чена; пятыіі, съ желаніемъ болѣе ограничеинымъ, спнтъ п грезитъ о 
томъ, какъ бы пройтиться на гуляньи съ флигель-адъютантомъ, напо- 
казъ своимъ пріятелямъ, знакомымъ и даже исзнакомымъ; шестой ужс 
одареиъ такою рукою, которая чувствуетъ желаніе сверхъестествениое 
заломить уголъ какому-нибудь бубновому тузу или двойкѣ, тогда какъ 
рука седьмого такъ и лѣзетъ произвести гдѣ-нпбудь порядоісъ, подо-



браться побли-
же къ личностй
с т а н ц іо н и а г о
смотрителя или
ямщиковъ, сло-
вомъ—у всяка- 
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у Манилова ничего не было. Дома онъ гово- 
рилъ очень мало и болыпею частыо размы- 
шлялъ и думалъ, но о чемъ онъ думалъ, 
тоже развѣ Богу было извѣстно. Хозяй- 
ствомъ, нельзя сказать, чтобы оиъ занимал- 
ся, онъ даже никогда не ѣздилъ на поля; хо- 
зяйство шло какъ-то само-собою. Когда при- 
казчикъ говорилъ: „хорошо бы, баринъ, то и 

то сдѣлать“; „да, не дурно“, отвѣчалъ онъ обьпсновенно, куря трубку, 
которую курить сдѣлалъ прнвычку, когда ещс служилъ въ арміи.



гдѣ считался скромиѣйшимъ, дсли- 
катнѣйшимъ н образованпѣйшимъ 
офицеромъ. „Да, нменно нсдурно", 
повторялъ онъ. Когда прпходилъ 
къ пему мужнкъ н, почесавшп ру- 
кою затылокъ, говорилъ: „Барннъ, 
позволь отлучпться на работу, иб- 
дать заработать“; „ступай“, гово- 
рнлъ онъ, куря трубку, п емудажс 
въ голову ие прнходнло, что му- 
жикъ шелъ пьянствовать. Нногда, 
глядя съ крыльца на дворъ н на 
прудъ, говорилъ онъ о томъ, какъ 
бы хорошо было, еслн бы вдругъ 
отъ дома провести подземный ходъ, 

плн чрсзъ прудъ выстронть каменный мостъ, 
на которомъ бы были по обѣнмъ сторонамъ ланкп, 

и чтобы въ нихъ сидѣли купцы и продавалн разные 
мелкіе товары, нужные для крестьянъ. Прн этомъ глаза его дѣлались 
чрезвычаішо сладкимп, н лпцо принимало самое доволыюе выраженіе. 
Впрочемъ, всѣ эти прожекты такъ п оканчпвались толькоодннмн словами. 
Въ его кабннетѣ всегда лежала какая-то кннжка, заложенная заклад- 
кою на 14 страницѣ, которую онъ постоянно читалъ уже два года. Въ 
домѣ его чего-нибудь вѣчио недоставало: въ гостниой стояла прекрас- 
ная мебель, обтянутая щегольской шелковой матеріей, которая, вѣрно, 
стонла весьма не дешево; но на два кресла ея не доста.то, и кресла 
стояли обтяиуты просто рогожею; впрочемъ, хозяннъ въ продолженіе 
нѣсколькихъ лѣтъ всякій разъ предостерегалъ своего гостя словамп: 
„Не садптесь на эти кресла, онн еще не готовы“. Въ нной компатѣ 
п вовсе не было мебели, хотя и было говореио въ первые дші послѣ 
женитьбы: „Д}гшенька, нужно будетъ завтра похлопотать, чтобы въ эту 
комиату хоть на время поставпть мебель". Ввечеру подавался на столъ 
очень щегольской подсвѣчникъ изъ темной броизы, съ тремя антич- 
иыми граціями, съ перламутнымъ щегольскимъ іцнтомъ, и рядомъ съ 
нимъ ставился какой-то просто мѣдный инвалидъ, хромой, свернувшінся 
на сторону и весь въ салѣ, хотя этого не замѣчалъ ни хозяипъ, ніі 
хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочемъ, онп были совершепио до- 
волыіы другъ другомъ. Несмотря на то, что мпнуло болѣе восьми лѣтъ 
ихъ супружеству, изъ нихъ все еще каждый приносилъ другому илн 
кусочекъ яблочка, или конфетку, или орѣшекъ, и говорилъ трогательно- 
иѣлшымъ голосомъ, выражавшимъ совершеішую любовь: „Разииь, ду-



шенька, свой ротикъ, я тебѣ полоясу этотъ кусочекъ". Само-собою раз- 
умѣется, что ротикъ раскрывался прп этомъ случаѣ очепь граціозно. 
Ко дшо рожденія ириготовляемы были сюрпризы—какой-иибудь бисер-



ный чехольчнкъ на зубочпстку. II весьма часто, сндя на дішапЬ, вдруггь, 
совершенно нѳизвѣстно, нзъ какпхъ прпчшіъ, одннъ, осллвішшн своіо 
трубку, а другая работу, еслп только опа держалась па ту пору въ 
рукахъ, оші папечатлѣвали другъ другу такой томный и длшшый 
иоцѣлуй, что въ продолженіе его можно бы легко выкурить малеиькую 
соломенную спгарку. Словомъ, онп былп то, что говорніся счіісі.пшы. 
Конечно, можно бы замѣтпть, что въ домѣ есть много другпхъ заня- 
тій, кромѣ продолжнтельныхъ поцѣлуевъ п сюрпризовъ, и мпого бы 
можно сдѣлать разныхъ запросовъ. Зачѣмъ, напримѣръ, гл^по п бо.п> 
толку готовнтся на кухнѣ? Зачѣмъ доволыю нусто въ и. іадоноіі. <>.і- 
чѣмъ воровка ключнпца? Зачѣмъ нечистоплотны н пьяны слугн? За- 
чѣмъ вся деревня спитъ немилосерднымъ образомъ п повѣсппчаетъ 
все осталыюе время? Но все зто предметы нпзкіе, а Манплова воснп- 
тана хорошо. А хорошее воспптаніе, какъ пзвѣстно, пол^чаеіся вь іісін- 
сіонахъ; а въ паисіоиахъ, какъ извѣстпо, три главпые предмета соста- 
вляютъ основу человѣческпхъ добродѣтелей: фрапцузскій языкь, псоб- 
ходимый для счастія семсйственной Лѵіізнп, фортспьяно, для доставлс- 
нія пріятныхъ минутъ супругу I I ,  паконецъ, собствеино хозяйственная 
часть: вязаніе кошельковъ и другпхъ сюрпрнзовъ. Впрочсмъ, бываютъ 
разныя усовсршенствованія и измѣненія въ методахъ, особенно въ пы- 
нѣшнее время: все это болѣе зависитъ отъ благоразумія и сиособііо- 
стей самихъ содсржатслышцъ пансіона. Въ другихъ пансіонахъ бы- 
ваетъ такпмъ образомъ, что прежде фортепышо, потомъ французскіп 
языкъ, а тамъ уже хозяйствешіая часть. А ииогда бываетъ и такъ, 
что прежде хозяйственная часть, т. с. вязаніе сюрпризовъ, потомъ фрап- 
цузскій языкъ, а тамъ уже фортепьяно. Разныя бываютъ методы. Не 
мѣшаетъ сдѣлать еще замѣчаніе, что Манилова... по, признаюсь, о да- 
махъ я очеиь боюсь говорнть, да притомъ мнѣ пора возвратпться къ 
пашимъ героямъ, которые стояли уже нѣсколько минутъ персдъ двс- 
рямн гостиной, взаимио упрашнвая другъ друга пройти впередъ.

—  Сдѣлайте милость, ие безпокойтссь такъ для мсия, я пройду 
послѣ,—говорилъ Чичпковъ.

■-— Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, иѣтъ, вы—гость,—говорнлъ Маниловъ,
показывая ему рукою на дверь.

—  Не затрудняйтесь, пожалуйста ие затрудняйтесь; пожалуйста про-
ходпте,—говорнлъ Чнчпковъ.

— Нѣтъ, ужъ извините, не допущу пройти позади такому пріятному,
образованному гостю.

— Почему-жъ образрванному?.. Пожалуйста нроходитс!
— Ну, да ужъ извольте проходить вы.
—- Да отчего-жъ?



В . Андресвг.
И веоьма часто, сидя на д и в а н і, вдругъ, еоверш енно^неиз- 

вѣстно и зъ  к аки хъ  причинъ, одинъ, оетавивши евою труоку, а 
іт ѵ г а я  работѵ, еоли только она держалаеь на ту пору въ {зукахъ, 
они напечатлѣвали другъ другу такой томный и длинныи поцѣ- 
луй, что въ продолженіе его можно бы легко выкурить малень- 
кую соломенную сигарку.





— Ну, да ужъ оттого!—сказалъ 
съ пріятною улыбкою Маниловъ.

Наконецъ оба пріятеля вошли 
въ дверь бокомъ и иѣсколько прн- 
тнснули другъ друга.

— -  Позвольтс мнѣ вамъ предста- 
вить жену мою, — сказалъ Мани- 
ловъ. — Душенька! Павелъ Иваио- 
вичъ!

Чичиковъ, точпо, увидѣлъ да- 
му, которую онъ совершенно было 
не примѣтилъ, раскланиваясь въ 
дверяхъ съ Маниловымъ. Она была 
недурна, одѣта къ лицу. ІІа ней хо- 
рошо сидѣлъ матерчатый шелко- 
выіі капотъ блѣднаго цвѣта; тонкая 
небольшая кисть руки ея что-то бро- 
сила поспѣшпо па столъ и сжала 
батистовыіі платокъ съ вышитыми 
уголками. Она подыялась съ дива- 
иа, па которомъ сидѣла. Чичиковъ 
не безъ удовольствія подошелъ кь 
ея ручкѣ. Манилова проговорнла, 
нѣсколько даже картавя, что онъ 
очень обрадовалъ нхъ свопмъ пріѣз- 
домъ, и что мужъ ея, не проходило 
дня, чтобы не вспоминалъ о немъ.

— Да, — промолвплъ Мани- 
ловъ:—ужъ она бывало все спрашпваетъ мешг. „Да что же твой пріятель 
пе ѣдетъ?“ „Погоди, душенька, пріѣдетъ". А вотъ вы, паконецъ, н 
удостоили насъ своимъ посѣщеніемъ. Ужъ такое право доставилн иа- 
слаікденіе — майскій день... именнны сердца...

Чнчнковъ, услышавши, что дѣло уже дошло до именшіъ сердца, 
нѣсколько дажс смутился и отвѣчалъ скромно, что ни громкаго и.мени 
не имѣетъ, ни даже ранга замѣтнаго.

— Вы все имѣете,—прервалъ Маниловъ съ такою же пріятною улыб-
кою:—все имѣете, даже еще болѣе.

— Какъ вамъ показался пашъ городъ?—примолвила Манилова.
Пріятыо ли провели тамъ время?

— Очень хорошій городъ, прекрасный городъ, — отвѣчалъ Чичи- 
ковъ:—-и время провелъ очень пріятно: общество самое обходительиое.



'
— А какъ вы нашли 

нашсго г}‘бсрпатора?— 
сказала Манилова.

— Не правда лн, что прспочтеннѣйшій и прелюбсзнѣйшій чело- 
вѣкъ?—ирибавилъ Маниловъ

— Совершенпая правда, — сказалъ Чичиковъ: — ирепочтеннѣйшій 
человѣкъ. И какъ онъ вотелт> въ свою должность, какъ поиимаетъ ес! 
Нужно желать побольше такихъ людей.

— Какъ онъ можетъ, этакъ, знаете, принять всякаго, наблюсти дс- 
ликатность въ своихъ иоступкахъ,—п]лісовокуннлъ Маниловъ съ улыб- 
кою, и отъ удовольствія почти совсѣмъ зажмурилъ глаза, какъ котъ, 
у котораго слегка пощекотали за ушами пальцемъ.

— Очень обходителыіый и пріятпый человѣкъ,—продолжалъ Чичи-
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ковъ:— п какой искуеникъ! Я далсѳ никакъ пе могъ предполагать этого: 
какъ хорошо вышиваетъ разные домашніе узоры! Онъ мнѣ показывалъ 
своей работы кошелеісъ: рѣдкая дама можетъ такъ нскусно вышить.

— А вице-губериаторъ, ие правда ли, какой милый человѣкъ? 
сказалъ Маниловъ, опять нѣсколько прищуривъ глаза.

-— Очень, очень достойный человѣкъ,—отвѣчалъ Чичиковъ.
— Ну, позвольте, а какъ вамъ показался полицеймейстеръ? Не 

правда ли, что очень иріятный человѣкъ?
— Чрезвычайно пріятный, и какой умный, какой начитанный чело- 

вѣкъ! Мы у пего проиграли въ вистъ вмѣстѣ съ прокуроромъ и иред- 
сѣдателемъ палаты до самыхъ позднихъ пѣтуховъ. Очеиь, очснь до-
стойный человѣкъ!

__ Ну, а какого вы мнѣнія о женѣ полицеймейстера?—прибавила
Манилова.—Не правда ли, прелюбезная женщнна?

__ 0, это одна изъ достойнѣйшихъ женщинъ, какихъ только я
зпаю,—отвѣчалъ Чичиковъ.

За симъ ие пропустили предсѣдателя палаты, почтмейстера, и 
такнмъ образомъ перебрали почти всѣхъ чиновннковъ города, которые 
всѣ оказались самыми достойными людьми.

__ Вы всегда въ деревнѣ проводите время?— сдѣлалъ, наконецъ,
ш. свою очередь вопросъ Чичиковъ.

__Болыие въ деревнѣ,—отвѣчалъ Маниловъ.—Иногда, впрочемъ,
пріѣзжаемъ въ городъ для того только, чтобы увидѣться съ образован- 
ными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время лсить вза- 
перти.

-— Правда, правда,—сказалъ Чичиковъ.
— Конечно,—продолжалъ Маниловъ:—другое дѣло, если бы сосѣд- 

ство было хорошее, если бы, напримѣръ, такой человѣкъ, съ которым ь 
бы, въ нѣкоторомъ родѣ, можно было поговорить о любезности, о хо- 
рошемъ обращеніп, слѣднть какую-нибудь этакую науку, чтобы этакъ 
расшевелило душу, дало бы, такъ сказать, паренье этакое...- ЗдЬсь онъ 
еще что-то хотѣлъ выразить, но, замѣтивши, что нѣсколько зарапорто- 
вался, ковырнулъ толысо рукоіо въ воздухѣ и продолясалъ. тогда, ко- 
нечно, деревня и уединеніе имѣли бы очень много пріятностей. ІІо рѣ- 
шителыю иѣтъ никого... Вотъ только иногда почитаешь „Сынъ Оте-
чества".

Чичиковъ согласился съ этимъ совсршенпо, пріібавившн, что ни- 
чего ие можетъ быть пріятнѣе, какъ жить въ уединеньи, наслаясдаться 
зрѣлищемъ природы н почнтать иногда какую-иибудь книгу...

__ ц 0 знаете ли,—прибавилъ Маииловъ:—все, если нѣтъ друга, съ
которымъ бы можно подѣлиться...



— 0, это справедливо, это совершеішо справедливо!—прервалъ Ми- 
чиковъ—Что всѣ сокровшца тогда въ мірѣ! Не имѣй денсгь, имѣіі хо- 
рошііхъ людей д.ія обращенія, сказалъ одннъ мудрсцъ.

— II знаете, Павелъ Ивановпчъ,—сказалъ Маинловъ, явя въ лицѣ 
своемъ выраженіе не только сладкое, но дажс нрпториое, подобное той 
мнкстурѣ, которую ловкій свѣтскій докторъ засластилъ немилосердпо, 
воображая ею обрадовать паціента:—тогда чувствуешь какое-то, въ нѣ- 
которомъ родѣ, духовиое наслажденіе... Вотъ какъ, папрпмѣр'ь, теперь, 
когда случай мнѣ доставилъ счастіе, можно сказать, рѣдкое, образцо- 
вое, говорить съ вами п наслаждаться пріятнымъ вашимъ разго- 
воромъ...

—- Помилуйте, что-жъ за пріятпын разговоръ?.. Ннчтожный чело- 
вѣкъ, н больше ничего,— отвѣчалъ Чичиковъ.

— 0, Павелъ Пвановичъ! Позвольте миѣ быть откровеннымъ: я бы 
съ радостыо отдалъ ноловину всего моего состоянія, чтобы имѣть часть 
тѣхъ достоинетвъ, которыя имѣете вы!..

— Напротпвъ, я бы почелъ съ своей стороны за величайшее...
Иеизвѣстно, до чего бы дошло взаимное нзліяніе чувствъ обоихъ

пріятелей, если бы вошедшій слуга ие доложилъ, что кушапьс готово.
— Прошу покориѣйше,—сказалъ Маниловъ.
— Вы извішпте, если у насъ иѣтъ такого обѣда, какой на парке- 

тахъ и въ столпцахъ: у иасъ просто, по русско.му обычаю, щи, ио отъ 
чпстаго сердца, Покорнѣйше нрошу.

Тутъ они еще нѣсколько времени поспорили о томъ, кому первому 
войти, и, наконецъ, Чнчиковъ вошелъ бокомъ въ столовую.

Въ столовой уже стояли два мальчика, сыновья Мапплова, которые 
были въ тѣхъ лѣтахъ, когда сажаютъ уже дѣтей за столъ, ио еще на 
высокихъ стульяхъ. При нихъ стоялъ учитель, поклоиившійся вѣлсливо 
и съ улыбкою. Хозяйка сѣла за свою суповую чашку; гость былъ по- 
сажепъ между хозянномъ п хозяіікою, слуга завязалъ дѣтямъ на шею 
салфетки.

- Какія миленысія дѣти! — сказалъ Чичиковъ, посмотрѣвъ иа 
нпхъ:—а который годъ?

— Старшему осьмой, а меныпому вчера только мииуло шесть,—ска- 
зала Маннлова.

— Ѳемистоклюсъ!—сказалъ Маииловъ, обративіішсь къ старшему, 
который старался освободить свой подбородокъ, завязапиый лакеемъ 
въ салфетку. Чичиковъ поднялъ нѣсколько бровь, услышавъ такое 
отчасти греческое имя, которому, не извѣстио почему, Маниловъ далъ 
окончаніе на юсъ\ но постарался тотъ лсе часъ привесть лнцо въ обык- 
новенное гюложеніе.



— Ѳомистоклюсъ, скажи мнѣ: какой лучшій городъ во Франціи? 
Здѣсь учитель обратилъ все вниманіе на Ѳемистоклюса и, каза- 

лось, хотѣлъ ему вскочить въ глаза, но, наконецъ, совершенно успо- 
коился и кивнулъ головою, когда Ѳемистоклюсъ сказалъ: „Паргокъ". 

—■ А у насъ какой лучшій городъ?—спросилъ опять Маниловъ. 
Учитель опять настроилъ виимаиіе.
■— Петербургъ,—отвѣчалъ Ѳемистоклюсъ.

— А еще какой?
— - Москва,—отвѣчалъ Ѳемиетоклюсъ.

Умница, душенька!—сказалъ иа это Чичиковъ.—Скажите, одиа- 
кожъ...—продолжалъ онъ, обратившись тутъ ясе съ иѣкоторымъ видомъ 
изумленія къ Маниловымъ.—Въ такія лѣта и уже такія свѣдѣнія. Я 
долженъ вамъ сказать, что въ этомъ ребенкѣ будутъ болыпія способ- 
ности!

— 0, вы еще не знаете его!—отвѣчалъ Маниловъ:—у него чрезвы- 
чайно много остроумія. Вотъ мепьшой, Алкидъ, тотъ не такъ быстръ, 
а этотъ сейчасъ, если что-нибудь встрѣтитъ: букашку, козявку, такъ



ужъ у него вдругъ глазенкн и за- 
бѣгаютъ; побѣжнтъ за псй слѣдомъ 
н тотчасъ обратнтъ віпіманіе. Я сго 
прочу по дппломатпческой части. 
Ѳемистоклюсъ! — продолжалъ оиъ. 
снова обратясь къ нему:—хочешь 
быть посланникомъ?

— Хочу,—отвѣча.гь Ѳемпсто- 
клюсъ, жуя хлѣбъ н болтая голо- 
вой иаправо и налѣво.

Въ это время стоявшій иозади 
лакей утеръ послашшку носъ, п 
очень хорошо сдѣлалъ, иначе бы 
канула въ сунъ ирепорядочная по- 
сторошшя капля. Разговоръ начался 

за столомъ объ удовольствіи С ІЮ К О Й И О Й  Ж И З І І І І ,  

нрерываемый замѣчаніями хозяйки о город- 
скомъ театрѣ и объ актерахъ. Учнтель очеиь 

виимателыю глядѣлъ на разговаривающихъ н, каісь 
только замѣчалъ, что они были готовы усмѣхнуться, 

въ ту же мппуту открывалъ ротъ и смѣялся съ усердіемъ. Вѣроятио, 
онъ былъ человѣкъ нрнзнательный и хотѣлъ заплатить этимъ хозяину 
за хорошее обращеніе. Одппъ разъ, впрочемъ, лнцо его прпняло суро- 
вый видъ, и оиъ строго застучалъ по столу, устремивъ глаза на сидѣв- 
шихъ насупротивъ его дѣтей. Это было у мѣста, иотому что Ѳеми- 
стоклюсъ укусилъ за ухо Алкида, п Алкидъ, зажмуривъ глаза и от- 
крывъ ротъ, готовъ былъ зарыдать самымъ жалкнмъ образомъ, но, 
почувствовавъ, что за это легко можно было лишиться блюда, нрпвелъ 
ротъ въ прежнее иоложеніе и началъ со слезами грызть бараныо кость, 
огь котороіі у него обѣ іцеки лоснились жиромъ.

Хозяйка очень часто обращалась къ Чичикову со словами: „Вы 
иичего ие кушаете, вы очень мало взяли“. На что Чичиковъ отвѣчалъ 
всякій разъ: „ІІокорнѣйше благодарю, я сытъ. Пріятиый разговоръ 
лучше всякаго блюда".

Уже всталн изъ-за стола. Маинловъ былъ доволенъ чрезвычайно 
н, поддерживая рукою снину своего гостя, готовился такимъ образомъ 
препроводить его въ гостиную, какъ вдругъ гость объявилъ, съ весьма 
значительнымъ видомъ, что онъ намѣренъ съ пнмъ поговорнть объ 
одномъ очень нужномъ дѣлѣ.

— Въ такомъ случаѣ иозвольте мнѣ васъ попросить въ мой каби- 
петъ,—сказалъ Маниловъ, и иовелъ въ иеболыііую комнату, обра-



щенную окномъ на синѣвшій лѣсъ. -  Вотъ мой уголокъ,—сказалъ Ма- 
пиловъ.

— Пріятная комнатка,—сказалъ Чичнковъ, окинувши ее глазамн. 
Комната была, точно, не безъ пріятности: стѣньі были выкрашены ка- 
кой-то голубенькой краской, въ родѣ сѣренькой; четыре стула, о дііо  

кресло, столъ, на которомъ лежала книжка съ залоиеенною закладкою, 
о которой мы уже имѣли случай упомяпуть; нѣсколько испйсанныхъ 
бумагъ; но болыие всего было табаку. Онъ былъ въ разныхъ впдахъ: 
въ картузахъ и въ табашницѣ, п, накоыецъ, насыпапъ былъ просто 
кучею на сголѣ. На обонхъ окнахъ тоже иомѣщены были горки вы- 
битой изъ трубки золы, разставлениыя ие безъ старанія очень краси- 
выми рядками. Замѣтио было, что это иногда доставляло хозяииу пре- 
прово/кденіе времепи.

—- Позвольте васъ иопроснть расположпться въ этихъ креслахъ, - 
сказалъ Маниловъ.—Здѣсь вамъ будетъ попокойнѣе.

— Позвольте, я сяду на стулѣ.
— ІІозвольте вамъ этого не позволить,—сказалъ Маниловъ съ улыб- 

кою.—Это кресло у меня ужъ ассигновано для гостя: ради, или не 
ради, но должиы сѣсть.

Чичиковъ сѣлъ.
— - Позвольте мнѣ васъ попотчивать трубочкою.
— Нѣтъ, не курю,—отвѣчалъ Чичиковъ ласково п какъ бы съ вп- 

домъ сожалѣнія.
— Отчего?—сказалъ Маниловъ, тоясе ласково п съ видомъ сояса- 

лѣиія.
— Не сдѣлалъ ирпвычки, боюсь; говорятъ, трубка сушіггъ.

Позвольте миѣ вамъ замѣтпть, что это предубѣжденіе. Я полагаю
даже, что курить трубку гораздо здоровѣе, нежели нюхать табакъ. Въ 
иашемъ полку былъ поручикъ, прекраснѣйшій п образованнѣйшій че- 
ловѣкъ, который не вьшускалъ изо рта трубкп не только за столомъ, 
но дажс, съ позволепія сказать, во всѣхъ прочпхъ ліѣстахъ. II вотъ 
ему теперь уѵке сорокъ слнпікомъ лѣтъ, но, благодаря Ьога, до сихъ 
иоръ такъ здоровъ, какъ пельзя лучше.

Чичиковъ замѣтилъ, что это точно случается п что въ натурѣ 
ііаходится много вещей, неизъясиимыхъ даже для обіппрпаго ума.

— Но позвольте прежде одну просьбу...—проговорилъ оиъ голосомъ, 
въ которомъ отдалось какое-то странное, или почти странное выраже- 
иіе, и вслѣдъ за тѣмъ, неизвѣстно отчего, оглянулся пазадъ. Мани- 
ловъ тояее, ііеизвѣстпо отчего, огляиулся назадъ.—Какъ давио вы из- 
волили подавать ревизскую сказку?

— Да, ужъ давио; а лучпіе сказать—не припомшо.



— Какъ съ того времсии мпого у васъ умерло кростьяігь?
— А не могу зиать: объ этомъ, я иолагаю, нужно спросить прпказ- 

чика. Эй, человѣкъ! позови приказчика: оігь должепъ быть сегодпя 
здѣсь.

Приказчпкъ явился. Это былъ человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ, брив- 
шій бороду, ХОДИВІПІЙ въ сюртукѣ іі. повпдимому, проводившій очонь 
покойную жизнь, потому что лпцо его глядѣло какою-то иухлою иол- 
нотою. а желтоватый цвѣтъ кожи п малопькіо глаза показывали, что 
онъ зналъ слишкомъ хорошо. что такоо пуховпки н нерины. Можно 
было вндѣть тотчасъ, что онъ совершнлъ свое попрнще, какь совор- 
шаютъ его всѣ господскіе приказчнки: былъ прожде нросто грамотпым ь 
мальчишкой въ домѣ, потомъ жонплся на какой-иибудь Агашкѣ, кліоч- 
нпцѣ, барынпной фавориткѣ, сдѣлался самъ ключипкомъ, а тамъ и 
приказчикомъ. А сдѣлавшпсь прпказчикомъ, поступа.тъ, разумѣотся, 
какъ всѣ приказчнки: водился и кумнлся съ гЬми, которые на доревнѣ 
были побогаче, подбавлялъ иа тягла побѣднѣе; проснувшпеь въ девя- 
томъ часу утра. поджидалъ самовара и пнлъ чаіі.

— Послушай, любезный! сколько у насъ умерло крестьяпъ с'ь тѣх ь 
поръ, какъ гіодавалн ревпзію?

— Да какъ—сколько? Многіо умирали съ тЬхъ поръ,—сказалъ прп- 
казчпкъ, и ирп этомъ икнулъ, заслоиивъ роть слогка рукою, наподобіе 
щптка.

— - Да, признаюсь, я самъ такъ думалъ,—подхватилъ Маинловъ: 
именно очеиь многіе умирали! — Тутъ онъ оборотнлся къ Чичнкову и 
прибавилъ еще:—точио, очень многіе.

А какъ, напримѣръ, числомъ?—спросилъ гІичпковъ.
— Да, сколько числомъ?—подхватилъ Маниловъ.

Да какъ сказать—числомъ? Вѣдь не извѣстно, сколысо умирало: 
пхъ никто не считалъ.

Да, именно,—сказалъ Маниловъ, обратясь къ Чпчнкову:- я тоже 
предполагалъ, болыпая смертность; совсѣмъ но извѣстно, сколысо 
умерло.

- Ты, ножалуйста, нхъ перечти,—сказалъ Чичиісовъ:- и сдѣлай 
подробный реестрикъ всѣхъ иоименно.

Да, всѣхъ поименно,—сказалъ Маниловъ.
Приказчикъ сказалъ: „Слушаю!“ и ушелъ.
-— А для какихъ причинъ вамъ что нужио?—спросилъ, по уходѣ 

приказчика, Маииловъ.
Этотъ вопросъ, казалось, затрудинлъ гостя: въ лицѣ его ноісаза- 

лось какое-то напряженное выраженіе, отъ котораго онъ даже поісрас- 
нѣлъ, — иапряженіе что-то выразить не совсѣмъ покорное словамъ. ц



въ самомъ 
М аниловъ нако- 
иецъ услы ш алъ  
такія страішыя и 
необ ы к н о в е н н ы я 
вещи, какихъ еще 
никогда не слыха- 

лп человѣческія уши.
— Вы спрашиваете, для какихъ причинъ? Причины вотъ какія: я 

хотѣлъ бы купить крестьянъ...—сказалъ Чичиковъ, заикнулся и ие 
кончилъ рѣчи.

— Но позвольте спросшъ васъ,—сказалъ Маииловъ:—какъ желаете



і і ы  кушіть крсстьянъ: съ землею, 
или просто па ныводъ, то-есть 
безъ земліГ’

—  Нѣтъ, я пе ГО, 'І Т І іб ы  

совершешю крсстьянъ, — ска- 
залъ Чичііковъ:—я желаюимѣть 
мертвыхъ...

— Какъ-сь? ІІзішпите... я 
нѣсколько тугъ на ухо, мнѣ но- 
слышалось престранное слово...

—  Я полагаю пріобрѣсть 
мертвыхъ, которые, впрочемъ, 
значилнсь бы по ревизіи, какъ  
живые,— сказалъ Чичііковъ.

Маниловъ выронилъ тугь 
же чубукъ съ трубкою иа полъ, 

<рв п какъ разинулъ ротъ, такъ н 
остался съ разинутымъ ртомъ въ 
продолжеиіе нѣсколькихъ ми- 
нутъ. Оба пріятеля, разсулсдав- 

шіе о пріятностяхъ дружеской жизни, остались недвижимы, виеря другъ 
въ друга глаза, какъ тѣ портреты, которые вѣшались въ старину одшп. 
иротнвъ другого, ио обѣнмъ сторонамъ зеркала. Накопецъ, Маниловъ 
поднялъ трубку съ чубукомъ и поглядѣлъ снизу сму въ лицо, стара- 
ясь высмотрѣгь, не видно лн какой усмѣшкп на губахъ его, нс пошу- 
тилъ ли онъ; но ничего ие было віідно такого; напротнвъ, лнцо даже 
казалось степенпѣе обыкновенпаго. Потомъ нодумалъ, ие спятікть ли 
гость какъ-нибудь невзначай съ ума, н со страхомъ иосмотрѣлъ иа 
него присталыіо; ио глаза гостя были совершенно ясны; не было въ 
нихъ дикаго, безпокойнаго огня, какой бѣгастъ въ глазахъ сумасшед- 
шаго человѣка; все было прилично и въ порядкѣ. Какъ ни придумы- 
валъ Маниловъ, какъ ему быть и что ему сдѣлать, но ничего другого 
не могъ придумать, какъ только выпустить пзо рта оставшійся дымъ 
очень тонкою струею.

— Итакъ, я бы желалъ знать, можете ли вы миѣ таковыхъ, нё жи- 
выхъ въ дѣйствителыюсти, по живыхъ отпосителыіо закониой формы, 
передать, уступить, или какъ вамъ заблагоразсудится лучше?

Но Маниловъ такъ сконфузился и смѣшался, что только смотрѣлъ 
на иего.

— Мнѣ кажется, вы затруднястесь?—замѣтилъ Чичиковъ.
Я?.. нѣтъ, я ие то,—сказалъ Мапиловъ:—но я не могу постпчь...



извините... я, конечно, не могъ получить такого блестящаго образова- 
і і і я , какое, такъ сказать, видно во всякомъ вашемъ движеніи; не имѣго 
высокаго искусства выражаться... Можетъ-быть, здѣсь... въ этомъ, вами 
сейчасъ выраженномъ изъясненіи... скрыто другое... Можетъ-быть, вы 
нзволили выразиться такъ для красоты слога?

Нѣтъ,-—подхватилъ Чичиковъ:—нѣтъ, я разумѣю предмегь та- 
ковъ, какъ есть, то-есть, тѣ души, которыя точно уже умерли.

Маниловъ совершенно растерялся. Онъ чувствовалъ, что ему нужио 
что-то сдѣлать, предложить вопросъ, а какой вопросъ—чортъ его зиаетъ. 
Кончилъ опъ, наконецъ, тѣмъ, что выпустилъ опять дымъ, но только 
уже пе ртомъ, а черезъ иосовыя иоздри.

Итакъ, если нѣтъ препятствій, то съ Богомъ можно бы присту- 
пить къ совершепію купчей крѣпости,—сказалъ Чичиковъ.

Какъ, иа мертвыя души купчую?
— А, нѣтъ!—сказалъ Чнчиковъ.—Мы напишемъ, что онѣ живы, 

такъ, какъ стоитъ дѣйствителыю въ ревизской сказкѣ. Я привыкъ ни 
въ чемъ не отступать отъ гражданскихъ законовъ; хотя за это и но- 
терпѣлъ на службѣ, но ужъ йзвините: обязанность для меня — дѣло 
священное, законъ—я нѣмѣю предъ закономъ.

Послѣднія слова понравились Манилову, но въ толкъ самаго дѣла 
онъ все-таки никакъ не вникъ н, вмѣсто отвѣта, принялся насасывать 
свой чубукъ такъ снлыю, что тотъ началъ, наконецъ, хрипѣть, какъ 
фаготъ. Казалось, какъ будто онъ хотѣлъ вытянуть изъ иего мнѣніе 
относнтелыю такого неслыханнаго обстоятельства; но чубукъ хрипѣлъ - 
и болыпе иичего.

Можетъ-быть, вы имѣете какія-иибудь сомиѣнія?
0, помилуйте, ничуть! Я не насчетъ того говорю, чтобы имѣлъ 

какое-нибудь, то-есть, критическое предосуждеиіе о васъ. Но иозвольте до- 
ложпть, пе будетъ лп это предпріятіе, илн, чтобъ еще болѣе, такъ сказать, 
выразнться, иегоція,— такъ не будетъ ли эта негоція несоотвѣтствую- 
щею гражданскимъ постановленіямъ и дальиѣйшимъ видамъ Россіи?

Здѣсь Маниловъ, сдѣлавши нѣкоторое движеніе головою, посмотрѣлъ 
очень значителыю въ лицо Чичикова, показавъ во всѣхъ чертахъ лица 
своего и въ сжатыхъ губахъ такое глубокое выраженіе, какого, мо- 
лсетъ-быть, и ие видано было на человѣческомъ лнцѣ, развѣ только л 
какого-нибудь слишкомъ умнаго министра, да и то въ мииуту самаго
головоломнаго дѣла,

Но Чнчнковъ сказалъ просто, что подобное предпріятіе, или негоція 
никакъ не будетъ нссоотвѣтствующею гражданскимъ постановленіямъ 
и дальнѣйшимъ видамъ Россіи, а чрезъ минуту иотомъ прибавилъ, 
что казна получитъ даже выгоды, нбо получитъ законныя пошлпны.



— Такъ вы полагаете?.,
— Я полагаю, что это будетъ 

хоропіо.
— А, если хорошо, это другое 

дѣло: я противъ этого ынчего, ска- 
залъ Маииловъ и совершешю усио-
коился.

— Теперь остается условиться
въ дѣиѣ...

— Какъ въ цѣиѣ'? — сказалъ 
опять Маипловъ и остановился. - 
Неужели вы полагаете, что я стану 
брать деиьги за душп, которыя въ 
нѣкоторомъ родѣ окончили своесуще- 
ствованіе? Еслп ужъ вамъ прпшло 
этакое, такъ сказать, фантастическое 
желаніе, то, съ своей стороны, я 
предаю ихъ вамъ безынтересно н 
купчую беру на себя.

Великій упрекъ былъ бы исто- 
рику предлагаемыхъ собыгій, если 
бы онъ упустилъ сказать, что удо- 
вольствіе одолѣло гостя послѣ такнхъ
словъ, произнесениыхъ Маниловымъ. Какъ опъ ни былъ степененъ и 
разсудителенъ, ио тутъ чуть ие произвелъ даже скачокъ ііо  образду 
козла, что, какъ извѣстно, иронзводптся только въ самыхъ силыіыхт 
порывахъ радости. Оігь поворотнлся такъ сильно въ креслахъ, чт( 
лопнула шерстяная матерія, обтягивавшая подушку; самъ Маниловъ 
посмотрѣлъ на него въ нѣкоторомъ недоумѣпіи. Побужденный призпа- 
тельностыо, онъ наговорилъ тутъ же столько благодарностей, что тотъ 
смѣшался, весь покраснѣлъ, пронзводнлъ головою отрнцательный жестъ. 
и, наконецъ, уже выразился, что это сущее ничего, что онъ, точно, хо- 
тѣлъ бы доказать чѣмъ-нибудь сердечное влеченіе, магнитизмъ души; 
а умершія души въ нѣкоторомъ родѣ совершенная дрянь.

— Очень не дрянь,—сказалъ Чичиковъ, пожавъ ему руку.
Здѣсь былъ испущепъ очень глубокій вздохъ. Казалось, онъ былъ 

настроенъ къ сердечнымъ изліяніямъ; не безъ чувства н выраженія 
произиесъ онъ, наконецъ, слѣдующія слова: „Если-бъ вы зналп, какую 
услугу оказали сей, повидимому, дряиыо человѣку безъ племени и 
роду! Да и дѣйствителыю, чего пе нотерпѣлъ я? Какъ барка какая- 
нибудь среди свирѣпыхъ волнъ... Какихъ гоненій, какихъ преслѣдовапій



ііо пспыталъ, какого горя ие вкусилъ! А за что? За то, что соблюдалъ 
правду, что былъ чистъ па своей совѣстн, что подавалъ руку и вдовицѣ 
безпомощной, и сиротѣ горемьпсѣ!..“ Тутъ даже о ііъ  отеръ платкомъ 
выкатившуюся слезу.

Маниловъ былъ совсршенно растроганъ. Оба пріятеля долго жали 
другъ другу руку и долго смотрѣли молЧа одинъ другому въ глаза, въ 
которыхъ видны были иавернувшіяся слезы. Маииловъ никакъ пе хо- 
тѣлъ выпустить рукп нашего героя и продолжалъ жать ее такъ горячо, 
что тотъ уже по зііалъ, какъ ее выручить. Наконецъ, выдернувши ее 
потихоньку, ои'ь сказалъ, что не худо бы купчую совершить поскорѣе 
п хорошо бы. если бы онъ самъ понавѣдался въ городъ; потомъ взялъ 
шляпу и сталъ откланиваться.

— Какъ? Вы ужъ хотите ѣхать? — сказалъ 
Маниловъ, вдругъ очнувшись п почти испугавшисъ

Вгь это время вошла в'ь 
кабинотъ Мапилова.

— Лизанька,—сказалъ Ма- 
ииловъ съ нѣсколько жалостли- 
вымъ видомъ:—Павелъ Ііва- 
повичъ оставляетъ насъ!

— Иотому что мы 
надоѣли Павлу ІІвано- 
вичу, — отвѣчала Ма- 
нилова.

— С ѵ д а р ы н я!
Здѣсь,— сказалъ Чичи- 
ковъ: — здѣсь, вотъ 
гдѣ, — тутъ ОІІЪ поло- 
жилъ руку на сердце:— 
да, здѣсь пребудетъ 
пріятность временп, 
проведснпаго съ вамн!
П. повѣрьте, не было 
бы для меня бсйыпаго 
блаженства, какъ жнть 
съ вами, если не 
въ одиомъ домѣ, 
то, ио крайней мѣ- 
рѣ, въ самомъ бли- 
жайшемъ сосѣд-

ствѣ' ф>-̂ с
і



Л знаете, Павелъ Иваиовичъ, — сказалъ Маниловъ, кочорому 
очень ионравилась такая мыель:—какъ было бы въ самомъ дѣль хорошо, 
если бы жпть этакъ вмѣетѣ, иодъ одпоіо кровлею илн подъ гѣныо 
какого-ппбудь вяза пофилософствовать о чемъ-иибудь, углубптьея!..

0, это была бы райская жпзиь!—сказалъ Чичиковъ, вздохпувши. 
Прощайте, сударыня!—продолжалъ оиъ, подходя къ ручкѣ Маниловой. 
Прощайте, иочтеннѣйшій другъ! Не позабудьте просьбы!

0. будьте увѣрены!—отвѣчалъ Маниловъ. Я съ вами разстаюсь
не долѣе, какъ на два дня.

Всѣ вышлн въ столовую.
__ Прощайте, миленькіе малютки! — сказалъ Чичиковъ, увндѣвшп

Алкнда п Ѳемистоклюса, которые занимались какимъ-то деревяииымь 
гусаромъ, у котораго ѵже не было ни руки, ни иоса. Проіцайте, мон 
крошкп. Вы извините меия, что я  ие иривезъ вамъ гостннца, нотому 
что, признаюсь, не зналъ даже, живете ли вы на свѣтѣ; но теперь, 
какъ пріѣду, непремѣнио иривезу. Тебѣ иривезу саблю. Хочешь саб.ію.

Хочу, отвѣчалъ Ѳемистоклюсъ.
— А тебѣ барабанъ. Не правда лп, тебѣ барабапъ'.' — иродолжа.гь 

Чичиковъ, наклонившись къ Алкиду.
Парапанъ, - отвѣчалъ шопотомъ и потупивъ

голову Алкидъ
— Хорошо, іі тебѣ привезу барабапъ,—такой слав- 

иый барабанъ! Этакъ все будетъ туррр... ру... тра-та-та, 
та-та-та... Прощай, душенька! Прощай!—Тутъ иоцѣло- 
валъ оиъ его въ голову и обратплся къ Манилову п 
его супругѣ съ неболыппмъ смѣхомъ, съ какимъ обык- 
новенно обращаются къ родителямъ, давая имъ зиать 
о певиііности желаній нхъ дѣтей.

— ГІраво, останьтесь, Павелъ Ивановичъ! —• ска- 
залъ .Маниловъ, когда уже всѣ вышлп иа крыльцо.
Посмотрите, какія тучи.

Это маленькія тучки,—отвѣчалъ Чичпковъ.
Да зпаете ли вы дорогу къ Собакевичу?
Объ этомъ хочу спросить васъ.

— ІІозвольте, я сейчасъ разскажу вашему куче- 
ру. Тутъ Маниловъ съ такою же любезностыо разска- 
залъ дѣло кучеру, и сказалъ ему даже одинъ разъ вы

Кучеръ, услышавъ, что нужно пропустить два по- 
ворота и поворотитьнатретій, сказалъ: „Потрафимъ, вашс благоро- 
діе“, и Чичиковъ уѣхалъ, сопровождаемый долго поклоиами и 
махапьями платка приподымавшихся иа цыпочкахъ хозяевъ.



Маниловъ долго стоялъ на крыльцѣ, провожая глазами удаляв- 
іпуюся бричку, и когда она уже соверіпенно стала невидна, онъ все 
еще стоялъ, куря трубку. Наконецъ, вошелъ онъ въ комнату, сѣлъ на 
стулѣ и предался размышленію, душевно радуясь, что доставилъ гостю 
своему иебольшое удовольствіе. Потомъ мысли его перенеслнсь неза- 
мѣтно къ другимъ предметамъ и наконецъ занеслись, Богъ знаетъ, 
куда. Оиъ думалъ о благополучіи дружеской жизни, о томъ, какъ бы 
хорошо было жить съ другомъ на берегу какой-нибудь рѣки, потомъ 
чрезъ эту рѣку началъ стронться у иего мостъ, потомъ огромнѣйшій 
домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что можно оттуда видѣть 
даже Москву, и тамъ пить вечеромъ чай, иа открытомъ воздухѣ, и 
разсуждать о какихъ-нибудь пріятныхъ предметахъ; потомъ, что они 
вмѣстѣ съ Чичиковымъ пріѣхали въ какое-то общество, въ хорошихъ 
каретахъ, гдѣ обворожаютъ всѣхъ пріятностыо обращенія, и что б\ д го 
бы государь, узнавши о такой ихъ дружбѣ, пожаловалъ ихъ генера- 
лами, и далѣе, наконецъ, Богъ знаетъ, что такое, чего уже онъ и самъ 
никакъ не могъ разобрать. Странная просьба Чичпкова прервала вдругъ 
всѣ его мечтанія. Мысль о ней какъ-то особенно не варилась въ его 
головѣ: какъ ни переворачивалъ онъ ее, но никакъ не могъ изъяснить 
себѣ, и все время сидѣлъ онъ п курилъ трубку, что тяі-п лось до 
самаго ужина.



... и все время сидѣлъ онъ и курилъ трубку, что 
тянулось до самаго ужина.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.





Г Л А В А  III.

Чичиковъ, въ довольномъ расположеыіи духа, си- 
дѣлъ въ своей бричкѣ, катившейся давно по стол- 
бовой дорогѣ. Изъ предыдущей главы уже видно, 
въ чемъ состоялъ главный предметъ его вкуса и 
склонностей, а потому не диво, что онъ скоро по- 

грузился весь въ него и тѣломъ, и душою. Предполо- 
женія, смѣты и соображенія, блуждавшія по лицу его, 

видно, были очень пріятны, ибо ежеминутно оставляли 
послѣ себя слѣды довольной усмѣшкп. Занятый ими, онъ 
не обращалъ ннкакого вниманія на то, какъ его кучеръ, 
довольный пріемомъ дворовыхъ людей Манилова, дѣлалъ 
весьма дѣльныя замѣчаиія чубарому пристяжному коню, 

запряяѵениому съ правой стороны. Этотъ чубарый конь былъ снльно 
лукавъ и показывалъ • только для вида, будто бы везетъ, тогда какъ

— оі —



кореішой гнѣдой н иристяжпой ка- 
урой масти, называвшійся Засѣда- 
телемъ, потому что былъ иріобрѣ- 
тенъ отъ какого-то засѣдателя, тру- 
дились оті) всего сердца, такъ что 
даже въ глазахъ пхъ было за- 
мѣтно получаемое ими отъ того 
удовольствіе.

— Хитри, хитри! Вотъ я 
тебя перехитрю! — говорилъ 
Селифапъ, прииоднявжись и 
хлыснувъ кнутомъ лѣнивца.— 
Ты знай свое дѣло, панталон- 
никъ ты нѣмецкій! Гиѣдой - 
почтенный конъ,онъ сполияетъ 
свой долгъ; я ему съ охотою 
дамъ лишнюю мѣру, потому 
что онъ иочтениый конь; н 
Засѣдатель — тожъ хорошій 
К О І І Ь . . .  Ну, Ііу! что потряхи- 
ваешь ушами? Ты, дуракъ, 
слушай, коли говорятъ! Я те- 
бя, невѣжа, не стану дурному 
учить. Ишь, куда иолзетъ! — 
Здѣсь онъ опять хлыспулъ его 
кнутомъ, примолвивъ: —У, вар- 
варъ! Вонапартъ ты прокля- 

тый!.. ІІотомъ прикрикиулъ па всѣхъ: Эй, вы, любезные! и стег- 
нулъ по всѣмъ по тремъ уже ие въ видѣ наказанія, но чтобы 
показать, что былъ ими доволенъ. Доставивъ такое удовольствіе, 
онъ опять обратилъ рѣчь къ чубарому:—Ты думаешь, что скроешь 
свое поведеніе. Нѣтъ, ты жнви по правдѣ,-когда хочешь, чтобы тебѣ 
оказывали почтеніе. Вотъ у помѣщика, что мы были, хорошіе людн. 
Я съ удовольствіемъ поговорю, коли хорошій человѣкъ; съ человѣ- 
комъ хорошимъ мы всегда свои други, тонкіе пріятели. выпить лн 
чаіо, или закусить—съ охотою, коли хорошій человѣкъ. Хорошему чело- 
вѣку всякій отдастъ почтеніе. Воті> барина нашего всяісій уважаетъ, 
потому ЧТО ОНЪ, СЛЬІШЬ ты, сполнялъ службу государскую, онъ ско-
лѣскоіі совѣтникъ...

Такъ разсуждая, Селифапъ забрался паконецъ въ самыя отдален- 
пыя отвлеченностп. Если бы Чичиковъ прислушался, то узналъ бы



много подробностей, отііосивптнхся личио къ иему; 
ію мысли его такъ были заняты своимъ пред- 
метомъ, что одинъ только сильиый ударъ грома 
заставилъ его очнуться п посмотрѣть вокруп. 
себя; все небо было совершенно обложено 
тучами, н пылыіая почтовая дорога опры- 
скалась каплями дождя. Наконецъ, гро- 
мовый ударъ раздался въ другой 
разъ громче н ближе, п дождь 
хлынулъ вдругъ, какъ изъ ведра,
Сначала, принявши косое направле- 
ніе, хлесталъ оіп. въ одну сторону 
кузова кибптки, пото.чъ въ другуіо; 
потомі3, измѣнившп образъ нападе- 
пія и сдѣлавшись совершеішо пря- 
мымъ, барабанилъ прямо въ верхъ 
его кузова; брызги, наконецъ, стали 
долетать ему въ лицо. Это заста- 
вило его задернуться кожаньіми занавѣсками съ 
двумя кругльши окошечками, опредѣлеипыми иа 
разсматриваніе дорожныхъ видовъ, и приказать 
Селифану ѣхать скорѣе. Селифанъ, прерванный тоже на самоіі сере- 
динѣ рѣчп, смекнулъ, что, точно, ие нужно «мѣшкать, вытащилъ тутъ 
же нзъ-подъ козелъ какую-то дрянь изъ сѣраго сукиа, надѣлъ ее въ 
рукава, схватилъ въ руки вожжи и прпкршшулъ на свою тройку, кото- 
рая чуть-чуть переступала ногамн, ибо чѵвствовала пріятиое разслабле-

ніе отъ поучительныхъ рѣчей. Но 
Селифаиъ никакъ не могъ припо- 
мнить, два или трн поворота про- 
ѣхалъ. Сообразивъ и прнпомнная 
нѣсколько дорогу, оиъ догадался* 
что миого было поворотовъ, кото- 
рые всѣ пропустилъ онъ мимо. Такъ 
какъ русскій человѣкъ въ рѣшптель- 
пыя минуты найдетея, что сдѣлать, 
пе вдаваясь въ дальнія разсужденія, 
то, поворотивши іщправо, на первую 
перекрестнухо дорогу, прикрикиулъ 
онъ: — Эй, вы, другп почтеиные! — 
и пустился вскачь, мало иомышляя о 
томъ, куда приведетъ взятая дорога.



Дождь, однакожс, казалооь, зарядплъ иадолго. Лежавшая па до- 
рогѣ пыль быстро замѣсилась въ грязь, и лошадямъ ежеминутно ста- 
новилось тяжеле тащить брнчку. Чичиковъ уже начииалъ силыю боз- 
покоиться, не видя такъ долго деревии Собакевича. ІІо раочету его, 
давно бы пора было пріѣхать. Опъ высматривалъ по сторонамъ, но 
темнота была такая—хоть глазъ выколп.



— Селифанъ!—сказалъ онъ наконецъ, высунувшись изъ брички.
— Что, баринъ?—отвѣчалъ Селифанъ.
— Погляди-ка, не видно ли деревнп?
— Нѣтъ, баринъ, нигдѣ не видно!—Послѣ чего Селифанъ, помахи- 

вая кнутомъ, затянулъ—пѣсню не пѣсню, но что-то такое длинное, 
чему и конца не было. Туда все пошло: всѣ ободрительные и пону- 
дителыіые крики, которыми потчиваютъ лошадей по всей Россіи отъ 
одного конца ея до другого, прилагательныя всѣхъ родовъ безъ даль- 
иѣйшаго разбора, а какъ что первое попалось на языкъ. Такимъ образомъ 
дошло до того, что онъ началъ называть ихъ, наконецъ, секретарями.

Между тѣмъ Чичиковъ сталъ примѣчать, что бричка качалась на 
всѣ стороны и надѣляла его пресильными толчками; это дало ему по- 
чувствовать, что они своротили съ дороги и, вѣроятно, тащились по 
взбороненному полю. Селифанъ, казалось, самъ смекнулъ, но не гово- 
рилъ ни слова.

Что, мошенникъ, по какой дорогѣ ты ѣдешь?—сказалъ Чичиковъ.
-— Да чтб-жъ, барииъ, дѣлать, время-то такое; кнута не видишь, 

такая потьма!—Сказавши это, оиъ такъ покосилъ бричку, что Чичи- 
ковъ принужденъ былъ держаться обѣими руками. Тутъ только замѣ- 
тилъ онъ, что Селифанъ подгулялъ.

— Держп, держи, опрокинешь!—кричалъ онъ ему.
— Нѣтъ, баринъ, какъ можно, чтобъ я опрокинулъ,—говорилъ Се- 

лифанъ.—Это не хорошо опрокннуть, я ужъ самъ знаю, ужъ я никакъ 
не опрокину.—Затѣмъ началъ онъ слегка поворачивать бричку, пово- 
рачнвалъ, поворачивалъ и наконецъ выворотилъ ее совершенно на- 
бокъ. Чичиковъ и руками, и ногами шлепнулся въ грязь. Селифанъ 
лошадей, однакожъ, остановилъ; впрочемъ, онѣ остановились бы и 
сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвидѣнный слу- 
чай совершенно изумилъ его. Слѣзши съ козелъ, онъ сталъ передъ 
бричкою, подперся въ бока обѣими руками, въ то время, какъ баринъ 
барахтался въ грязн, силясь оттуда вылѣзть, и сказалъ послѣ нѣко- 
тораго размышленія:—Вишь ты, и перекинулась!

__ Ты пьянъ, какъ сапожникъ!—сказалъ Чичиковъ.
__ Нѣтъ, барннъ; какъ можно, чтобъ я былъ пьянъ! Я знаю, что

это не хорошее дѣло—быть пьянымъ. Съ пріятелемъ поговорилъ, по- 
тому что съ хорошимъ человѣкомъ можно поговорить,—въ томъ І-Іѣтъ 
худого,—и закусили вмѣстѣ. Закуска не обидное дѣло: съ хорошимъ че-
ловѣкомъ можно закусить.

__ д  ЧТо я тебѣ сказалъ послѣдній разъ, когда ты напился. а.
забылъ?—сказалъ Чичиковъ.

__ Нѣтъ, ваше благородіе, какъ можно, чтобы я позабылъ. л  уже



дѣло свое знаю. Я знаю, что не хорошо быть пьянымъ. Съ хорошимъ 
человѣкомъ поговорилъ, потому что...

-— Вотъ я тебя какъ высѣку, такъ ты у меня будешь знать, какъ 
говорить съ хорошимъ человѣкомъ.

— Какъ милости вашей будетъ завгодно,—отвѣчалъ на все соглас- 
ный Селифанъ:—коли высѣчь, то и высѣчь: я ничуть не прочь отъ 
того. Почему-жъ не посѣчь, коли за дѣло? на то воля господская. Оно 
нужно посѣчь, потому что мужикъ балуется; порядокъ нужно наблю- 
дать. Коли за дѣло, то и посѣки; почсму-жъ не посѣчь?



ІІа такое разсужденіе барипъ совершенно не нашелся, что отвѣ- 
чать. Но въ это время, казалось, какъ будто сама судьба рѣшилась 
надъ нимъ сжалиться. Издали послышался собачій лай. Обрадованный 
Чичиковъ далъ приказаніе погонять лошадей. Русскій возница имѣетъ 
Доброе чутье вмѣсто глазъ; отъ этого случается, что онъ, зажмуря 
глаза, качаетъ иногда во весь духъ и всегда куда-нибудь да пріѣз- 
жаетъ. Селифанъ, ие видя ни зги, направилъ лошадей такъ прямо на 
деревню, что остановился тогда только, когда брнчка ударилась огло- 
блями въ заборъ и когда рѣшительно уже некуда было ѣхать. Чичи- 
ковъ только замѣтилъ, сквозь густое покрывало лнвшаго дождя, что-то 
похожее на крышу. Онъ послалъ Селифана отыскивать ворота, что, 
безъ сомнѣнія, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было, 
вмѣсто швейцаровъ, лихихъ собакъ, которыя доложили о немъ такъ 
звонко, что онъ поднесъ пальцы къ ушамъ своимъ. Свѣтъ мелькнулъ 
въ одномъ окошкѣ и досягнулъ туманною струею до забора, указавши 
нашимъ дорожнымъ ворота. Селифанъ принялся стучать, и скоро, отво- 
рнвъ калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армякомъ, и ба- 
рпнъ со слугою услышали хриплый бабій голосъ:

— Кто стучитъ? Чего расходились?
— Пріѣзжіе, матушка, пусти пе- 

реночевать,—произнесъ Чичиковъ.
— Бишь, ты какой востроно- 

гій,—сказала старуха:—пріѣхалъ въ 
какое время! Здѣсь тебѣ не по- 
стоялый дворъ: помѣщица жпветъ.

— Что-жъ дѣлать, матушка?
Вишь, съ дороги сбились. Не ноче-' 
вать же въ такое время въ степи.

— Да, время темное, нехоро- 
шее время,—прпбавилъ Селифаиъ.

— Молчи, дуракъ, — сказалъ
Чичнковъ.

— Да кто вы такой?—сказала
старуха.

— Дворянннъ, матушка.
Слово дворяшшъ заставило ста-

руху какъ будто нѣсколько поду- 
мать.—Погоднте, я скажу барынѣ, 
произнесла она, и минуты черезъ 
двѣ уже возвратилась съ фонаремъ 
въ рукѣ. Ворота отперлпсь. Ого-



ыекъ мелькыулъ ы въ другомъ окыѣ.
Брычіса, въѣхавшы ыа дворъ, остано- 

вылась ыередъ неболыннмъ домикомъ, который за темыотою трудно 
было разсмотрѣть. Только одна половина его была озарена свѣтомъ, 
исходившимъ изъ оконъ; видиа была еще лужа передъ домомъ, на



которую прямо ударялъ тотъ ясе свѣтъ. Дождь стучалъ звоико по де- 
ревяиной крышѣ и ясурчащими ручьями стекалъ въ подставленнуіо 
бочку. Между тѣмъ псы заливались всѣми возмояшыми голосами: 
одинъ, забросивши вверхъ голову, выводилъ такъ протяжно и съ та- 
кимъ стараніемъ, какъ будто за это получалъ, Богъ знаетъ, какое 
жалованье; другой отхватывалъ наскоро, какъ понамарь; промежъ нихъ 
звенѣлъ, какъ почтовый звонокъ, неугомонный дискантъ, вѣроятно, 
молодого щенка, и все это наконецъ повершалъ басъ, можетъ-быть, 
старикъ, падѣленный дюжею собачьей натурой, потому что хрнпѣлъ, 
какъ хрипитъ пѣвческій коитрабасъ, когда концертъ въ полномъ раз- 
лнвѣ: тенора поднимаются на цыпочкп отъ сильнаго желанія вывести 
высокую поту, и все, что ии есть, порывается кверху, закидывая го- 
лову, а онъ одинъ, засунувши небритый подбородокъ въ галстукъ, 
присѣвъ н опустіівшись почти до земли, пропускаетъ оттуда свою 
ноту, отъ которой трясутся и дребезжатъ стекла. Уясе по одному со- 
бачьему лаю, составленному изъ такихъ музыкантовъ, можно было 
предполояшть, что деревушка была порядочная; но промокшій и озяб- 
піій герой нашъ нн о чемъ не думалъ, какъ только о постели. Не 
успѣла бричка совершенно остановиться, какъ онъ уясе соскочилъ на 
крыльцо, пошатнулся и чуть не упалъ. На крыльцо вышла опять ка- 
кая-то ясешщша помоложе преяшей, но очень на нее похожая. Она 
проводила его въ комнату. Чичиковъ кинулъ вскользь два взгляда: 
комната была обвѣшана старенькими, полосатыми обоями; картины съ 
какими-то птицами; между оконъ—старннныя маленькія зеркала, съ 
темными рамками въ видѣ свернувшихся листьевъ; за всякимъ зерка- 
ломъ залоясены были или письмо, или старая колода картъ, или чу- 
локъ; стѣнные часы, съ иарисованными цвѣтами на циферблатѣ... не 
въ мочь было ничего болѣе замѣтить. Онъ чувствовалъ, что глаза его 
липнули, какъ будто ихъ кто-нибудь вымазалъ медомъ. Минуту спу- 
стя, вошла хозяйка, женщина пожилыхъ лѣтъ, въ какомъ-то спаль- 
номъ чепцѣ, надѣтомъ наскоро, съ фланелыо на шеѣ, одна изъ тѣхъ 
матушекъ, неболышіхъ помѣщицъ, которыя плачутся на неурожаи, 
убытки, и дерясатъ голову иѣсколько на-бокъ, а между тѣмъ наби- 
раіотъ понемногу деньжонокъ въ пестрядевые мѣшечки, размѣщенные 
по ящикамъ комодовъ. Въ одинъ мѣпіечекъ отбнраютъ все цѣлковнкп, 
въ другой полтишшчкн, въ третій четвертачки, хотя съ виду и ка- 
жется, будто бы въ комодѣ ничего нѣтъ кромѣ бѣлья, да ночныхъ 
кофточекъ, да нитяныхъ моточковъ, да распоротаго салопа, имѣющаго 
потомъ обратиться въ платье, если старое какъ-нибудь прогорптъ во 
время печенія праздннчныхъ лепешекъ со всякимн пряженцами или 
поизотрется само собою. ІІо пе сгоритъ платье и не пзотрется само



собою: бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго въ рас 
поротомъ впдѣ, а иотомъ достаться, по духовному завѣщанію, племян- 
нпцѣ внучатной сестры, вмѣстѣ со всякимъ другимъ хламомъ.

Чнчпковъ извинился, что побезпоконлъ неожидаинымъ пріѣздомъ.
__ Ничего, ничего!—сказала хозяйка.—Въ какое это время вась

Богъ прннесъ! Сумятица и выога такая... Съ дорогн бы слѣдовало 
поѣсть чего-нпбудь, да пора-то ночная, прпготовить пельзя.

Слова хозяйки были прерваны страннымъ шнпѣніемъ, такъ что 
гость было-испугался: шумъ иоходнлъ на то, какъ бы вся комната 
наполнилась змѣями; но, взглянувшн вверхъ, онъ успоконлся, пбо 
смекнулъ, что стѣннымъ часамъ прншла охота бпть. За шииѣньемъ 
тотчасъ же послѣдовало хрипѣнье и, наконецъ, понатужась всѣми си- 
лами, они пробили два часа такимъ звукомъ, какъ бы кто колотплъ 
палкой по разбитому горшку, послѣ чего маятникъ пошелъ опять по- 
койно щелкать направо н налѣво.

Чичиковъ поблагодарилъ хозяйку, сказавши, что ему ие нужно 
ничего, чтобы она не безпокоилась ни о чемъ, что кромѣ постели онъ 
ничего ие требуетъ, и полюбопытствовалъ только знать, въ какія мѣста 
заѣхалъ онъ, п далеко ли отсюда пути къ помѣщику Собакевнчу, на 
что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени, и что такого 
помѣщика вовсе иѣтъ.

__ По крайней мѣрѣ, знаете Манилова?—сказалъ Чпчиковъ.
— А кто таковъ Маннловъ?
— Помѣщикъ, матушка.
— Нѣтъ, ие слыхивала; иѣтъ такого помѣщика.
— Какіе же есть?
— Бобровъ, Свипышъ, Каиапатьевъ, Харпакннъ, Трепакннъ, Плѣ- 

шаковъ.
— Богатые люди, или нѣтъ?
__ Нѣтъ, отецъ, богатыхъ слшпкомъ нѣтъ. У кого двадцать душъ,

у кого тридцать; а такихъ, чтобъ по сотнѣ, такихъ нѣтъ.
Чичиковъ замѣтилъ, что оиъ заѣхалъ въ порядочную глушь.
— Далеко ли, по крайней мѣрѣ, до города?
— А верстъ шестьдесятъ будетъ. Какъ жаль мнѣ, что нечего вамъ 

покушать! Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?
— Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кромѣ постели.
— Правда, съ такой дорогн и очень нужно отдохнуть. Вотъ здѣсь 

и расположитесь, батюшка, на этомъ диванѣ. Эй, Фетинья, принеси пе- 
рину, подушки и простышо. Какое-то время послалъ Богъ: громъ та- 
кой—у меия всю почь горѣла свѣча передъ образомъ. Эхъ, бтецъ мой,



— Спасибо, спасибо. Не безпокойтесь, а прикажпте только вашей 
дѣвкѣ повысушить и вычистить мое платье.

— Слышишь, Фетииья!—сказала хозяйка, обратясь къ жеищинѣ, 
выходившей на крыльцо со свѣчою, которая успѣла уже притащить 
пернну и, взбпвши ее съ обоихъ боковъ руками, иапустила цѣлый 
потопъ перьевъ по всей комнатѣ.—Ты возьми ихній-то кафтанъ вмѣстѣ 
съ исподнимъ и прежде просуши ихъ передъ огнемъ, какъ дѣлывалн 
покойинку барину, а послѣ перетрп и выколоти хорошенько.

да У тебя-то, какъ у борова. вся сппна п бокъ въ грязп: гдѣ такъ 
изволилъ засалиться?

Еще слава Богу, что только засалился; нужио благодарпть, что 
не отломалъ совсѣмъ боковъ.

— Святители, какія страсти! Да 
не нужно ли чѣмъ потереть спину?



__ Слушаю, сударыня!—говорила Фетинья, постилая сверхъ пс-
рпны простыню п кладя подушкн.

__ Ну, вотъ тебѣ постель готова,— сказала хозяйка.—Прощай, ба-
тюшка; желаю покойной ночн. Да не нужно лн еще чего? Можетъ, ты 
прпвыкъ, отецъ мой, чтобы кто-нибудь почесалъ на ночь пяткн. Покой- 
нпкъ мой безъ этого никакъ не засыпалъ.

Но гость отказался п отъ почесывапія пятокъ. Хозяйка вышла, н 
онъ тотъ же часъ поспѣшплъ раздѣться, отдавъ Фетиньѣ всіо снятую 
съ себя сбрую, какъ верхшою, такъ и нижнюю, и Фетинья, иожславъ 
также съ своей стороны покойпой ночп, утащнла эти мокрыс доспѣхи. 
Оставшнсь одинъ, онъ не безъ удовольствія взглянулъ на свою посю.іь, 
которая была почти до потолка, Фетниья, какъ видно, была мастерица 
взбпвать перины. Когда, подставивши стулъ, взобрался онъ на постель, 
она опустплась подъ нимъ почти до самаго пола, н порья, вытѣснен- 
ныя имъ пзъ предѣловъ, разлетѣлись во всѣ углы комнаты. Погасивъ 
свѣчу, онъ накрылся сптцевымъ одѣяломъ и, свернувшись подъ нпмь 
кренделемъ, заснулъ въ ту же минуту. Проснулся на другой деш, онъ 
уже довольно позднимъ утромъ. Солнце сквозь окно блистало см\ ирямо 
въ глаза, и мухп, которыя вчера спали спокойпо на стѣнахъ н на 
потолкѣ, всѣ обратплись къ нему: одна сѣла ему иа губу, другая н<і 
ухо, третья иоровила, какъ бы усѣсться на самый глазъ; ту жо, кото- 
рая имѣла неосторожность подсѣсть блнзко къ носовой ноздрѣ, онъ 
потянулъ впросонкахъ въ самый иосъ, что заставпло его крѣпко чих- 
нуть,—обстоятельство, бывшее причиною его пробуждешя. Окинувши 
взглядомъ комнату, онъ теперь замѣтилъ, что на картинахъ пе все 
были птицы: между ними висѣлъ портретъ Кутузова и писанный ма- 
слянымп красками какой-то старпкъ съ красными обшлагами иа мун- 
дирѣ, какь нашивали при Павлѣ Петровичѣ. Часы опять испустили 
шипѣніе и пробили десять: въ дверь выгляиуло женское лицо и въ 
ту же минуту спряталось, ибо Чичиковъ, желая получше заснуть, ски- 
нулъ съ себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему какъ 
будто нѣсколько знакомо. Онъ сталъ припоминать себѣ, кто бы это 
былъ, и наконецъ вспомнилъ, что это была хозяйка. Онъ надѣль ру- 
баху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возлѣ него. Одѣв- 
шись, подошелъ онъ къ зеркалу и чихнулъ опять такъ громко, что 
подошедшій въ это время къ окну индѣйскій пѣтухъ, окно же бы.ю 
очень близко отъ земли,—заболталъ ему что-то вдругъ и весьма скоро 
иа своемъ странномъ языкѣ, вѣроятно: „желаю здравствовать“, на что 
Чичиковъ сказалъ ему дурака. Подошедши къ окиу, онъ пачалъ раз- 
сматривать бывшіе передъ нимъ виды; окио глядѣло едва ли не въ 
курятникъ; по крайней мѣрѣ, находившійся иередъ нимъ узенькій



д в о р и к ъ 
весь былъ 

ііаполненъ птица- 
ми и всякой до- 

машней тварыо. Индѣйкамъ 
п курамъ не было числа; 
промежъ нихъ расхаживалъ 

пѣтухъ мѣрными шагами, потря- 
хивая гребнемъ и поворачпвая голову 
на-бокъ, какъ будто къ чему-то при- 

слушиваясь; свинья съ семействомъ очутилась тутъ же; тутъ же, 
разгребая кучу сора, съѣла оиа мимоходомъ цыпленка и, не замѣчая 
этого, продолжала уиисывать арбузиыя корки своимъ порядкомъ. 
Этотъ неболыпой дворикъ, или курятникъ, переграждалъ дощатый 
заборъ, за которымъ тянулись пространиые огороды съ капустой, 
лукомъ, картофелемъ, свеклой и прочимъ хозяйственнымъ овощемъ. 
ГІо огороду были разбросаны кое-гдѣ яблонн и другія фруктовыя 
деревья, накрытыя сѣтями для защиты отъ сорокъ и воробьевъ, изъ 
которыхъ послѣдніе цѣлыми косвенными тучами переносплись съ



одного ыѣста на другое, Для этой жс самой причіпіы водружено 
было нѣсколько чучелъ на дліпшыхъ шсстахъ съ растопырсппымп 
рукамн; па одномъ пзъ ппхъ иадѣтъ былъ чепецъ самой хозяйіш. 
За огородаып слѣдовали крестышскія пзбы, которыя хотя былп вы-

сдѣланпоыу Чичиковымъ, 
показывали довольство обитателей, ибо были подцерѵкнваемы, какъ 
слѣдуетъ: изветшавшій тесъ на крышахъ вездѣ былъ замѣнепъ ио- 
вымъ; ворота нигдѣ не покосились; а въ обращенныхъ къ пс.му 
крестьяпскихъ крытыхъ сараяхъ замѣтилъ онъ—гдѣ стоявшуго запас- 
ную, почти новую, телѣгу, а гдѣ и двѣ.—Да у ией деревушка не 
маленькая,—сказалъ оігь и иоложплъ тутъ же разговориться н по- 
знакомиться съ хозяйкой покороче. Онъ загляпулъ въ щелочку двери, 
изъ которой оиа было высунула голову, и, увидѣвъ ее, сидящую за 
чайнььмъ столикомъ, вошелъ къ ней съ веселымъ и ласковымъ видомъ.

'Ъ
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-— Здравствуйте, батюіпка. Каково почивали?—сказала хозяйка, при- 
иодпимаясь съ мѣста. Она была одѣта лучше, неясели вчера,—въ тем- 
і і о м ъ  платьѣ н  узке пе въ спалыюмъ чеицѣ; но на шеѣ все такъ ясе 
было что-то навязано.

- Хорошо, хорошо,—говорилъ Чичиковъ, садясь въ кресла,—Вы 
какъ, матушка?

— ІІлохо, отецъ мой.
-— Какъ такъ?

Безсонница. Все иоясница болитъ, н нога, что повыше косточки, 
такъ вотъ и ломитъ.

Пройдетъ, пройдетъ, матушка. На это нечего глядѣть.
Дай Богъ, чтобы нрошло. Я-то смазывала свішымъ саломъ и ски- 

пидаромъ тоже смачивала. А съ чѣмъ прихлебнете чайку? Во фляжкѣ 
фруктовая.

— Не дурно, матуппса; хлебнемъ и фруктовой.
Читатель, я думаю, уже замѣтилъ, что Чичиковъ, иесмотря на 

ласковый видъ, говорилъ, однакоже, съ болыпею свободою, нежели съ 
Маннловымъ, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у насъ на 
Руси если ие угнались еще кой въ чемъ другомъ за иностранцами, 
то далеко перегнали нхъ въ умѣніи обращаться. Пересчитать иельзя 
всѣхъ оттѣпковъ и тоикостей нашего обраіцеиія. Фраицузъ или иѣмецъ 
вѣкъ пе смекнетъ п не пойметъ всѣхъ его особенпостей и различій; 
опъ почтіі тѣмъ же голосомъ и тѣмъ же языкомъ станетъ говорить и 
съ м і і л л і о н щ і і к о м ъ , н съ мелкимъ табачнымъ торгашомъ, хотя, конечно, 
въ душѣ поподличаетъ въ мѣру иередъ первымъ. У насъ не то: у насъ 
есть такіе мудрецы, которые съ помѣщикомъ, имѣющимъ двѣсти душъ, 
будутъ говорить совсѣмъ ипаче, иежели съ тѣмъ, у котораго ихъ триста, 
а съ тѣмъ, у котораго ихъ триста, будутъ говорить опять не такъ, 
какъ съ тѣмъ, у котораго ихъ пятьсотъ, а съ тѣмъ, у котораго ихъ 
пятьсотъ,—опять ие такъ, какъ съ тѣмъ, у котораго ихъ восемьеотъ; 
словомъ, хоть воеходи до міілліона, все найдутся оттѣнки. Положимъ, 
напрпмѣръ, суіцествуетъ канцелярія—ие здѣсь, а въ тридевятомъ го- 
сударствѣ; а въ каицеляріи, иолояаімъ, существуетъ правитель каице- 
ляріи. Прошу посмотрѣть на него, когда онъ сидитъ среди своихъ 
иодчиненныхъ—да иросто отъ страха и слова ие выговорпшь. Гордость 
и благородство... и ужъ чего не выражаетъ лицо его? ІІросто бери 
кисть, да и рисуй; Прометей, рѣшительный ГІрометей! Высматрпваетгь 
орломъ, выступаетъ плавно, мѣрно. Тотъ же самый орелъ, какъ только 
вышелъ пзъ комнаты и прнблнжаетсЯ къ кабинету своего начальника, 
куропаткой такой спѣшнтъ съ бумагамп подъ мышкой, что мочи иѣтъ. 
Въ обществѣ и иа вечерпнкѣ, будь всѣ небольшого чина, Прометей

ю*



такъ н останется Прометеемъ, а чуть ііемного повышо его, съ ГІро- 
метеемъ сдѣлаотся такое провращепіо, ісакого и Овидій не выдумаетъ. 
муха, меньше даже мухи, — уничтожился въ песчинку! „Да это не 
ІІвапъ Потровпчъ", говоришь, глядя на иого. „Иванъ Петровичъ выше 
ростомъ, а этотъ и ннзенькій, и худеныйй; тотъ говоритъ громко, ба- 
ситъ и никотда ио смѣется, а этотъ чортъ знаетъ чтб: пищитъ птицей 
п все смѣется", Подходшпь ближо, глядишь—точно Иванъ ІІетровнчъ! 
„Эхе, хо, хе!" ду.маошь собѣ... Но одпакожъ обратпмся къ дѣйствующимъ 
лицамъ. Чігіиковъ, какъ мы ужъ видѣли, рѣшился вовсо но цоремо- 
нпться, н потому. взявшн въ рукн чаіінсу съ чаемъ н вливши туда

фруктовой, повелъ такія рѣчи:
- У васъ, матушка, хоро- 

шая деревенька. Сколько въ 
ной душъ?

— Душъ-то въ ней, отецъ 
мой, безъ малаго 80,—сказала хозяйка:—да бѣда, времена плохи: вотъ 
и прошлый годъ былъ такой иеурожай, что Боже храни.

— Однакожъ, мужички па видъ дюжіе, избенкн крѣпкія. А по- 
звольте узнать фамилію вашу. Я такъ разсѣялся... пріѣхалъ въ ночное 
время...

— Коробочка, коллежская секретарша,
— - Покорнѣйше благодарю. А имя и отчество?
— Настасья Петровпа.
— Настасья Петровна. Хорошее имя—Настасья Петровна. У меня 

тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.
— А ваше имя какъ?—спросила помѣщица:—вѣдь вы, я чай, 

засѣдатель?

-  те -



— ІІѢтъ, матушка!—отвѣчалъ Чичиковѣ, усмѣхнувгаись:—чай, не 
засѣдатель, а такъ ѣздимъ ио своимъ дѣлишкамъ.

— А, такъ вы покупщикъ! Какъ же жаль, право, что я иродала 
медъ купцамъ такъ дешево; а вотъ ты бы, отецъ мой, у меия, вѣрно, 
его купилъ.

-—- А вотъ меду и не куиилъ бы.
— Что-жъ другое? Развѣ пеньку? Да вить и пеньки у меия теперь 

маловато—иолпуда всего.
— Нѣтъ, матушка, другого рода товарецъ: скажите, у васъ уми- 

рали крестьяне?
— Охъ, батюшка, осьмнадцать человѣкъ!—сказала старуха, вздох- 

нувши.—И умеръ такой все славный народъ, все работники. Послѣ 
того, нравда, пародилось, да что въ нихъ? все такая мелюзга. А за- 
сѣдатель подъѣхалъ—подать, говоритъ, уплачнвать съ души. Народъ 
мертвый, а плати, какъ за живого. На прошлой недѣлѣ сгорѣлъ 
у меня кузнецъ, такой искусный кузнецъ и слесариое мастерство 
зналъ.

— Развѣ у васъ былъ пожаръ, матушка?
— Богъ приберегъ отъ такой бѣды; пожаръ бы еіце хуже: самъ сго- 

рѣлъ, отецъ мой. Внутри у него какъ-то загорѣлось, чрезчуръ выпилъ; 
только синій огонекъ иошелъ отъ него, весь истлѣлъ, истлѣлъ и по- 
чернѣлъ, какъ уголь; а такой былъ преискусный кузнецъ! II теперь мнѣ 
выѣхать не на чемъ: некому лошадей подковать.

— На все воля Божья,матушка!—сказалъ Чичпковъ, вздохнувши:— 
противъ мудрости Божіей ничего нельзя сказать... і  стуиите-ка ихь 
мнѣ, Настасья Петровна!

— Кого, батюшка?
— Да вотъ этихъ-то всѣхъ, что умерли.
— Да какъ же уступнть пхъ?
— Да такъ просто. Или, иожалуй, продайте. Я вамъ за ннхъ 

дамъ деньги.
— Да какъ же? Я, право, въ толкъ-то пе возьму. Нешто хочешь

ты ихъ откапывать нзъ земли?
Чичиковъ увидѣлъ, что старуха хватила далеко п что необходимо 

ей нужно растолковать, въ чемъ дѣло. Въ немногихъ словахъ объяснил ь 
оиъ ей, что переводъ или покупка будетъ значиться только на бумагѣ 
и душп будутъ прописаны, какъ бы живыя.

_  д а на что-жъ онѣ тебѣ?—сказала старуха, выпучпвъ на иего
глаза,

— Это ужъ мое дѣло.
— Да вѣдь онѣ-жъ мертвыя.



— Да кто ;кс говорнтъ, 
что онѣ ж і і в ы я ?  Потому-то 
п въ убытокъ вамъ, что 
мертвыя: вы за ннхъ нла- 
тнте, а теперь я васъ из- 
бавлю отъ хлопотъ іі ила- 
тежа. Понимаете? Да не 
только избавлю, да еще 
сверхъ того дамъ вамъ 
пятнадцать рублей. ГІу, те- 
перь ясно?

— Право, ие знаю, — 
произнесла хозяйка съ раз- 
становкой: — вѣдь я мер- 
твыхъ никогда еще ие про- 
давала.

— Еще бы! Это бы скорѣй 
походило на днво, если бы вы 
пхъ кому-нибудь продали. Или вы 
думаете, что въ нихъ есть въ 
самомъ дѣлѣ какой - нибудь прокъ?

— Нѣтъ, этого-то я не думаю.
Что-жъ въ н і і х ъ  за прокъ? Проку ни-
какого нѣтъ. Меня только то и затрудняетъ, что онѣ уже мертвыя.

„Ну, баба, кажется, крѣпколобая!“ подумалъ про себя Чичиковъ.
— Послушайте, матушка! Да вы разсуднте толысо хорошенько: 

вѣдь вы разоряетесь, платите за него подать, какъ за живого...
-— Охъ, отецъ мой, и не говорп объ этомъ! — подхватила помѣ- 

щнца.—Еще третыо недѣлю взнесла болыпе полутораста, да засѣдателя 
подмаслила.

— Ну, видите, матушка! А теперь примите въ соображеніе только 
то, что засѣдателя вамъ подмасливать больше ие нужио, потому что 
теперь я плачу за нихъ, — я, а не вы; я прииимаю па себя всѣ 
повииности; я совершу даже крѣпость иа свои деньги, пошшаете лп 
вы это?

Старуха задумалась. Опа видѣла, что дѣло, точио, какъ будто 
выгодно, да только ужъ слишкомъ иовое и небывалое, а потому начала 
снльно нобаиваться, чтобы какъ-нибудь пе надулъ ее этотъ покупщикъ; 
пріѣхалъ же, Богъ знаетъ, откуда, да еще и въ ііочиое время.

-— Такъ что-жъ, матушка, ио рукамъ, что ли? •— говорилъ Чп- 
чиковъ.



— Право, отецъ мой, пикогда еще ие случалось продавать мпѣ по- 
койииковъ. Живыхъ-то я  уступила вотъ и третьяго года Протопопову—- 
двухъ дѣвокъ по сту рублей каждую, и очень благодарилъ: такія вы- 
шли славпыя работпицы: сами еалфеткн ткутъ.

— Ну, да ие о живыхъ дѣло; Богъ съ иими! Я спрашиваю мер- 
твыхъ.

— ГІраво, я боюсь иа первыхъ-то порахъ, чтобы какъ-нибудь не

понестй убытку. Можетъ-быть, ты, отецъ мой, меня обманываешь, а 
они того... они болыпе какъ-нибудь стоятъ.

— Послушайте, матушка... эхъ какія вы! что-жъ они могутъ стоить? 
Разсмотрите: вѣдь это прахъ. Поипмаете ли? это, просто, прахъ. Вы 
возьмите всякую негодную, послѣдшоіо вещь, напримѣръ, даже простую 
тряпку, — н трянкѣ есть цѣна: ее хоть, по крайней мѣрѣ, купятъ на 
бумажную фабрику, а вѣдь это ни на что не нулшо. ІІу, скажите сами,
на что оио пужио?

— Зглгъ это, точно, правда. У л іъ  совсѣмъ ии на что не нужно; да 
вѣдь меня одно только п останавливаетъ, что вѣдь они уже мертвые.

„Экъ ее, дубинно-головая какая!" сказалъ иро себя Чпчиковъ, уже 
начииая выходить изъ терпѣнія. „ІІойдп ты, сладь съ пею! Въ потъ 
бросила, проклятая старуха!" Тутъ о і і ъ , выиувши пзъ кармана платокъ,



началъ отирать потъ, въ самомъ дѣлѣ выступившій иа лбу. Впрочемъ* 
Чнчпковъ иапрасио сердплся: ииой н почтенный, и государствеиный 
даже человѣкъ, а на дѣлѣ выходитъ совершенная Коробочка. Какъ 
зарубилъ что себѣ въ голову, то ужъ ничѣмъ его не пересилишь; 
сколько ии представляй ему доводов ь, яспыхъ какъ депь, все отска- 
кнваетъ отъ него, какъ резшшый мячъ отскакнваетъ отъ стѣны. Отерши 
потъ, Чпчпковъ рѣшился попробовать, пельзя ли ее павестн іы п} ть 
какою-нибудь иною стороною.—Вы, матушка,—сказалъ онъ: или не 
хотпте понимать словъ моихъ, или такъ нарочно говорнте, лишь бы 
что-нибудь говорить... Я вамъ даю деньгн: пятнадцать р} блоіі лссіп н<і- 
ціями,—поннмаете ли? Вѣдь это деньги. Вы ихъ не сыщете на улицѣ. 
Ну, прпзнайтесь, почемъ продалн медъ?

— По 12-ти рублей иудъ.
__Хватили немножко грѣха на душу, матушка. По двЬпадцатп пс

продали.
— Ей-Богу, продала.
— Ну. видпте-ль? Такъ зато—это медъ. Вы собпрали его, можетъ- 

быть, около года съ заботамп, со стараніемъ, хлопотами; ѣздили, мо- 
рили пчелъ. кормили ихъ въ погребѣ цѣлую зим^, а мертвыя души 
дѣло не отъ міра сего. Тутъ вы съ своей стороны ннкакого ие прила- 
гали старанія: на то была воля Божія, чтобы онѣ оставили міръ сей, 
нанеся ущербъ вашему хозяйству. Тамъ вы получили за трудъ, за 
стараніе двѣнадцать рублей, а тутъ вы берете ни за что, даромъ, да 
и не двѣнадцать, а пятнадцать, да и не серебромъ, а все синими 
ассигнаціямн.—Послѣ такихъ сильныхъ убѣжденій Іпчиковъ почтіі 
уже не сомнѣвался, что старуха, наконецъ, подастся.

__ Право,—отвѣчала помѣщпца:—мое такое неопытное вдовье дѣло!
Лучше-жъ я маленько повременю, авось понаѣдутъ купцы, да прпмѣ- 
нюсь къ цѣыамъ.

__ Страмъ, страмъ, матушка! просто страмъ! Ну, что вы это гово-
рите, подумайте сами! Кто-жъ станетъ покупать ихъ? Ну, какое упо- 
требленіе онъ можетъ пзъ нихъ сдѣлать?

__ А, можетъ, въ хозяйствѣ-то какъ-нибудь подъ случай понадо-
бятся...-—возразила старуха, да и не кончила рѣчи, открыла ротъ и 
смотрѣла на него почтн со страхомъ, желая зпать, что оиъ на это 
скажетъ.

— Мертвые въ хозяйствѣ! Экъ куда хватили! Воробьевъ развѣ пу- 
гать по ночамъ въ вашемъ огородѣ, что ли?

__ Съ нами крестная сила! Какія ты страсти говоришь!—прогово-
рила старуха, крестясь.



—' Куда-жъ еще вы ихъ хотѣли пристроить? Да, впрочемъ, вѣдь 
к о с т і і  и могилы— все вамъ остается: переводъ только иа бумагѣ. Ну, 
такъ мто же? Какъ же? Отвѣчайте, по крайней мѣрѣ.

Старуха вновь задумалась.
— 0  чемъ же вы думаете, Настасья Петровна?
-— ГІраво, я все не приберу, какъ мнѣ быть; лучше я вамъ пеньку 

продамъ.

- Да что-жъ пеиька? Помилуйте, я васъ прошу совсѣмъ о другомъ, 
а вы мнѣ пеньку суете! Пенька— пенькою, въ другой разъ пріѣду- 
заберу пеиьку. Такъ какъ же, Настасья Петровна?

— Ей-Богу, товаръ такой странный, совсѣмъ небывалый!
Здѣсь Чичиковъ вышелъ совершенно изъ гранпцъ всякаго терпѣ- 

нія, хватилъ въ сердцахъ стуломъ объ полъ и посулилъ ей чорта.
Чорта помѣщнца нспугалась ііеобыкновенно.—Охъ, не припоминай 

его, Богъ съ ннмъ!—вскрикнула она, вся поблѣдиѣвъ.—Еще третьяго 
дня всю ночь мнѣ снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать 
на картахъ послѣ молитвы, да, видно, въ наказаніе-то Богъ и послалъ 
сго. Такой гадкій привидѣлся; а рога-то длиннѣе бычачыіхъ.

— Я дивлюсь, какъ онп вамъ десятками не снятся. Нзъ одного 
хрпстіанскаго человѣколюбія хотѣлъ: внжу— бѣдная вдова убивается, 
терпитъ нужду... Да пропадн и околѣй со всей вашей деревней!..

—- Ахъ, какія ты забранки прпгинаешь!—сказала старуха, глядя на 
него со страхомъ.



__ Да ие найдешь словъ съ вамн! Право, словно какая-пнбудь, не
говоря дурного слова, дворняшка, мто лежитъ на сѣнѣ: н сама не Ъсл ь 
сѣна, н другнмъ не даетъ. Я хотѣлъ было закупать у васъ хозяй- 
ственные продукты разные, потому что я н казенные подряды тоже 
веду...—Здѣсь онъ прплгнулъ, хоть и вскользь, н безъ всякаго даль- 
нѣйшаго размышлеиія, но неожиданно удачно. Казенпые подряды по- 
дѣйствовали снлыіо па Настасыо Петровну; по крайней мѣрѣ, опа 
пронзнесла уже почтп проснтелыіымъ голосомъ:—Да чего-жъ ты раз- 
серднлся такъ горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, д<х я бы
совсѣмъ тебѣ п не прекословила,

— Есть изъ чего серднться! Дѣло яйца выѣденнаго не стоитъ, а я
стану изъ-за него сердиться!

— Ну, да пзволь, я готова отдать за пятнадцать асспгиаціей! Только 
смотри, отецъ мой, насчетъ подрядовъ-то: если случится мукн брать 
ржаной, или гречневой, илн крупъ, или скотнны бнтой, такъ ужъ, по-
жалуйста, не обпдь меня.

— Нѣтъ, матушка, не обижу,—говорилъ онъ, а между тѣмъ отиралъ 
рукою потъ, который въ три ручья катился по лнцу его. Онъ разспро- 
силъ ее, не имѣетъ ли оиа въ городѣ какого-ннбудь повѣреннаго плп 
знакомаго, котораго бы могла уполномочить на совершеніе крѣпости и 
всего, что слѣдуетъ.—Какъ же! Протопопа, отца Кирилла, сынъ слу- 
житъ въ палатѣ,—сказала Коробочка, Чичиковъ попросплъ ее написать 
къ нему довѣренное письмо и, чтобы избавить лишнихъ затрудненій, 
самъ даже взялся сочинить.

„Хорошо бы было“, подумала между тѣмъ про себя Коробочка: 
„если бы онъ забиралъ у меня въ казну муку и скотину. Нужно его 
задобрпть: тѣста со вчерашняго вечера сщс осталось, такъ пойтн ска- 
зать Фетиньѣ, чтобъ спекла блиновъ. Хорошо бы также загиуть пироп> 
прѣсный съ яйцомъ: у меня его славно загибаютъ, да и времени бе- 
ретъ не много“. Хозяйка вышла съ тѣмъ, чтобы привести въ испол- 
неніе мысль насчетъ загнутія пирога, и, вѣроятно, пополнить ее н 
другими произведёніями домашией пекарни и стряпин; а Чичиковъ 
вышелъ въ гостиную, гдѣ провелъ ночь, съ тѣмъ, чтобы вынуть нуж- 
иыя бумаги изъ своей шкатулки. Въ гостиной давно уже было все 
прибрано, роскошныя перины вынесены вонъ, иередъ диваномъ стоялъ 
покрытый столъ. Поставивъ иа иего шкатулку, оиъ пѣсколько отдох- 
нулъ, ибо чувствовалъ, что былъ весь въ поту, какъ въ рѣкѣ: все, 
что ни было на немъ, начиная отъ рубашки до чулокъ, все было 
мокро.— Экъ уморила какъ, проклятая старуха!— сказалъ о і і ъ , немиого 
отдохнувши, и отперъ шкатулку. Авторъ увѣренъ, что есть читатели 
такіе любопытные, которые пожелаютъ даже узпать планъ и виутрениее



расположеше шкатул- 
ки. Пожалуй, почему 
же пе удовлетворпть? 
Вотъ оно, внутреннее 
расположеніе: въ са- 
мой срединѣ мыльнн- 
ца, за мыльницею 
шесть-семь узенькихъ 
иерегородокъ для 
бритвъ; потомъ квад- 
ратные закоулки для 
песочницы и черниль- 
ницы съ выдолблен- 
ною между ними ло- 
дочкою для иерьевъ, 
сургучей и всего, что 
подлиинѣе; потомъ
всякія перегородки съ VI
крышечками и безъ крышечекъ для того, что | |  Ш Ш ?
покороче, иаполненныя билетами, визитиыми,
похорониыми, театралыіыми и другпми, кото-
рые складывались на память. Весь верхиій ящикъ
со всѣми перегородками вынимался, и иодъ нимъ 1
находилось пространство, занятое кипами бумагъ
въ листъ; потомъ слѣдовалъ маленькій иотаенный ящнкъ для денегъ, 
выдвнгавшіііся незамѣтно сбоку шкатулки. Оиъ всегда такъ поспѣшно 
выдвигался и задвигался въ ту же минуту хозяиномъ, что навѣрно 
нельзя сказать, сколько было тамъ денегъ. Чичиковъ тутъ же занялся 
и, очннпвъ перо, началъ писать. Въ это время вошла хозяйка.

— Хорошъ у тебя ящикъ, отецъ мой,—сказала она, подсѣвшп къ 
нему.—Чай, въ Москвѣ купнлъ его?

— Въ Москвѣ,—отвѣчалъ Чичнковъ, продолжая писать.
— Я ужъ знала это: тамъ все хорошая работа. Третьяго года сестра 

моя привезла оттуда теплые сапожки для дѣтей: такой прочный то- 
варъ—до сихъ поръ носится. Ахти, сколько у тебя тутъ гербовой бу- 
маги!-—продолжала она, загляпувшн къ нему въ шкатулку. 11 въ самомъ 
дѣлѣ, гербовой бумаги было тамъ ие мало.—Хоть бы мнѣ листокъ по- 
дарилъ! А у меня такой недостатокъ: случится въ судъ просьбу по-
дать, а и не на чемъ.

Чичиковъ объяснилъ ей, что эта бумага не такого рода, что она 
назначена для совершенія крѣностей, а не для просьбъ. Впрочемъ,



чтобы успокоить ее, оиъ далъ сіі какоіі-то листъ въ рубль цѣиою. На- 
писавши письмо, дал ь опъ ей подписаться и попросилъ маленькій 
списочекъ мужнковъ. Оказалось, что иомѣщпца не вела никакнхъ за- 
писокъ, ни списковъ, а знала почти всѣхъ наизусть. Онъ заставилъ 
ее тутъ же продиктовать ихъ. Нѣкоторые крестьяне иѣсколько изумили 
его свопмп фамнліями, а еще болѣе прозвищами, такъ что опъ всякііі 
разъ, слыша ихъ, ирежде останавливался, а потомъ уже начиналъ 
писать. Особенно поразилъ его какой-то Петръ Савельевъ Неуважай- 
Корыто, такъ что оиъ не могъ пе сказать: „Экой длпнный!“ Другой 
имѣлъ прицѣпленный къ нмеиіі — „Коровій Кириичъ“, ппой оказался 
просто: „Колесо Иваиъ“. Окаичивая писать, онъ потянулъ пѣсколько 
къ себѣ носомъ воздухгь п услышалъ завлекательный запахъ чего-то 
горячаго въ маслѣ.

— Прошу покорно закуспть,—сказала хозяйка. Чичнковъ оглянулся 
н увидѣлъ, что на столѣ стояли уже грпбки, нирожки, скородумки, 
шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками; припекой 
съ макомъ, припекой съ творогомъ, прппекой со сняточками, п ии вѣсть 
чего не было.

т— Прѣсныіі пирогъ съ яйцомъ!—сказала хозяйка.
Чичиковъ иодвинулся къ ирѣсиому пнрогу съ яйцомъ и, съѣвшп 

тутъ же съ неболыпимъ половнну, похвалилъ его. II в-ь самомъ дѣлѣ, 
ппрогъ самъ по себѣ былъ вкусенъ, а послѣ всей возіш и продѣлокъ 
со старухой показался еще вкуснѣе.

— А блпнковъ?—сказала хозяйка.
Въ отвѣтъ на это Чичиковъ свернулъ три блшіа вмѣстѣ и, обмак- 

нувшп ихъ въ растоплепное масло, отправилъ въ ротъ, а губы н руки 
вытеръ салфеткой. Повторнвшн это раза три, онъ попросилъ хозяйку 
приказать заложить его бричку. Настасья ГІетровна тутъ же послала 
Фетпныо, приказавши въ то же время принести еще горячихъ блиновъ,

— У васъ, матушка, блинцы очень вкусны,—сказалъ Чичиковъ, 
пршшмаясь за иринесенные горячіе.

— Да у меня-то ихъ хорошо пекутъ,—сказала хозяйка: —да вотъ 
бѣда: урожай плохъ, мука ужъ такая не авантажпая... Да что же, ба- 
тюшка, вы такъ спѣшите? — проговорила опа, увидя, что Чичиковъ 
взялъ въ руки картузъ:—вѣдь и бричка еще пе заложена.

— Заложатъ, матушка, заложатъ. У меня скоро закладываютъ.
Такъ ужъ пожалуйста, ие позабудьте насчетъ подрядовъ.
Не забуду, не забуду,—говорилъ Чичиковъ, выходя въ сѣнн.
А свиного сала не покупаете?—сказала хозяйка, слѣдуя за нимъ.
Почему не покупать? Покупаю, только послѣ.

— У меня о святкахъ и свиное сало будетъ.



•— Купимъ, купимъ, всего купимъ, и свииого сала купимъ.
— Можетъ-быть, поиадобится птичьихъ перьевъ. У меия къ Фи- 

липпову посту будутъ п птичыі перья.
— Хорошо, хорошо,—говорилъ Чичтсовъ.
— Вотъ видишь, отецъ мой, и бричка твоя еще ие готова,—ска- 

зала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.
— Будетъ, будетъ готова, Разскажите только мнѣ, какъ добраться 

до болыпой дороги.
— Какъ же бы это сдѣлать?—сказала хозяйка.—Разсказать-то муд-

рено, поворотовъ много; развѣ я тебѣ дамъ дввчонку, чтобы проводила, 
Вѣдь у тебя, чай, мѣсто есть на козлахъ, гдѣ бы присѣсть ей?

— Какъ не быть.
Пожалуй, я тебѣ дамъ дѣвчоику; она у меия зиаетъ дорогу; 

только ты, смотри, не завези ее: у меня уже одиу завезли купцы.
Чпчиковъ увѣрилъ ее, что не завезетъ, и Коробочка, усиокоив- 

шись, уже стала разсматривать все, чтб было во дворѣ ея: внерила 
глаза на ключницу, выноснвшую изъ кладовой деревяпиую побратиму 
съ медомъ, па мужика, показавшагося въ воротахъ, и мало-по-малу 
вся переселилась въ хозяйственную лшзнь. ІІо зачѣмъ такъ долго за- 
ииматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйствепная лн 
жизнь, илп нехозяйственыая—мимо ихъ! Не то на свѣтѣ дпвно устроено: 
веселое мигомъ обратится въ печалыюе, если только долго застоишься 
передъ нимъ, и тогда, Богъ знаетъ, что взбредетъ въ голову. Можетъ- 
быть, станешь даже думать: „Да полно, точио ли Коробочка стоитъ



такъ низко па безкоііечной лѣет- 
ішцѣ человѣческаго совершенство- 
вагіія? Точио лн такъ велика про- 
пасть, отдѣляющая ее отъ сестры 
ея, педосягаемо ограждениой стѣ- 
намн арпстократігческаго дома съ 
благовопнымп чугупными лѣстни- 
цами, сіяющей мѣдыо, краснымъ 
деревомъ п коврами, зѣвающей за 
педочнтапной кнпгой, въ ожиданіи 
остроумно-свѣтскаго визпта, гдѣ ей 
предстанетъ поле блеснуть умомъ 
и высказать вытвержеішыя мы- 
слн, — мыслп, зани.мающія, по за- 
конамъ моды, на цѣлую недѣлю 
городъ, мыслн не о томъ, что дѣ- 
лается въ ея домѣ п въ ея помѣ- 
стьнхъ. запутаиныхъ и разстроен- 
ныхъ, благодаря иезпаныо хозяй- 
ственнаго дѣла, а о томъ, какой 
политическій переворотъ готовптся 
во Франціи, какое паправленіе прн- 

нялъ модный католицизмъ. ІІо, мпмо, мимо! Зачѣмъ говоріггь объ 
этомъ? Но зачѣмъ же ереди недумающихъ, веселыхъ, безпечныхъ мп- 
нутъ, сама собою вдругъ пронесется нпая, чудиая струя? Еще смѣхъ 
не успѣлъ совершеггно сбѣжать съ лица, а уже сталъ другнмъ среди 
тѣхъ же людей, и уже другимъ свѣтомъ освѣтилось лицо...“

— А, вотъ бричка, вотъ бричка!—вскричалъ Чичиковъ, увндя нако- 
нецъ подъѣзжавшую свою бричку.—Что ты, болваггъ, такъ долго ко- 
пался? Впдно, вчерашній хмель у тебя не весь еще вывѣтрнло?

Селпфанъ иа это ничего ие отвѣчалъ.
— ГІрощайте, матушка! А чтб же? гдѣ вагаа дѣвчонка?

- Эй, Пелагея!—сказала помѣщица стоявшей около крыльца дѣв- 
чонкѣ лѣтъ одгшпадцатн, въ платьѣ изъ домашней крашенины и съ 
босымн ногами, которыя издали можио было принять за сапоги, такъ 
оиѣ были облѣплены свѣжею грязыо:—покажи-ка баршіу дорогу.

Селифанъ помогъ взлѣзть дѣвчонкѣ на козлы, которая, ставшн 
одной ногой на барскую ступеиьку, сначала заиачкала ее грязыо, а 
потомъ уже взобралась на верхушку и помѣстилась возлѣ пего. Вслѣдъ 
за нею и самъ Чичиковъ занесъ погу иа ступеньку, и, нопагнувши 
бричку па правую сторону, потому что былъ тяжеленекъ, наконецъ



помѣстился, сказавши: А, теперь хорошо! Прощайте, ліатушка! - -Коіш 
троиулись.

Селифаиъ былъ во всю дорогу суровъ и съ тѣмъ вмѣстѣ очень 
внимателенъ къ своему дѣлу, что случалось съ нимъ всегда послѣ 
того, когда лнбо въ чемъ провинился, либо былъ пьяиъ. Лошади были 
удивителыю какъ вычищеиы. Хомутъ на одной нзъ ннхъ, надѣвав- 
шійся дотолѣ почти всегда въ разодранномъ видѣ, такъ что изъ-подъ 
кожи выглядывала пакля, былъ искусно заиіитъ. Во всю дорогу былъ 
онъ молчаливъ, только похлестывалъ кнутомъ и не обращалъ нпкакой 
поучителыюй рѣчи къ лошадямъ, хотя чубарому кошо, конечно, хотѣ- 
лось бы выслушать что-нибудь наставителыюе, ибо въ это время вожжи 
всегда какъ-то лѣниво держались въ рукахъ словоохотливаго возннцы, 
и кнутъ только для формы гулялъ поверхъ спинъ. ІІо изъ угрюмыхъ 
устъ слышны были на сей разъ одни однообразно-непріятныя воскли- 
цанія: „Ну же, ну, ворона! зѣвай, зѣвай!“ н болыпе ничего. Даже самъ 
гиѣдой и Засѣдатель были не доволыіы, пе услышавши нп разу ни 
любезные, ни почтенные. Чубарый чувствовалъ пренепріятные удары 
по своимъ полнымъ и широкимъ частямъ. „Впшь ты, какъ 
разнесло его!“ думалъ онъ самъ про себя, иѣсколько припря- 
дывая ушами. „Небось знаетъ, гдѣ бить! Ііе хлыснетъ прямо 
по спииѣ, а такъ и выбнраетъ мѣсто, гдѣ пожпвѣе: по 
ушамъ зацѣпитъ, или подъ брюхо захлыснетъ“.

— Направо, что ли?—съ такимъ сухимъ вопросомъ обра- 
тился Селифаиъ къ сидѣвшей возлѣ иего дѣвчонкѣ, по- 
казывая ей кнутомъ на почернѣвшую отъ дождя дорогу 
между ярко-зелеными, освѣженными полями.

— Ііѣтъ, иѣтъ, я ужъ покажу,—отвѣчала дѣвчонка,
■— Куда-жъ?—сказалъ Селифанъ, когда подъѣхалп

поближе.
— Вотъ куды,—отвѣчала дѣвчопка, показывая рукою.
•— Эхъ ты!—сказалъ Селифаиъ—Да это п есть на-

право: не знаетъ, гдѣ право, гдѣ лѣво!
Хотя день былъ очень хорошъ, но земля до такой 

стспенн загрязннлась, что колеса брички, захватывая ее, 
сдѣлались скоро покрытыми ею, какъ войлокомъ, чтб 
значителыю отяжелило экипажъ; къ тому же почва была 
глиниста и цѣпка необыкновенно. То и другос было прн- 
чпноіо, что они не моглн выбраться нзъ проселковъ 
раньше полудня. Везъ дѣвчонкн было бы трудпо сдѣ- 
лать и это, потому что дороги расползались во всѣ 
стороиы, какъ пойманные раки, когда ихъ высып-



лютъ изъ мѣшка, и Сёлифану довелось бы иоколесить уже не по своей 
впнѣ. Скоро дѣвчонка показала рукою па чернѣвшее вдалн строеніе, 
сказавши:—Воігь столбовая дорога!

— А строеніе?—спросилъ Селифаиъ.
— Трактнръ,—сказала дѣвчонка.
— Ну, теперь мы сами доѣдемъ,—сказалъ Селифанъ:—ступай себѣ 

домой.
Онъ остановплся п помогъ ей сойтп, проговоривъ сквозь зубы:
— Эхъ ты, черноногая!
Чнчиковъ далъ ёй мѣдный грошъ, и опа побрела во-свояси, уже 

довольная тѣмъ, что посидѣла па козлахъ.
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Г Л А В А  IV.

одъѣхавиш къ трактиру, Чичиковъ велѣлъ оста- 
иовитьея ио двумъ причинамъ: еъ одной сторо- 

_  иы, чтобъ дать отдохнуть лошадямъ, а съ дру- 
гой сторопы, чтобъ и самому пѣсколько закусить 
н подкрѣпиться. Авторъ долженъ признаться, 
іто весьма завндуетъ аппетиту и желудку такого 

рода людей. Для иего рѣшительно ннчего не зна- 
чатъ всѣ господа болыной руки, живущіе въ Пе- 
тербургѣ и Москвѣ, проводящіе время въ обдумы- 

вапіи, что бы такое поѣсть завтра н какой бы обѣдъ 
сочинить иа послѣзавтра, н принимаіощіеся за этотъ 
обѣдъ пе иначе, какъ отправивши преяоде въ ротъ



пилюли, глотающю 
устерсъ, морскихъ пау- 
ковъ и прочпхъ чудъ, 
а потомъ отправляющіс- 
ся въ Карлсбадъ или па 
Кавказъ. Нѣтъ, эти го- 
спода иикогда ис возбуж- 
дали въ иемъ завнсти.
ІІо господа средией руки, 
что на одноіі станціи по- 
требуютъ ветчины, на 
другой поросенка, иа 
третьей ломоть осетра 
или какую-иибудь запе- 
канную колбасу съ лу- 
комъ, и потомъ, какъ 
ни въ чемъ не бывало, 
садятся за столъ, въ ка- 
кое хочешь время, и стер- 
ляжья уха съ налимами 
и молокамн шнпитъ и 
ворчитъ у нихъ межъ 
зубами, заѣдаемая расте- 
гаемъ или кулебякой съ 
сомовыімъ плёсомъ, такъ 
что вчужѣ пронимаетъ ап- 
петитъ, — вотъ эти господа, 
точно, пользуются завиднымъ 
даяніемъ неба! Не одинъ го- 
сподннъ болыпой руки по-
жертвовалъ бы сію же минуту половину душъ крестьянъ п половину 
имѣній, заложенныхъ и незаложенныхъ, со всѣми улучшеніями на 
ііностранную н русскую ногу, съ тѣмъ только, чтобы имѣть такой же- 
лудокъ, какой имѣетъ господииъ средней руки; ио то бѣда, что іш за 
какія деньги, нижё имѣнія, съ улучшеніями и безъ улучшеній, нельзя 
пріобрѣсть такого желудка, какой бываетъ у господина средней руіш.

Деревянный, потемнѣвшій трактнръ принялъ Чичикова подъ свой 
узенькій гостепріймный навѣсъ, иа деревяниыхъ выточенныхъ столбн- 
кахъ, похожихъ на старинные церковные нодсвѣчиики. Трактиръ былъ 
что-то въ родѣ русской избы, нѣсколько въ большемъ размѣрѣ. Рѣз- 
ные узорочиые карнизы изъ свѣжаго дерсва, вокругъ окоиъ и подъ
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крышей, рѣзко н ж і і в о  цестрили темііыя его стѣны; на ставняхъ былн 
нарисованы кувшины съ цвѣтами.

Взобравшись узенькою деревянною лѣстницею наверхъ, въ широ- 
кія сѣни, онъ встрѣтилъ отворявшуюся со скрипомъ дверь и толстую 
старуху въ пестрыхъ ситцахъ, проговорпвшую: „Сюда пожалуйте! “ Въ 
комнатѣ попались все старые пріятелн, попадающіеся всякому въ не- 
болыпихъ деревяииыхъ трактирахъ, какихъ не мало выстроено по до- 
рогамъ, а именно: заиндевѣвшій самоваръ, выскобленныя гладко со- 
сновыя стѣны, треуголыіый шкапъ съ чайннками и чашками въ углу, 
фарфоровыя вызолочеппыя яички предъ образами, висѣвшія на голу- 
быхъ и красныхъ ленточкахъ, окотившаяся недавно кошка, зерісало, 
показывавшее вмѣсто двухъ — четыре глаза, а вмѣсто лица какую-то 
лепешку, паконецъ, натыканиыя пучками душистыя травы и гвоздйки 
у образовъ, высохшія до такой степенп, что желавшій пошохать пхъ 
только чнхалъ, и болыпе ничего.

- Поросеиокъ есть?—сгь таким ь воиросомъ обратился Чичиковъ къ 
стоявшей бабѣ.

— Есть.
— Съ хрѣномъ н со сметаиою?
— Съ хрѣиомъ п со сметаною.
— Давай его сюда!
Старуха пошла копаться іі при-

несла тарелку, салфетку, пакрахма- 
ленную до того, что дыбилась, какъ 
засохшая кора, потомъ ножъ съ по- 
желтѣвшею костяиою колодочкою, 
тоненькій, какъ перочипнЫй, дву- 
зубую вилку п солонку, которую 
иикакъ нельзя было поставпть пря- 
мо иа столъ.

Героіі иашъ, по обыкновенію, 
сейчасъ вступилъ съ нею въ разго- 
воръ и разспроснлъ, сама ли опа 
дернѵіітъ трактиръ, илиестьхозяинъ, 
и сколько даетъ доходу трактпръ,
II съ ними ли живутъ СЫНОВЬЯ, II 
чтб старшій сыиъ — холостой или 
женатый человѣкъ, и какую взялъ 
жеиу, съ болышшъ ли приданымъ, 
или нѣтъ, и доволеі-гь ли былъ 
тесть, и ие сердился ли, что мало



подарковъ получплъ на свадьбѣ; словомъ, ие иропуотилъ иичсго. Саыо 
собою разумѣется, что полюбопытствсталгь узнать, какіе вгь окружпости 
иаходятся у нпхъ помѣщики, н узиалъ, что всякіе есть помѣщики: 
Блохипъ, Почитаевъ, Мыльной, Чепраковъ, полковиикъ, Собакевичъ. 
„А! Собакевича знаешь?" спросилъ онъ и тутъ же услышалъ, что ста- 
руха знаетъ не только Собакевича, но и Манилова, и что Маииловъ 
будетъ повеликатнѣй Собакевича: велитъ тотчаоъ сварить курицу, 
спроситъ и телятинки; колн есть баранья печенка, то и бараньей 
печенки сироснтъ, и всего только, что попробуеть, а Собакевнчъ одного 
чего-нибудь спроситъ, да ужъ за то все съѣстъ, дажо п надбавкн 
потребуетъ за ту же цѣну.

Когда онъ такимъ образомъ разговарнвалъ, кушая поросенка, ко- 
тораго оставался уже послѣдній кусокъ, послышался стукъ колесъ подъ- 
ѣхавшаго экипажа, Выглянувши въ окно, увидѣлъ онъ остановив- 
шуюся передъ трактиромъ легонькую бричку, запряженную тройкою 
добрыхъ лошадей. Изъ брички вылѣзали двос какихъ-то мужчннъ: одинъ 
бѣлокурый, высокаго роста, другой немного пониже, чернявый. Бѣло- 
курый былъ въ темносиней венгеркѣ, чернявый—иросто въ полосатомъ 

архалукѣ. Издали тащилась еще колясчоика, пустая, 
влекомая какой-то длинношерстной четверней съ изо- 

рванными хомутамн и веревочной 
упряжью. Бѣлокурый тотчасъ же от- 
правился по лѣстницѣ иаверхъ, между 
тѣмъ какъ черномазый еще оставал- 
ся н щупалъ что-то въ брнчкѣ, раз- 
говарнвая тутъ же со слугою н ма- 
хая въ то лсе время ѣхавшей за нимн 
коляскѣ. Голосъ его показался Чичи- 
кову какъ будто нѣсколько знакомымъ. 
Пока онъ его разсматрнвалъ, бѣлоку- 

рый успѣлъ уже нащупать дверь и 
отворить ее. Это былъ мужчипа 
высокаго роста, лпцомъ худоща- 

вый, или, чтб называютъ, издер- 
жанный, съ рыжнми усиками. ІІо 
загорѣвше.му лицу его можно было 

заключить, что онъ зналъ, что такое 
дымъ, если пе пороховой, то, по край- 
ией мѣрѣ, табачиый. Оиъ вѣжливо 
поклонился Чичикову, на чтб послѣд- 
пій отвѣтилъ тѣмъ же. Въ продолже-



ніе пемногихъ минутъ они, 
вѣроятно бы, разговорились 
и хорошо познакомились 
между собою, потому что 

уже начало было 
сдѣлапо и оба почти 
в/ь одно и то же вре- 
мя изъявили удо- 
вольствіе, что пыль 
по дорогѣ была со- 
верпіенио прибита 
вчерашнимъ дож- 
демъ и теперь ѣхать 
и прохладно, и нрі- 
ятно, какъ вошелъ 
чернявый его това- 
рищъ, сбросивъ съ 
головы на столъ кар- 
свой, молодцовато 

взъерошивъ рукой свои 
черные, густые волосы. Это 
былъ средняго роста, очень 
недурно сложенный моло- 
дсцъ, съ полными румя- 
ными щеками, съ бѣлыми, 
какъ снѣгъ, зубами и чер- 
ными, какъ смоль, бакен- 
бардами. Свѣжъ о і і ъ  былъ, 
какъ кровь съ молокомъ; 
здоровье, казалось, такъ и 
прыскало съ лица сго.

— Ба, ба, ба!— вскри- 
чалъ о і і ъ  вдругъ, разста- 

вивъ обѣ руки при видѣ Чичикова.—Какими судьбами?
Чичиковъ узналъ ІІоздрева, того самаго, съ которымъ онъ вмѣстѣ 

обѣдалъ у прокурора и который съ нимъ, въ нѣсколько минутъ, со- 
шелся иа такуіо короткую ногу, что началъ уже говорить гпы, хотя, 
вирочемъ, онъ съ своей сторопы не подалъ къ тому никакого повода.

-— Куда ѣздилъ?—говорилъ Ноздревъ и, не дождавшпсь отвѣта, про- 
должал'ь:—А я, братъ, съ ярмарки. ІІоздравь: продулся въ пухъ! Вѣ- 
ришь ли, что никогда въ жизни такъ не продувался? Вѣдь я на обыватель-

Т.УЗ'І



скихъ пріѣхалъ! Вотъ посмотрп нарочпо въ окпо! Здѣсь онъ пагпулъ 
самъ голову Чичпкова, такъ что тотъ чуть пе ударился ею объ рамку. 
Вндппіь, какая дряпь? Насилу дотащилп, проклятыя; я уже перелѣзъ 
вотъ въ его брнчку.—Говоря это, Ноздревъ показалъ пальцемъ пасво- 
его товарпща.—А вы еще не знакомы? Зять мой, Мижуевъ! Мы сл> 
нимъ все утро говорили о тебѣ. „Ну, смотрн, говорю, еслп мы ие 
встрѣтнмъ Чичикова". Ну, братгь, если бъ ты зналъ, какъ и нродулся! 
Повѣришь ли, что не только убухалъ четырехъ рысакові. все спу- 
стилъ. Вѣдь на мнѣ нѣтъ нп цѣпочки, ип часовъ... Чпчпковъ взгля- 
нулъ п увндѣлъ, точно, что на иемъ не было нп цѣпочкп, ии часовъ. 
Ему даже показалось, что п одипъ бакенбардъ былъ у него меныпе н 
не такъ густъ, какъ другой.—А вѣдь будь только двадцать рублей въ 
кармапѣ,—продолжалъ Ноздревъ:—именно не болыпе, какъ двадцать, 
я отыгралъ бы все, то-есть, кромѣ того, что отыгралъ бы, вотъ, какъ 
честный человѣкъ, трндцать тысячъ сейчасъ положнлъ бы въ бу- 
мажникъ.

Ты, однако, н тогда такъ говорнлъ,—отвѣчалъ бѣлокурый: а 
когда я тебѣ далъ пятьдесятъ рублей, тутъ же просаднлъ пхъ.

II ие просаднлъ бы!Ей-Богу, не просадилъ бы! Не сдѣлай я 
самъ глупость, право, нс просадилъ бы. Не загни я иослѣ пароле на 
проклятой семеркѣ утку, я бы могъ сорвать весь банкъ.

Одиакожъ не сорвалъ,—сказалъ бѣлокурый.
- Не сорвалъ, потому что загнулъ утку не вб-время. А ты думаешь, 

маіоръ твой хорошо играетъ?
Хорошо или не хорошо, однакожъ онъ тебя обыгралъ.
Эка важность!—сказалъ Ноздревъ:—этакъ и я его обыграю. Нѣтъ, 

вотъ попробуй онъ нграть дублетомъ, такъ вотъ тогда я посмотрю, я 
посмотрю тогда, какой онъ нгрокъ! Зато, братъ Чичиковъ, какъ поку- 
тили мы въ первые дни! Правда, ярмарка была отличпѣйшая. Сами 
купцы говорятъ, что никогда ие было такого съѣзда. У меия все, что 
ни привезли изъ деревни, продали по самой выгоднѣйшей цѣнѣ. Эхъ, 
братецъ, какъ покутили! Теперь даже, какъ вспомнишь... чортъ возьмн! 
то-есть, какъ жаль, что ты не былъ! Вообразн, что въ трехъ верстахъ 
отъ города стоялъ драгунскій полкъ. Вѣришь ли, что офицеры, сколько 
ихъ ни было, сорокъ человѣкъ однихъ офицеровъ было въ городѣ... 
Какъ начали мы, братецъ, нить... ІНтабсъ-ротмистръ Поцѣлуевъ... та- 
кой славный! усы, братецъ, такіе! Бордо называетъ просто бурдашкой. 
„Принеси-ка, братъ,—говоритъ,—бурдашки!" Поручикъ Кувшииниковъ... 
Ахъ, братецъ, какой премилый человѣкъ! Вотъ ужъ, можно сказать, во 
всей формѣ кутила. Мы все были съ нимъ вмѣстѣ. Какого вина отпу- 
стилъ намъ Пономаревъ! Нужно тебѣ знать, что онъ мошенникъ, и въ



его лавкѣ ничего 
нельзя брать: въ 
вино м ѣ ш аетъ  
всякую дрянь: сан- 
д а л ъ , ж ж еную  
пробку, и даже 
бузииой, подлецъ, 
затираетъ; но за- 
то, ужъ если вы- 
тащптъ изъ даль- 
ней комнатки, ко- 
торая называется 
у него особенной, 
какую-нибудь бу- 
тылочку, ну, про- 
сто, братъ, нахо-



дишься въ эмпиреяхъ. Шампаиское у иаоъ было такое... чтб предъ 
нимъ губернаторокое? — просто квасъ. Вообразп, ие клико, ;ѵ какое- 
то клико-матрадура; это значитъ — двойпое клико. II ещо досталъ 
одну бутылочку французскаго подъ названіемъ: бонбонъ. Запахъ? 
розетка и все, чт5 хочешь.  ̂ ік -ь  такъ покутили!.. ІІослѣ насъ прі- 
ѣхалъ какой-то князь, послалъ въ лавку за шампанскимъ — иѣтъ 
ни одной бутылки во всемъ городѣ: все офнцеры выиили. Вѣрншь ли, 
что я одннъ въ продолженіе обѣда выпплъ семнадцать бутылокъ шам- 
панскаго!

Ну, семнадцать бутылокъ ты ие выпьешь, замѣтнлъ бѣло-
курый.

- Какъ честный человѣкъ говорю, что выпнлъ,—отвѣчалъ Ноз- 
древъ.

— Ты можешь себѣ говорнть, чтб хочешь, а я тебѣ говорю, что и
десяти не выпьешь.

— Ііу, хочешь объ закладъ, что выпыо?
— Къ чему л;е объ закладъ?
— Ну, поставь свое ружье, которое купилъ въ городѣ.
-— Не хочу.
— Ну, да поставь, попробуй!
— II пробовать не хочу.
— Да, былъ бы ты безъ ружья, какъ безъ шапкн. Эхъ, братъ Чи- 

чиковъ, то-есть, какъ я жалѣлъ, что тебя не было! Я знаю, что ты бы 
не разстался съ поручикомъ Кувшинниковымъ. Ужъ какъ бы вы съ 
нимъ хорошо сошлись! Это не то, чтб прокуроръ н всѣ губернскіе 
скряги въ нашемъ городѣ, которые такъ и трясутся за каждую ко- 
пейку. Этотъ, братецъ, и въ гальбикъ, и въ банчишку, и во все, чтб 
хочешь. Эхъ, Чичиковъ, ну чтб бы тебѣ стбило пріѣхать? ГІраво, свин- 
тусъ ты за это, скотоводъ этакой! Поцѣлуй меня, душа; смерть люблю 
тебя! Мижуевъ, смотри: вотъ судьба свела! Ну, чтб оиъ мнѣ, или я 
ему? Онъ пріѣхалъ, Богъ знаетъ откуда, я тоже здѣсь живу... А сколысо 
было, братъ, каретъ, и все это еп §гоз. Въ фортунку крутиулъ, вынг- 
ралъ двѣ банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потомъ опять 
поставилъ одиыъ разъ и прокутилъ, канальство, еще сверхъ шесть 
цѣлковыхъ. А какой, если бъ ты зналъ, волокита Кувшинниковъ! Мы 
съ нимъ были на всѣхъ почти балахъ. Одна была такая разодѣтая, 
рюши на ней и трюшй, и чортъ знаетъ, чего не было... Я думаю себѣ 
только: „Чортъ возьми!" А Кувшииниковъ, то-есть, это такая бестія, 
подсѣлъ къ ней и на французскомъ языкѣ подпускаетъ ей такіе ком- 
плимеиты... Повѣришь ли, простыхъ бабъ не пропустилъ. Это оиъ' на- 
зываеть: „попользоваться насчетъ клубнпчки". Рыбъ и балыковъ на-



везли чудиыхъ. Я таки привезъ съ 
собою одипъ,— хорошо, что дога- 
дался купить, когда были еще деиь- 
ги. Ты куда теперь ѣдешь?

— А я къ человѣчку къ одпо- 
му,—сказалъ Чичиковъ.

— Ну, что человѣчекъ? брось 
его! Поѣдемъ ко мнѣ!

— Нельзя, нельзя; есть дѣло.
Ну, вотъ ужъ и дѣло! ужъ и

выдумалъ! Ахъ, ты Оподельдокъ 
Нвановнчъ!

—- ГІраво, дѣло, да еще и нуж-
ное.

— Пари держу, врешь! ІІу, ска- 
жи только, къ кому ѣдешь?

-— Ну, къ Собакевичу.
Здѣсь Ноздревъ захохоталъ 

тѣмъ звонкимъ смѣхомъ, какимъ 
заливается только свѣжій, здоро- 
вый человѣкъ, у котораго всѣ до послѣдняго выказываются бѣлые, 
какъ сахаръ, зубы, дрожатъ и прыгаютъ щеки, и сосѣдъ за двумя 
дверями, въ третьей комнатѣ, вскидывается со сна, вытаращивъ очи, 
и произносптъ: „Экъ его разобрало!"

— Что-ЯѵЪ тутъ смѣшного?—сказалъ Чичпковъ, отчасти недоволь- 
ный такимъ смѣхомъ.

Но Ноздревъ продоляѵалъ хохотать во все горло, приговаривая: — 
Ой, пощадіі! право, тресну со смѣху!

- ІІичего нѣтъ смѣшного: я далъ ему слово,—сказалъ Чичиковъ.
— Да вѣдь ты жизни не будешь радъ, когда пріѣдешь къ нему: 

это просто жидоморъ! Вѣдь я знаю твой характеръ: ты Яѵестоко опѣ- 
шишься, если думаешь найтн тамъ банчишку и добрую бутылку ка- 
кого-нибудь боибона. Послушай, братецъ: ну, къ чорту Собакевнча! 
Поѣдемъ ко мнѣ! Какимъ балыкомъ попотчую! Пономаревъ, бестія, такъ 
раскланивался, говоритъ; „Для васъ только; всю ярмарку, говорнтъ, 
обыщнте, не найдете такого “. Плутъ, однакоясъ, ужасный. Я ему въ 
глаза это говорилъ. „Вы“, говорю, „съ нашимъ откупщикомъ первые 
мошенники!" Смѣется, бестія, поглаживая бороду. Мы съ Кувшинни- 
ковымъ каяѵдый день завтракали въ его лавкѣ. Ахъ, братъ, вотъ по- 
забылъ тебѣ сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять 
тысячъ ие отдамъ, напередъ говорю.—Эп. Порфирій! — закричалъ онъ,



подошедши къ окпу, на своего 
человѣка, который держалъ въ 
одной рукѣ ножикъ, а ігь дру- 
гой корку хлѣба съ кускомъ 
балыка, который посчастливи- 
лось ему мимоходомъ отрѣзать, 

выннмая что-то изъ брички. 
—Эй, Порфирій! — кричалъ 
Ноздревъ:—ирннеси-ка щен- 
ка! Каковъ щенокъ!—продол- 
жалъ оігь, обращаясь къ Чн- 
чнкову.—Краденый, нн за 
самого себя ие отдавалъ хо- 
зяинъ. Я ему сулилъ кау- 

рую кобылу, которую, ПОМІШПІЬ, 

вымѣнялъ у Хвостырева...—Чи- 
ч іік о в ъ , впрочемъ, отъ роду не 
видалъ нн каурой кобылы, ии 

Хвостырева.
— Барниъ! ничего не хотите заку- 

спть?—сказала въ это время, подходя 
къ нему, старуха.

— Нпчего. Эхъ, братъ, какъ покутили! Впрочемъ, давай рюмку 
водки. Какая у тебя есть?

— Анисовая,—отвѣчала ота])уха.
— Ну, давай анисовой,—сказалъ Ііоздревъ.
— Давай ужъ и мнѣ рюмку!—сказалъ бѣлокурый.
— Въ театрѣ одна актрнса такъ, каналья, пѣла, какъ канарейка! 

Кувшинниковъ, который сидѣлъ возлѣ меня, „вотъ,— говоритъ,—братъ, 
попользоваться бы насчетъ клубнички! “ Однихъ балагановъ, я думаю, 
было пятьдесятъ. Фенарди четыре часа вертѣлся мельницею.— Здѣсь 
онъ принялъ рюмку изъ рукъ старухи, которая ему за то низко по- 
клонилась.—А, давай его сюда!—закричалъ оиъ, увидѣвши Порфирія, 
вошедшаго со щенкомъ. Порфирій былъ одѣтъ такъ же, какъ и ба- 
ринъ, въ какомъ-то архалукѣ, стеганомъ на ватѣ, но нѣсколько поза- 
маслянѣй.

— Давай его, клади сюда на полъ!
Порфирій положилъ щенка па полъ, который, растянувшись на 

всѣ четыре лапы, шохалъ землю.
— Вотъ щенокъ!— сказалъ Ноздревъ, взявши его за спинку н при- 

поднявши рукою. Щенокъ нспустилъ доволыю жалобиый вой.



— Ты, однакожъ, не сдѣлалъ того, что я тебѣ говорилъ,—сказалъ 
Ноздревъ, обратившись къ Порфирію и разсматривая тщателыю брюхо 
щенка:—и не подумалъ вычесать его?

— Нѣтъ, я его вычесывалъ.
— А отчего же блохи?
— Не могу знать. Статься можетъ, какъ-нибудь изъ брички пона- 

лѣзлп.
— Врешь, врешь, и ие воображалъ чесать; я думаю, дуракъ, еще 

свопхъ напустилъ. Вотъ посмотри-ка, Чичнковъ, посмотри, какія уши; 
па-ка, пощупай рукою.

—- Да зачѣмъ? я п такъ вижу: доброй породы! —- отвѣчалъ Чіі- 
чиковъ.

— Нѣтъ, возьми-ка нарочно, пощупай уши!
Чичпковъ въ угодность ему пощупалъ уши, промолвившп: „Да, 

хорошая будетъ собака".
— А носъ, чувствуешь, какой холодный? Возьмн-ка рукою.
Не желая обидѣть его, Чичиковъ взялъ и за иосъ, сказавши: 

„Хорошее чутье“.
—• Настоящій мордашъ, — продолжалъ Ноздревъ: — я, признаюсь, 

давно острилъ зубы на мордаша. На, Порфпрій, отнеси его!
Порфирій, взявши щенка подъ брюхо, унесъ его въ бричку.
—- Послушай, Чичиковъ, ты долженъ непремѣнно теперь ѣхать ко 

мпѣ; пять верстъ всего, духомъ домчимся, а тамъ, пожалуй, можешь 
н къ Собакевичу.

„А что-жъ,—подумалъ про-себя Чичнковъ,—заѣду-ка я въ самомъ 
дѣлѣ къ Ноздреву. Чѣмъ же онъ хуже другихъ? такой же человѣкъ, 
да еще и проигрался. Гораздъ онъ, какъ видно, на все; стало-быть, 
у него даромъ можно кое-что выпросить“. — Изволь, ѣдемъ,— сказалъ 
онъ:—но чуръ не задержать: мнѣ время дорого.

-— Ну, душа, вотъ это такъ! Вотъ это хорошо! Постой же! я тебя 
поцѣлую за это.—Здѣсь Ноздревъ и Чичиковъ поцѣловались.—II славно: 
втроемъ и покатимъ!

— Нѣтъ, ты ужъ пожалуйста меня-то отпусти,—говорилъ бѣлоку- 
рый: -  - мнѣ нужно домой.

— Пустяки, пустяки, братъ; не пущу.
— Право, жена будетъ сердиться; теперь же ты можешь пересѣсть 

вотъ въ ихнюю бричку.
Ни, ни, пи! И не думай.

Бѣлокурый былъ одинъ і і з ъ  тѣхъ людей, въ характерѣ кото- 
рыхъ на первый взглядъ есть какое-то упорство. Еще не успѣешь 
открыть рта, какъ они уже готовы спорпть и, кажется, инкогда не со-



гласятся на то, чтб явно протнвополояшо ихъ образу мыслей, что ни- 
когда не назовутъ глупаго умнымъ и что въ особеппостп ие согла- 
сятся плясатіі ио чужой дудкѣ; а кончится всегда тѣмъ, что въ ха- 
рактерѣ пхъ окажется мягкость, что онп согласятся именно на то, 
что отвергали, глупое назовутъ умнымъ п  пойдутъ потомъ п о і і л я -  

сывать, какъ нельзя лучше, подъ чужую дудку — словомъ, начнутъ 
гладыо, а кончатъ гадыо.

— Вздоръ!—сказалъ Ноздревъ въ отвѣтъ на какое-то представлеиіе 
бѣлокураго, надѣлъ ему на голову картузъ, н -бѣлокурый отправился 
вслѣдъ за нимн.

■— За водочку, баринъ, пе заплатили...-—сказала старуха.
— А, хорошо, хорошо, матушка, Послушай, зятекъ! заплатн пожа- 

луйста. У меня нѣтъ ни копейки въ карманѣ.
— Сколько тебѣ?—сказалъ зятекъ.
— Да что, батюппса? двугривенникъ всего,—сказала старуха.
— Врешь, врешь. Дай ей полтнну, предоволыю съ нея.
— Маловато, баринъ, — сказала старуха, однакожъ взяла деиьги 

съ благодарностыо п еще побѣжала впопыхахъ отворять имъ дверь. 
Она была не въ убыткѣ, потому что запроснла вчетверо противъ того, 
что стопла водка.

Пріѣзжіе усѣлись. Бричка Чичикова ѣхала рядомъ съ бричкой, 
въ которой сидѣли Ноздревъ и его зять, и потому они всѣ трое могли 
свободно между собою разговаривать въ продолженіе дороги. За ними 
слѣдовала, безпресташю отставая, неболыиая колясчонка Ноздрева 
на тощнхъ обывательскихъ лошадяхъ. Въ ней сидѣлъ Порфирій со 
щенкомъ.

Такъ какъ разговоръ, который путсшественники вели между 
собою, былъ не очень ннтересеігь для читателя, то сдѣлаемъ луч- 
ше, если скажемъ что - нибудь о самомъ Ноздревѣ, которому, мо- 
жетъ-быть, доведется сыграть не вовсе послѣдшою роль въ нашей 
поэмѣ.

Лпцо Ноздрева, вѣрно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Та- 
кихъ людей приходилось всякому встрѣчать не мало. Они называются 
разбитными малыми, слывутъ еще въ дѣтствѣ и въ школѣ за хоро- 
шихъ товарищей, и при всемъ томъ бываютъ весьма болыю покола- 
чиваемы. Въ ихъ лицахъ всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. 
Они скоро знакомятся, и не успѣешь оглянуться, какъ уже говорятъ 
тебѣ ты. Дружбу заведутъ, кажется, навѣкъ; но всегда почти такъ 
случается, что подруясившійся подерется съ ними того жс вечера на 
дружеской пирушкѣ. Они всегда говоруиы, кутилы, лнхачи, пародъ



Ж . Далъкевичъ.

— Нѣтъ, возьми-ка нарочно, пощупай уши! 
Чичиковъ въ угоду  ѳму пощупалъ уши, промолвивши: 

„Ца, хорошая будетъ  собака'1.





видный. ІІоздревъ въ 
тридцать- пять лѣтъ 
былъ таковъ же со- 
верш енно, каким ъ 
былъ въ осьмнадцать 
и двадцать: охотникъ 
погулять. Ж енитьба 
его ничуть не пере- 
мѣнила, тѣмъ болѣе, 
что жена скоро от- 
п рави лась  на тотъ  
св ѣ тъ , о став и в ш и  
двухъ ребятиш екъ, 
которые рѣш ительно 
ему были не нужны.
За дѣтьми, однакожъ, 
присматривала смаз- 
ливая нянька. Дома 
онъ болыпе дня ни- 
какъ не могъ усидѣть.
Чуткій носъ его слышалъ за нѣсколько десятковъ верстъ, гдѣ была 
ярмарка со всякими съѣздами и балами; онъ ужъ въ одно мгновенье 
ока былъ тамъ, спорилъ и заводилъ сумятицу за зеленымъ столомъ, 
ибо имѣлъ, подобно всѣмъ таковымъ, страстишку къ картишкамъ. Въ 
картишки, какъ мы уже видѣли изъ первой главы, игралъ онъ не совсѣмъ 
безгрѣшно и чисто, зная много разныхъ передержекъ и другихъ тонко- 
стей, и потому игра весьма часто оканчпвалась другою игрою: или 
поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густымъ 
и очень хорошимъ бакенбардамъ, такъ что возвращался домой онъ 
иногда съ одной только бакенбардой и то довольно жидкой. Но здо- 
ровыя и полныя щеки его такъ хорошо были сотворены и вмѣщали 
въ себѣ столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали 
вновь, еще даже лучше прежнихъ. И, что всего страннѣе, что можетъ 
только на одной Руси случиться, онъ чрезъ нѣсколько времени уже 
встрѣчался опять съ тѣми пріятелями, которые его тузили, и встрѣ- 
чался, какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ говорится, ничего, и 
они ничего.

Ноздревъ былъ въ нѣкоторомъ отношенін историческій человѣкъ. 
Ни на одномъ собраніи, гдѣ онъ былъ, не обходилось безъ исторіи. 
Какая-нибудь исторія непремѣнно происходила: или выведутъ его подъ 
руки изъ зала жандармы, или прииуждены бываютъ вытолкать свои же



пріятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да бу- 
детъ такое, чего съ другимъ никакъ не будетъ: или иарѣжется въ 
буфетѣ такимъ образомъ, что только смѣется, или проврется самымъ 
жестокимъ образомъ, такъ что накопецъ самому сдѣлается совЬіпю.
II навретъ совершенно безъ всякой нужды: вдругъ разскажетъ, что 
у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому 
подобную чептау, такъ что слушающіе наконецъ всѣ отходятъ, пронз- 
несши: „Ну, братъ, ты, кажется, уясъ пачалъ пули лить“. Есть люди, 
имѣющіе страстишку нагаднть ближнему, иногда вовсе безъ всякой 
причнны. Иной, напримѣръ, даже человѣкъ въ чинахъ, съ благород- 
ною наружностыо, со звѣздой на груди, будетъ вамъ жать руку, раз- 
говорнтся съ вамп о предметахъ глубокнхъ, вызываюіцпхъ на раз- 
мышленія, а потомъ, смотришь, тутъ-же, предъ вашими глазами, и 
нагадитъ вамъ; и нагаднтъ такъ, какъ простой коллежскій регнстра- 
торъ, а вовсе не такъ, какъ человѣкъ со звѣздой на грудн, разгова- 
ривающій о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе, такъ что 
стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего болѣе. 
Такую же странную страсть имѣлъ п Ноздревъ. Чѣмъ кто ближе съ 
нимъ сходился, тому онъ скорѣе всѣхъ насаливалъ: распускалъ небы- 
лицу, глупѣе которой трудно выдумать, разстраивалъ свадьбу, торго- 
Вую сдѣлку и вовсе не почиталъ себя вашимъ непріятелемъ; напро- 
тивъ, если случай приводилъ его опять встрѣтиться съ вами, онъ 
обходился вновь по-дружески и даже говорилъ: „Вѣдь ты такой под-
лецЪ;__никогда ко мнѣ не заѣдешь“. Ноздревъ во многихъ отноше-
ніяхъ былъ многосторонній человѣкъ, то-есть человѣкъ на всѣ руки. 
Въ ту же минуту онъ предлагалъ вамъ ѣхать, куда угодно, хоть на 
край свѣта, войти въ какое хотите предпріятіе, мѣнять все, что ни 
есть, на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь—все было предметомъ 
мѣны, но вовсе не съ тѣмъ, чтобы выиграть; это происходило просто 
отъ какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на 
ярмаркѣ посчастливилось напасть на простака и обыграть его, онъ 
накупалъ кучу всего, что прежде попадапось ему на глаза въ лав- 
кахъ: хомутовъ, курительныхъ свѣчекъ, илатковъ для нянькн, жеребца, 
изюму, серебряный рукомойникъ, голландскаго холста, крупичатой 
муки, табаку, пистолетовъ, селедокъ, картииъ, точильный инструментъ, 
горшковъ, сапоговъ, фаянсовую посуду — насколысо хватало денегъ. 
Впрочемъ, рѣдко случалось, чтобы это было довезено домой: почти въ 
тотъ же день спускалось оно все другому, счастлнвѣйшему игроку, 
иногда даже прибавлялась собственная трубка съ кисетомъ и мунд- 
штукомъ, а въ другой разъ и вся четверня со всѣмъ—съ коляской п 
кучеромъ, такъ что самъ хозяинъ отправлялся въ коротенькомъ сюр-



тучкѣ, или архалукѣ, искать какого- 
нибудь пріятеля, чтобы попользоваться его эки-
пажемъ. Вотъ какой былъ Ноздревъ! Можетъ-быть, назовутъ его ха- 
рактеромъ избитымъ, станутъ говорить, что теперь нѣтъ уже Ноздре- 
ва. Увы! несправедливы будутъ тѣ, которые станутъ говорить такъ. 
Ноздревъ долго еще не выведется пзъ міра. Онъ вездѣ между нами 
и, можетъ-быть, только ходитъ въ другомъ кафтанѣ; но легкомыс- 
ленно-непроницательны людн, п человѣкъ въ другомъ кафтанѣ ка- 
жется имъ другимъ человѣкомъ.

Между тѣмъ три экипажа подкатили уже къ крыльцу дома Ноз- 
древа. Въ домѣ не было никакого приготовленія къ ихъ принятію. 
Посерединѣ столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя 
на нихъ, бѣлили стѣны, затягивая какую-то безконечную пѣсню; полъ 
весь былъ обрызганъ бѣлилами. Ноздревъ приказалъ тотъ же часъ 
мужиковъ и козлы воиъ и выбѣжалъ въ другую комнату отдавать 
повелѣиія. Гости слышали, какъ онъ заказывалъ повару обѣдъ; сообра- 
зивъ это, Чичиковъ, начинавшій уже нѣсколько чувствовать аппетитъ, 
увидѣлъ,’ что раныпе пяти часовъ они не сядутъ за столъ. Ноздревъ, 
возвратившись, повелъ гостей осматривать все, что ни было у пего



на деревнѣ, и, въ два часа съ неболыпнмъ, показалъ рѣшителыю все, 
такъ что ничего ужъ болыпе не осталось показывать. Прежде всего 
пошлп онн обсматривать кошошню, гдѣ видѣли двухъ кобылъ, одну 
сѣрую въ яблокахъ, другую каурую, потомъ гнѣдого жеребца, на видъ 
и не казистаго, но за котораго Ноздревъ болѵіілся, что заплаіилъ де- 
сять тысячъ.

— Десяти тысячъ ты за него не далъ,—замѣтилъ зять.—Оігі. и
одной не стоитъ.

— - Ей-Богу, далъ десять тысячъ,—сказалъ Ноздревъ.
_ Ты себѣ можешь божиться, сколько хочешь, — отвѣчалъ

зять.
— Ну, хочешь, побьемся объ закладъ?—сказалъ Ноздревъ.
Объ закладъ зять не захотѣлъ биться.
Потомъ Ноздревъ показалъ пустыя стойла, гдѣ былп прсждс тоже 

хорошія лошади. Въ этой же конюшнѣ видѣлн козла, котораго, по 
старому повѣрыо, почитали необходимымъ держать при лошадяхъ, 
который, какъ казалось, былъ съ ними въ ладу, гулялъ подъ ихъ 
брюхами, какъ у себя дома. Потомъ Ноздревъ повелъ ихъ глядѣть 
волченка, бывшаго на привязи. „Вотъ волченокъ!" сказалъ онъ: „я 
его нарочно кормлю сырымъ мясомъ. Мнѣ хочется, чтобы онъ былъ 
совершеннымъ звѣремъ“. Пошли смотрѣть прудъ, въ которомъ, по 
словамъ Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человѣка 
съ трудомъ вытаскивали штуку, въ чемъ, однакожъ, родственникъ не 
преминулъ усомниться. „Я тебѣ, Чичиковъ“, сказалъ Ноздревъ: „по- 
кажу отличнѣйшую пару собакъ: крѣпость черныхъ мясовъ, просто, 
наводитъ изумленіе, щитокъ—игла!“ и повелъ ихъ къ выстроенному 
очень красиво маленькому домику, окруженному большимъ, загорожен- 
нымъ со всѣхъ сторонъ дворомъ. Вошедши на дворъ, увидѣли тамъ 
всякихъ собакъ, и густо-псовыхъ, и чисто-псовыхъ, всѣхъ возможныхъ 
цвѣтовъ и мастей: муругихъ, черныхъ съ подпалинами, полвопѣгихъ, 
муруго-пѣгихъ, красно-пѣгихъ, черноухихъ, сѣроухихъ... Тутъ были 
всѣ клички, всѣ повелительныя наклоненія: стрѣляй, обругай, порхай, 
пожаръ, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, 
попечительница. Ноздревъ былъ среди ихъ совершенно, какъ отецъ 
среди семейства: всѣ онѣ, тутъ же пустивши вверхъ хвосты, зовомые 
у собачеевъ правйлами, полетѣли прямо навстрѣчу гостямъ и стали 
съ ними здороваться. Штукъ десять изъ нихъ положили свои лапы 
Ноздреву на плеча. Обругай оказалъ такую же дружбу Чичикову и, 
поднявшись на заднія ноги, лизнулъ его языкомъ въ самыя губы, 
такъ что Чичиковъ тутъ же выплюнулъ. Осмотрѣли собакъ, иаводив- 
шихъ изумленіе крѣпостыо черныхъ мясовъ—хорошія были собакп.



Потомъ пошли осматри- 
вать крымскую суку, 

которая была уже слѣпая 
и, по словамъ Ноздрева, 
должна была скоро издох- 
нуть, но, года два тому на- 
задъ, была очень хорошая 

сука. Осмотрѣли и су- 
ку—сука, точно, была 
слѣпая. Потомъ пошли 
осматривать водяную 

мельницу, гдѣ не- 
доставало порхлицы, 
въ которую утвер- 
ждается верхній ка- 
мень, быстро вра- 
щающійся на верете- 
нѣ,—порхающ ій, по 
чудыому выражешю 

русскаго мужика.
— А вотъ тутъ скоро будетъ 

ы кузница,—сказалъ Ноздревъ. 
Нсмного прошедши, они увыдѣлы, точыо, кузницу; осмотрѣлы ы 

кузницу.



г*-

'-лй;

— Вотъ на этомъ по- 
лѣ,—сказалъ Ноздревъ, ука- 
зывая пальцемъ на поле: 

„русаковъ такая гибель, что 
земли не видно; я самъ сво- 

ттми руками поймалъ одного за заднія ноги“.
— Ну, русака ты не поймаешь рукою,—замѣтилъ зять.
— А вотъ же поймалъ, нарочно поймалъ!—отвѣчалъ Ноздревъ.— 

Теперь я поведу тебя посмотрѣть, — продолжалъ онъ, обращаясь къ 
Чичикову:—границу, гдѣ оканчивается моя земля.

Ноздревъ повелъ своихъ гостей полемъ, которое во многихъ мѣ- 
стахъ состояло изъ кочекъ. Гости доляшы были пробираться между 
перелогами и взбороненными нивами. Чичиковъ начиналъ чувствовать 
усталость. Во многихъ мѣстахъ ноги ихъ выдавливали подъ собою 
воду: до такой степени мѣсто было низко. Сначала они-было береглись 
и переступали осторожно, но потомъ, увидя, что это ни къ чему не 
служитъ, брели ирямо, не разбирая, гдѣ большая, а гдѣ мёныпая грязь. 
Прошедши порядочное разстояніе, увидѣли, точно, границу, состоявшую 
изъ деревяннаго столбика и узенькаго рва.

— Вотъ граница!—сказалъ Ноздревъ:—все, что ии видишь по эту 
сторону, — все это мое, и даже по ту сторону, весь этотъ лѣсъ, кото- 
рый вопъ синѣетъ, и все, что за лѣсомъ—все мое.



— Да когда же этотъ 
лѣсъ сдѣлался твоимъ?—спро- 
силъ зять.—Развѣ ты недавно 
купилъ его? Вѣдь онъ не былъ 
твой.

•— Д а, я купилъ его 
недавно, — отвѣчалъ  Ноз- 
древъ.

•— Когда же ты успѣлъ 
его такъ скоро купить?

— Какъ же, я еще третья- 
го-дня купилъ, и дорого, чортъ 
возьми, далъ.

— Да вѣдь ты былъ въ 
то время на ярмаркѣ.

— Эхъ ты Софронъ! Развѣ 
нельзя быть въ одно время и 
на ярмаркѣ, и купить землю?
Ну, я былъ на ярмаркѣ, а 
приказчикъ мой тутъ безъ ме- 
ня и купилъ.

— Да, ну развѣ приказчикъ,—сказалъ зять, но и тутъ усомнился 
и покачалъ головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою къ дому. Ноздревъ по- 
велъ ихъ въ свой кабинетъ, въ которомъ, впрочемъ, не было замѣтно 
слѣдовъ того, что бываетъ въ кабинетахъ, то-есть книгъ или бумаги; 
висѣли только сабли и два ружья, одно въ триста, а другое въ восемь- 
сотъ рублей. Зять, осмотрѣвши, покачалъ только головою. Потомъ были

' показаны турецкіе кинжалы, на одномъ 
изъ которыхъ, по ошибкѣ, было 
вырѣзано: Мастеръ Савелій Сиби- 
ряковъ. Вслѣдъ затѣмъ показалась 
гостямъ шарманка. Ноздревъ, тутъ 
же, провертѣлъ предъ ними кое-что. 
Шарманка играла не безъ пріят- 
ности, ио въ срединѣ ея, кажется, 
что-то случилось, ибо мазурка окан- 
чивалась пѣсныо: Малъбругъ въ по- 
ходъ■ поѣхалъ, а Малъбругъ въ по- 
ходъ поѣхалъ неожиданно завер- 
шался какимъ-то давно-знакомымъ

— ш  —



вальсомъ. Уже Ноздревъ давно пересталъ вертѣть, по въ шарманкѣ 
была 'Одна дудка, очень бойкая, никакъ нс хотѣвшая угомониться, 
н долго еще потомъ свистѣла она одна. Потомъ показались трубки 
деревянныя, глпияныя, пѣнковыя, обкуренныя іі необкуренныя, об- 
тянутыя замшею и необтянутыя, чубукъ съ яитарнымъ мундшту- 
комъ, недавно выигранный, кисетъ, вышитый какой-то графннею, 
гдѣ-то на почтовой станціи влюбнвшеюся въ иего по угаи, у кото- 
рой ручки, по словамъ его, были самой субдптельной сюперфлю, — 
слово, вѣроятно, означавшее у него высочайшую точку совершенства. 
Закусивши балыкомъ, они сѣли за столъ блнзъ пяти часовъ. Обѣдъ, 
какъ видно, не составлялъ у Ноздрева главнаго въ жнзнп; блюда не 
играли большой роли: кое-что и пригорѣло, кое-что н вовсе не сварн- 
лось. Видно, что поваръ руководствовался болѣе какимъ-то вдохно- 
веньемъ и клалъ первое, что попадалось подъ руку: стоялъ лп возлѣ 
него перецъ — онъ сыпалъ перецъ, ка- 
пуста ли попалась—совалъ капусту. 
ппчкалъ молоко, ветчину, горохъ,— 
словомъ: катай-валяй, было бы 
горячо, а вкусъ какой - нибудь 
вѣрно, выйдетъ. Зато Ноздревъ 
налегъ на вина: еще не подава- 
ли супа, онъ ужъ налилъ го- 
стямъ по болыпому стака- 
ну портвейну и по друго- 
му го-сотерна, потому что 
въ губернскихъ и уѣзд- 
ныхъ городахъ не бываетъ 
простого сотерна. Потомъ 
Ноздревъ велѣлъ принести 
бутылку мадеры, „лучше кото- 
рой не пивалъ самъ фельдмар 
ш алъ“. Мадера, точно, даже го- 
рѣла во рту, ибо купцы, зная улсе
вкусъ помѣщиковъ, любившихъ добрую мадеру, заправляли ее без- 
пощадно ромомъ, а иной разъ вливали туда и царской водки, въ 
надеждѣ, что все вынесутъ русскіе желудки. Потомъ Ноздревъ ве- 
лѣлъ еще принесть какую-то особенную бутылку, которая, по словамъ 
его, была и бургоньонъ, и шампаньонъ вмѣстѣ. Онъ наливалъ очень 
усердно въ оба стакана—и направо, и иалѣво, и зятю, и Чичикову; 
Чичиковъ замѣтилъ однакоже, какъ-то вскользь, что самому себѣ онъ 
не много прибавлялъ. Это заставпло его быть осторожпымъ, и какъ





только Ноздревъ какъ-нибудь заговаривался или наливалъ зятю, онъ 
опрокидывалъ въ ту же минуту свой стаканъ въ тарелку. Въ непро- 
должителыюмъ времени была принесена на столъ рябиновка, им Ьвпшя, 
по словамъ Ноздрева, совершенный вкусъ сливокъ, но въ которой, къ 
изумленію, слышна была сивушница во всей своей силѣ. Потомъ пили 
какой-то бальзамъ, носившій такое имя, которое даже трудно было при- 
помнить, да и самъ хозяинъ въ другой разъ назвалъ его уже другимъ 
именемъ. Обѣдъ давно уже кончился, и вина были перепробованы, 
но гости все еще сидѣли за столомъ. Чичиковъ иикакъ не хотѣлъ 
заговорить съ Ноздревымъ при зятѣ насчетъ главнаго предмета. 
все-таки зять былъ человѣкъ посторонній, а предметъ требовалъ 
уединеннаго и дружескаго разговора. Впрочемъ, зять врядъ ли могъ 
быть человѣкомъ опаснымъ, потому что нагрузился, кажется, вдоволь 
и, сидя на стулѣ, ежеминутно клевался носомъ. Замѣтивъ и самъ, 
что находился не въ надежномъ состояніи, онъ сталъ, наконецъ, 
отпрашиваться домой, но такимъ лѣнивымъ и вялымъ голосомъ, какъ 
будто бы, по русскому выраженію, натаскнвалъ клещамн на лошадь 
хомутъ.

.__ и  ни, ни! не пущу!—сказалъ Ноздревъ.
__ Нѣтъ, не обижай меня, другъ мой, право, поѣду, — говорилъ

зять,—ты меня очень обидишь.
__ Пустяки, пустяки! Мы соорудимъ сію минуту банчишку.
__ Ііѣтъ, сооружай, братъ, самъ, а я не могу: жена будетъ въ

большой претензіи, право; я доллгенъ ей разсказать о ярмаркѣ. Нужно, 
братъ, право нужно, доставить ей удовольствіе, Нѣтъ, ты не держи
меня!

__Ну, ее, жену, къ!... важиое въ самомъ дѣлѣ дѣло станете
дѣлать вмѣстѣ!

__ Нѣтъ, братъ! Она такая добрая жена, Ужгь, точно, примѣрпая,
такая почтенная и вѣрная! Услуги оказываетъ такія... повѣришь? у 
меня слезы на глазахъ. Нѣтъ, ты не держи меня, какъ честный чело- 
вѣкъ, поѣду. Я тебя въ этомъ увѣряю по истинной совѣсти.

__ Пусть его ѣдетъ: что въ немъ проку?—сказалъ тихо Чичиковъ
Ііоздреву.

__ А и вправду! — сказалъ Ноздревъ: — смерть не люблю такихъ
разстепелей! — и прибавилъ вслухъ: — Ну, чортъ съ тобою, поѣзжай
бабиться съ женою, ѳетюкъ!

__ НѢтъ, братъ, ты не ругай меня ѳетюкомъ *),—отвѣчалъ зять:-
я  ей жизныо обязанъ. Такая, право, добрая, милая, такія ласки оказы-

*) Ѳетюкъ—слово обпдное для мужчііны, проиоходитъ отъ 0, буквы, почитаемой нѣкоторыии не- 
приличною буквою.



в а е т ъ .. .  
до слезъ 
разбира-

етъ. Спроситъ, мто видѣлъ 
на ярмаркѣ,—нужно все раз- 
сказать... такая, право, милая.

— ІІу, поѣзжай, ври ей чепуху! Вотъ картузъ твой.
—  Нѣтъ, братъ, тебѣ совсѣмъ не слѣдуетъ о ней такъ отзываться; 

тимъ ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая.
— Ну, такъ и убирайся къ ней скорѣе!
—  Да, братъ, поѣду; извини, что не могу остаться. Дупюй радъ 

бы былъ, но не могу.
Зять еще долго повторялъ свои извиненія, не замѣчая, что самъ 

уже давно сидѣлъ въ бричкѣ, давио выѣхалъ за ворота, и  передъ 
нимъ давно были одни пустыя поля. Должпо думать, что жена ие 
много слышала подробностей о ярмаркѣ.

-  Такая дрянь!—говорилъ Ноздревъ, стоя передъ окномъ н глядя 
на уѣзжавшій экипажъ. Вонъ какъ потащился! Конекъ пристяжпой

-  ш  -



не дурёнъ, я давно 
хотѣлъ подцѣпнть 
его. Да вѣдь съ 
нимъ нельзя ни- 
какъ сойтиться. 
Ѳетюкъ, просто ѳе- 
тюкъ!

За симъ во- 
шлн они въ ком- 
нату. Порфирій по- 
далъ свѣчи, и Чи- 
чиковъ замѣтилъ 
въ рукахъ хозяи- 
на, пеизвѣстно от- 
куда взявшуюся, 
колоду картъ.

— А ч т о, 
братъ, — говорилъ 
Ноздревъ, прижав- 
ши бока колоды 
пальцами и нѣ- 
сколько погнувши 
ее, такъ что трес- 
нула и отскочила 

бумажка: — ну, для пре- 
провожденія временн, 
держу триста рублей 
банку!

Но Чичиковъ прики- 
нулся, какъ будто и не слышалъ, о чемъ 

рѣчь, н сказалъ, какъ бы вдругъ припомнивъ:— 
А! чтобъ не позабыть: у меня къ тебѣ просьба.

— Какая?
— Дай прежде слово, что исполнишь.
— Да какая іі росьба?
-— Ну, да ужъ дай слово!
— Изволь.
— Честное слово?
— Честное слово.
— Вотъ какая просьба: у тебя есть, чай, много умершихъ кресть- 

янъ, которые еще не вычеркнуты пзъ ревизін?



— Ну, есть; а что?
— Переведп нхъ на мен:і, на мое пмя.
— А на что тебѣ?
— Ну, да мнѣ нужно.
— Да на что?
— Ну, да ужъ нужно... ужъ это мое дѣло, — еловомъ, нужно.
— Ну, ужъ, вѣрно, что-ннбудь затѣялъ. Прпзнайся, что?
—  Да что-жъ затѣялъ? ІІзъ этакого пустякаи затѣять ничего не.іьзя.
— Да зачѣмъ же онп тебѣ?
— Охъ, какой любопытный! Ему всякую дрянь хотѣлось бы ііощ>- 

пать рукой, да еще п ионюхать!
— Да къ чему-жъ ты ие хочешь сказать?
— Да что же тебѣ за прнбыль знать? Ну, нросто, такъ, прншла фантазія.
— Такъ вотъ же: до тѣхъ поръ, пока не скажешь, пе сдѣлаю.
— Ну, вотъ вндишь, вотъ ужъ и нечестно съ твоей стороны. слово

далъ, да и на попятный дворъ.
— Ну, какъ ты себѣ хочешь, а не сдѣлаю, пока не скажешь, на что.
— Что бы такое сказать ему?— подумалъ Чнчиковъ и, послѣ ми- 

нутнаго размышленія, объявилъ, что мертвыя души нужны ем,\ д.ія 
пріобрѣтенія вѣсу въ обществѣ, что онъ помѣстьевъ болыпнхъ не пмѣетъ, 
такъ до того времени хоть бы какія-нибудь душоики.

— Врешь, врешь!—сказалъ Ноздревъ, не давши окончить: врешь,
братъ!

Чичиковъ н самъ замѣтилъ, что придумалъ пе очень ловко, и
предлогъ доволыю слабъ.

— Ну, такъ я-яхъ тебѣ скажу прямѣе, — сказалъ онъ, поправнв- 
шись: — только пожалуйста, не проговорисъ никому. Я задумалъ же- 
ниться; но нужно тебѣ знать, что отецъ и мать невѣсты преамбиціон- 
ные люди. Такая, право, комиссія! не радъ, что связался. хотят і> не- 
премѣнно, чтобы у жениха было никакъ не меныпе трехсотъ дупгь, а 
такъ какъ у меня цѣлыхъ почти полутораста крестьянъ недостаетъ...

— Ну, врешь! врешь!—закричалъ опять Ноздревъ.
— Ну, вотъ ужъ здѣсь,— сказалъ Чичиковъ:—нн вотъ на столько 

не солгалъ,—и показалъ болышшъ пальцемъ на своемъ мизинцѣ самую 
маленькую часть.

— Голову ставлю, что врешь!
—  Однакожъ, это обидно! Что же я такое въ самомъ дѣлѣ? ІТочему

я непремѣнно лгу?
—  ІІу, да вѣдь я знаю тебя: вѣдь ты болыпой мошенникъ—позволь 

мнѣ это сказать тебѣ по дружбѣ! Ежели бы я былъ твоимъ начальни- 
комъ, я бы тебя повѣсилъ на первомъ деревѣ.

-  ио —



Чичиковъ оскорбился такимъ замѣчаніемъ. Уже всякое выраженіе, 
сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему 
непріятно. Онъ даже не любилъ допускать съ собой ни въ какомъ слу- 
чаѣ фамильярнаго обращенія, развѣ только если особа была слишкомъ 
высокаго званія. И потому теперь онъ совершенно обидѣлся.

— Ей-Богу, повѣсилъ бы, — повторилъ Ноздревъ:—я тебѣ говорю 
это откровенно, не съ тѣмъ, чтобы тебя обидѣть, а просто по-дружески 
говорю.

- Всему есть границы,—сказалъ Чичиковъ, съ чувствомъ досто- 
инства:—если хочешь пощеголять подобнымн рѣчами, такъ ступай въ 
казармы, — и потомъ присовокупилъ: — не хочешь подарить, такъ 
продай.

- Продать! Да вѣдь я знаю тебя, вѣдь ты подлецъ, вѣдь ты дорого 
не дашь за нихъ?

— Эхъ! да ты вѣдь тоже хорошъ! Смотри ты! Чтб онѣ у тебя, 
брильянтовыя, что ли?

— Ну, такъ и есть. Я ужъ тёбя зналъ.
— Помилуй, братъ, что-жъ у тебя за жидовское по- 

бужденіе! Ты бы долженъ просто отдать мнѣ ихъ.
— Ну, послушай: чтобъ доказать 

тебѣ, что я вовсе не какой-нибудь скал- 
дырникъ, я не возьму за нихъ ничего.
Купи у меня жеребца, я тебѣ дамъ ихъ 
въ придачу.

— Помилуй, на что-жъ мнѣ жере- 
бецъ?—сказалъ Чичиковъ, изумлен- 
ный въ самомъ дѣлѣ такимъ пред- 
ложеніемъ.

— Какъ на что? Да вѣдь я за 
него заплатилъ десять тысячъ, а 
тебѣ отдаю за четыре.

— Да на что мнѣ жеребецъ?
Завода я не держу.

— Да послушай, ты не пони- 
маешь: вѣдь я съ тебя возьму те- 
перь всего только три тысячи, а 
остальную тысячу ты можешь за- 
платить мнѣ послѣ.

— Да не нуженъ мнѣ жере- 
бецъ, Богъ съ нимъ!

— Ну, купи каурую кобылу.



— II кобы- 
лы ие нужно.

— За ко- 
былу н за сѣраго 
коня, котораго 
ты у меня в і і - 

дѣлъ, возьму 
я съ тебя 
только двѣ 
тысячи.

— Да пе 
нужны мнѣ 
лошади.

— Ты нхъ продашь: тебѣ на первой ярмаркѣ дадутъ
за нихъ втрое болыпе.

— Такъ лучше-жъ ты нхъ самъ продай, когда увѣ-
ренъ, что выиграешь втрое.

— Я знаю, что выиграю, да мнѣ хочется, чтобы и ты получилъ
выгоду.

Чичиковъ поблагодарилъ за расположеніе и напрямикъ отказался 
и отъ сѣраго коня, и отъ каурой кобылы.

— Ну, такъ купи собакъ. Я тебѣ продамъ такую пару, просто мо- 
розъ по кожѣ подираетъ! брудастая съ усами; шерсть стоитъ вверхъ, 
какъ щетина; бочковатость ребръ уму непостижимая; лапа вся вь  
комкѣ—землн не задѣнетъ!

—- Да зачѣмъ мнѣ собаки? я не охотннкъ.
— Да мнѣ хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если ужъ 

не хочешь собакъ, такъ купи у меня шарманку. Чудная шарманка! 
Самому, какъ честный человѣкъ, обошлась въ полторы тысячи; тебѣ
отдаю за 900 рублей.

— Да зачѣмъ же мнѣ шарманка? Вѣдь я не нѣмецъ, чтобы, тащася 
съ ней по дорогамъ, выпрашивать деньги.

■— Да вѣдь это не такая шарманка, какъ носятъ нѣмцы. Это органъ; 
посмотри нарочно: вся изъ красиаго дерева. Вотъ я тебѣ покажу ее 
еще.—Здѣсь Ноздревъ, схвативши за руку Чичикова, сталъ тащить 
его въ другую комнату, н какъ тотъ нн упирался ногами въ полъ и 
ни увѣрялъ, что онъ знаетъ уже, какая шарманка, но должепъ былъ 
услышать еще разъ, какимъ образомъ поѣхалъ въ походъ Мальбругъ. 
Когда ты не хочешь на деньги, такъ вотъ что, слушай: я тебѣ дамъ 
шарманку и всѣ, сколько ни есть у меня, мертвыя Души, а ты мнѣ 
дай свою бричку и триста рублей придачи.



— Ну, вотъ еще! А я-то въ чемъ поѣду?
-— Я тебѣ дамъ другую бричку. Вотъ пойдемъ въ сарай, я тебѣ 

покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будетъ чудо-бричка.
- Эхъ его неугомониый бѣсъ какъ обуялъ!—подумалъ про себя 

Чичиковъ и рѣшился, во что бы то ни стало, отдѣлаться отъ всякихъ 
бричекъ, шарманокъ и всѣхъ возможныхъ собакъ, несмотря на непо- 
стижимую уму бочковатость ребръ и комкость лапъ.

- Да вѣдь бричка, шармаика и мертвыя души—все вмѣстѣ.
— Не хочу! сказалъ еще разъ Чичиковъ.
— Отчего-жъ ты не хочешь?
— Оттого, что, просто, не хочу—да и полио.
— Экой ты, право, такой! Съ тобой, какъ я вижу, нельзя, какъ 

водится между хорошими друзьями и товарищами... такой, право!.. 
Сейчасъ видно, что двуличный человѣкъ!

— Да что же я, дуракъ, что-ли? Ты посуди самъ: зачѣмъ же пріо- 
брѣтать вещь, рѣшителыю для меня ненужную?

— Ну, ужъ, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя 
знаю. Такая, право, ракалія! Ну, послушай: хочешь метнемъ банчикъ? 
Я поставлю всѣхъ умершихъ на карту, шарманку тоже.

— Ну, рѣшаться въ банкъ—значитъ подвергаться неизвѣстности,— 
говорилъ Чичиковъ н между тѣмъ взглянулъ искоса на бывшія въ 
рукахъ у него карты. Обѣ таліи ему показались очень похожими на 
искусственныя, н самый крапъ глядѣлъ весьма подозрителыю.

— Отчего-ліъ неизвѣстности?—сказалъ Ноздревъ.—Никакой неиз- 
вѣстности! Буць только на твоей сторонѣ счастіе, ты можешь выиграть 
чортову пропасть. Вонъ она! Эко счастье!—говорилъ онъ, начиная ме- 
тать для возбужденія задору.—Экое счастье! экое счастье! Вонъ: такъ 
и колотитъ! Вотъ та проклятая девятка, на которой я все просадилъ! 
Чувствовалъ, что продастъ, да уже, зажмѵривъ глаза, думаю себѣ: 
„чортъ тебя побери, продавай, проклятая!“

Когда Ноздревъ это говорилъ, Порфирій принесъ бутылку. Но Чіі- 
чиковъ отказался рѣшительно какъ нграть, такъ п пнть.

— Отчего-ікъ ты не хочешь играть?—сказалъ Ноздревъ.
— Ну, оттого, что не расположенъ. Да призиаться сказать, я вовсе 

ие охотникъ пграть.
— Отчего-жъ не охотникъ?
Чичиковъ пожалъ плечамн н прибавилъ:—Потому что не охотникъ.
— Дряиь же тьі!
— Что-жъ дѣлать? такъ Богъ создалъ.
— Ѳетюкъ, просто! Я думалъ-было прежде, что ты хоть сколько- 

нибудь порядочпый человѣкъ, а ты никакого пе понимаешь обращеиія.



Съ тобой никакъ иельзя говорить, какъ съ человѣкомъ близкимъ... 
Никакого прямодушія, ин пскрепностп! Совершенный Собакевнчъ, та- 
кой подлецъ!

__ Да за чтб ?ке ты бранишь меня? Виноватъ развѣ я, что нс
играю? Продай мыѣ душъ однѣхъ, если ужъ ты такой человѣкъ, что 
дрожишь изъ-за зтого вздору.

Чорта лысаго получишь! Хотѣлъ-было, даромъ хотѣлъ отдать, 
но теперь вотъ не иолучпшь же! Хоть три царства давай нс отдамъ. 
Такой шильникъ, печпикъ гадкій! Съ этнхъ поръ съ тобою никакого 
дѣла не хочу имѣть. Порфпрій, ступай, скажи конюху, чтобы нс да- 
валъ овса лошадямъ его, пусть ихъ ѣдятъ одно сѣно.

ГІослѣдняго заключенія Чичиковъ никакъ не ожидалъ.
__ Лучше-бъ ты мнѣ, просто, иа глаза ие показывался!— сказалъ

Ноздревъ.
Несмотря, однакожъ, на такую размолвку, гость и хозяшгь поужн- 

нали вмѣстѣ, хотя на этотъ разъ не стояло на столѣ никакихъ винъ съ 
затѣйливыми именами. Горчала одиа только бутылка съ какимъ-то 
кнпрскпмъ, которое было то, чтб называютъ кислятпна во всѣхъ отноше- 
ніяхъ. Послѣ ужина Ноздревъ сказалъ Чичикову, отведя его въ боко- 
вую комиату, гдѣ была прнготовлепа для него постель:—Вотъ тебѣ 
постель! Не хочу и доброй н о ч і і  желать тебѣ.

Чичиковъ остался по уходѣ Ноздрева въ самомъ непріятномъ рас- 
положеніп духа. Онъ внутренно досадовалъ на себя, браинлъ себя за 
то, что къ нему заѣхалъ и потерялъ даромъ время, но еще болѣс 
бранплъ сеіэя за то, что заговорилъ съ нимъ о дѣлѣ; поступилъ не- 
осторожно, какъ ребенокъ, какъ дуракъ: ибо дѣло совсѣмъ ие такого 
рода, чтобы быть ввѣрену Ноздреву... Ноздревъ— человѣкъ-дряпь, Ноз- 
древъ можетъ наврать, прибавнть, распустнть, чортъ знаетъ, что, 
выйдутъ еще какія-нибудь сплетни... Не хорошо, не хорошо. „Просто 
дуракъ я!“ говорилъ онъ самъ себѣ. Ночь спалъ онъ очень дурно. 
Какія-то маленькія, пребойкія насѣкомыя кусали его нестерпимо болыіо, 
такъ что онъ всей горстыо скребъ по уязвленному мѣсту, приговари- 
вая: „А, чтобъ васъ чортъ побралъ вмѣстѣ съ Ноздревымъ!“ ГІро- 
снулся онъ раннимъ утромъ. Первымъ дѣломъ его было, надѣвши 
халатъ и сапоги, отправиться чрезъ дворъ въ конюшпю, приказать 
Селпфану сей же часъ закладывать бричку. Возвращаясь черезъ дворъ, 
онъ встрѣтился съ Ноздревымъ, который былъ также въ халатѣ, съ 
трубкою въ зубахъ.

Ноздревъ привѣтствовалъ его по-дружески и спросилъ, каково 
ему спалось.



— А я, братъ,— говорилъ 
Ноздревъ: — такая мерзость 
лѣзла всю ночь, что гнусно 
разсказывать; и во рту послѣ 

вчерашняго точно эскадронъ переночевалъ. Представь, снилось, что 
меня высѣкли, ей, ей! И вообрази, кто? Вотъ ни за что пе угада- 
ешь: -штабсъ-ротмистръ Поцѣлуевъ вмѣстѣ съ Кувшинниковымъ.

— Да, — подумалъ про-себя Чичиковъ: — хорошо бы, если-бъ тебя 
отодрали иа-яву.

— Ей Богу! Да пребольно! Проснулся, чортъ возьми, гзъ самомъ 
дѣлѣ что-то почесывается; вѣрно, вѣдьмы блохи. Ну, ты ступай, те- 
перь, одѣвайся; я къ тебѣ сейчасъ приду. Нужно только ругнуть под- 
леца приказчнка.

Чичиковъ ушелъ въ комнату одѣться и умыться. Когда послѣ 
того вышелъ опъ въ столовую, тамъ уже стоялъ иа столѣ чайный 
приборъ съ бутылкою рома. Въ компатѣ были слѣды вчерашняго обѣда 
н ужина; кажется, половая щетка пе притрогпвалась вовсе. На полу 
валялнсь хлѣбныя крохи, а табачная зола видиа даже была иа ска- 
тертп. Самъ хозяинъ, ие замедлнвшій скоро войтп, нпчего не имѣлъ



у себя подъ халатомъ, кромѣ от- 
крытой груди, на которой росла 
какая-то борода. Держа въ рукѣ 
чубукъ и прихлебывая изъ чашкн, 
оігь былъ очень хорошъ для жнво- 
ппсца, нс любящаго страхъ гос- 
подъ прилизанныхъ и завитыхъ, 
подобпо цырюлыіымъ вывѣскамъ, 
плн выстрнженныхъ нодъ грс- 
бенку.

—  Ну, такъ какъ же дума- 
ешь? — сказалъ Ноздревъ, немиого 
помолчавши:—не хочешь нграть иа 
души?

— 51 уже сказалъ тебѣ, братъ, 
что не играю; купить, — изволь, 
куплю.

— Продать я пс хочу: это бу- 
дстъ не по-пріятельскп. Я ис стаиу 
снимать плевы съ чортъ знастъ 
чего. Въ банчпкъ — другос дѣло. 
Прокипемъ хоть талію!

—  Я ужъ сказалъ, что пѣтъ.
—  А мѣняться ие хочешь?
„Не хочу“.
— Ну, послушай: сыграемъ іп> 

шашки; выиграешь -твои всѣ. Вѣдь 
у меня много такихъ, которыхъ 
нужно вычеркнуть иьъ ревнзіи. Эй, 
Ііорфирій, принеси-ка сюда шашеч- 
иицу!

—  Напрасеиъ трудъ: я  ис бу- 
ду играть.

— Да вѣдь это ие въ  банкъ; тутъ никакого пе можетъ быть сча- 
стія нли фалыни: все вѣдь отъ искусства. Я даже тебя предваряю, 
что я совсѣмъ пе умѣю играть, развѣ что-нибудь мнѣ дашь впередъ.

-— Сѣмъ-ка я,—подумалъ про-себя Чичиковъ,—сыграю съ нимъ 
въ шашкп. Въ шашки игрывалъ я  недурно, а на штуки ему здѣсь 
трудно П О Д ІІЯ Т ЬС Я .

—  Изволь, такъ и быть, въ шашки сыграю.
— Дуіпи идутъ въ ста рубляхъ!



— Зачѣмъ же? Довольно, 
ссли пойдутъ въ пятидесяти.

-— Нѣтъ, чтб-жъ за кушъ пятьдесятъ? Лучше-жъ въ эту сумму я 
включу тебѣ какого-шібудь щенка средней рукн илн золотую печатку 
къ часамъ.

— Ну, изволь!—сказалъ Чичпковъ.
— Сколько же ты мнѣ дашь впередъ?—сказалъ ІІоздревъ.
— Это съ какой статп? Конечно, ннчего.
— По крайней мѣрѣ, пусть будутъ мои два хода,
— Не хочу: я самъ плохо пграю.
•— Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо нграете!—сказалъ Ноздревъ, 

выступая шашкой.
— Давненько пе бралъ я въ рукп шашекъ!—говорплъ Чичиковъ, 

подвйгая то;ке шашку.
— Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо играете!—сказалъ Ноздревъ, вы- 

ступая шашкой.

іб*



—  Давненько не бралъ я въ руки шашекъ!—говорилъ Чичпковъ,
подвигая шашку.

—  Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо играете!— сказалъ Ноздревъ,
подвигая шашку, да въ то же самое время подвнгая обшлагомъ рукава
и другую шашку.

__ Давненько не бралъ я  въ  руки!.. Э, э! Это, братъ, что. отсади-ка
ее назадъ!—говорилъ Чігшковъ.

— Кого?
__д а шашку-то,—сказалъ Чичиковъ, и іп> то же самое время увн-

дѣлъ почти передъ самымъ носомъ свонмъ и другую, которая, какь 
казалось, пробиралась въ дамки. Откуда она взялась, это одішъ только 
Богъ зналъ.—Нѣтъ,—сказалъ Чичиковъ, вставпш нзъ-за стола:—съ то- 
бой нѣтъ никакой возможности пграть. Этакъ ііе ходятъ—по три шашки 
вдругъ!

__ Отчего-жъ по трп? Это по ошибкѣ. Одна подвннулась нечаяііію,
я ее отодвину, изволь.

— А другая-то откуда взялась?
— Какая другая?
— А вотъ эта, что пробирается въ дамки?
— Вотъ тебѣ на! будто не помнишь!
__ Нѣтъ, братъ, я всѣ ходы счпталъ, и все помню; ты ее только

теперь прнстроилъ. Ей мѣсто вонъ гдѣ!
-— Какъ—гдѣ мѣсто?—сказалъ Ноздревъ, покраснѣвшп: да іы, 

братъ, какъ я вижу, сочинитель!
__ Нѣтъ, братъ, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.
— За кого-ѵкъ ты меня по.читаешь?—говорилъ Ноздревъ:—стаиу я

развѣ плутовать?
— Я тебя нн за кого не почитаю, но только играть съ этихъ порь

никогда не буду.
— Нѣтъ.ты пе можешь отказаться,— говорилъ Ноздревъ, горячась:

„игра начата!
__Я имѣю право отказаться, потому что ты не такъ играешь, какъ

прилично честному человѣку.
—  Нѣтъ, врешь, ты этого не можешь сказать!
—  Нѣтъ, братъ, самъ ты врешь!
__ я не плутовалъ, а ты отказаться не можешь; ты долженъ кон-

чить партію! '
— Этого ты меня ие заставишь сдѣлать,— сказалъ Чичиковъ хлад- 

нокровно и, подошедши къ доскѣ, смѣшалъ шашкп.
Ноздревъ вспыхнулъ и подошелъ къ Чичикову такъ близко, что 

тотъ отступилъ шага два назадъ.



— Я тёбя заста- 
влю играть. Это ниче- 
го, что ты смѣшалъ 
шашки! Я помшо всѣ 
ходы. Мы ихъ поста- 
вимъ опять такъ, 
какъ были.

— Нѣтъ, братъ, 
дѣло кончено: я 
съ тобою не ста- 
ну играть.

— Такъ ты не 
хочешь играть?

— Ты самъ вп- 
дишь, что съ то- 
бою нѣтъ возмож- 
ности играть.

— Нѣтъ, скажи 
напрямикъ: ты не 
хочешь играть?— 
говорилъ Ноз- 
древъ, подступая 
еще блпже.

— Не хочу, — 
сказалъ Чичиковъ 
и поднееъ, однакожъ, 
обѣ руки иа всякій слу- 
чай поближе къ лицу, ибо дѣло станови- 
лось въ самомъ дѣлѣ жарко. Эта пред- 
осторожность была весьма у мѣста, потому что ІІоздревъ размахпулся 
рукой... и очень бы могло статься, что одна изъ пріятныхъ и пол- 
ныхъ щекъ нашего героя покрылась бы несмываемымъ безчестіемъ; 
но, счастливо отведши ударъ, онъ схватилъ Ноздрева за обѣ задорныя 
его руки н держалъ его крѣпко.

— Порфирій, Павлушка!—кричалъ Ноздревъ въ бѣшенствѣ, поры- 
ваясь вырваться.

Услыша эти слова, Чичиковъ, чтобы не сдѣлать дворовыхъ лю- 
дей свидѣтелями соблазнительной сцены и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя, 
что держать Ноздрева было безполезно, выпустилъ его руки. Въ это 
самое время вошелъ Порфирій и съ ннмъ ГІавлушка, парень дюжій, съ 
которымъ имѣть дѣло было совсѣмъ ыевыгодно.

,кк.ейи"



— Такъ ты не хочешь оканчивать партіи?—говорнлъ Ноздревъ.— 
Отвѣчай мнѣ напрямикъ!

— Партіи нѣтъ возможиости оканчивать,—говорнлъ Чичиковъ, и за- 
глянулъ въ окно. Онъ увидѣлъ свою
бричку, которая стояла совсѣмъ го- 
товая, а Селнфаиъ ожндалъ, каза- 
лось, мановенія, что- 
бы подкатить подъ

изъ■ крыльцо 
комнаты не было
никакой возможности выбраться: въ дверяхъ стояли два дюжихъ крѣ- 
постныхъ дурака.

— Такъ ты не хочеіпь доканчпвать партіи?—повторилъ ІІоздревъ 
съ лицомъ, горѣвшимъ какъ въ огнѣ.

— Если-бъ ты игралъ, какъ прилично честному человѣку... ноте- 
перь не могу.

— А! такъ ты не можешь, подлецъ! Когда увидѣлъ, что не твоя 
беретъ, такъ и ис можешь! Бейте его!—кричалъ онъ изступлеино, обра-



тившись къ Порфирію и Павлушкѣ, а самъ схватилъ въ руку череш- 
иевый чубукъ. Чичиковъ сталъ блѣденъ, какъ полотно. О ііъ  хотѣлъ 
что-то сказать, но чувствовалъ, что губы его шевелились безъ зврта.

— Бейте его!—кричалъ Ноздревъ, порываясь впередъ съ черешне- 
вымъ чубукомъ, весь въ жару, въ поту, какъ будто подступалъ подъ 
неприступную крѣпость.—Бейте его!—кричалъ онъ такимъ же голо- 
сомъ, какъ во время великаго приступа кричитъ своему взводу: „Ре- 
бята, впередъ! какой-ннбудь отчаянный поручнкъ, котораго взбалмош- 
ная храбрость уже пріобрѣла такую извѣстность, что дается нарочный 
приказъ держать его за руки во время горячихъ дѣлъ. Но поручикъ 
уже почувствовалъ бранный задоръ, все пошло кругомъ въ головѣ его; 
передъ нимъ носится Суворовъ, опъ лѣзетъ иа великое дѣло.—Ребята, 
впередъ!—крнчитъ онъ, порываясь, ие помышляя, что вредптъ уже 
обдуманному плану общаго приступа, что милліопы ружейныхъ дулъ 
выставились въ амбразуры неприступиыхъ, уходящихъ за облака крѣ- 
постиыхъ стѣпъ, что взлетнтъ, какъ пухъ, па воздухъ его безсилыіый 
взводъ, и что уже свищетъ роковая пуля, готовясь захлопнутъ его 
крйклнвую глотку. Ііо если Ноздревъ выразилъ собою подступавшаго 
подъ крѣпость отчаяннаго, потерявшагося поручпка, то крѣпость, на 
которую о ііъ  шелъ, ннкакъ не была похожа на непрнступную. Напро- 
тивъ, крѣпость чувствовала такой страхъ, что душа ея спряталась іп. 
самыя пятки. Уже стулъ, которымъ онъ вздумалъ было защищаться, 
быліі вырвапъ крѣпостнымн людьми изъ рукъ его; уже, зажмурнвъ 
глаза, ни живъ, ни мертвъ, оиъ готовнлся отвѣдать черкесскаго чу- 
бука своего хозяина и, Богъ зиаетъ, чего бы ни случнлось съ нимъ; 
но судьбамъ угодно было спасти бока, плеча н всѣ благовоспитанныя 
части нашего героя. Неожиданнымъ образомъ звякнулп вдругъ, какъ 
съ облаковъ, задребезжавшіе звуки колокольчика, раздался ясио стукъ 
колесъ подлетѣвшей къ крыльцу телѣги и отозвались даже въ самой 
комнатѣ тяжелый храпъ и тяжкая одышка разгоряченныхъ коней оста- 
новившейся тройки. Всѣ невольно глянули въ окно: кто-то съ усами, 
въ полувоенномъ сюртукѣ, вылѣзалъ нзъ телѣги. Освѣдомившпсь въ 
передней, вошелъ онъ въ ту самую мпнуту, когда Чичпковъ не успѣлъ 
еще опомнііться отъ своего страха и былъ въ самомъ жалкомъ поло- 
женіи, въ какомъ когда-либо находился смертный.

— Позвольте узиать, кто здѣсь г. ІІоздревъ?—сказалъ иезпакомецъ, 
посмотрѣвіпи въ нѣкоторомъ педоумѣши на Ноздрева, который стоялъ 
съ чубукомъ въ рукѣ, и на Чичикова, который едва начйналъ опра- 
вляться отъ своего невыгодиаго положенія.

— ГІозвольте прежде узиать, съ кѣмъ имѣю честь говорпть?—ска- 
залъ Ноздревъ, подходя къ нему ближе.





-— Капптатіъ-іісправішкъ.
— А что вамъ угодно?
•— Я пріѣхалъ вамъ объявнть сообщсішос мнѣ нзвѣщсніе, что вы 

находитесь подъ судомъ до времени окончанія рѣшенія по вашему 
Дѣлу.

— Что за вздоръ, по какому дѣлу?—сказалъ Ноздревъ.
— Вы были замѣшапы въ псторію, по случаю нанесепія помѣщпку 

Максимову личной обиды розгами, въ пьяномъ видѣ.
— Вы врете! Я п въ глаза пе вндалъ помѣщпка Максимова.
— Милостивый государь! нозвольте вамъ доложнть, что я офицеръ. 

Вы можете это сказать вашему слугѣ, а ие мпѣ.
Здѣсь Чичиковъ, ие дожидаясь, что будетъ отвѣчать на это 

Ноздревъ, скорѣе за шаику, да по-за сііипою каіштаііа-псправппка вы- 
скользпулъ на крыльцо, сѣлъ въ бричку и велѣлъ Селнфаиу погоиять 
лошадей во весь духъ.



Здѣоь Чичиковъ, нѳ дожидаясь, что будетъ 
отвѣчать на это Ноздревъ, скорѣѳ за шапку, 
да по-за епиною капитана-иеправника выекольз- 
нулъ на крыльцо...



ГЛАВА ПЯТАЯ.





ГЛАВА У.

ерой н атъ  трухнулъ, однакожъ, порядкомъ. Хотя 
брпчка мчалась во всю пропалую, и деревіш Ноз- 
древа давпо унеслась і і з ъ  вида, закрывшпсь по- 
лямн, отлогостямп н пригоркамн; но онъ все еще 
поглядывалъ назадъ со страхомъ, какъ бы о ж і і -  

дая, что вотъ-вотъ иалетіітъ погоня. Дыхапіе его 
переводплось съ трудомъ, п когда опъ попробо- 
валъ прнложить руку къ сердцу, то почувство- 
валъ, что опо билось, какъ перепелка въ клѣт- 
кѣ. „Экъ, какую баию задалъ! Смотрп ты, ка- 
кой!“ Тутъ много было посулено Ноздреву вся- 

кнхъ нелегкнхъ и сплыіыхъ желаній; попалпсь даже п нсхорошія слова. 
Чтб-жъ дѣлать? Русскій человѣкъ, да ещс и въ сердцахъ! Къ тому-жъ 
дѣло было совсѣмъ нешуточное. „Что ни говори",—сказалъ опъ самъ 
вт> себѣ:—а ие подоспѣй капитанъ-нсправникъ, мнѣ бы, можетъ-быть, 
ие далось болѣе п па свѣтъ Божііі взгляиуть! Проііалъ бы, какъ вол-



дырь иа водѣ,- безъ всякаго слѣда, пе оставившн потомковъ, пс до- 
ставивъ будущнмъ дѣтямъ ии состоянія, ни честнаго нмсші!“ Героіі 
нашъ очень заботнлся о своихъ потомкахъ.

„Экой Скверныіі барннъ!—думалъ про еебя Селнфанъ:— я еще не 
видалъ такого барина. То-есть, плюнуть бы ему за это! Ты лучше че- 
ловѣку не даіі ѣсть. а коня ты долженъ пакормнть, потому что конь 
любитъ овесъ. Это его продовольство: что, ирпмѣромъ, намъ коштъ, то 
для него овесъ: онъ его продовольство".

Кони тончС. казалось, думалп невыгодно объ Ноздревѣ: пе только 
гнѣдой іі Засѣдатель. но п самъ чубарый былъ ие въ духѣ. Хотя ему 
на часть и доставался веегда овесъ похуже, и Селифанъ нс иначе 
всыпалъ ему въ корыто. какъ сказавши прежде: „Эхъ, ты. подлецъ!" 
но, однакожъ, это все-такп былъ овесъ, а не простое сѣио: оиъ жевалъ 
его съ удовольствіемъ и часто засовывалъ длинную морду свою въ 
корытца къ товарпщамъ, поотвѣдать, какое у иііхъ было продоволь- 
ствіе, особливо когда Селнфана пе было въ конюшнѣ; но теперь одно 
сѣно,—не хорошо! Всѣ былп недовольны.

Но скоро веѣ недоволыіые были прерваны, средн нзліяній свонхъ. 
внезапнымъ н совеѣмъ иеожиданнымъ образомъ. Всѣ, не исключая и 
еамого кучера, опомнплись п очнулись только тогда, когда на нихъ 
наскакала коляска съ шеетерикомъ коней и почтп иадъ головами их ь 
раздались крикъ сидѣвшнхъ въ коляскѣ дамъ, брань н угрозы чужого 
кѵчера:—Ахъ, ты, мошенпнкъ этакой! Вѣдь я тебѣ кричалъ въ голосъ: 
„сворачнвай, ворона, направо!“—„ГІьянъ ты, что-ли?“ Селнфанъ почув- 
ствовалъ свою оплошность, но такъ какъ русскій человѣкъ не любитъ 
еознаться передъ другимъ, что онъ виноватъ, то тутъ же вымолвнлъ 
онъ, пріосанясь: „А ты что такъ разскакался? Глаза-то свои въ кабакѣ 
заложилъ, что-ли?“ Вслѣдъ за снмъ онъ принялся отсажнвать назадъ 
бричку, чтобы высвободиться такимъ образомъ изъ чужой упряжп, но 
не тутъ-то было,—все перепуталось. Чубарый съ любопытствомъ обню- 
хивалъ новыхъ своихъ пріятелей, которые очутилнсь по обѣимъ сто- 
ронамъ его. Между тѣмъ, сидѣвшія въ коляскѣ дамы глядѣли на все 
это съ выраженіемъ страха въ лицахъ. Одна была старуха, другая 
молоденькая, шестнадцатилѣтняя, еъ золотистыми волоса.ми, весьма 
ловко и мило приглаженными на небольшоіі головкѣ. Хорошенькій 
овалъ лица ея круглился, какъ свѣженькое яичко, и, подобно ему, 
бѣлѣлъ какою-то прозрачною бѣлизиою, когда свѣжее, только-что сне- 
сенное, оно держится противъ евѣта въ емуглыхъ рукахъ нспытующей 
его ключиицы и пропускаетъ сквозь еебя лучн сіяющаго солнца: ея 
тоненькія ушки также сквозили, рдѣя ироникавшимъ ихъ теплымъ 
свѣтомъ. ГІри это.мъ испугъ въ открытыхъ, остаиовйвшихсі устахъ, иа



все это въ ией бы-
ло такъ мнло, что 
герой нашъ гля- 
дѣлъ на нее нѣ-
сколько мпнутъ, пс обращая ипкакого впиманія на происшедшую ку- 
терьму между лошадьми и кучерами. „Отсаживай, что лн, пнѵкего- 
]>одская ворона!" крнчалъ чужой кучеръ. Селнфаиъ потянулъ поводья 
назадъ, чужой кучеръ сдѣлалъ то же, лошади нѣсколько попятились 
назадъ п потомъ опять сшиблись, ііереступившн постромки. Прп этомъ 
обстоятельствѣ чубарому коню такъ поправнлось новое зиакомство, что 
онъ никакъ ие хотѣлъ выходить пзъ колеи, въ которую попалъ не- 
предвндѣниыми судьбами, и, положившп свою морду на шею своего 
новаго пріятеля, казалось, что-то нашептывалъ ему въ самое ѵхо, вѣ- 
роятио, чепуху страшную, потому что пріѣзжій безпрестанио встряхи- 
валъ ушами.

На такую сумятицу успѣли, одиакожъ, собраться мужики изъ де- 
ревші, которая была къ счастыо, иеподалеку. Такъ какъ подобное зрѣ- 
лище для мужика—сущая благодать, все равио, что для нѣмца газеты 
или клубъ, то скоро около экипажа накопплаеь ихъ бездна, и въ де- 
ревнѣ осталнеь только старыя бабы да малые ребята. Постромкн отвя- 
зали; нѣсколько тычковъ чубарому коню въ морду заставилн его попя- 
титься; словомъ, ихъ разрознили іі развелп. Но досада ли, которую 
почувствовали пріѣзжіе кони за то, что разлучили ихъ съ пріятелямп, 
или, просто дурь, — только, сколько ни хлесталъ ихъ кучеръ, они не 
двигались н стояли, какъ вкопанные. Участіе мужиковъ возросло до 
невѣроятной степени. Каждый наперерывъ совался съ совѣтомъ: „Сту- 
пай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, чтб съ правой стороны, 
а дядя Митяй пусть сядетъ верхомъ на коренного! Садись, дядя Ми- 
тяй!“ Сухощавый и длинпый дядя Митяй, съ рыжей бородой, взобрался



па корошіого копя и сдѣлался похошпмъ на дррсвеискуіо колоколыпо 
плп, лучше, на крючокъ, которымъ достаютъ воду въ колодцахт.. Ку- 
черъ ударилъ по лошадямъ, по ие тутъ-то было: ничего не пособи.ть 
дядя МитяП. „Стой, стоп!“ крнчали мужпки: „садись-ка ты, дядя Ми- 
тяіі, на пристяжпую, а па коренную пусть сядетъ дядя Мншпі!" Дядя 
Миняй, шпрокоплечій мужикъ, съ черною какъ уголь бородою, н брю- 
хомъ, похожпмъ на тотъ исполйнскій самоваръ, въ которомъ варптся 
сбптеиь для всего прозябнувшаго рынка, съ охотою сѣлъ на корениого, 
который чуть пе прпгнулся подъ ннмъ до землн. „Теперь дѣло пой- 
детъ“, крпчалн мужпкп. „Накалнвай, накаливаіі его! Прпшпандорь 
кнутомъ вонъ того, соловаго,—что онъ корячнтся, какъ корамора?" *) 
Но, увидѣвшп, что дѣло ие шло, и не помогло ннкакое иакаливанье, 
дядя Митяй н дядя Миняй сѣлн оба на корепного, а на пристяжного 
посадили Андрюшку. Ііаконецъ кучеръ, потерявши терпѣиіе, нрогналь 
н дядю Митяя, и дядю Мппяя; п хорошо сдѣлалъ, потому что отъ ло- 
гаадей пошелъ такой иаръ, какъ будто бы оиѣ отхватали, не иереводя 
духа, станцію. О ііъ  далъ пмъ минуту отдохнуть, послѣ чего онѣ по- 
шлн самн еобою. Бо все продолженіе этой нродѣлкн Чнчиковъ глядѣтт. 
очень внимателыто иа молоденькую незиакомку. Онъ пытался иѣсколько 
разъ съ пею заговорить, но какъ-то не ирншлось такъ. А между тѣмъ 
дамы уѣхали, хорошенькая головка, съ тоиенькими чертами лица п 
тонеиькпмъ стапомъ, скрылась, какъ что-то иохожее на вндѣнье, н 
оиять осталась—дорога, бричка, тройка знакомыхъ читателю лошадсн, 
Селнфанъ, Чичнковъ, гладь н пустота окрестныхъ иолей. Вездѣ, гдѣ бы 
ни было, въ жизпи, среди ли черствыхъ, шероховато-бѣдныхъ н не- 
опрятно-плѣснѣіощихъ низ.менныхъ рядовъ ея, нли среди одиообразно- 
хладныхъ п скучио-опрятныхъ сословій высшнхъ, - - вездѣ, хоть разъ, 
встрѣтится на пути человѣку явленье, не похожее па все то, чтб слу- 
чалось ему вндѣть дотолѣ, которое, хоть разъ, пробудитъ въ иемъ чув- 
ство, пс похожее, па тѣ, которыя суждено ему чувствовать всю жпзнь. 
Вездѣ, поперекъ какимъ бы ии было печалямъ, изъ которыхъ плетется 
жизнь иаша, весело промчится блистающая радость, какъ нногда бле- 
стящій экипажъ съ золотой упряжыо, картннными конямн и сверкаю- 
щимъ блескомъ стеколъ, вдругъ, неожиданио, пронесется м іім о  какой- 
нибудь заглохнувшёй бѣдной деревушки, пе впдавшей ничего, кромѣ 
сельской телѣги: и долго мужпки стоятъ, зѣвая съ открыты.ми ртамн, 
пе надѣвая шапокъ, хотя давпо уже унесся и пропалъ изъ виду днв- 
ный экииажъ. Такъ и блоидинка тоже, вдругъ, совершенно неожидан-

*) Лорамора — болыной. длпнный, вялый комаръ; пногда залетаегь опъ въ компату п торчнтъ 
гдѣ-нпоудь однночкой на стѣнѣ. Къ нему епокойно можно нодоіітн н ухватпті. его за ногу, въ отвѣтъ ііа 
что онъ .только топырится, ііли корянптся, какъ говорпп. пародъ.





нымъ образомъ, показалась въ нашей повѣсти и такъ же окрылась. 
Попадись на ту пору вмѣсто Чичикова какой-нибудь двадцатилѣтній 
юноша—гусаръ ли онъ, студентъ ли онъ, или, просто, только-что на- 
чавшій жизненное поприще—и, Боже! чего бы не просиулось, не заше- 
велилось, не заговорило въ немъ! Долго бы стоялъ оиъ безчувственно 
на одномъ мѣстѣ, вперившн безсмысленно очи въ даль, позабывъ и 
дорогу, и всѣ ожидающіе впереди выговоры и распеканья за промедле- 
ніе, позабывъ и себя, и службу, и міръ, и все, что ни есть въ мірѣ.

Но герой нашъ уже былъ среднихъ лѣтъ н осмотрительно - охла- 
жденнаго характера. Онъ тоже задумался и думалъ, но положительнѣе: 
ие такъ безотчетны и даже отчасти очеиь основательны были его 
мысли. „Славная бабёшка!“ сказалъ онъ, открывши табакерку и поню- 
хавши табаку. „Но вѣдь что, главное, въ ней хорошо?—Хорошо то, что 
она сейчасъ только, какъ видно, выпущена изъ какого-нибудь пансіона 
илп института; что въ ней, какъ говорится> нѣтъ еще ничего бабьяго, 
то-есть именно того, что у нихъ есть самаго непріятнаго. Она теперь, 
какъ дитя; все въ ней просто: она скажетъ, что ей вздумаетея, за- 
смѣется, гдѣ захочетъ засмѣяться. Изъ нея вре можно сдѣлать, она 
можетъ быть чудо, а можетъ выдти п дрянь,—и выйдетъ дрянь! Вотъ 
пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. Въ одинъ 
годъ такъ ее наиолнятъ всякимъ бабьемъ, что самъ родной отецъ не 
узнаетъ. Откуда возьмется и надутость, н чопорность; станетъ воро- 
чаться по вытверженнымъ наставленіямъ, станетъ ломать голову и при- 
думывать, съ кѣмъ и какъ, н сколько нужно говорпть, какъ на кого 
смотрѣть; всякую мннуту будетъ бояться, чтобы не сказать болыпе, 
чѣмъ нужно; запутается наконецъ сама, и кончится тѣмъ, что станетъ 
наконецъ врать всю жизнь, и выйдетъ, просто, чортъ знаетъ что!“ 
Здѣсь онъ нѣсколько временп помолчалъ и потомъ прибавилъ: „А лю- 
бопытно бы знать, чыіхъ она? что, какъ ея отецъ? богатый лн помѣ- 
щикъ почтеннаго нрава или, просто, благомыслящій человѣкъ, съ ка- 
питаломъ, пріобрѣтеннымъ на службѣ? Вѣдь, если, положимъ, этой 
дѣвушкѣ да придать тысячонокъ двѣсти приданаго, изъ нея бы могъ 
выдти очень, очень лакомый кусочекъ. Это бы могло составпть, такъ 
сказать, счастье порядочиаго человѣка". Двѣсти тысячонокъ такъ прп- 
влекательно стали рпсоваться въ головѣ его, что онъ внутренно началъ 
досадовать на самого еебя, зачѣмъ, въ продолженіе хлопотнн около 
экипажей, не развѣдалъ отъ форейтора нли кучера, кто такія были 
проѣзжающія. Скоро, однакожъ, иоказавшаяся деревня Собакевнча раз- 
сѣяла его мысли и заставила ихъ обратиться къ своему постоянному 
предмету.

Деревия показалась ему доволыю велика; два лѣса, березовый н



сосновый, какъ два крыла—одно темнѣе, другое свѣтлѣе, былн у исй 
справа н слѣва; посредн внднѣлся деревянный домъ съ мезоннномъ, 
красной крышей и темио-сѣрыми или, лучше, дикимн стѣнами,—домъ 
въ родѣ тѣхъ, какіе у насъ строятъ для военныхъ поселеній н нѣмец- 
кихъ колоннстовъ. Было замѣтно, что при постройкѣ его зодчій без- 
престанно боролся со вкусомъ хозянна. Зодчій былъ педантъ и хотѣлъ 
симметріи, хозяинъ—удобства и, какъ видно, вслѣдствіе того, заколо- 
тилъ на одной сторонѣ всѣ отвѣчающія окна н провертѣлъ па мѣсто 
ихъ одно маленькое, вѣроятио, понадобившееся для тсмнаго чулана. 
Фронтонъ тоже никакъ не пришелся посреди дома, какъ ни бился 
архитекторъ, потому что хозяннъ приказалъ одну колонну сбоку выки. 
нуть, и оттого очутилось не четыре колонны, какъ было назначено, а 
только три. Дворъ окруженъ былъ крѣпкою н непомѣрпо толстою дере- 
вяішою рѣшеткой. Помѣщикъ, казалось, хлопоталъ миого о прочностп. 
На конюшнп, сарап и кухни были употреблены полновѣсныя и толстыя 
бревна, опредѣлениыя на вѣковое стояніе. Деревенскія избы мужиковъ 
тожъ срублены были на диво: не было кирченыхъ стѣиъ, рѣзныхъ 
узоровъ и прочихъ затѣй, ио все было пригнано плотно и какъ слѣ- 
дуетъ. Даже колодецъ былъ обдѣланъ въ такой крѣпкій дубъ, какой 
пдетъ только на мельницы да на корабли. Словомъ, все, на что ни 
глядѣлъ онъ, было упористо, безъ пошатки, въ какомъ-то крѣпкомъ н 
неуклюжемъ порядкѣ. Подъѣзжая къ крыльцу, замѣтилъ онъ выгля- 
нувшія изъ окна, почти въ одио время, два лица: женсісое, въ чепцѣ, 
узкое, длинное, какъ огурецъ, и мужское—круглое, шнрокое, какъ мол- 
даванскія тыквы, называемыя горлянками, изъ которыхъ дѣлаютъ на



Руси балалайки, двухструниыя, легкія балалайки, красу и потѣху 
ухватлнваго двадцатилѣтняго парня, мигача и щеголя, и подмигиваю- 
щаго, и посвистывающаго па бѣлогрудыхъ и бѣлошейиыхъ дѣвицъ, 
собравшихся послушать его тихоструннаго треньканья. Выглянувши, 
оба лица въ ту же минуту спрятались. ІІа крыльцо вышелъ лакей, въ 
сѣрой курткѣ съ голубымъ стоячимъ воротникомъ, п ввелъ Чнчикова 
въ сѣни, куда вышелъ уже самъ хозяинъ. Увидѣвъ гостя, онъ сказалъ 
отрывисто: „Прошу!“ н повелъ его во внутреннія жилья.

Когда Чичиковъ взглянулъ искоса на Собакевича, онъ ему на 
этотъ разъ показался весьма похожнмъ на средней величнны медвѣдя- 
Для довершенія сходства, фракъ на немъ былъ совершенно медвѣжьяго 
цвѣта, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступалъ онъ н 
вкривь, и вкось, и наступалъ безпрестанно на чужія ноги., Цвѣтъ лица 
имѣлъ каленый, горячій, какой бываетъ на мѣдномъ пятакѣ. Извѣстно, 
что есть много на свѣтѣ такихъ лицъ, надъ отдѣлкою которыхъ натура 
не долго мудрила, не употребляла никакихъ мелкихъ ннструментовъ, 
какъ-то: напильииковъ, буравчиковъ н прочаго, но просто рубила со 
всего плеча: хватнла топоромъ разъ — вышелъ иосъ, хватнла въ дру- 
гой— вышли губы, болыдимъ сверломъ ковырнула глаза и, не оско- 
бливши, пустила на свѣтъ, сказавшп: „живетъ!.“ Такой же самый крѣп- 
кій п на диво стаченный образъ былъ у Собакевича: держалъ онъ его 
болѣе внизъ, чѣмъ вверхъ, шеей не ворочалъ вовсе п, въ силу такого 
неповорота, рѣдко глядѣлъ на того, съ которымъ говорилъ, но всегда 
или на уголъ печки, нли на дверь. Чпчпковъ еще разъ взглянулъ на 
него искоса, когда проходили они столовую: медвѣдь! совершенный 
медвѣдь! Нужно же такое странное сблнженіе: его даже звалн Михай- 
ломъ Семеновичемъ. Зная привычку его наступать на ноги, оиъ очень 
осторожно передвнгалъ своими н давалъ ему дорогу впередъ. Хозяинъ, 
казалось, самъ чувствовалъ за собою этотъ грѣхъ и тотъ же часъ 
спросилъ: „Не безпоконлъ л і і  я васъ‘?“ Но Чичиковъ поблагодарилъ, 
сказавъ, что еще пе произошло никакого безпокойства.

Вошедъ въ гостинуіо, Собакевпчъ показалъ на кресла, сказавшн 
опять: „прошу!“ Садясь, Чйчиковъ взглянулъ на стѣны и на висѣвшія 
на н і і х ъ  картпны. ІІа картннахъ все были молодцы, все греческіе пол- 
ководцы, гравнрованиые во весь ростъ: Маврокордато въ красныхъ 
панталонахъ и мундирѣ, съ очками на носу, Міаули, Канари. Всѣ эти 
герои были съ такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что 
дрожь проходила по тѣлу. Между крѣпкимн греками, неизвѣстно, ка- 
кимъ образомъ и для чего, помѣстился Вагратіонъ, тощій, худенькій, 
съ маленышми знаменами и пушками внизу и въ самыхъ узенькихъ 
рамкахъ. Потомъ о іія т ь  слѣдовала геропня греческая Бобелина, которой



будучи самъ человѣкъ здо-
ровый и крѣикій, казалось, хотѣлъ, чтобы и кбмнату его украшали 
тоже люди крѣпкіе и здоровые. Возлѣ Бобелины, у самаго окна, ви- 
сѣла клѣтка, изъ которой глядѣлъ дроздъ темнаго цвѣта съ бѣлымн 
крапинками, очень похожій тоже на Собакевича. Гость и хозяинъ не 
успѣли помолчать двухъ минутъ, какъ дверь въ гостиной отворилась 
и вошла хозяйка, дама весьма высокая, въ ченцѣ съ лентами, пере- 
крашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову 
прямо, какъ пальма.



знакомиться.
Ѳсодулія Ивановиа попросила са- 

диться, сказавши тоже: „Прошу!" и 
сдѣлавь двнжеиіе головою, подобно актрисамъ, 

представляющимъ королевъ. Затѣмъ она усѣлась на днванѣ, накры- 
лась свонмъ мериносовымъ платкомъ и уже не двигнула болѣе ни 
глазомъ, іш бровыо.

Чпчнковъ опять поднялъ глаза вверхъ и опять увидѣлъ Канари съ 
толстыми ляжкамп и нескончаемыми усамн, Вобелинуидрозда въ клѣткѣ.

— Это моя Ѳеодулія Ивановна!—сказалъ Собакевичъ.
Чичпковъ подошелъ къ ручкѣ Ѳеодуліи Ивановны, которую она 

почти впихнула ему въ губы, прп чемъ онъ и.мѣлъ случай замѣтить, 
что руки были вымыты огурсчпымъ разсоломъ.

— Душенька, рекомёндую тебѣ, — про- 
должалъ Собакевичъ:— 
ІІавелъ Ивановичъ Чичи- 

ковъ! У 
губериа- 
т о р а и 
почтмей- 
с т е р а 
II м  ѣ л ъ
честь по-



ІІочтіі въ теченіе цѣлыхъ пятп мннутъ всѣ храннли молчаніе; 
раздавался только стукгь, производпмын носомъ дрозда о дерево дере- 
вянной клѣтки, на днѣ которой удилъ онъ хлѣбныя зернышкн. Чичн- 
ковъ еще разъ окинулъ комнату и все, чтб въ ией ии было: все было 
ирочно, неуклюже въ высочайшей стенени н пмѣло какое-то странное 
сходство съ сампмъ хозяиномъ дома. Въ углу гостнной стояло пузатое 
орѣховое бюро на пренелѣпыхъ четырехъ ногахъ— совершенный мед- 
вѣдь. Столъ, кресла, стулья—все было самаго тяжелаго и безпокойнаго 
свойства; словомъ, каждый предметъ, каждый стулъ, казалось, гово- 
рплъ: „II я тоже Собакевичъ!“ или: ..II я тоже очепь похожъ на Соба- 
кевича!“

-— Мы объ васъ вспоминали у предсѣдателя палаты, у ІІвана 
Грпгорьевнча, — сказалъ, паконецъ, Чпчиковъ, вндя, что ннкто не 
располагается начннать разговора: „въ прошедшій четвергъ. Очепь 
пріятно провели тамъ время".

— Да, я пе былъ тогда у предсѣдателя,—отвѣчалъ Собакевичъ.
— А прекраспый человѣкъ!
— Кто такой?—сказалъ Собакевичъ, глядя на уголъ печн.
— Предсѣдатёль.
— Ну, можетъ-быть, это вамъ такъ показалось: онъ только что 

массонъ, а такой дуракъ, какого свѣтъ не иронзводилъ.
Чпчпковъ немного озадачился такимъ, отчастн рѣзкимъ, опредѣ- 

лепіемъ, по потомъ, поправившпсь, продолжалъ:
— Конечно, всякій человѣкъ ие безъ слабостей, но зато губерна- 

торъ—какой превосходный человѣкъ!
— Губериаторъ превосходный человѣкъ?
— Да, не правда лн?
•— Первый разбойникъ въ мірѣ!
— Какъ, губернаторъ разбойникъ! сказалъ Чичиковъ, и совер- 

шенно не могъ понять, какъ губернаторъ могъ попасть въ разбой- 
инкп. ІІризнаюсь, этого я бы никакъ ие подумалъ,—прододжалъ оыъ.— 
Но, позвольте же, однакоже, замѣтить: поступки его совершеино пе 
такіе; напротивъ, скорѣе даже мягкости въ немъ много.

Тутъ онъ привелъ въ доказательство даже кошелькп, вышптые 
его собственными руками, п отозвался съ похвалою объ ласковомъ 
выраженіи лпца его.

— II лицо разбойничье!—сказалъ Собакевичъ.—Дайте ему только 
ножъ, да выпустите его на болыную дорогу, — зарѣжетъ, за копѣйку 
зарѣжетъ! Оиъ, да еще вице-губернаторъ—это Гога да Магога.

„Нѣтъ, о і і ъ  съ пими не въ ладахъ, —  подумалъ про себя Чичи- 
ковъ. — А вотъ заговорю я съ нимъ объ полицеймейстерѣ: онъ, ка-



ІІЬлькеЗичІк̂

жется, 
д р у гъ  
его“.

— Впрочёмъ, что до меня,—ска- 
залъ о і і ъ : — мнѣ, прпзнаюсь, болѣе
всѣхъ нравнтся полпцеймейстеръ. Какой-то этакой характеръ прямой, 
открытый; въ лпцѣ видио что-то простосердечное.

— Мошенникъ! — сказалъ Собакевичъ очеиь хладнокровно: — про- 
дастъ, обманетъ, ещс и пообѣдаетъ съ вами. Я пхъ зиаю всѣхъ: это 
все мошенники; весь городъ тамъ такой: мошенннкъ иа мошенннкѣ 
сидитъ и мошеннпкомъ погоняетъ. Всѣ хрпстопродавцы. Одинъ тамъ 
только и есть порядочнып человѣкъ—прокуроръ, да и тотъ, еслн ска- 
зать правду, евипья.

Послѣ такихъ похвалыіыхъ, хотя иѣсколько краткихъ біографій, 
Чичиковъ увидѣлъ, что о другихъ чпновиикахъ нечего упомпнать, н 
вспомнилъ, что Собакевичъ не любплъ ни о комъ хорошо отзываться.

— Что-жъ, душенька, пойдемъ обѣдать,—сказала Собакевпчу его 
супруга,

— Прошу! — сказалъ Собакевнчъ. За симъ, подошедшн кь столу, 
гдѣ была закуска, гость н хозяинъ выпиліі, какъ слѣдуетъ, по рюмкѣ



водкіг, закусилп, какъ закусываетъ вся простраиная Россія по городам ь 
н деревиямъ, то-есть, всякпми соленостямн н инымн возбуждающпми 
благодатями, п потеклн всѣ въ столовую; впереди нхъ, какъ плавный 
гусь, понеслась хозяйка. Небольшой столъ былъ накрытъ на четыре 
прибора, На четвертое мѣсто явилась очепь скоро — трудно сказать 
утвердителыю, кто такая, дама илп дѣвица, родственница, домоводка, или, 
просто, проживающая въ домѣ, — что-то безъ чепца, около тридцатн 
лѣтъ, въ пестромъ платкѣ. Есть лица, которыя суіцествуютъ на свѣтѣ 
не какъ предметъ, а какъ постороннія крапинки илн пятиышкн на 
предметѣ. С і ід я т ъ  онп на томъ же мѣстѣ, однпаково держатъ голову, 
ихъ иочти готовъ ирппять за мебель н думаешь, что отъ роду еще пе 
выходило слово изъ такихъ устъ; а гдѣ-нибудь въ дѣвичьей илн въ 
кладовой окажется просто — ого-го!

— Щп, моя душа, сегодня очень хороши, — сказалъ Собакевичъ, 
хлебнувши щей и отвалившн себѣ съ блюда огромный кусокъ ііянн, 
извѣстнаго блюда, которое подается къ щамъ п состоитъ пзъ бараньяго 
желудка, начиненнаго гречневой кашей, мозгомъ н ножками.—Этакой 
няни, — продолжалъ оиъ, обратившнсь къ Чичпкову,— вы пе будете 
ѣсть въ городѣ; тамъ вамъ чортъ знаетъ чтб подадутъ!

— У губернатора, однакожъ, иедурепъ столъ, — сказалъ Чичиковъ.
__. д а зиаете лн, изъ чего это все готовнтся? Вы ѣсть не станете,

когда узнаете.
— Не знаю, какъ приготовляется, объ этомъ я ие могу судить; но

свиныя котлеты и разварная рыба 
были иревосходны.

— Это вамъ такъ показалось. 
Вѣдь я знаю, что они на рыикѣ по- 
купаютъ. Купитъ воігь тотъ ка- 
налья-поваръ, что выучнлся у фран- 
цуза, кота, обдеретъ его да и ио- 
даетъ на столъ вмѣсто зайца.

— Фу, какую ты непріятность 
говоришь! — сказала супруга Соба- 
кевича.

— А что-жъ, душенька! такъ у 
ппхъ дѣлается; я не впноватъ, такъ 
у пнхъ у всѣхъ дѣлается. Все, чтб 
ни есть ненужиаго, что Акулька у 
иасъ бросаетъ, съ позволенія ска- 
зать, въ помойную лохаиь, оин его 
въ супъ, да въ супъ! туда его!





■— Ты за столомъ веегда этакое разскажешь, — возразила опять
супруга Собакевича.

— Что-жъ, душа моя, — сказалъ Собакевичъ: — если-бъ я самъ это 
дѣлалъ, но я тебѣ прямо въ глаза скажу, что я гадостей не стану ѣсть. 
Мнѣ лягушку хоть сахаромъ облѣпи, не возьму ея въ ротъ, и устрицы 
тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана,— 
продолжалъ о і і ъ , обращаясь къ Чичиісову: — это бараній бокъ съ кашей. 
Это ие тѣ фрикасе, что дѣлаются на барскихъ кухняхъ изъ баранины, 
какая сутокъ по четыре на рынкѣ валяется. Это все выдумали доктора 
нѣмцы да французы; я бы ихъ перевѣшалъ за это. Выдумали ДІэту- 
лѣчить голодомъ! Что у нихъ нѣмецкая жндкокостная натура, такъ они

воображаютъ, что и съ 
русскимъ ж елу д ко м ъ  
сладятъ! Нѣтъ, это все 
не то, это все выдумки, 
это все... — Здѣсь Соба- 
кевичъ даяѵе сердито по- 

качалъ го- 
ловою. ■— 
Т о л к у- 
ютъ — про- 
свѣщ енье, 
п р 0 с в ѣ - 

щенье, а это про- 
свѣщенье... фукъ! Сказалъ 

вотъ только что за столомъ неприлично. У 
меня не такъ. У меня, когда свинина— всю свииыо давай на столъ, 
бараиина—всего барана тащи, гусь—всего гуся! Лучше я съѣмъ двухъ 
блюдъ, да съѣмъ въ мѣру, какъ душа требуетъ. — Собакевпчъ под- 
твердилъ это дѣломъ: онъ опрокинулъ половииу бараньяго бока къ себѣ 
на тарелку, съѣлъ все, обгрызъ, обсосалъ до послѣдней косточки.

— Да, — подумалъ Чичиковъ, — у этого губа не дура.
-— У меня не такъ, — говорплъ Собакевпчъ, вытпрая салфеткою 

руки: — у меня не такъ, какъ у какого-нибудь Плюшкина: 800 душъ 
нмѣетъ, а яшветъ и обѣдаетъ хуже моего пастуха.

— Кто такой этотъ Плюшкинъ? — спросилъ Чнчиковъ.
— Мошенникъ, — отвѣчалъ Собакевнчъ. — Такой скряга, какого 

вообразнть трудно. Въ тюрьмѣ колодники лучше живутъ, чѣмъ онъ: 
всѣхъ людей переморилъ голодомъ.

__ Вправду?—подхватилъ съ участіемъ Чичиковъ:—и вы говорпте,
что у него, точпо, люди умираютъ въ большомъ количествѣ?

бы и другое слово, да



— Какъ мухи мрутъ.
— Неужели, какъ мухи? А позвольте спросить: какъ далеко жнветъ

онъ отъ васъ?
— Въ пяти верстахъ.
— Въ пяти верстахъ! — воскликиулъ Чпчиковъ н даже почувство- 

валъ неболыпое сердечное біепіе. — Но еслп выѣхать изъ вашпхъ по-
ротъ, это будетъ направо или налѣво?

— Я вамъ даже не совѣтую дороги знать къ этой собакѣ. — ска- 
залъ Собакевичъ. — Извииительнѣй сходпть въ какое-нибудь пспри-
стойноѳ мѣсто, чѣмъ къ  нему.

— Нѣтъ, я спросилъ ие для какихъ-либо... а иотому только, что
интересуюсь иознаніемъ всякако рода мѣстъ,— отвѣчалъ на это Чн- 

чиковъ.
За бараньпмъ бокомъ послѣдовалн вотрушки, пзъ которыхъ каждая 

была гораздо болыпе тарелки, потомъ индюкъ ростомъ въ теленка, 
набнтый всякнмъ добромъ: яйцами, рисомъ, печенками и ни вѣсть 
чѣмъ, что все ложилось комомъ въ желудкѣ. Этпмъ обѣдъ и кончнлся, 
но, когда всталп изъ-за стола, Чичиковъ иочувствовалъ въ себѣ тя- 
жести на цѣлый пудъ болыпе. Пошлп въ гостиную, гдѣ уже оч.мн- 
лось на блюдечкѣ варенье,— ни груша, нп слива, нп иная 
до котораго, впрочемъ, не дотронулись нн гость, ни хозяинъ. Хозяика 
вышла съ тѣмъ, чтобы накласть его н на другія блюдечкн. Воспользо- 
вавшись ея отсутствіемъ, Чпчиковъ обратплся къ Собакевичу, который, 
лежа въ креслахъ, только покряхтывалъ послѣ такого сытнаго обѣда н 
издавалъ ртомъ какіе-то невнятные звуки, крестясь и закрывая по- 
минутно его рукою. Чичпковъ обратнлся къ нему съ такими словами:
__Я хотѣлъ было поговорить съ вами объ одномъ дѣльцѣ.

__ Вотъ еще варенье, — сказала хозяйка, возвращаясь съ блюдеч-
комъ: — рѣдька, вареная въ меду!

__ д  вотъ мы его послѣ!—сказалъ Собакевпчъ. Ты ступай іепорь
въ свою комнату, мы съ Павломъ Ивановичемъ скинемъ фраки, ма-
ленько пріотдохнемъ!

Хозяйка уже изъявила было готовиость послать за пуховнками и 
подушками, ио хозяинъ сказалъ: — Ннчего, мы отдохнемъ въ креслахъ, 
и хозяйка ушла.

Собакевичъ слегка прииагнулъ голову, приготовляясь слышать, въ
чемъ было дѣльцо.

Чичиковъ началъ какъ-то очень отдалепно, коснулся вообще всего
русскаго государства, и отозвался съ большою похвалою объ его про-
странствѣ, сказалъ, что даже самая древняя римская монархія не была
такъ велика, и иностраицы справедливо удивляются... (Собакевичъ все



слушалъ, наклонивши го- 
лову) и что по существую- 
щимъ положепі- 
ямъ этого госу- 
дарства, въ славѣ 
которому н ѣ т ъ  
равнаго, ре- 
визскія ду- 
ши, окои-
ЧІІВШІІ ж из-

ненное  по- 
прпще, числятся, одна- 
кожъ, до подачи новой 
ревизской сказки, на 

тчі равнѣ съ живыми, 
чтобъ такимъ образомъ 

не обременить прпсутственныя мѣста дпюжествомъ мелочиыхъ и безпо- 
лезныхъ справокъ и не увелнчить сложность, и безъ того уже весьма 
сложнаго, государственнаго механизма... (Собакевичъ все слушалъ, 
наклонивши голову) и что однакоже, при всей справедливости этой 
мѣры, она бываетъ отчастн тягостна для многихъ владѣльцевъ, обя- 
зывая ихъ взносить подати такъ, какъ бы за жпвой предметъ, и что 
онъ, чувствуя уваженіе лпчное къ нему, готовъ бы даже отчасти при- 
нять на себя эту дѣйствнтелыю тяжелую обязапность. ІІасчетъ глав- 
наго предмета Чичиковъ выразился очень осторояшо: никакъ не наз- 
валъ души умершими, а только нссуіцествующи.мп.



Собакевнчъ слушалъ всс попрежнему, нагнувши голову, и хоіь бы 
что-ннбудь, похожее па выраженіе, показалось на лицѣ его. Казалось, 
въ этомъ тѣлѣ совсѣмъ не было душн, или она у него была, но вовсе 
не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, а, какъ у безсмертнаго Кощея, гдѣ-то за го- 
рами н закрыта такою толстою скорлупою, что все, что іш ворочалось 
на днѣ ея, не пропзводило рѣшительно никакого потрясенія на по- 
верхности.

__Итакъ?.. — сказалъ Чичиковъ, ожидая, пс бсзъ нѣкотораго вол-
ненія, отвѣта.

— Вамъ нужно мертвыхъ д у п г ь ?  — спросилъ Собаксвіггь очень 
просто, безъ малѣйшаго удивленія, какъ бы рѣчь шла о хлѣбѣ.

__д а>___отвѣчалъ Чичпковъ и опять смягчилъ выраженіе, при-
бавнвши: — несуществующихъ.

-— Найдутся; почему не быть...— сказалъ Собакевичъ.
— А если найдутся, то вамъ, безъ сомнѣнія... будетъ пріятпо от ь 

нихъ избавиться?
— Извольте, я готовъ иродать,— сказалъ Собакевичъ, уже нѣ- 

сколько прііподііявшп голову и смекиувшн, что иокупщнкъ, вѣрно, 
долженъ имѣть здѣсь какую-нибудь выгоду.

„Чортъ возьми!— подумалъ Чичиковъ про себя: — этотъ уже про- 
даетъ прежде, чѣмъ я заикнулся“!— II ироговорилъ вслухъ: А, на- 
примѣръ, какъ же цѣна? хотя, впрочемъ, это такой предметъ... что о 
цѣнѣ даже странно...

— Да чтобы пе запрашивать съ васъ лишняго, по сту рублей за 
штуку, — сказалъ Собакевичъ.

— По сту! — вскричалъ Чичиковъ, разпнувъ ротъ н поглядѣвшн 
ему въ самые глаза, не зная, самъ ли онъ ослышался, пли языкь 
Собакевича, по своей тяжелой иатурѣ, не такъ поворотившись, бряыі} л ь, 
вмѣсто одного, другое слово.

— Что-жъ, развѣ это для васъ дорого? — пронзиесъ Собакевичъ, 
и потомъ прибавилъ: — А какая бы, однакожъ, ваша цѣна?

— Моя цѣна! Мы, вѣрно, какъ-нибудь ошиблись или не понимаемъ 
другъ друга, позабыли, въ чемъ состоитъ предметъ. Я полагаю съ 
своей стороны, положа руку на сердце: по восьми гривенъ за дз ш) — 
это самая красная цѣна!

— Экъ куда хватили — по восьми гривеиокъ!
— Что-жъ, по моему сужденію, какъ я думаю, больше нельзя.
— Вѣдь я продаю не лапти.
— Однакожъ, согласитесь сами, вѣдь это толсе и не люди.
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— Такъ вы думаете, сы- 
щете такого дурака, который 
бы вамъ продалъ по двугрп- 
веииому ревпзскую душу?

•— Но позвольте: зачѣмъ 
вы ихъ называете ревизски- 
ми? Вѣдь души - то самыя 
давно уже умерли, остался 
одинъ неосязаемый чувства-

Шдльцеіми звукъ. Впрочемъ, что- 
бы не входить въ даль- 
нѣйшіе разговоры по этой 
части, по полтора рубля, 
извольте, дамъ, а болыпе 
не могу.

— Стыдно вамъ и говорить такую сумму! Вы торгуйтесь, говорите
настоящую цѣну!

__Не могу, Михаилъ Семеновичъ; повѣрьте моей совѣсти, не могу



чего ужъ іиевозможно сдѣлать, того никакъ невозможио сдѣлать, 
говорнлъ Чичйковъ, однакожъ по полтинкѣ еще иріібавнль.

— Да чего вы скупитесь?—сказалъ Собакевнчъ:—право, ие дорогчи 
Другой мошенникъ обманетъ васъ, продастіз вамъ дряиь, а ие душп, 
а у меня, что ядреный орѣхъ, всѣ па отборъ: не мастеровой, такъ 
иной какой-нибудь здоровый мужикъ. Вы разсмотрите: вотъ, папримѣръ, 
каретникъ Мпхѣевъ! вѣдь болыие ннкакихъ экппажей н не дЬлаль, 
какъ только рессорные. II не то, какъ бываетъ московская работа, что 
на одннъ часъ: прочность такая... самъ и обобьетъ, и лакомъ покроетъ!

Чичиковъ открылъ ротъ съ тѣмъ, чтобы замѣтить, что Мнхѣева, 
однакоже, давно нѣтъ на свѣтѣ; но Собакевичъ вогаелъ, какъ говорится, 
въ самую силу рѣчи: откуда взялась рысь п даръ слова.

—  А Пробка Степанъ, плотникъ? Я голову прозакладую, еслн вы 
гдѣ сыщете такого мужика, Вѣдь что за силища была! Служи онъ въ 
гвардіи — ему бы, Богъ знаетъ, чтб дали: трехъ аршинъ съ вершкомъ 
ростомъ!

Чичиковъ опять хотѣлъ замѣтить, что и Пробіш нѣтъ иа свѣтѣ; 
но Собакевича, какъ видно, пронесло: полились такіе потокп рѣчей, 
что только нужно было слушать.

— Милушкинъ, кирпичникъ! могъ поставпть печь въ какомъ 
угодно домѣ. Максимъ Телятнпковъ, сапожннкъ: что шиломъ кольнетъ, 
то н сапоги; что саиоги, то и спаснбо, и хоть бы въ ротъ хмельиого. 
А Еремѣй Сорокоплёхинъ! Да этотъ мужикъ одпнъ станетъ за всѣх'і>: 
въ Москвѣ торговалъ, одного оброку припосилъ по пятисотъ рублей. 
Вѣдь вотъ какой народъ! Это не то, что вамъ продастъ какой-ннбудь 
Плюшкинъ.

— ІІо, позвольте, — сказалъ паконецъ Чпчпковъ, изумленный та- 
кимъ обилыіымъ наводненіемъ рѣчей, которымъ, казалось, н конца не 
было: — зачѣмъ вы исчисляете всѣ нхъ качества? Вѣдь въ нихъ толку 
теперь нѣтъ никакого, вѣдь это весь народъ мертвый. Мертвымъ тѣ- 
ломъ хоть заборъ подппрай, говоритъ пословица.

— Да, конечно, мертвые,—сказалъ Собакевичъ, какъ бы одумав- 
шись и ирииомнивъ, что они въ самомъ дѣлѣ были уже мертвые; а 
а потомъ прибавилъ:—впрочемъ п то сказать: чтб изъ этихъ людей, 
которые числятся теперь живущими? Что это за людн? — мухи, а пе 
люди.

— Да все же они существуютъ, а это вѣдь мечта.
- Ну, нѣтъ, не мечта! Я вамъ доложу, каковъ былъ Михѣевъ, 

такъ вы такихъ людей не сыщете: машинища такая, что въ эту ком- 
нату не войдетъ: нѣтъ, это не мечта! А въ плечищахъ у пего была 
такая силища, какой пѣтъ у лошади. Хотѣлъ бы я зпать, гдѣ бы вы



въ другомъ мѣстѣ нашли такую ■ мечту! — Послѣднія сдова онъ уже 
сказалъ, обратнвшись къ висѣвшимъ на стѣнѣ портретамъ Багратіона 
и Колокотрони, какъ обыкновенно случается съ разговаривающими, 
когда одинъ изъ нихъ вдругъ, неизвѣстно почему, обратится не къ 
тому лицу, къ которому относятся слова, а къ какому-нибудь нечаянно 
пришедшему третъему, даже вовсе незнакомому, отъ котораго, знаетъ, 
что не .услышитъ ни отвѣта, ни мнѣнія, ни подтвержденія, но на ко- 
тораго, однакожъ, такъ устремитъ взглядъ, какъ будто призываетъ его 
въ посредннки: и иѣсколько смѣшавшійся въ первую минуту незнако- 
мецъ не знаетъ, отвѣчать ли ему на'то дѣло, о которомъ ничего не 
слышалъ, или такъ постоять, соблюдши надлежащее приличіе, и по- 
томъ уже уйтн прочь.

— Нѣтъ, болыпе двухъ рублей я не могу дать,—сказалъ Чичиковъ.
- Извольте, чтобъ не претендовали на меня, что дорого запра- 

шиваю и не хочу сдѣлать вамъ никакого одолженія, извольте— по се- 
мидесяти пятп рублей за душу, только ассигнаціями — право, только 
для знакомства!

„Что онъ въ самомъ дѣлѣ, — подумалъ про себя Чичиковъ: — за 
дурака, что ли, принимаетъ меня?“ — и прибавилъ потомъ вслухгь: — 
Мнѣ странно, право: кажется, между нами пропсходитъ какое-то теа- 
тральное представленіе, или комедія: иначе я не могу себѣ объяснить... 
Вы, кангется, человѣкъ доволыю умный, владѣете свѣдѣніями образо- 
ванности. Вѣдь предметъ просто — фу, фу! Чт5-жъ опъ стоитъ? кому 
нуженъ?

— Да, вотъ, вы же покупаете; стало-быть, нуженъ.
Здѣсь Чичиковъ закусилъ губу и не нашелъ, что отвѣчать. Онъ 

сталъ было говорпть про какія-то обстоятельства фамильныя и семей- 
ственныя, ио Собакевичъ отвѣчалъ просто:

- Мнѣ не нужно знать, какія у васъ отношеиія: я въ дѣла фа- 
мильныя не мѣшаюсь,—это ваше дѣло. Вамъ понадобились души, я н 
продаю вамъ, и будете раскаиваться, что ие купили.

— Два рублика,—сказалъ Чичиковъ.
— Экъ, право! Затвердила сорока Якова—одно про всякаго, какъ 

говоритъ пословица: какъ наладили на два, такъ не хотите съ нихъ 
и съѣхать. Вы давайте настоящую цѣну!

„Ну, ужъ чортъ его побери! — подумалъ про себя Чнчнковъ: — 
по полтинѣ ему прибавлю, собакѣ, на орѣхи!“ — Извольте, по полтинѣ 
прибавлю.

-  Ну, извольте, и я вамъ скажу тоже мое послѣднее слово: пять- 
десятъ рублей! Право, убытокъ себѣ, дешевле ыигдѣ не купите такого 
хорошаго иарода!



— Экой кулакъ! — ска- 
залъ про себя Чичиковъ, н 
потомъ продолясалъ вслухъ 
съ нѣкоторою досадою: — Да 

что въ самомъ 
дѣлѣ?.. Какъ 
будто точно

длЬ^еВичА,

с е р ь е з н о е  
дѣло! Да я 
въ другомъ 
мѣстѣ ни- 
п о ч е м ъ 

возьму. Еще мпѣ 
всякій съ охотой 

сбудетъ ихъ, чтобы только 
поскорѣй избавиться отъ нихъ. 
Дуракъ развѣ станстъ держать 

ихъ при себѣ и платить за нихъ подати!
— Но знаете ли, что такого рода покупки,— я это говорю между 

нами, по дружбѣ, — не всегда позволительны, и разскажи я, или кто 
ииой — такому человѣку не будетъ никакой довѣренности относнтелыю 
контрактовъ илн вступленія въ какія-нибудь выгодныя обязательства.

— Вишь, куда мѣтитъ, подлецъ!—подумалъ Чичиковъ, и тутъ же 
произнесъ съ самымъ хладиокровнымъ видомъ:—Какъ вы ссбѣ хотитс,



я покупаю не для какой-либо надобности, какъ вы думаете, а такъ... 
по наклонности собственныхъ мыслей. Два съ нолтиною не хотите — 
прощайте!

„Его пе собьешь, не податливъ!" — подумалъ Собакевичъ. — Ну, 
Богъ съ вами, давайте по тридцати и берите ихъ себѣ!

•— Нѣгь, я вижу, вы не хотите продать; прощайте!
-— Позвольте, позвольте!—сказалъ Собакевичъ, не выпуская его 

руки и наступивъ ему на ногу, ибо герой нашъ позабылъ поберечься 
въ наказанье за что долженъ былъ зашипѣть и подскочить на однй 
ногѣ.—Прошу прощенья! Я, кажется, васъ побезпокоилъ.
Пожалуйста, садитесь сюда! Прошу!—Здѣсь онъ усадилъ 
его въ кресла съ нѣкоторою даже ловкостію, какъ такой 
медвѣдь, который уже побывалъ въ рукахъ, умѣетъ и 
перевертываться, и дѣлать разныя штуки иа вопросы:—
А покажп, Миша, какъ бабы парятся? или:—А какъ,
Миша, малые ребята горохъ крадутъ?

— Право, я напрасно время трачу; мнѣ нужио 
спѣшпть.

— Посидите одну минуточку, я вамъ сейчасъ 
скажу одно пріятное для васъ слово.—Тутъ Соба- 
кевичъ подсѣлъ поближе и сказалъ ему тихо на 
ухо, какъ будто секретъ:— Хотите — уголъ?

— То-есть, двадцать пять рублей? Ни, ни, нп!
Даже четвертп угла не дамъ, копѣйки не прибавлю.

Собакевпчъ замолчалъ, Чичнковъ толад замол- 
чалъ. Минуты двѣ длплось молчаніе. Багратіонъ 
съ орлпнымъ носомъ глядѣлъ со стѣны чрезвы- 
чайно випмателыю на эту покупку.

— ■ Какая-же ваша будетъ послѣдняя цѣна?— 
сказалъ накоиецъ Собакевичъ.

— Два съ полтиною.
— Право, у васъ душа человѣческая все равно, что па- 

реная рѣпа, Ужъ хоть по три рубля дайте!
— Не могу.
— Ну, нечего съ вами дѣлать, извольте! Убытокъ, да ужъ нравъ 

такой собачій: не могу ие доставпть удовольствія ближнему. Вѣдь, я 
чай, нужно п купчую совершнть, чтобъ все было въ порядкѣ?

— Разумѣется.
-— Ну, вотъ то-то же; иуяшо будетъ ѣхать въ городъ.
Такъ совершплось дѣло. Оба рѣшили, чтобы завтра же быть въ 

городѣ п управиться съ купчей крѣпостыо. Чичиковъ попросилъ спи-



сочка крестьянъ. Собакевнчъ согласнлся охотно и тутъ же, подошедъ 
къ бюро, собствеиноручно принялся вынисывать всѣхъ не только но- 
ішенно, но даже съ означеніемъ похвальиыхъ качествъ.

А Чичиковъ, отъ нечего дѣлать, занялся, находясь нозади, раз- 
сматриваніемъ всего просторнаго его оклада. Какъ взглянулъ онь н.і 
сго сиину; широкуіо, какъ у вятскихъ прпземпстых'ь лошадей, п иа 
иоги его, походившія иа чугунныя тумбы, которыя ставятъ на іроі,>а- 
рахъ, ие могъ ие восісликнуть внутренно: - Экъ награднлъ-то тебя 
Богъ! Вотъ ужъ, точно, какъ говорягь, не ладно скроенъ, да крѣпко 
сшнтъ!.. Родился ли ты ужъ такъ медвѣдемъ, или омедвѣднла тебя 
захолустная жизнь, хлѣбпые посѣвы, возпя съ мужпками, и ты чрезъ 
нпхъ сдѣлался то, что называютъ человѣкъ-кулакъ? Но пі>і і >. я ду- 
маю, ты все былъ бы тотъ же, хотя бы даже воспитали тебя помодь. 
пустилн бы въ ходъ, н жилъ бы ты въ Петербургѣ, а пе въ захо- 
лустьи. Вся разница въ томъ, что теперь ты упишешь полъ бараньяго 
бока съ кашей, закуснвшн вотрушкою въ тарелку, а тогда бы ты ѣлъ 
какія-ннбудь котлеткн съ трюфелями. Да вотъ тенерь у тебя нодъ 
властыо мужики: ты съ ннміі въ ладу н, конечно, нхъ ие обпдншь, 
потому что они твоп—тебѣ же будетъ хуже; а тогда бы у тебя былн 
чиновники, которыхъ бы ты сіільио пощелкивалъ, смекнувшп, что онн 
не твои же крѣпостпые, илн грабнлъ бы ты казну! Нѣтъ, ктолжь к\-  
лакъ, тому не разогнуться в’ь ладонь! А разогни кѵлаку одннъ нл.и 
два иальца выйдетъ еще хуже. Попробуй онъ слегка ворхушекъ ка- 
кой-нибудь наукн, дастъ оііъ знать потомъ, занявшн мѣсто повиднѣе, 
всѣмъ тѣмъ, которые въ самомъ дѣлѣ узналн какую-нибудь н аук \! 
Да еще, пожалуіі. скажетъ потомъ: Дай-ка, себя покажу! -  Да такое 
выдумаетъ мудрое постаиовлепіе, что многи.мъ прндется солопо... Эхь,
если бы всѣ кулакн!..

— Готова запнска! — сказалъ Собакевпчъ, оборотивіпись.
— Готова? Пожалуйте ее сюда! - Оиъ пробѣжалъ ее глазами п 

подивился аккуратиости и точиости: ие только было обстоятелыю про- 
писано ремесло, званіе, лѣта іі семейное состояпіе, но даже на поляхъ 
находились особенныя отмѣткп насчетъ новеденія, трезвости,— словомъ:
лю бо б ы л о  Г л я д ѣ т ь .

— Теперь пожалуйте же задаточекъ?—сказалъ Собакевичъ.
— Къ чему же вамъ задаточекъ? Вы иолучите въ городѣ за однимъ

разомъ всѣ деныті.
— Все, знаете, такъ ужъ водится,— возразилъ Собакевичъ.
— Не зпаіо, какъ вамъ дать: я  ие взялъ съ собою денегъ. Да, 

вотъ, десять рублей есть.
-— Что-жъ десять! Давайте, по крайней мѣрѣ, хоть нятьдесятъ!



М . Дилькевичъ.

— ,.Да на что-жъ вамъ роеписка?"
„Всѳ, знаѳте, лучше роепиеку. Не ровенъ чаеъ.. 

вее можѳтъ случитьея".
— „Хорошо, дайте жѳ сюда дѳньги".

„На что-жъ деньги?.,.





Чичиковъ сталъ было отговариваться, что нѣтъ; но Собакевичъ 
такъ сказалъ утверднтельно, что у него есть деньги, что онъ вынулъ 
еще бумажку, сказавшн:—Пожалуй, вотъ вамъ еще пятнадцать, итого 
двадцать пять. Пожалуйте только росписку.

•—• Да на что-жъ вамъ росписка?
— Все, зиаете, лучше росписку. ІІе ровенъ часъ... все можетъ слу- 

чится.
—• Хорошо, дайте же сюда деньги.
— На что-жъ деньги? У меня вотъ онѣ въ рукѣ! Какъ только па- 

пишете росписку, въ ту ?ке минуту ихъ возьмете.
— Да позвольте, какъ же мнѣ писать росписку? Прежде нужно

видѣть деньгн
Чичиковъ выпустилъ пзъ рукъ 

бумажки Собакевичу, который, при- 
близившись къ столу н накрывши 
ихъ пальцами лѣвой руки, другою 

написалъ на лоскуткѣ бу- 
магн, что задатокъ двад- 
цать пять рублей государ- 
ственными асснгиаціямп за 

проданиыя душп полу- 
чилъ сполна. Ыаписавшн 
записку, оиъ пересмо- 
трѣлъ еще разъ ассиг- 

націи.
Бумажка-то стареиькая, — пронзпесъ 

онъ, разсматривая одну нзъ них ь на свѣ- 
тѣ: — немножко разорвана: ну, да между иріятелямп нечего на это 
глядѣть.

„Кулакъ, кулакъ! —• подумалъ про себя Чнчиковъ: — да еще и 
бестія въ придачу!"

— А жеискаго пола пе хотпте?
— Нѣтъ, благодарю.
— 51 бы недорого п взялъ. Для знакомства, по рублику за 

штуку.
— - Нѣтъ, въ женскомъ полѣ но нуждаюсь.
— Ну, когда ие нуждаетесь, такъ печего п говорпть. На вкусы 

нѣтъ закона: кто любитъ попа, а кто попадъю, говоритъ пословица.
— Еще я хотѣлъ васъ попросить, чтобы эта сдѣлка осталась ме- 

жду намн,—говорилъ Чичиковъ прощаясь.
— Да ужъ само собою разумѣется. Третьяго сюда нечего мѣшать:



; • Щ Ш Щ

что по хіскрен- 
пости пронсхо- 
дитъ между ко- 
роткпмп друзья- 
мп, то должно 
остаться во вза- 
і і м н о й  и х ъ  
друж бѣ: Ііро- 
щайте! Благо- 
дарю, что посѣ- 
тили; прошу н 
впередъ ие за- 
бы вать; коли 
выберстся сво- 
бодный часикъ, 
иріѣзжайте ио- 
обѣдать, время 
нровести. Мо- 
ж е т ъ -б  ы т ь, 
онять случится 
ѵслѵжить чѣмъ-

иибудь другъ другу.
„Да, какъ бы ие такъ! — дуМалъ про 

себя Чичпковъ, садясь въ бричку.—По два 
съ иолтпиою содралъ за мертвую душу, чор- 
товъ кулакъ! “

Оігь былъ иедоволенъ иоведеиіемъ Со- 
бакевича. Все-таки, какъ бы то нн было, 
человѣкъ знакомый, н у губернатора, и  у 
полицеймейстера впдались, а поступилъ, 
какъ бы совершепно чужой: за дрянь 
взялъ деньги! Когда бричка выѣхала со 
двора, онъ оглянулся иазадъ и увидѣлъ, 
что Собакевичъ все еіце стоялъ па крыль- 

цѣ и, какъ казалось, приглядывался, желая знать, куда гость но- 
ѣдетъ.

— Подлецъ, до сихъ поръ еще стопт-ь! проговорнлъ онъ сквозь 
зубы и велѣлъ Селифану, иоворотнвши къ крестьяискимъ избамъ, 
отъѣхать такимъ образомъ, чтобы нельзя было видѣть экипажа со сто- 
роны господскаго двора. Ему хотѣлось заѣхать къ Плюшкииу, у кото- 
раго, по словамъ Собакевича, люди умирали, какъ мухн; но не хотѣ-



лось, чтобы Собакевичъ зналъ про это. Когда бричка была уже на 
концѣ деревни, онъ подозвалъ къ себѣ перваго мужика, который, под- 
нявши гдѣ-то иа дорогѣ претолстое бревно, тащилъ его на плечѣ, по- 
добно неутомимому муравыо, къ себѣ въ избу.

— Эй, борода! а какъ проѣхать отсюда къ Плюшкішу, такъ чтобъ 
пе мимо господскаго дома?

Мужикъ, казалось, затруднился симъ вопросомъ.
Что-жъ, ие знаешь?

— Нѣтъ, баринъ, не знаю.
Эхъ, ты! А п сѣдымъ волосомъ подернуло! Скрягу Плюшкина 

не знаешь,—того, что плохо кормнтъ людей?
- А! заплатанной, заплатанной!—вскрикнулъ мужикъ. Было имъ 

прибавлено и существительное къ слову заплатанной, очень удачное, 
но неупотребительное въ свѣтскомъ разговорѣ, а потому мы его про- 
пустимъ. Впрочемъ, можио догадаться, что оно выражено было очень 
мѣтко, потому что Чичиковъ, хотя мужикъ давио уже пропалъ изъ 
виду н мпого уѣхали впередъ, однакожъ все еще усмѣхался, сидя въ 
бричкѣ. Выражается силыю россійскій народъ! И если иаградитъ кого 
словцомъ, то пойдетъ оно ему въ родъ и потомство, утащитъ онъ его 
съ собою п иа службу, и въ Отставку, и въ Петербургъ, и на край 
свѣта. II какъ ужъ иотомъ нн хитри и ни облагораживай свое проз- 
впще, хоть заставь пишущихъ людишекъ выводнть его за наемную 
плату отъ древне-княжескаго рода, нпчто не поможетъ: каркнетъ само 
за себя прозвнще во все свое воронье горло и скажетъ яс-но, откуда 
вылетѣла птица. ІІроіізпесепное мѣтко, все равно, что шісапное, не 
вырублнвается топоромъ. А ужъ куда бываетъ мѣтко все то, что вы- 
шло изъ глубины Руси, гдѣ Ііѣтъ ни нѣмецкихъ, Ш І чухойкихъ, ІІИ 

всякихъ иныхъ племенъ, а все самъ-самородокъ, жпвой и бойкій рус- 
скій умъ, что не лѣзетъ за словомъ въ карманъ, не выспжнваетъ его, 
какъ насѣдка цыплятъ, а влѣпливаетъ сразу, какъ пащпортъ на вѣч- 
ную носку, и печего прпбавлять уже потомъ, какой у тебя посъ или 
губы: одной чертой обрнсованъ ты съ ногъ до головы!

Какъ несмѣтное множество церквей, монастырей съ куполами,— 
главами, крестами, разсыпано на святой благочестнвой Русн, такъ не- 
смѣтное множество племенъ, поколѣній, народовъ толпптся, нестрѣетъ 
н мечется по лицу землп. II всякій народъ,—иосящій въ себѣ залогъ 
снлъ, полный творящпхъ способностей души, своей яркой особеиностн 
п другихъ даровъ Бога, своеобразио отличился каждый своимъ соб- 
ственнымъ словомъ, которымъ, выражая какой пи есть предметъ, от- 
ражаетъ въ выраженыі его часть собственнаго своего характера. Серд- 
цевѣдѣніем'ь н мудрымъ иозианьемъ жизни отзовется слово британца;



легкнмъ щеголемъ блеснетъ н разлетится недолговѣчное слово фран- 
цуза; затѣйлнво придумаетъ свое пс всякому доступное, умно-худоща- 
вое слово нѣмедъ; ио нѣтъ слова, которое было бы такъ замашисто, 
бойко, такъ вырвалось бы нзъ-подъ самаго сердца, такъ бы кипѣло н 
жпвотрепетало, какъ мѣтко сказаііное русское слово.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Гоголь. «Мертвыя Ді'ши».





Г Л А В А  VI.

режде, давио, въ лѣта моей юности, въ лѣта 
невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства, мнѣ 
было весело подгьѣзжать въ первыіі разъ кгь 

незнакомому мѣсту; все равпо, была ли то деревуш- 
ка, бѣдный уѣздный городишка, село ли, слободка,— 
любопытпаго много открывалъ въ немъ дѣтскій любо- 
пытный взглядъ. Всякое строепіе, все, чтб носило толь- 

?  ко на себѣ напечатлѣніе какой-нпбудь замѣтной особенности, 
все останавливало меия и поражало. Каменный ли казенный домъ нзвѣст- 
иой архитектуры, съ половпиою фалышівыхъ оконъ, одинъ-одішёше- 
иекъ торчавшій среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажныхъ мѣ- 
іданскихъ обывательскихъ домнковъ; круглый ли правнльный куполъ, 
весь обнтый лнстовымъ бѣлымъ желѣзомъ, возпесенный надъ выбѣ- 
лениою, какъ снѣгъ, новою церковыо, рынокъ ли, франтъ ли уѣздный, 
попавшійся средн города,—иичто пе ускользало отъ свѣлсаго, тонкаго



вниманія, п, высунувши носъ изъ походной телѣги своей, я глядѣлъ 
н на невнданпый дотолѣ покрой какого-нибудь сюртука, и иа деревян- 
ные ящикн съ гвоздями, съ сѣрой, желтѣвшей вдалн, съ изюмомъ и 
мыломъ, мелькавшіе изъ дверсй овощной лавки вмѣстѣ съ бапкамп 
высохшнхъ московскихъ конфектъ; глядѣлъ и па шедшаго іп> сторонѣ 
пѣхотпаго офнцера, запесеннаго, Богъ знаетъ, нзъ какой губерніи, на

уѣздную скуку, п иа купца, мелыснувшаго 
въ сибиркѣ на бѣговыхъ дрожкахъ,—н уно- 

сился мысленно за ннми въ бѣдную 
ЖИЗІІЬ ихъ. Уѣздный ЧШІОВННКЪ 

пройди мимо — я уже н заду- 
мывался: куда онъ идетъ, на 
вечерт> ли къ какому - ішбудь 
своему брату, или нрямо къ

себѣ домой, чтобы, посидѣвши съ 
полчаса на крыльцѣ, пока не со- 
всѣмъ еще сгустились сумерки, сѣсть за ранній 
ужинъ съ матѵшкой, съ женой, съ сестрой жены п 
всей семьей; п о чемъ будетъ веденъ разговоръ у нихъ въ то время, 
когда дворовая дѣвка въ моннстахъ или мальчикъ въ толстой курткѣ 
принесетъ, уже послѣ супа, сальную свѣчу въ долговѣчиомъ домаш- 
немъ подсвѣчникѣ. Подъѣзжая къ деревнѣ какого-нибудь помѣщика, 
я любопытно смотрѣлъ на высокую, узкую деревянную колокольню 
или широкую, темную деревяішую старую церковь. Заманчнво мель- 
кали мнѣ издалн, сквозь древесную зелень, краспая крыша н бѣлыя 
трубы помѣщичьяго дома, и я ждалъ нетерпѣливо, пока разойдутся 
на обѣ стороны заступавшіе его сады н онъ покажется весь, съ своею, 
тогда, увы! вовсе не пошлою наружностыо, п по немъ старался я уга-



дать: кто таковъ самъ помѣщикъ, толстъ ли оиъ, и сыиовья ли у 
него, или дѣлыхъ шестеро дочерей, съ звоикимъ дѣвическимъ смЪ- 
хомъ, нграми и вѣчною красавицей меныпою сестрицею, и чериоглазы 
ли онѣ, и  весельчакъ ли оиъ самъ, или хмуренъ, какъ сентябрь въ 
послѣдннхъ числахъ, глядитъ въ календарь, да говоритъ про скучную
для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъѣзжаю ко всякой незнакомой деревнѣ п 
равнодушно гляжу на ея пошлую наружность; моему охлажденному 
взору непріютно, мнѣ не смѣшио, и то, что пробудило бы въ прежше 
годы живое движеніе въ лицѣ, смѣхъ и немолчныя рѣчи, то скользитъ 
теперь мимо, и безучастнсз молчаніе хранятъ мои недвижныя уста. О,
моя юность! о, моя свѣжесть!

Покамѣстъ Чнчиковъ думалъ іі внутренио посмѣивался надъ про- 
звищемъ, отпущеннымъ мужиками Плюшкину, онъ не замѣтнлъ, какъ 
въѣхалъ въ средину обширнаго села, со множествомъ избъ и улицъ. 
Скоро, однакоже, далъ замѣтить ему это препорядочный толчокъ, про- 
изведеиный бревенчатою мостовою, предъ которою городская каменная 
была ничто. Эти бревна, какъ фортепьянныя клавиши, нодымались то 
вверхъ то внпзъ, іі необерегшійся ѣздокъ пріобрѣталъ илн шишку на 
затылокъ, или синее пятно на лобъ, или же случалось своими соб- 
ственными зубами откусить пребольно хвостикъ собственпаго же языка. 
Какую-то особенную ветхость замѣтнлъ оиъ па всѣхъ деревенскихъ



строеніяхъ: бревно на избахъ было темно и старо; многія крыши скво- 
зили, какъ рѣшето; на ішыхъ оставался только конекъ вверху, ла 
жерди по сторонамъ въ видѣ ребръ. Кажется, самп хозяева снеслн сл. 
нихъ дранье и тесъ, разсуждая, п, конечно, справедливо, что въ дождь 
пзбы не кроютъ, а въ вёдро и сама не каплетъ, бабиться же іп. ней 
не зачѣмъ, когда есть просторъ и въ кабакѣ, н иа болыпой дорогѣ,— 
словомъ, гдѣ хочсшь. Окна въ избенкажъ были безъ стеколъ, и і і ы я  

были заткнуты тряпкой или зипуномъ; балкончикп подъ крышамп съ 
перилами, нейзвѣстно для какихъ прнчннъ, дѣлаемые въ ипыхъ рус- 
скихъ избахъ, покосились и почерігЬли даже не живописно. ІІзъ-за 
избъ тянулись во многихъ мѣстахъ рядами огромныя кладп хлѣба. 
застоявшіяся, какъ впдно, долго: цвѣтомъ походнли онѣ на старьпі, 
плохо выжженный кирппчъ, иа верхушкѣ ихъ росла всякая дрянь, н 
даже прицѣпился сбоку кустарннкъ. Хлѣбъ, какъ видно, былъ господ- 
скій. Изъ-за хлѣбныхъ кладей и ветхпхъ крышъ возносилнсь п мель- 
кали па чистомъ тюздухѣ то справа, то слѣва, по мѣрѣ того, какъ 
бричка дѣлала повороты, двѣ сельскія церкви, одна возлѣ другой- 
опустѣвшая деревянная н каменная, съ желтенькими стѣиамн, пспят- 
иаииая, истрескавшаяся. Частями сталъ выказываться господскій домъ 
н, наконецъ, глянулъ весь въ томъ мѣстѣ, гдѣ цѣпь избъ прервалась, 
н на мѣсто ихъ остался пустыремъ огородъ или капустникъ, обнеееи- 
пый низкою, мѣстами нзломанною городьбою. Какнмъ-то дряхлымі» 
инвалидомъ глядѣлъ сей странный замокъ, длпнный, длинный непо- 
мѣрно. Мѣстамн былъ оиъ въ одинъ этажъ, мѣстами въ два; на тем- 
ной крышѣ, пе вездѣ надежно защищавіпей сго старость, торчали два 
бельведера, одинъ противъ другого, оба уже пошатиувшіеся, лишенныс 
когда-то покрывавшей ихъ краски. Стѣны дома ощелпвали мѣстамп 
нагую штукатурную рѣшетку п, какъ вндно, много потерпѣли отъ вся- 
кихъ пепогодъ, дождей, вихрей и осеннпхъ перемѣнъ. Изъ оконъ только 
два были открыты, прочія были заставлепы ставнямн или даже забнты 
досками. Эти два окна, съ своей стороны, были тоже подслѣповаты; 
на одномъ изъ нихъ темнѣлъ паклеенный треуголышкъ пзъ синей 
сахарпой бумаги.

Старый, обширный, тянувшійся позади дома садъ, выходпвшій за 
село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій и заглохлый, казалось, 
одинъ освѣжалъ эту обширную деревию и одинъ былъ вполнѣ живо- 
писепъ въ своемъ картинномъ опустѣнін. Зелеными облаками и нс- 
правилыіыми, трепетолистными куполами лежали на небесномъ горп- 
зонтѣ соединенныя вершнны разросшихся иа свободѣ деревъ. Бѣлый 
колоссальный стволъ березы, лншенный верхушки, отломлепиой бурою 
нли грозою, подымался нзъ этой зеленой гуіци и круглился иа воз-

—  юс —



духѣ, какъ правильыая мраморная, сверкающая колонна; косоіі:, остро- 
конечный изломъ его, которымъ оыъ оканчивался кверху вмѣсто ка- 
пнтели, темнѣлъ на снѣжной бѣлизнѣ его, какъ шапка или черная 
птица. Хмель, глушившій внизу кусты бузины, рябины и лѣсного 
орѣшника н пробѣжавшій потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣ- 
галъ, ыаконецъ, вверхъ и обвивалъ до половииы сломленную березу. 
Достнгнувъ середины ея, онъ оттуда свѣшивался вннзъ и начиналъ 
уже цѣплять вершины другнхъ деревъ или же висѣлъ на воздухѣ, 
завязавши кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко колеблемые 
воздухомъ. Мѣстами расходилпсь зеленыя чащи, озареипыя солнцемъ, 
п показывали неосвѣщеннос между нихъ углубленіе, зіявшее какъ 
темная пасть; оио было все окннуто тѣныо, н чуть-чуть мелькали вт. 
черной глубинѣ его: бѣжавшая узкая дорожка, обрушенныя перилы, 
пошатнувшаяся бесѣдка, дуплнстый дряхлый стволъ ивы, сѣдой ча- 
пыжникъ, густой щетиноіо вытыкавшій пзъ-за ивы изсохшіе отъ страш- 
ной глушины, перепутавшіеся и скрестившіеся листья п сучья, п, нако- 
пецъ, молодая вѣтвь клепа, протянувшая сбоку свон зеленые лапы- 
листы, подъ одпиъ изъ которыхъ забравшись, Богъ вѣсть какішь 
образомъ, солнце превращало его вдругъ въ прозрачный и огиенный, 
чудно сіявшій въ этой густой темнотѣ. Въ сторонѣ, у самаго края сада, 
пѣсколько высокорослыхъ, не вровень другимъ, осииъ подымали огром- 
ныя вороныі гнѣзда на трепетныя свои вершины. У нныхъ изъ пихъ 
отдернутыя и не вполиѣ отдѣленныя вѣтви висѣли внизъ вмѣстѣ съ
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Словомъ, все было хорошо,
какъ не выдумать іш прп-
родѣ, ни искусству, ио какъ бываетъ только тогда, когда оин со- 
единятся вмѣстѣ, когда по нагроможденному, часто безъ толку, труду 
человѣка пройдетъ окончателыіымъ рѣзцомъ своимъ прнрода, облег- 
читъ тяяселыя массы, уннчтожитъ грубоощутнтелыіую правилыюсть п 
ннщенскія прорѣхи, сквозь которыя нроглядываеть иескрытый, нагой 
планъ, п дастъ чудную теплоту всему, что создалось въ хладѣ размѣ-

реиной чистоты н опрятности.
Сдѣлавъ одинъ или два поворота, герой 

нашъ очутился, наконецъ, передъ самымъ 
домомъ, который показался теперь еще пе- 
чальнѣе. Зеленая плѣснь уже покрыла вет- 
хое дерево иа оградѣ и воротахъ. Толпа 
етроеиій,—людскихъ, амбаровъ, иогребовъ,— 
видимо ветшавшихъ, наполняла дворъ; возлѣ 
ннхъ направо и налѣво видны были ворота 
въ другіе дворы. Все говорило, что здѣсь 
когда-то хозяйство текло въ обшнрномъ раз- 
мѣрѣ, и все глядѣло нынѣ пасмурно. Ннчего 

пе замѣтно было оживляющаго картину — нн 
отворяющихся дверей, ии выходпвшнхъ от- 
ца-нибудь людей, иикакихъ живыхъ хлопотъ 
заботъ дома! Только одни главныя ворота бы- 

растворены, н то потому, что въѣхалъ му-



жикъ съ нагруженною те- 
лѣгою, покрытою рогожею, 
показавшійся какъ бы на- 

рочно для оживленія сего вы- 
мершаго мѣста: въ другое вре- 
мя н они былп заперты иаглу- 
хо, пбо въ желѣзной петлѣ вп- 
сѣлъ замокъ-нсполпнъ. У одно- 
го пзъ строеній Чнчиковъ ско- 
ро замѣтилъ какую-то фигуру, 
которая начала вздорить съ му- 
жикомъ, пріѣхавшимъ на телѣ- 
гѣ. Долго онъ не могъ распо- 

знать,. какого пола была фпгу- 
ра—баба или мужикъ. Платье 
на ней было совершенно не- 
опредѣленное, похожее очень 
па женскій капотъ; на головѣ 

колпакъ, какой носятъ деревенскія дворовыя бабы; только одинъ го- 
лосъ показался ему пѣсколько сиплымъ для жеищнны. „Ой, баба!" 
подумалъ онъ про себя н тутъ же пріібавилъ: „Ой, нѣтъ!“—„Конечно, 
баба!“ паконецъ сказалъ о і і ъ , разсмотрѣвъ пошлісталыіѣе. Фигура, съ



своей стороны, глядѣла на него тоже присталыіо. Казалосъ, гость былъ 
для нея въ диковинку, потому что она обсмотрѣла не только его, ио п 
Селифана, и лошадей, начиная съ хвоста н до морды. ГІо внсѣвшимъ у 
ней за поясомъ ключамъ и по тому, что она бранила мужнка доволыю 
поносными словами, Чичиковъ заключилъ, что это, вѣрно, ключница.

—■ Послушай, матушка,— сказалъ онъ, выходя изъ брнчки: — что 
баринъ?..

— Нѣтъ дома,— прсрвала кліочшща, по дожндаясь окончанія во- 
проса, и потомъ, спустя минуту, прибавила: —А что вамъ ііужно?

— Есть дѣло.
—■ ІІдите въ комнаты! -сказала ключішца, отворотіівшись н пока- 

завъ ему спину, запачканную мукою, съ большой прорѣхою пониже.
Опъ вступнлъ въ темныя, широкія сѣнн, отъ которыхъ подуло 

холодомъ, какъ нзъ погреба. Изъ сѣней онъ попалъ въ комнату, тоже 
темную, чуть-чуть озареннуіо свѣтомъ, выходпвшнмъ изъ-подъ широкой 
щелп, находпвшейся внизу дверн. Отворивши эту дверь, опъ, наконецъ, 
очутнлся въ свѣту п былъ пораженъ представшимъ безпорядкомъ. 
Казалось, какъ будто въ домѣ происходило мытье половъ и сюда на 
время нагромоздили всю мебель. ІІа одномъ столѣ стоялъ даѵке сло- 
манный стулъ и, рядомъ съ нимъ, часы съ остановпвшимся маятнп- 
комъ, къ которому паукъ уже прнладплъ паутину. Тутъ же стоялъ, 
прислонениый бокомъ къ стѣнѣ, шкаиъ съ старинпымъ серебромъ, 
графинчикаміі и китайскимъ фарфоромъ. ІІа бюро, выложенномъ пер- 
ламутною мозаикой, которая мѣстами уже выпала п оставнла послѣ 
себя одни желтёнькіе жслобкп, наполненные клеемъ, лсжало множество 
всякой всячнны: куча иеішсанныхъ мелко бумажекъ, накрытыхъ мра- 
мориымъ позеленѣвшимъ прессомъ сгь яичкомъ наверху, какая-то ста- 
ринная книга въ кожаномъ переплетѣ съ краснымъ обрѣзомъ, лнмонъ 
весь высохшій, ростомъ не болѣе лѣсного орѣха, отломлеипая ручка 
креселъ, рюмка съ какою-то жидкостыо н тремя мухами, накрытая пись- 
момъ, кусочекъ сургучика, кусочекъ гдѣ-то поднятой тряпки, два пера, 
запачканныя чернилами, высохшія какъ въ Чахоткѣ, зубочистка совер- 
шенно пожелтѣвшая, которою хозяинъ, можстъ-быть, ковырялъ въ зубахъ 
своихъ еще до пашествія на Москву французовъ.

По стѣнамъ павѣшено было весьма тѣсно и безтолково нѣсколько 
картинъ, длинный, пожелтѣвшій гравюръ какого-то сраженія съ огром- 
ными барабанами, кричащимн солдатамн въ треуголыіыхъ шляпахъ н 
тонущими конями, безъ стекла, вставлешіый въ раму краснаго дерсва 
съ тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по 
угламъ. Въ рядъ съ ними занимала полстѣны огромная иочернѣвшая 
Картина, писанная масляными красками, изображавшая цвѣты, фрукты,



I I .  Еажииъ.

Старый, обширный, тянувшійея позади дома садъ, 
выходившій за  еело и потомъ проподавшій въ  полѣ, зарое- 
шій и  заглохлый, казалоеь, одинъ оевѣжалъ эту обширную 
дѳревню и одинъ былъ вполнѣ живописзнъ въ своѳмъ 
картинномъ опуетѣніи.





разрѣзанный арбузъ, 
кабаныо морду іі вн- 
сѣвшую головою ВІІИЗЪ 

утку. Съ середины потолка 
висѣла люстра въ холстин- 
номъ мѣшкѣ, отъ пыли сдѣ- 
лавшаяся нохоікею па шелко- 
выіі коконъ, въ которомъ си- 

діітъ червякъ. Въ углу комнаты была 
навалена иа полу куча того, что по- 
грубѣе и чтб иедостойно лежать иа



столахъ. Что ішешю 
ііаходплось въ кучѣ— 
рѣшить было трудио, 
ибо пылн на пей было 
въ такомъ нзобилін, 

что рукп всякаго 
касавшагося стано- 
вились П О Х О Ж ІІМ ІІ 

па перчатки; замѣт- 
нѣе прочаго высо- 
вывалпсь оттуда от- 
ломленпый кусокь 
деревяниой лопаты 
н старая подошва 
сапога. ІІикакъ бы 
пельзя было ска- 
зать, чтобы въ ком- 
натѣ сей обнтало 
жпвое существо, 
еслн бы не возвѣ- 

щалъ его пребываніе ста- 
рый, поношенный колпакъ, 
лежавпгій на столѣ. Пока 
о і і ъ  разсматривалъ все 
странное ея убранство, от- 

ворилась боковая дверь, и взошла та же са- 
мая ключница, которую встрѣтилъ онъ на 
дворѣ. Но тутъ увпдѣлъ О ІІЪ , что это былъ 
скорѣе ключннкъ, чѣмъ ключница: ключни- 
ца, по йрайней мѣрѣ, пе брѣетъ бороды, а 

этотъ, напротпвъ того, брнлъ, и, казалось, доволыю рѣдко, потому что 
весь подбородокъ съ нижней частыо щски походплъ у него на скреб- 
нпцу пзъ желѣзной проволоки, какою чпстятъ на кошошнѣ лошадей. 
Чпчпковъ, давши вопросптелыюе выраженіе лицу своему, ожидалъ сь 
нетерпѣиіемъ, что хочетъ сказать ему ключиикъ. Кшочникъ тоже, съ 
своей сторбны, ожидалъ, чт5 хочетъ ему сказать Чичиковъ. Наконецъ, 
послѣдній, удпвленный такимъ страннымъ недоумѣіііемъ, рѣшился 
спросить:

— Что-жъ барннъ? У себя, что ли?
•— Здѣсь хозяннъ,—:сказалъ ключникъ.
:— Гдѣ же?—повторилъ Чичиковъ. '



— Что, батюшка, слѣпы-то, что ли? — сказадъ ключиикъ. — Эхва! 
А вить хозяинъ-то я!

Здѣсь герой нашъ поневолѣ отступилъ пазадъ и поглядѣлъ па 
псго присталыіо. Ему случалось видѣть пе мало всякаго рода людеіі, 
Даже такихъ, какихъ намъ съ читателемъ, можетъ-быть, никогда не 
придется увидать; ио такого онъ еще не видывалъ. Лидо его ие пред- 
ставляло иичего особеннаго: опо было почти такое же, какъ у миогихъ 
худощавыхъ стариковъ; одипъ подбородокъ только выступалъ очень 
далеко впередъ, такъ что оиъ долженъ былъ всякій разъ закрывать 
сго платкомъ, чтобы не заплевать; маленькіе глазки его не потухнули 
п бѣгалп нзъ-подъ высоко выросшнхъ бровей, какъ мыши, когда, вы- 
сунувши изъ темныхъ норъ остреііькія морды, насторожа уши и моргая 
усомъ, оиѣ выематриваютъ, пе затаился ли гдѣ котъ нли шалупъ маль- 
чишка, п шохаіотъ подозрителыю самый воздухъ. Гораздо замѣчатель- 
нѣе былъ нарядъ его. Никакими средст- 
вами и стараньями нельзя бы доко-

ііід

паться, изъ чего состряпанъ былъ 
его халатъ: рукава и верхиія полы 
до того засалнлись и залоснились, 
что походили иа юфть, ка- 
кая идетъ на сапогп; назади, 
вмѣсто двухъ, болталось 
четыре полы, изъ которыхъ 
охлопьямп лѣзла хлопча- 
тая бумага. На шеѣ у 
иего тоже было повязано 
что-то такое, котораго 
пельзя было разобрать: 
чулокъ ли, подвязка ли, 
или набрюшннкъ, толь- 
ко никакъ не галстукъ.
Словомъ, если бы Чнчиковъ 
встрѣтилъ его, такъ принаря- 
женнаго, гдѣ-нибудь у церков- 
иыхъ дверей, то, вѣроятно, далъ 
бы ему мѣдный грошъ, нбо къ 
чести героя нашсго нужно ска- 
зать, что сердце у него было 
сострадателыю п оиъ не могъ 
иикакъ удержаться, чтобы пе 
подать бѣдному человѣку мѣд-

ЬК̂ Ізи.ч̂



М \

гнаго гро- 
ша. Нол,
II р с д ъ  
нимъ стоялъ 
н е н п іц і н, 
п р с д ъ  НІІМЪ 
стоялъ помѣ- 
іцикъ. У это- 
го помѣщика 
была тысяча 
с л н ш к о м ъ  
душъ, II 110- 
пробовалъ бы 
кто найтн у  
кого другого 
столько хлѣ- 
ба, зерномъ, 
кою и, просто, въ 
кладяхъ, у  кого бы 
кладовыя, амбары 
п сушнлы за- 
гр о м о ж д ен ы  
были такнмъ 
множествомъ  
холстовъ, су-
КОІІЪ, ОВЧИІІЪ,
в ы д ѣ л а н- 
ныхъ іі сыромятныхъ, 
высушешіыми рыбамн п 
всякой овощыо, или гу- 
биной. Заглянулъ бы 
кто-нибудь къ нему на 
рабочій дворъ, гдѣ на-
готовлено было па запасъ всякаго дерева и посуды, никогда не упо 
треблявшейся—ему бы показалось, ужъ не попалъ ли оиъ какъ-ни- 
будь въ Москву на щепной дворъ, куда ежедневпо отправляются 
растороппыя тещи и свекрухи, съ кухарками позади, дѣлать свои хо- 
зяйствеиные запасы, и гдѣ горами бѣлѣетъ всякое дерево, шитое, то- 
ченое, лаженое и плетеное: бочки, пересѣкп, ушаты, лагуны, жбаны 
съ рыльцами и безъ рылецъ, побратимы, лукошки, мыкальники, куда 
бабы кладутъ свои мочки и црочій дрязгъ, коробья пзъ топкой гиутой
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осины, бураки изъ плетеной берестки и много всего, что идетъ на 
потребу богатой и бѣдной Русн. На что бы, казалось, нужна была 
Плюшкину такая гибель подобныхъ издѣлій? Во всю жизнь не прп- 
шлось бы ихъ употребить даже на два такихъ имѣнія, какія были у 
него; но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь симъ, онъ хо- 
дилъ еще каждый день по улицамъ своей деревни, заглядывалъ подъ 
мостики, подъ перекладины, и все, что ни попадалось ему: старая 
подошва, бабья тряпка, желѣзиый гвоздь, глиняный черепокъ, — все 
тащилъ къ себѣ и складывалъ въ ту кучу, которую Чичиковъ замѣ- 
тилъ въ углу комнаты. „Вонъ, уже рыболовъ пошелъ на охоту!“—го- 
ворили мужики, когда видѣли его, ндущаго на добычу. И въ самомъ 
дѣлѣ, послѣ него не зачѣмъ было мести улицу: случилось проѣзжав- 
шему офицеру потерять шпору, — шпора эта мигомъ отправилась въ 
извѣстную кучу; если баба, какъ-нибудь зазѣвавшнсь у колодца, поза- 
бывала ведро, онъ утаскивалъ и ведро. Впрочемъ, когда примѣтившій 
мужикъ уличалъ его тутъ же, онъ не спорилъ и отдавалъ похищен- 
ную вещь; но если только она попадала въ кучу, тогда все кончено: 
онъ божился, что вещь его, куплена имъ тогда-то, у того-то, или до- 
сталась отъ дѣда, Въ комнатѣ своей онъ подымалъ съ пола все, что 
ни видѣлъ: сургучикъ, лоскутокъ бумажки, перышко, п все это клалъ 
на бюро или на окошко.

А вѣдь было время, когда онъ только былъ бережливымъ хозяи- 
номъ! Былъ женатъ и семьянинъ, и сосѣдъ заѣзжалъ къ нему пообѣ- 
дать, слушать и учнться у него хозяйству и мудрой скупости. Все 
текло живо и совершалось размѣреннымъ ходомъ: двигались 
мельницы, валплыш, работали сукоыныя фабрики, столярные 
станки, прядпльни; вездѣ, во все входплъ зоркій взглядъ хо- , '  
зяпна и, какъ трудолюбивый паукъ, бѣгалъ, хлопотливо, ио 
расторопно, по всѣмъ концамъ своей хозяйственной паутпны. 
Слишкомъ сильныя чувства не отражались въ чертахъ лица 
его, но въ глазахъ былъ виденъ умъ; опытностыо и позна- 
ніемъ свѣта была проннкнута рѣчь его, и гостю было прі- 
ятно его слушать; прпвѣтливая и говорливая хозяйка сла- 
вилась хлѣбосольствомъ; навстрѣчу выходили двѣ мило- 
впдныя дочки, обѣ бѣлокурыя н свѣжія, какъ розы; вы- 
бѣгалъ сынъ, разбитной мальчишка, и цѣловался со всѣ- 
ми, мало обращая вниманія на то, радъ ли, или не радъ 
былъ этому гость. Въ домѣ были открыты всѣ окна; 
антресолп были заняты квартпрою учителя-француза, 
который славно брился н былъ болыпой стрѣлокъ: ирн- 
носилъ всегда къ обѣду тетерокъ или утокъ, а иногда



яйца, изъ которыхъ заказывалъ 
себѣ япчпицу, потому что больше въ цѣ- 
ломъ домѣ никто оя не ѣлъ. На антресо- 
ляхъ жпла также ого компатріотка, настав- 
шща двухъ дѣвицъ. Самъ хозяпнъ являл- 
ся къ столу въ сюртукѣ, хотя нѣ- 
сколько поношенномъ, по опрятномъ- 
локти были въ порядкѣ; нигдѣ 
нпкакой заплаты. Но добрая хо- 
зяйка умерла; часть ключей, а съ 
нимн мелкихъ заботъ, перешла къ 
пему. Нлюшкшгь сталъ безпокой- 
нѣе н, какъ всѣ вдовцы, подозрительнѣе п 
скупѣе. На старшую дочь, Александру Сте- 
паиовну, опъ ие могъ во всемъ положиться, 
ла 11 былъ правъ, потому что Александра 
Степановна скоро убѣжала съ штабсъ-рот- 
мпетромъ, Богъ вѣсть какого, кавалерійскаго 
полка и обвѣнчалась съ нимъ гдѣ-то наскоро, 
въ деревенской церкви, зная. что отецъ не г
любнтъ офицеровъ по страиному предубѣж-



денію, будто-бы всѣ военные—картежники и мотипіки. Отецъ послалъ 
ей на дорогу проклятіе, а преслѣдовать не заботился. Въ домѣ стало 
еще пустѣе. Во владѣльцѣ стала замѣтиѣе обнаруживаться скуность; 
сверкнувшая въ жесткихъ волосахъ его сѣдииа, вѣрная подруга ея, 
помогла ей еще болѣе развиться. Учитель-французъ былъ отпущенъ, 
потому что сыну прншла пора на службу; мадамъ была прогнана, по- 
тому что оказалась не безгрѣшною. въ похищеніи Александры Степа- 
новны. Сынъ, будучи отправленъ въ губернскій городъ съ тѣмъ, чтобы 
узнать въ палатѣ, по мнѣнію отца, службу существенную, опредѣлился 
вмѣсто того въ полкъ п написалъ~кь отцу, уже по своемъ опредѣленіи, 
прося денегъ на обмундировку; весьма естествешю, что оігь получилъ 
на это то, чтб называется въ простонародіи шишъ.
Наконецъ послѣдняя дочь, оставшаяся съ нимъ въ 
домѣ, умерла, и старикъ очутился одинъ сто- 
рожемъ, хранителемъ и владѣтелемъ своихъ 
богатствъ. Одинокая жнзнь дала сытную 
иищу скуиости, которая, какъ извѣстно, 
имѣетъ волчій голодъ и, чѣмъ болѣе по- 
жираетъ, тѣмъ становптся ненасытнѣе; 
человѣческія чувства, которыя и безъ того 
ие были въ немъ глубокн, мелѣли еже- 
минутно, и каждый день что-нибудь утрачп- 
валось въ этой изношеиной развалинѣ. Слу- 
чись же подъ такую минуту, какъ будто нарочно 
въ иодтвержденіе его мнѣнія о военныхъ, что сынъ 
его проигрался въ карты; онъ послалъ ему отъ души свое отцовское 
проклятіе и ннкогда уже не интересовался знать, существуетъ ли онъ 
на свѣтѣ, или нѣтъ. Съ каждымъ годомъ прнтворялись окна въ его 
домѣ, наконецъ, осталось только два, изъ которыхъ одно, какъ уже 
видѣлъ читатель, было заклеено бумагою; съ каждымъ годомъ уходнлн 
пзъ вида его, болѣе н болѣе, главныя части хозяйства, и мелкій взглядь 
сго обращался къ бумажкамъ и перышкамъ, которыя онъ собиралъ въ 
своей комнатѣ; неустуичивѣе становнлся онъ къ покупщикамъ, которые 
пріѣзжали забирать у иего хозяйственныя проіізведенія: покупщпкн тор- 
говались, торговались іі наконецъ бросили его вовсе, сказавши, что эю  
бѣсъ, а не человѣкъ; сѣно и хлѣбъ гнили; клади п стоги обращались 
въ чистый ііавозъ, хоть разводи на нихъ капусту, мука вь  подвалахъ 
превратилась въ камень, и нулгііо было ее рубить; къ сукиамъ, холстамъ 
н домашнимъ матеріямъ страшно было притронуться; они обращались 
въ пыль. О і і ъ  уже позабывалъ самъ, сколько у него было чего, и 
помнилъ только, въ какомъ мѣстѣ стоялъ ун еговъ  шкаігу ірафппчикь



съ остаткомъ какой-нпбудь настойкн, на которомъ онъ самъ сдѣлалъ 
намѣтку, чтобы ннкто воровскимъ образомъ ее не выпнлъ, да гдѣ 
лежало перышко или сургучикъ. А между тѣмъ въ хозяйствѣ доходъ 
собирался попрежнему: столько же оброку долженъ былъ прпнесть му- 
жикъ, такимъ же прішосомъ орѣховъ обложена была всякая баба, 
столько же поставовъ холста должна была наткать ткачиха. Все это 
сваливалось въ кладовыя и все становнлось гнпль н прорѣха, и самъ 
онъ обратнлся, наконецъ, въ какую-то прорѣху на человѣчествѣ. 
Александра Степановна какъ-то пріѣзжала раза два съ маленькнмъ 
сынкомъ, пытаясь, нельзя ли чего-ннбудь получить: видно, походная 
жизнь съ штабсъ-ротмистромъ не была такъ прпвлекателыіа, какою 
казалась до свадьбы. Плюшкинъ, однакоже, ее простнлъ и даже далъ 
маленькому внучку попграть какую-то пуговицу, лежавшую на столѣ, 
но денегъ ннчего не далъ. Въ другой разъ Александра Степановна 
пріѣхала съ двумя малютками и привезла ему куличъ къ чаю п новый ха- 
латъ, потому что у батюшки былъ такой халатъ, па который глядѣть 
не только было совѣстно, но даже стыдно. Плюшкннъ прнласкалъ 
обоихъ внуковъ и, посадивши ихъ себѣ одиого на правое колѣно, а 
другого на лѣвое, покачалъ ихъ совершенно такимъ образомъ, какъ 
будто они ѣхали на лошадяхъ; куличъ п халатъ взялъ, но дочерн 
рѣшительно ннчего не далъ; съ тѣмъ н уѣхала Александра Степановна.

Итакъ, вотъ какого рода помѣщнкъ стоялъ передъ Чпчнковымъ! 
Должно сказать, что подобное явленіе рѣдко попадается на Руси, гдѣ 
все любитъ скорѣе развернуться, нежели съежиться, и тѣмъ поразн- 
тельнѣе бываетъ оно, что тутъ же, въ сосѣдствѣ, подвернется по.мѣ- 
щнкъ, кутящій во всю ширину русской удали и барства, прожигающій, 
какъ говорится, насквозь жнзнь. Небывалый проѣзжій остановится съ 
изумленіемъ при видѣ его жилшца, недоумѣвая, какой владѣтельный 
принцъ очутился внезапно среди маленькихъ, темныхъ владѣльцевъ: 
дворцами глядятъ его бѣлые, каменные дома съ безчисленнымъ мно- 
жествомъ трубъ, бельведеровъ, флюгеровъ, окруженные стадомъ фли- 
гелей и всякими помѣщеиьями для пріѣзжихъ гостей. Чего нѣтъ у 
него? Театры, балы; всю ночь сіяетъ убранный огнями, плошками, 
оглашенный громомъ музыки садъ. Полгуберніи разодѣто и весело 
гуляетъ подъ деревьями, и никому не является дикое и грозящее въ 
семъ насильственномъ освѣщеніи, когда театрально выскакиваетъ изъ 
древесной гущи озаренная поддѣльнымъ свѣтомъ вѣтвь, лишенная 
своей яркой зелени, а вверху темнѣе, и суровѣе, и въ двадцать разъ 
грознѣе является чрезъ то ночное небо, и, далеко трепеща листьямн въ 
вышинѣ, уходя глубже въ непробудный мракъ, негодуютъ суровыя вер- 
шипы деревъ па сей мншурный блескъ, освѣтившій снизу нхъ корни.



Уже нѣ- 
сколько ми- 
иутъ стоялъ 
П лю ш ки и ъ , 
пе говоря ни 
слова, а Чичи- 
ковъ все еще 
ие могъ на- 
чать разгово- 
ра,развлечен- 
иый какъ ви- 
домъ самого 
хозяииа, такъ 
и всего того, 

что было въ 
его комна- 
тѣ. Д олго 
не могъ онъ 
придумать, 
въ какихъ 

бы словахъ изъя- 
снить причину сво- 
его  п о с ѣ щ е н ія . 

Оиъ уже хотѣлъ было вы- 
разиться въ такомъ духѣ, что, наслы- 

іпась о добродѣтели п рѣдкихъ свонствахъ 
душп его, почелъ долгомъ принести лично 
дань уваженія; но спохватился и почув- 
ствовалъ, что это слишкомъ. Искоса бро- 
с і і в ъ  еще одпнъ взглядъ ыа все, что было 

въ комнатѣ, о і і ъ  почувствовалъ, что слово: добродѣтелъ и рѣдкія свой- 
ства души можно съ успѣхомъ замѣнить словами: экономія и порядокъ; 
н потому, преобразнвшп такнмъ образомъ рѣчь, онъ сказалъ, что, на- 
слышась объ экономіи его и рѣдкомъ управленіи имѣніями, онъ почелъ 
за долгъ познакомиться и принести лично свое почтеніе. Конечно, можно 
бы было прпвестп ииую, лучшую причину, но ничего иного не взбрело 
тогда на умъ.

На это Плюшкинъ что-то пробормоталъ сквозь губы, — ибо зубовъ 
не было, — что ішенно, неизвѣстно, но, вѣроятно, смыслъ былъ та- 
ковъ: — А побралъ бы тебя чортъ съ твоимъ почтеніемъ! — Но такъ 
какъ гостепрінмство у насъ въ такомъ ходу, что и скряга не въ си-



лахъ прсстутпъ его законовъ, то онъ прпбавплъ тутъ же нѣсколько 
внятнѣе: — Прошу покорнѣйше садиться!

•— Я давненько не вижу гостей, — сказалъ онъ:— да, признаться 
сказать, въ нихъ мало вижу проку. Завели пренеприличиый обычай 
ѣздить другъ къ другу, а въ хозяйствѣ-то упущенія... да и лошадей 
ихъ корми сѣпомъ! 51 давно ужъ отобѣдалъ, а кухня у меня низкіая, 
прескверная, и труба-то совсѣмъ развалилась: начнешь топпть, ещо 
пожару надѣлаешь.

„ В о ііъ  оно какъ!— подумалъ про себя Чпчиковъ: — хорошо же, 
что я у Собакевича перехватплъ вотрушку да ломоть бараньяго бока“.

— II такой скверный анекдотъ, что сѣна хоть бы клокъ въ цѣ- 
ломъ хозяйствѣ! — продолжалъ Плюшкинъ. — Да и въ самомъ дѣлѣ, 
какъ прпбережешь его? Землпшка маленькая, мужйкъ лѣнивъ, рабо- 
тать не любитъ, думаетъ, какъ бы въ кабакъ... того н гляди, нойдсшг, 
иа старости лѣтъ по-міру!

— Мнѣ, однакоже, сказывалн, — скромно замѣтилъ Чичиковъ: — 
что у васъ болѣе тысячи душъ.

— А кто это сказывалъ? А вы бы, батюшка, наплевали въ глаза 
тому, который это сказывалъ! Онъ пересмѣшиикъ, видно, хотѣлъ по- 
шутить надъ вамп. Вотъ, баютъ, тысяча душъ, а подитка сосчитай, а 
и ничего ие начтешь! Послѣдніе три года проклятая горячка выморнла 
у меня здоровённой куігъ мужиковъ.

— Скажите! н много выморила? — воскликнулъ Чичпковъ съ 
участіемъ.

■— Да, снесли многихъ.
— А позвольте узпать: сколько числомъ?
— Душъ восемьдесятъ.
-—- Нѣтъ?
■— Не стану лгать, батюшка,
— Позвольте еще спросить: вѣдь эти души, я цолагаю, вы считаете 

со дня подачи послѣдией ревизіи?
— Это бы еще слава Богу,—сказалъ Плюшкииъ:—да лихъ-то, что съ 

того времени, до ста двадцатн наберется.
Вправду? Дѣлыхъ сто двадцать? — восклпкиулъ Чичиковъ п 

даже разинулъ нѣсколько ротъ отъ изумлеиія.
Старъ я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десятокъ живу! — 

сказалъ Плюшкинъ. Оиъ, казалось, обидѣлся такимъ, почти радост- 
і і ы й ъ , восклицаніемъ. Чичиковъ замѣтилъ, что въ самомъ дѣлѣ не- 
приличио подобное безучастіе къ чужому горю, и потому вздохнулъ 
тутъ иѵе и сказалъ, что соболѣзиуетъ.

Да вѣдь себолѣзиованіе въ карманъ пе положишь, — сказалъ



Плюшкинъ.—Вотъ возлѣ ыеня 
живетъ капитанъ, чортъ зна- 
етъ его, откуда взялся, гово- 
ритъ — родственникъ: — Дя- 
дюшка, дядюшка!—и въ руку 
цѣлуетъ; а какъ начнетъ со- 
болѣзновать, вой такой поды- 
метъ, что уши береги. Съ лица 
весь красный: пѣннику, чай, 
на - смерть придержйвается. 
Вѣрно, спустилъ денежки, 
служа въ офицерахъ, или теат- 
ралыіая актерка выманила, 
такъ вотъ онъ теперь и со- 
болѣзнуетъ!

Ч ичнковъ  постарался  
объясппть, что его соболѣз- 
пованіе совсѣмъ не такого ро- 
да, какъ капитанское, и что 
онъ не пустыми словами, а 
дѣломъ готовъ доказать его 

н, пе откладывая дѣла далѣе, безгг> 
всякихъ обиняковъ, тутъ же нзъя- 
вилъ готовность прпнять на себя 

обязанность платить иодати за всѣхъ 
крестьяиъ, умершихъ такими несчастными случаямп. Предложеніе, 
казалось, совершепно изумило Плюшкина. Опъ, вытаращивъ глаза, долго 
смотрѣлъ на него и наконецъ спросилъ: —Да вы, батюшка, не служили 
лн въ воениой службѣ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Чпчиковъ доволыю лукаво — служилъ по 
статской.

— По статской? — новторилъ Плюшкинъ и сталъ жевать губами, 
какъ будто что-пибудь кушалъ.— Да вѣдь какъ же? Вѣдь это вамъ 
самимъ-то въ убытокъ?

— Для удовольствія вашего готовъ н на убытокъ.
— Ахъ, батюшка! Ахъ, благодѣтель мой!— вскрикнулъ Плюшкинъ, 

не замѣчая отъ радости, что у иего нзъ поса выглянулъ весьма не- 
картинно табакъ, на образецъ густого кофея, п полы халата, раскрыв- 
шись, показали платье, пе весь.ма прпличное для разсматриванья. -— 
Вотъ утѣшили старика! Ахъ, Господи ты мой! Ахъ, святители вы 
мон!..— Далѣе Плюшкннъ п говорить немогъ. Но ие прошло п минуты,

Ь ѵ іч  о



какъ эта радость, такъ мгновенно показавшаяся на деревянномъ лицѣ 
его, такъ же мгновенно п прошла, будто ея вовсе не бывало, и лицо 
его в і і о в ь  пршіяло заботлпвое выраженіе. Онъ даже утерся платкомъ 
н, свернувшн его въ комокъ, сталъ имъ возить себя по верхней губѣ.

— Какъ же, съ позволенія вашего, нтобы не разсердить васъ, вы 
за всякій годъ беретесь платить за нпхъ подать н деньги будете вы- 
давать мнѣ или въ казну?

— Да мы вотъ какъ сдѣлаемъ: мы совершимъ на нихъ купчуіо 
крѣпость, какъ бы они были живые и какъ бы вы ихъ мнѣ продалп.

— Да, купчую крѣпость... — сказалъ Плюшкинъ, задумался п сталъ 
опять кушать губами.— Вѣдь вотъ купчую крѣпость — все нздержкн. 
Приказные такіе безсовѣстные! Прежде бывало полтиной мѣди отдѣ- 
лаешься, да мѣшкомъ муки, а теперь пошли цѣлую подводу крупъ, 
да и красную бумажку прибавь,—такое сребролюбіе! Я не знаю, какъ 
никто другой не обратитъ на это вниманье. Ну, сказалъ бы ему какъ- 
нибудь душеспасительное слово! Вѣдь словомъ хоть кого проймешь. 
Кто что ни говорн, а противъ душеспаснтелыіаго слова не устоишь.

„Ну, ты, я думаю, устоишь"! — подумалъ про-себя Чичиковъ н 
произнесъ тутъ же, что, пзъ уважепія къ нему, онъ готовъ прпнять 
даже нздержки по купчей на свой счетъ.

Услыша, что даже издержкп по купчей онъ принимаетъ иа себя, 
Плюшкпнъ заключилъ, что гость долженъ быть совершенио глупъ и 

только прнкидывается, будто служилъ по статской, а, вѣрно, 
былъ въ офицерахъ и волочился за актерками. При всемъ 
томъ онъ, однакожъ, не могъ скрыть своей радости н поже- 
лалъ всякихъ утѣшеній не только ему, но даже и дѣткамъ 
его, не спросивъ, были ли онп у него, или нѣтъ. Подошелъ 
къ окну, постучалъ онъ пальцами въ стекло и закричалъ: — 
Эй, Прошка! — Чрезъ минуту было слышно, что кто-то вбѣ- 
жалъ впопыхахъ въ сѣни, долго возился тамъ и стучалъ са- 
погамн, наконецъ дверь отворнлась, н вошелъ Прошка, маль- 
чикъ лѣтъ тринадцати, въ такихъ большихъ сапогахъ, что, 
ступая, едва не вынулъ изъ нихъ ноги. Почему у Прошки 
былн такіе болыпіе сапоги, это можно узнать сейчасъ же: 
у ГІлюшкина для всей дворнн, сколько ии было ея въ домѣ, 

только сапоги, которые должны были всегда на- 
ходиться въ сѣняхъ. Всякій призываемый въ 
барскіе покои обыкновенно отплясывалъ черезъ 
весь дворъ босикомъ, но, входя въ сѣни, на- 
дѣвалъ сапоги и такимъ уіке образомъ являлся 
въ комиату. Выходя изъ комнаты, оиъ оста-



влялъ сапоги опять въ сѣняхъ и отправлялся вновь на собственной 
подошвѣ. Если бы кто взглянулъ изъ окошка въ осеннее время и осо- 
бенно, когда по утрамъ начинаются маленькія измороси, то бы уви- 
дѣлъ, что вся дворня дѣлала такіе скачки, какіе врядъ ли удастся 
выдѣлать на театрахъ самому бойкому танцовщику.

— Вотъ посмотрите, батюшка, какая рожа! — сказалъ Плюшкннъ 
Чичикову, указывая пальцемъ на лицо Прошки. — Глупъ вѣдь, какъ 
дерево, а попробуй что-нибудь положить — мигомъ украдетъ! Ну, чего 
ты прпшелъ, дуракъ? скажи, чего? — Тутъ онъ произвелъ неболыпое 
молчаніе, на которое Прошка отвѣчалъ тоже молчаніемъ. — Поставь 
самоваръ,—слышишь?—да вотъ возьми ключъ, да отдай Маврѣ, чтобы 
пошла въ кладовую: тамъ на полкѣ есть сухарь изъ кулича, который 
прнвезла Александра Степановна,—чтобы подали его къ чаю!.. Постой, 
куда же ты? Дурачина! Эхва, дурачнна!.. Бѣсъ у тебя въ ногахъ, что 
ли, чешется?.. Ты выслушай прежде. Сухарь-то сверху, чай, поиспор- 
тился, такъ пусть соскоблитъ его ножемъ, да крохъ не бросаетъ, а 
снесетъ въ курятникъ. Да смотрн ты, ты не входи, братъ, въ кладо- 
вую; не то я тебя, знаешь? березовымъ-то вѣникомъ, чтобы для вкуса-то! 
Вотъ у тебя теперь славныіі аппетитъ, такъ чтобы еще былъ получше! 
Вотъ попробуй-ка пойти въ кладовую, а я тѣмъ временемъ изъ окна 
стану глядѣть.—Пмъ нн въ чемъ нельзя довѣрять,—продолжалъ онъ, 
обратившись къ Чичикову послѣ того, какъ Прошка убрался вмѣстѣ 
съ свопмн сапогамп. Вслѣдъ затѣмъ опъ началъ и на Чичикова по- 
сматривать подозрптельно. Черты такого необыкновеннаго великодушія 
стали ему казаться невѣроятными, и онъ подумалъ про-себя:—Вѣдь 
чортъ его знаетъ; можетъ-быть онъ, просто, хвастунъ, какъ всѣ этп 
мотишки: навретъ, навретъ, чтобы поговорить да напиться чаю, а по- 
томъ п уѣдетъ!—А потому изъ предосторожностн и вмѣстѣ желая нѣ- 
сколько попспытать его, сказалъ онъ, что не дурно бы совершить куп- 
чую поскорѣе, потому что де въ человѣкѣ не увѣреиъ: сегодня живъ, 
а завтра и Богъ вѣсть.

Чнчпковъ изъявіілъ готовность совершнть хоть сію же минуту и 
потребовалъ только списка всѣмъ крестьянамъ.

Это успокоило Плюшкина. Замѣтно было, что онъ придумывалъ 
что-то сдѣлать, и точно, взявши ключи, приблизился къ шкапу и, 
отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, нако- 
нецъ, произнесъ:—Вѣдь вотъ не сыщеніь, а у меня былъ славный ли- 
керчнкъ, если только не выпили: народъ—такіе воры! А вотъ развѣ 
не это ли онъ?—Чичиковъ увидѣлъ въ рукахъ его графинчикъ, кото- 
рыіі былъ весь въ пылп, какъ въ фуфайкѣ.—Еще покойница дѣлала,— 
продолжалъ Плюткинъ:—мошеннпца-ключница совсѣмъ было его за-
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бросила и даже ие закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было 
напичкались туда, ио я весь соръ-то повынулъ и теперь вотъ чн- 
стенькая, я вамъ палыо рюмочку,

Но Чпчиковъ постарался отказаться отъ такого ликерчнка, ска- 
завши, что оиъ уже и пилъ, и ѣлъ.

Пили уже и ѣлн! — сказалъ Плюшкннъ. — Да, конечно, хоро- 
шаго общества человѣка хоть гдѣ узнаешь: опъ не ѣстъ, а сытъ; а 
какъ этакой какой-нибудь ворйшка, да его сколько ни корми... Вѣдь 
вотъ капитанъ пріѣдетъ: Дядюшка,- говоритъ,—дайте чего-нибудь по- 
ѣсть!—А я ему такой же дядюшка, какъ онъ мнѣ дѣдушка. У себя 
дома ѣсть, вѣрно, нечего, такъ вотъ опъ и шатается! Да, вѣдь вамъ 
иуженъ реестрикъ всѣхъ этихъ тунеядцевъ? Какъ же! Я, какъ зналъ, 
всѣхъ ихъ списалъ па особую бумажку, чтобы, при первой подачѣ ре- 
визіи, всѣхъ ихъ вычеркнуть.—ПлюшкинЪ надѣлъ очки и сталъ рыться 
въ бумагахъ. Развязывая всякія связки, онъ попотчнвалъ своего гостя 
такою пылыо, что тотъ чнхнулъ. Наконецъ, вытащилъ бумажку, всю 
исписанную кругомъ. Крестьянскія имена усыпали ее тѣсно, какъ 
мошки. Были тамъ всякіе: и Парамоновъ, н Пименовъ, и Паителей- 
моновъ, и даже выглянулъ какой-то Григорій Доѣзжай-не-доѣдешь; 
всѣхъ было сто двадцать слпшкомъ. Чнчиковъ улыбнулся при видѣ 
такой многочіісленностіі. Спрятавъ ее въ карманъ, онъ замѣтилъ Плюш- 
кину, что ему нужно будетъ для совершенія крѣпости пріѣхать въ 
городъ.

- Въ городъ? Да какъ же?.. А домъ-то какъ оставить? Вѣдь у 
меня народъ—пли воръ, нлн мопіенннкъ: въ день такъ оберутъ, что 
и кафтаиа ие на чемъ будетъ повѣспть.

— Такъ ие имѣете ли кого-нибудь знакомаго?
— Да кого же знакомаго? Всѣ мои знакомые перемерли, или раз- 

знакомились... Ахъ, батюшка! какъ не нмѣть? имѣю!—вскричалъ онъ.— 
Вѣдь знакомъ самъ предсѣдатель, ѣзжалъ дажс въ старые годы ко 
мнѣ. Какъ ие зиать! однокорытниками были, вмѣстѣ по заборамъ ла- 
зпли! Какъ ие знакомый? Ужъ такой знакомый!.. Такъ ужъ не къ нему 
ли иаписать?

— II конечно, къ нему.
- Какъ же, ужъ такой знакомый! Въ школѣ былн пріятелп.

П на этомъ деревяшюмъ лицѣ вдругъ скользнулъ какой-то теп- 
лый лучъ, выразилось—не чувство, а какое-то блѣдное отражепіе чув- 
ства: явлеиіе, подобное пеожиданному появлепію на поверхности водъ 
утопающаго, пронзведшему радостный крикъ въ толпѣ, обступнвшей 
берегъ; но напрасно обрадовавшіеся братья н сестры кидаютъ съ бе-



ЯШКВЬь-
])ега веревку н ждутъ, 
не мелькнетъ лн вновь 
сшша нлн утомлеп- 
ныя бореньемъ руки— 
появленіс было по- 

слѣднее. Глухо 
все, н еще страш- 
нѣе н пустыинѣо 
становится послѣ 
того затихнувшая 
поверхность безот- 
вѣтной стихіи.

I ТакъилнцоПлюш- 
кииа, вслѣдъ за 
мгновенно скольз- 
нувшимъ на немъ 

чувствомъ, стало еще 
бсзчувственнѣіі и еіце 
пошлѣе.

— Лежала на сто- 
лѣ четвертка чистой бумаги, — 

сказалъ оігь: — да не знаю, куда запропа- 
стилась: люди у меня такіе негодные! — 
Тутъ сталъ о ііъ  заглядывать и  подъ столъ, 

и на столъ, шарилъ вездѣ и, наконецъ, закричалъ:—Мавра, а Мавра!— 
На зовъ явилась женщина съ тарелкой въ рукахъ, па которой лежалъ 
сухарь, уже зиакомый читателю. И между ними произошелъ такой 
разговоръ:

— Куда ты дѣла, разбойница, бумагу?
Ей Богу, баринъ, не видывала, опричь неболыпого лоскутка, 

которымъ изволили прикрыть рюмку.
А вотъ я по глазамъ вижу, что подтибрила.
Да на что-жъ бы я подтибрила? Вѣдь мнѣ проку въ псй ни- 

какого: я грамотѣ ие знаю.
Врешь, ты снесла понамаренку: онъ маракуетъ, такъ ты емѵ п

снесла.
— Да понамаренокъ, если захочетъ, такъ достанетъ себѣ бумагн. 

Не видалъ онъ вашего лоскутка!
- Вотъ погоди-ко: на страшпомъ судѣ черти припекутъ тебя за 

это желѣзными рогатками! Вотъ посмотришь, какъ припекугь.
Да за что лге припекутъ, коли я не брала н въ рукп четверткп?



Ужъ скорѣе другой какой бабьей 
слабостыо, а воровствомъ меня 
еще ннкто не попрекалъ.

— А вотъ черти-то тебя и 
припекутъ! Скажутъ: а вотъ тебѣ, 
мошенница, за то, что барина-то 
обмапывала! да горячими-то тебя 
и припекутъ!

— А я скажу: Не за что! ей 
Богу, не за что: не брала я... Да 
вонъ она лежитъ на столѣ. Всегда 
понапраслиной иопрекаете!

Плюшкинъ увидѣлъ, точно, чет- 
верткуи на минуту остановплся, поже- 
валъ губамп и пронзнесъ:—Ну, что-жъ 
ты расходилась такъ? Экая занозистая!
Ей скажи только одно слово, а она ужъ 
въ отвѣтъ десятокъ! Подн-ко прийеси 
огоньку запечатать ппсьмо. Да стой!

Ты схватишь салыіую свѣчу; 
сало—дѣло топкое: сгоритъ да н нѣтъ, только 
убытокъ; а ты прпнеси-ко мнѣ лучинку!

]\Іавра ушла, а Плюшкинъ, сѣвшн въ кресла и взявши вт. 
руку перо, долго еще ворочалъ на всѣ стороны че- 

твертку, придумывая, нельзя ли отдѣлить 
отъ иея еще осьмушку, но наконецъ убѣ- 
дился, что никакъ нельзя; всунулъ перо 
въ чернилышцу съ какою-то заплѣснѣвшею 

жндкостыо н множествомъ мухъ на днѣ, и сталъ 
писать, выставляя буквы, похожія иа музыкальныя 
ноты, придерживая поминутпо прыть руки, которая 
разскакивалась по всей бумагѣ, лѣпя скупо строка иа 
строку и ие безъ сожалѣиія подумывая о томъ, что 
все еще останется много чистаго пробѣла.

И до такой ничтожности, мелочностн, гадостн 
могъ сннзойти человѣкъ? могъ такъ измѣниться? И 
похоже это па правду? — Все похоже на правду, все 
мояѵстъ статься съ человѣкомъ. Нынѣшній же пламен- 
иый юноша отскочплъ бы съ ужасомъ, еслп бы по- 

казалп ему его портретъ въ старостн. Забирай- 
~  те же съ собою въ путь, выходя изъ і і я г -



к і і х ъ  юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество,— забирайте 
съ собою всѣ человѣческія движенія, ие оставляйте ихъ на дорогѣ: ие 
подымете иотомъ! Грозиа, страшна грядущая виередп старость и нн- 
чего не отдаетъ назадъ н обратно! Могила милосерднѣе ея, на могплѣ 
наппшетея: „здѣсь погребенъ человѣкъи\ но ничего ие прочптаешь въ 
хладныхъ, безчувствешіыхъ чертахъ бсзчеловѣчпой старости.

— А не знаете ли вы какого-нибудь ваіного пріятеля, — сказалъ 
Плюшкинъ, складывая письмо: — которому бы поиадобились бѣглыя 
души?

— А у васъ есть н бѣглыя?—быстро спросплъ Чнчиковъ, очнув- 
шнсь.

— Въ томъ-то и дѣло, что есть. Зять дѣлалъ выиравки: говорить, 
будто и слѣдъ простылъ; но вѣдь оиъ человѣкъ военный: мастеръ при- 
топывать шпорой, а если бы похлопотать по судамъ...

-— А сколько ихъ будетъ числомъ?
■— Да десятковъ до семн тожс наберется,
— Нѣтъ?
— А, ей Богу, такъ! Вѣдь у мепя чго годъ, то бѣгаютъ. Народъ- 

то болыіо прожорливъ, отъ праздности завелъ привычку трескать, а у 
меня и самому нечего... А ужъ я бы за нихъ, что іін дай, взялъ бы. 
Такъ гюсовѣтуііте вашему пріятелю-то: отыщись вѣдь только десятокъ, 
такъ вотъ ужъ у него славная деньга. Вѣдь ревизская душа стоитъ 
въ пятнстахъ рубляхъ.

— Нѣтъ, этого мы пріятелю и пошохать не дадимъ,—сказалъ про 
себя Чичпковъ и потомъ объяснплъ, что такого пріятеля никакъ не 
найдется, что однѣ издержкн по этому дѣлу будутъ стопть болѣе, пбо 
отъ судовъ нужно отрѣзать полы собственнаго кафтана, да уходить по- 
далѣе; по что еслп онъ уже дѣйствнтелыю такъ стпснутъ, то, будучн 
подвигнутъ участіемъ, оігь готовъ дать... ио что это такая бездѣлица,
о котороіі даже ие стоитъ и говорить.

-  А сколько бы вы дали?—спросплъ ІІлюшкинъ, н самъ ожидо- 
вѣлъ; руки его задрожали, какъ ртуть.

— Я бы далъ по двадцати пяти копеекъ за душу.
— А какъ вы покупаете—иа чнстыя?
— Да, сейчасъ деиьгп.
— Только, батюшка, ради пнщеты-то моей, уже дали бы по со- 

рока копѣекъ.
Почтеннѣйшій! сказалъ Чичпковъ:—не только по сорока ко- 

пѣекъ, по пятпсотъ рублей заплатилъ бы! Съ удовольствіемъ запла- 
тилъ бы, потому что вижу Ночтенный, добрый старикъ терпитъ по 
прнчшіѣ собствешіаго добродушія.



— А, ей Богу такъ! Ей Богу, правда!—скдзалъ Плюшкинъ, свѣ- 
сивъ голову внизъ и сокрушителыю покачавъ ее: — все отъ добро- 
душія.

- Ну, видите ли, я вдругъ постигнулъ вашъ характеръ. Итакъ, 
почему-же не дать бы мнѣ по пятисотъ рублей за душу, но... состоянья 
нѣтъ; по пятп копѣекъ, извольте, готовъ прибавить, чтобы каждая 
душа обошлась такимъ образомъ въ тридцать копѣекъ.

— Ну, батюшка, воля ваша, хоть по двѣ копѣйки пристегните.
— По двѣ копѣечки пристегну, извольте. Сколько ихъ у васъ‘? 

Вы, кажется, говорили—семьдесятъ?
— Нѣтъ, всего наберется семьдесятъ восемь.
— Семьдесятъ восемь, семьдесятъ восемь, по трпдцати копѣекъ 

за душу, это будетъ...—Здѣсь герой нашъ одну секунду, не болѣе, по- 
думалъ и сказалъ вдругъ:—это будетъ двадцать четыре рубля девя- 
носто шесть копѣекъ!—Опъ былъ въ ариѳметикѣ силенъ. Тутъ же 
заставилъ онъ Плюшкина написать росписку и выдалъ ему деньгн, 
которыя тотъ принялъ въ обѣ руки и понесъ ихъ къ бюро съ такою 
же осторожностыо, какъ будто бы несъ какую-нибудь жидкость, еже- 
мннутпо боясь расхлестать ее. Подошедши къ бюро,' о ііъ  переглядѣлъ 
і і х ъ  еще разъ н уложилъ, тоже чрезвычайно осторожно, въ одинъ изъ 
я щ і і к о в ъ , гдѣ, вѣрно, і і м ъ  суждено быть погребеннымп до тѣхъ поръ, 
покамѣстъ отецъ Карпъ і і  отецъ Полпкарпъ, два священника его де- 
ревни, не погребутъ его самого, къ неописанной радости зятя и до- 
чери, а можотъ-быть, и капптана, пришісавшагося ему въ родшо. Спря- 
тавшн депьгп, Плюшкшгь сѣлъ въ кресло н уже, казалось, больше не 
могъ найти матеріп, о чемъ говорпть.

— А что, вы ужъ собпраетесь ѣхать?—сказалъ онъ, замѣтпвъ пе- 
большое двпженіе, которое сдѣлалъ Чичпковъ для тогб только, чтобы 
достать изъ кармана платокъ.

Этотъ вопросъ напомнплъ ему, что въ самомъ дѣлѣ ие зачѣмъ 
болѣе мѣшкать.

— Да, мнѣ пора! — произнссъ онъ, взявшнсь за шляпу.
— А чайку?

- Нѣтъ, ужъ чайку пусть лучше когда-нибудь въ другое время.
— Какъ Яче? А я прпказалъ самоваръ. Я, признаться сказать, не 

охотникъ до чаю: напнтокъ дорогой, да п цѣиа на сахаръ поднялась 
иемилосердная. Прошка! ие нужно самовара! Сухарь отпеси Маврѣ, 
слышишь? Пусть его положптъ иа то же мѣсто: нли, нѣтъ, подай его 
сюда, я ужо снесу его самъ. Прощайте, батюшка! Да благословитъ васъ 
Богъ! А і іи с ь м о - то  предсѣдателю вы отдайте. Да! Пусть прочтетъ, онъ 
мой старый знакомый. Какъ Яхс! Б ы л і і  съ пимъ однокорытпикамн!



За симъ, это страшюе явленіе, этотъ съежпвтійся старикашка 
проводнлъ его со двора, послѣ чего вслѣлъ ворота тотъ же часъ за- 
переть; потомъ обошелъ кладовыя, съ тѣмъ, чтобы осмотрѣть, на 
свопхъ ли мѣстахъ сторожа, которые стояли па всѣхъ углахъ, колотя 
деревянными лопаткамп въ пустой боченокъ, намѣсто чугунной доски, 
послѣ того заглянулъ въ кухню, гдѣ, подъ видомъ того, чтобы попро- 
бовать, хорошо ли ѣдятъ люди, наѣлся препорядочио щей съ каіпею 
п, выбранивши всѣхъ до послѣдняго за воровство и дурное поведспіе, 

возвратился въ свою компату. Оставіпись одішъ, оиъ 
даже подумалъ о томъ, какъ бы сму возблагодарнтг. 
гостя за такое, въ самомъ дѣлѣ, безпримѣрное велико- 
душіе. — Я емѵ подарю, — подумалъ онъ про себя, — 

карманные часы: онп вѣдь хорошіе, серебряпые часы, 
а не то, чтобы какіе-нибудь томпаковые или бронзо- 
вые,—немножко попспорчены, да вѣдь онъ себѣ пе- 

реправптъ; онъ человѣкъ еще молодой, такъ ему нужны 
карманные часы, чтобы понравнться своеіі невѣстѣ. Илн 
иѣтъ, — прнбавилъ оиъ, послѣ нѣкотораго размышле- 

ігія, — лучше я оставлю ихъ ему, послѣ моеіі смерти, въ 
духовной, чтобы вспомнналъ обо мнѣ.
Но герой нашъ, п безъ часовъ, былъ въ самомъ веселомъ 

расположенін духа. Такое неожпданное пріобрѣтеніе было сущііі 
нодарокъ. Въ самомъ дѣлѣ, что ни говори, не только однѣ мерт- 
выя души, но еще и бѣглыя, н всего двѣстп слигакомъ человѣкъ! 

Конечио, еще подъѣзжая къ деревнѣ Плюшкина, онъ ужс предчувство- 
валъ, что будетъ кое-какая пожива, но такой прибыточной никакъ по 
ожидалъ. Всю дорогу онъ былъ всселъ необыкновешю, посвнстывалъ, 
наигрывалъ губамн, прпставившп ко рту кулакъ, какъ будто игралъ на 
трубѣ, и иаконецъ затянулъ какую-то пѣсшо, до такоіі степенн нсобыкно- 
венную, что самъ Селифанъ слушалъ, слушалъ и потомъ, покачавъ 
слегка головой, сказалъ:— Впшь ты, какъ барпнъ поетъ! Были ужс 
густые сумерки, когда подъѣхали онп къ городу. Тѣнь со свѣтомъ пс- 
ремѣшалась совершенно и, казалось, самые предметы перемѣша:іись 
тоже. Пестрыіі шлагбаумъ принялъ какой-то пеопредѣлсниыіі цвѣтъ; 
усы у стоявшаго на часахъ солдата казались на лбу и гораздо вышс 
глазъ, а носа какъ будто не было вовсе. Громъ и прыжки дали замѣ- 
тить, что бричка взъѣхала на мостовую. Фоиари еще не зажигались, 
кое-гдѣ только начинали освѣщаться окна домовъ, а въ переулкахъ и 
закоулкахъ пропсходили сцены и разговоры, неразлучные съ этимъ 
временемъ во всѣхъ городахъ, гдѣ много солдатъ, извозчиковъ, ра- 
ботниковъ и особеннаго рода существъ, въ впдѣ дамъ въ красныхъ
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шаляхъ и башмакахъ 
безъ чулокъ, которыя, какъ ле- 
тучія мыши, шныряютъ по пере- 
кресткамъ. Чичиковъ ие замѣчалъ 
ихъ и даже не замѣтилъ многихъ то-
иенькихъ чиновннковъ съ тросточками, которые, вѣроятно, сдѣлавшн 
прогѵлку за городомъ, возвращались домой. Изрѣдка доходнли до слуха 
его какія-то, казалось, женскія восклицаиія: — Врешь, пьяница, я нн- 
когда не позволяла ему такого грубіянства! или: — Ты не дерись, не- 
вѣжа, а ступай въ часть, тамъ я тебѣ докажу! Словомъ, тѣ слова, 
которыя вдругъ обдадутъ, какъ варомъ, какого-нибудь замечтавша- 
гося двадцатилѣтняго юношу, когда возвращаясь изъ театра, нссетъ 
онъ въ головѣ испанскую улицу, иочь, чудиый женскій образъ съ 
гптарой іі кудрямн. Чего нѣтъ, н что ие грезится въ головѣ его? 
Онъ въ псбесахъ и къ ПІнллеру заѣхалъ въ гости-— н вдругъ раз- 
даются надъ иимъ, какъ громъ, роковыя слова, и видитъ оиъ, что 
вновь очутнлся на землѣ, н даже на Сѣнной площади, н даже близъ 
кабака, п вновь пошла по будничному щеголять передъ нимъ жизнь.

Наконецъ, бричка, сдѣлавшп порядочный скачокъ, опустплась, 
какъ будто въ яму, въ ворота гостинпцы, н Чичнковъ былъ встрѣченъ 
Петрушкою, которыіі одноіо рукою придержпвалъ полу своего сюртука, 
нбо не любплъ, чтобы расходились полы, а другою сталъ помогать ему 
вылѣзать нзъ брички. Половоіі толсе выбѣжалъ со свѣчею въ рукѣ н 
салфеткою на плечѣ. Обрадовался ли Петрушка пріѣзду барина—неиз- 
вѣстно; по крайней мѣрѣ, они перемнгнулись съ Селифапомъ, и обык- 
ыовенпо суровая его наружность, на этотъ разъ, какъ будто нѣсколько 
прояспплась.

— Долго изволпли погулять,—сказалъ половой, освѣщая лѣстницу.
— Да, — сказалъ Чичиковъ, когда взошелъ на лѣстницу. — Ну, а 

ты что?

ІПЗ -



—  Слава Богу, — отвѣчалъ половой, кланяясь. — Вчера пріѣхалъ 
поручпкъ какой-то военный, занялъ шестнадцатый номеръ.

— Поручикъ?
— Неизвѣстію какой, нзъ Гязапи, гнѣдыя лошади.
— Хорошо, хорошо, ведн себя п впсрсдъ хорошо!—сказалъ Чичп- 

ковъ п вошелъ въ свою компату. ІТроходя иереднюю, онъ покрутилъ 
носомъ п сказалъ Петрушкѣ:—Ты бы, по крайией мѣрѣ, хоть окна 
отперъ!

—  Да я пхъ отпнралъ,—сказалъ Петрушка, да п совралъ. Впро- 
чемъ, барішъ н самъ зналъ, что оиъ совралъ, но ужъ пе хотѣлъ іш- 
чего возражать. Послѣ сдѣлаиной иоѣздкн, онъ чувствовалъ силыіую 
усталость. Потребовавшп самый легкіп ужпнъ, состоявшій только въ 
поросеикѣ, онъ тотъ же часъ раздѣлся н, забравшись подъ одѣяло, 
заснулъ сильно, крѣпко, заспулъ чудиымъ образомъ, какъ спятъ однп 
только тѣ счастлпвцы, которые не вѣдаютъ ин гемороя, ин блохъ, нн 
слишкомъ снльныхъ умственныхъ способностей.
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частливъ путнпкъ, который, послѣ длшшой, скуч- 
ной дорогн съ ея холодами, слякотыо, грязыо, пе- 
выспавшимися станціонными смотрнтелями, бря- 
каньями колоколъчиковъ, почииками, перебрапками, 
ямщпками, кузнецами н всякаго рода дорожными 
подлецами, вндитъ, наконецъ, знакомую крышу съ 

несущимнся навстрѣчу огоньками — и пред- 
станутъ предъ нимъ знакомыя комнаты, ра- 
достный крнкъ выбѣжавшпхъ навстрѣчу лю- 

дей, шумъ и бѣготня дѣтей, п успокоптелы-іыя ти- 
хія рѣчн, прерываемыя пылаіощими лобзаиіямн, 

властными нстребпть все печальное изъ памями. Счастлнвъ 
семьяпппъ, у кого есть такой уголъ, ио горе холостяку!

\  Счастлнвъ писатель, который, мпмо характеровъ скуч-
ныхъ, протнвиыхъ, поражаіощихъ печалыюіо своею дѣйствптелъ- 
ностыо, прнблшкается къ характерамъ, являющпмъ высокое досто- 

шіство человѣка, которыіі, изъ велпкаго омута ежедпевно вращающихся 
образовъ; избралъ однн пемногія нсключснія, который не измѣнялъ ии



разу возвышешіаго строя своей лпры, не нпспускался съ вершины своей 
къ бѣднымъ, нпчтожнымъ свонмъ собратьямъ п, пс кас-ансь землн, весь 
повергался въ свои далеко отторгнутые отъ иея п возвелпчеішые образы. 
Вдвойнѣ завнденъ прекрасный удѣлъ сго: онъ среди пхъ, какъ въ родиой 
семьѣ; а между тѣмъ далеко н громко разноснтся его слава, Онъ оку- 
рилъ упоительпымъ куревомъ людскія очп; оиъ чудііо польстплъ пмъ, 
сокрывъ печалыюе въ жіізіш, показавъ имъ прекраснаго человѣка. 
Все, рукоплеща, иесется за ннмъ и мчится вслѣдъ за торжествешюй 
его колесинцей. Великимъ всемірнымъ поэтомь пмеиуютъ его, паря- 
шимъ высоко иадъ всѣми другими геніямн міра, какъ паритъ орелъ 
иадъ другпмп высоколетающимн. При одномъ пмсші его уже объе.м- 
лются трепетомъ молодыя пылкія сердца; отвѣтныя слезы ему бле- 
щутъ во всѣхъ очахъ... Нѣтъ равиаго ему въ сплѣ — оиъ Богь! Ноне 
таковъ удѣлъ, и другая судьба писателя, дерзиувшаго вызвать наружу 
все, что ежемннутно предъ очамп, и чего ие зрятъ равиодушныя 
очп,—всю страшную, потрясающую тииу мелочей, опутавшихъ нашу 
жизиь, всю глубнну х о л о д ііы х ъ , раздробленныхъ, повседневныхъ харак- 
теровъ, которымп кишитъ иаша земпая, иодчасъ горькая и скучная 
дорога, п крѣпкою сплою неумолимаго рѣзца дерзнувшаго выставнть 
ихъ выпукло и ярко на всеиародныя очн! Ему не собрать пародныхъ 
рукоплесканій, ему не зрѣть прпзпателыіыхъ слезъ п единодушнаго 
восторга взволнованныхъ пмъ душъ; къ нему не полетптъ навстрѣчу 
шестнадцатнлѣтняя дѣвушка съ закружнвшеюся головою и геройскпмъ 
увлеченьемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяпыі пмъ же исторг- 
нутыхъ звуковъ; ему ие пзбѣжать, иаконецъ, оть совремепиаго суда, 
лнцемѣрно-безчувствеииаго современиаго суда, который иазоветъ ни- 
чтожпыми и иизкими имъ лелѣянныя создапья, отведетъ е.му презрѣн- 
ный уголъ въ ряду инсателей, оскорбляющпхт. человѣчество, придастъ 
ему качества имъ же нзображенныхъ героевъ, отпиметъ отъ иего п 
сердце, и душу, и божествеиное пламя талаита: ибо не иризиаётъ со- 
временный судъ, что равно чудны стекла, ознрающія солнцы н пере- 
дающія движепья незамѣченныхъ насѣкомыхъ; ибо ие признаётъ со- 
временпый судъ, что много нужно глубины душевной, дабы озарить 
картину, взятую изъ презрѣниой жизни, и возвести ее въ перлъ соз- 
даиья; ибо не нризнаётъ современный судъ, что высокій восторжеипый 
смѣхъ достошгь стать рядомъ, съ высокимъ лирическнмъ движеиіемъ, 
и что цѣлая пропасть между нимъ н кривляньемъ балагаинаго ско- 
мороха! Не прпзнаетъ сего современный судъ, н все обратптъ въ упрекъ 
и поношенье непрпзнаниому писателю: безъ раздѣленья, безъ отвѣта, 
безъ участья, какъ безсемейный путпикъ, останется онъ одшгь посредн 
дороги. Сурово его поирпще, н горько почувствуетъ оиъ свое одиночество.



е.мѵ

II долго сще опредѣ- 
лено миѣ чудной 

властыо идтп 
объ руку съ 
моими стран- 
ными героя- 
ми, озирать 
всю громад- 
понесущуюся 
жизнь, 03II- 
рать ее сквозь 

видны й міру 
смѣхъ и иезри- 

мыя, невѣдомыя 
слезы! II далеко 

еще то время, когда ннымъ 
ключемъ грозная выога вдохновенья поды- 

мется изъ облечениой въ священный уягасъ п 
блиетанье главы, н почуютъ, въ смущенномъ 

трепетѣ, велнчавый громъ другпхъ рѣчей...
Въ дорогу! въ дорогу! Прочь иабѣжавшая на чело моріцина и 

строгій сумракъ лица! Разомъ и вдругъ окунемся въ жизнь, со всей 
ея беззвучной трескотисй и бубенчиками, іі посмотрпмъ, что дѣлаетъ 
Чичиковъ.

Чичпковъ проснулся, потянулъ руки п ногп, и почувствовалъ, что 
выспался хорошо. ІІолежавъ минуты двѣ на спинѣ, онъ щелкнулъ 
рукою и вспомнилъ съ просіявшимъ лнцомъ, что у него теперь безъ 
малаго четыреста душъ. Тутъ же вскочилъ оиъ съ постели, не по- 
смотрѣлъ даже на свое лицо, которое любилъ пскренно и въ которомъ, 
какъ кажется, привлекательнѣе всего находилъ подбородокъ, ибо весьма 
часто хвалился имъ предъ кѣмъ-нибудь изъ пріятелей, особливо, если это 
происходило во время бритья.—Вотъ, посмотрп,—говорплъ онъ обыкно- 
венно, поглаживая его рукою: — какой у меня подбородокъ: совсѣмъ 
круглый!—Но теперь онъ не взглянулъ ни иа подбородокъ, ни на лицо, 
а прямо, такъ, какъ былъ, надѣлъ сафьянные сапоги съ рѣзнымн 
выкладкамн всякихъ цвѣтовъ, какими бойко торгуетъ городъ Торжокъ, 
благодаря халатнымъ побужденьямъ русской натуры, и, по-шотландски, 
въ одной короткой рубашкѣ, позабывъ свою степенность и приличныя 
среднія лѣта, произвелъ по комнатѣ два прыжка, пришдепнувъ себя 
весьма ловко ияткой иоги. ІІотомъ, въ ту же мпнуту, приступилъ кь 
дѣлу: передъ шкатулкой потеръ руки съ такимъ же удовольствіемъ,



какъ потпрастъ нхъ, 
выѣхавіпій иа слѣд- 
ствіс, пеподкупнып 
земскій судъ, подхо- 
дящій къ закускѣ, н 
тотъ же часъ вы- 
нулъ нзъ иея бума- 
гн. Ему хотѣлось по- 
скорѣе кончить все, 
пе откладывая въ 
долгій ящнкъ. Самъ 
рѣшплся ОІГЬ СОЧІІ- 

шіть крѣпостн, иа- 
ііпсать п переппсать, 
чтобъ не платить ии- 
ч его  п о д ь я ч п м ъ .
Ф о р м е п и ы й поря-
докъ былъ ему совершеішо пзвѣстенъ: бой- 
ко выставнлъ онъ болыипми буквами:
Тысяча восемъсотпъ такого-гпо года; потомъ 
вслѣдъ за тѣмъ мелкими: помѣщикъ та- 
кой-то, и все, что слѣдуетъ. Въ два часа 
готово было все. Когда взгляиулъ оиъ по- 
томъ иа эти листики, на мужиковъ, кото- 
рые, точио, были когда-то мужпками, ра- 
ботали, пахали, пьянствовали, нзвозннча- 
ли, обманывалп баръ, а можетъ-быть, п 
просто были хорошнми мужіпсами, то ка- 
кое-то странпое, пепонятное ему самому, 
чувство овладѣло имъ. Каждая изъ за-
писочекъ какъ будто имѣла какой-то особенный характеръ, н чрезгь 
то, какь б\дто бы, самые мужики получалп свой собственный ха- 
рактеръ. Мужики, прииадлежавшіе Коробочкѣ, всѣ почтн были съ 
придатками и прозвищами. Записка Пліошкина отличалась крат- 
костыо въ слогѣ: часто были выставлены только пачалыіыя слова 
именъ н отчествъ, и потомъ двѣ точки. Реестръ Собакевича поражалъ 
необыкновепіюіо полиотою и обстоятелыюстыо; іш одно изъ качествъ 
мужика пе было пропущеио: объ одпомъ было сказапо: — хорошій сто-
ляръ, къ другому прнпнсаио:—дѣло смыслитъ и хмелыюго не беретъ.__
Означено было также обстоятелыю, кто отецъ и кто мать, и какого оба 
былп поведенія, у одпого только, какого-то Ѳедотова, было иаписано:__



отецъ иеизвѣстііо кто, а родился отъ дворовой дѣвки 
Каиитолины, ио хорошаго ирава и ие воръ.—Всѣ сіи 
иодробиости иридавали какой-то особениый видъ свѣ- 
жести: казалось, какъ будто мужики еще вчера были 
живы. Смотря долго иа имеиа ихъ, оиъ умилился 
духомъ и, вздохиувшй, произиесъ: — Батюшкп мои, 
сколысо васъ здѣсь напичкано! Что вы, сердечные 
мои, подѣлывалп на вѣку своемъ? какъ перебпва- 
лись?—II глаза его неволыю остановились иа одной 
фампліи. Это былъ извѣстный Петръ Савельсвъ Ііе- 
уважай-Корыто, припадлежавшій когда-то помѣщпцѣ 
Коробочкѣ. Оиъ опять не утерпѣлъ, чтобъ не ска- 
зать:—Эхъ какой длннный, во всю строку разъѣхал- 
ся! Мастеръ ли ты былъ, или просто мужикь, и ка- 
кою смертыо тебя прибрало? Въ кабакѣ л і і ,  или среди 

дороги переѣхалъ тебя сопнаго неуклюжій 
обозъ?—Пробка Степаиъ, плотникъ, трезвости 
примѣрной. — А! вотъ онъ, Степанъ Пробка, 
вотъ тотъ богатырь, что въ гвардію годнлся 

бы! Чай, всѣ губерніи исходилъ съ топоромъ зр 
поясомъ и сапогамп на плечахъ, съѣдалъ на грошъ 

хлѣба, да на два сушеной рыбы, а въ мошнѣ, чай, притаскивалъ 
всякій разъ домой цѣлковиковъ по сту, а можетъ п государствеи- 
ную зашивалъ въ холстяные штаны или затыкалъ въ сапогъ. Гдѣ 
тебя прибрало? Взмостился ли ты для болыпаго прнбытку подъ цер- 
ковный куполъ, а, можетъ-быть, и на крестъ потащнлся н, по- 
скользнувшись оттуда съ перекладины, шлепнулся о-земь, и толысо 
какой-нибудь стоявшій возлѣ тебя дядя Михей, почесавъ рукою 
въ затылкѣ, промолвилъ: — Эхъ, Ваня, угоразднло тебя!— а самъ, 
подвязавшисъ веревкой, полѣзъ иа твое мѣсто. — Макснмъ Телятип- 
ковъ, сапожникъ. Хе, сапожникъ! Пъянъ, какъ сапожникъ, говорпт-ь 
пословица. Знаю, зпаю тебя, голубчикъ; еслн хочешь, всю псторію 
твою разскажу. Учился ты у нѣмца, который кормнлъ васъ всѣхъ 
вмѣстѣ, билъ ремнемъ по сппнѣ за неакісуратиость и не выпускалъ на 
улицу повѣсннчать, и былъ ты чудо, а не сапожникъ; и ие нахва- 
лился тобою нѣмецъ, говоря съ женой пли съ камрадомъ. А какъ кои- 
чилось твое ученье: А вотъ теперь я заведусъ свопмъ домкомъ,—ска- 
залъ ты:—да не такъ, какъ нѣмецъ, чтб нзъ копѣйки тянется, а вдругъ 
разбогатѣю.- -П вотъ, давши барнну іюрядочиый оброкъ, завелъ ты лав- 
чонку, набравъ заказовъ кучу, и пошелъ работать. Досталъ гдѣ-то въ- 
три-дешева гинлушки кожи и выигралъ, точно, вдвое па всяісомъ са-



... „Что вы, еердечные мои, подѣлывали на вѣку ево- 
емъ? Какъ перебивалиеь?“...



погѣ, да черезъ педѣлп двѣ перелопались твои сапоги, и выбранили 
тебя подлѣйшимъ образомъ. II вотъ лавчопка твоя запустѣла, и ты 
пошелъ попивать да валяться по улицамъ, ирпговаривая: — Нѣтъ, плохо 
па свѣтѣ! Нѣтъ житья русскому человѣку: все нѣмцы мѣшаютъ!—Это 
что за мужикъ: Елизавета Воробей? Фу, ты пропасть: баба! Оиа какъ 
сюда затесалась? ІТодлецъ Собакевичъ, и здѣсь надулъ!—Чичиковъ былъ 
правъ; это была, точно, баба. Какъ она забралась туда—неизвѣстно; 
но такъ искусно была проппсана, что нздали можно было прпнять ее 
за мужика и даже имя оканчивалось на букву ъ, то-есть, не Елиза- 
вета, а Елизаветъ. Однакоже оиъ это не прпнялъ въ уваженье и тутъ 
же ее вычеркнулъ. — Григорій Доѣзжай-не-доѣдешь! Ты что былъ за 
человѣкъ? ІІзвозомъ лн промышлялъ п, заведшн тройку и рогожпую 
кибитку, отрекся навѣки отъ доліу, отъ родной берлоги, и пошелъ та- 
щиться съ купцами на ярмарку? На дорогѣ ли ты отдалъ душу Богу, 
нли уходили тебя твои же пріятели за какую-нибудь толстую и крас- 
нощекую солдатку, или приглядѣлись лѣсному бродягѣ ременныя твои 
рукавицы и тройка приземнстыхъ, ио крѣпкпхъ коньковъ, пли, можетъ, 
и самъ, лежа на полатяхъ, думалъ, думалъ, да ни съ того, ни съ дру- 
гого заворотилъ въ кабакъ, а потомъ прямо въ прорубь, и поминай 
какъ звали? Эхъ, русскій народецъ! Не любитъ умирать своею смертыо!— 
А вы чтб, мои голубчнки? — продолжалъ онъ, переводя глаза па бу- 
мажку, гдѣ были помѣчеиы бѣглыя души Плюшкпна: — вы хоть и въ 
живыхъ еще, а что въ васъ толку? то же, что п мертвые. И гдѣ-то 
носятъ васъ теперь вашн быстрыя ноги? Плохо ли вамъ было у Плюш- 
кииа, илп, просто, по своей охотѣ гуляете по лѣсамъ да дерете про- 
ѣзжпхъ? По тюрьмамъ ли спдите, пли прпсталп къ другимъ госпо- 
дамъ п пашете землю?—Еремей Карякпнъ, Іінкнта Волокита, сынъ его 
Аитонъ Волокнта, Эти; и по прозвищу впдно, что хорошіе бѣгупы,— 
Ііоповъ, дворовый человѣкъ... Долженъ быть грамотей: ножа, я чай, 
ие взялъ въ рукн, а проворовался благородиымъ образомъ. ІІо вотъ 
ужъ тебя, безпашпортнаго, поймалъ капнтанъ-нсправникъ. гіы  стоишь 
бодро на очной ставкѣ. — Чей ты? — говорнтъ 
кипптанъ-исправникъ, ввернувшп тебѣ, прн сей 
вѣрной оказіи, кое-какое крѣпкое словцо.
Такого-то п такого-то помѣщика, — 
отвѣчаешь ты бойко. — Зачѣмъ • 
ты здѣсь? —гОворитъ капнтанъ- 
псправнпкъ. — Отпущенъ на 
оброкъ, — отвѣчаешь ты безъ 
запинкн. — Гдѣ твой паш- 
портъ?—У хозяина, мѣщаинна

;



Пимеііова,- Позватъ Пимеиова! Ты Ппмеиовъ? Я Пнменовъ. -Давалъ 
онъ тебѣ пашпортъ свой?— Пѣтъ, не давалъ оігь мпѣ никакого паш- 
порта. -Что-жъ ты врешь?—говорнтъ кашітанъ-нсправнпкъ, съ при- 
бавкою кое-какого крѣпкаго словца, Такъ точно,—отвѣчаешь ты бой- 
ко:—я не давалъ ему, потому что пришелъ домой поздііо, а отдалъ на 
иодержапіе Антнпу Прохорову, звонарю.—Позвать звонаря! Давалъ онъ 
тебѣ пашпортъ?—Нѣтъ, не получалъ я отъ исго пашиорта. Что-жъ 
ты опять врешь?—говоріггъ капнтаиъ-псправникъ, скрѣппвши рѣчь кое- 
какимъ крѣпкимъ словцомъ.—Гдѣ-жь твой пашпортъ?—Оиъ у меня 
былъ,- говоришь ты проворно:—да, статься-можетъ, видно, какъ-ни- 
будь дорогон пообронплъ его.—А солдатскую шинель,—говорнтъ каии- 
танъ-исправникъ, загвоздившіі тебѣ опять въ придачу кое-какое крѣп- 
кое словцо:—зачѣмъ стащилъ? п у евященшіка тоже сундукь съ мѣд- 
ными дсиьгамн? Никакъ нѣтъ,- говоришь ты, пе сдвиііувшись: въ 
воровскомъ дѣлѣ шікогда еще пе оказывался.- А иочему же шинель 
пашли у тебя?- ІІе могу знать: вѣрно кто-нибудь другой принесъ ее.- - 
Ахъ, ты бестія, бестія! -говоритъ каинтанъ-исправникъ, нокачнвая го- 
ловою п взявшнсь за бока.—А набейте ему на ноги колодки, да све- 
дите въ тюрьму.—Извольте,я съ удовольствіемъ,—отвѣчаешь ты. II вотъ, 
вынувши нзъ кармаиа табакерку, ты потчнваешь дружелюбно какнхъ-то 
двухъ шівалидовъ, набпвающпхъ на тебя колодки, п разспрашпвасшь ихъ, 
давно ли онѣ въ отставкѣ п въ какой войнѣ бывалп. II вотъ ты себѣ 
живешь въ тюрьмѣ, покамѣстъ въ судѣ производнтся твое дѣло. II пи- 
шетъ судъ: препроводнть тебя нзъ Царево-Кокшайска въ тюрьму та- 
кого-то города; а тотъ судъ пишетъ оиять: препроводнть тебя въ ка- 
кой-ннбудь Весьегонскъ; и ты пореѣзжаешь себѣ изъ тюрьмы въ тюрьму, 
п говоришь, осматривая новое обпталище: — Нѣтъ, вотъ весьегонская 
тюрьма будетъ почище: тамъ хоть п въ бабки, такъ есть мѣсто, да и 
общества больше“.—„Абакумъ Ѳыровъ! Ты, братъ, что? гдѣ, въ какихъ 
мѣстахъ шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбплъ ты воль- 
пую жпзнь, приставши къ бурлакамъ?..“

Тутъ Чичиковъ остаиовился и слегка задумался. Надъ чѣмъ опъ 
задумался? Задумался ли онъ надъ участыо Абакума Ѳырова, или 
задумался такъ, самъ собою, каКъ задумывается всякій русскій, ка- 
кихъ бы ни былъ лѣтъ, чипа и состоянія, когда замыслитъ обгь раз- 
гулѣ широкой жизни? II въ самомъ дѣлѣ, гдѣ теперь Ѳыровъ? Гу- 
ляетъ шумно п весело на хлѣбной прнстани, иорядившись съ купцами. 
Цвѣты и ленты на шляпѣ, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь 
съ ліобовішцами и женами, высокнми, стройными, в'ь моннстахъ и 
лептахъ, хороводы, пѣсни; кипитъ вся площадь, а иосилыцики между 
гѣмъ, при крпкахъ, браняхъ 'и  поиукапьяхъ, нацѣпляя крючкомъ по



девяти пудовъ себѣ иа спииу, съ шумомъ сыплютъ горохъ и пшепицу 
въ глубокія суда, валятъ кули съ овсомъ и крупой, и далече вид- 
иѣются по всей площади кучи иаваленныхъ въ пирамиду, какъ ядра, 
мѣшковъ, и громадно выглядываетъ весь хлѣбный арсеналъ, пока не 
перегрузится весь въ глубокія суда-суряки и не понесется гусемъ, 
вмѣстѣ съ весенними льдами, безконечный флотъ. Тамъ-то вы нара- 
ботаетесь, бурлаки! и друлѵію, какъ прежде гуляли и бѣсились, при- 
метесь за трудъ п потъ, таща лямку подъ одну безконечную, какъ 
Русь, пѣсню!

— Эхе, хе! двѣнадцать часовъ! — сказалъ наконецъ Чичиковъ, 
взгляпувъ па часы.—Что же я такъ закопался? Да еще пусть бы дѣло 
дѣлалъ, а то ни съ того, ни съ другого, сначала заговорилъ околе- 
сиНу, а потомъ задумался. Экой я дуракъ въ самомъ дѣлѣ!

Сказавши это, онъ перемѣнплъ свой шотландскій костюмъ на евро- 
пейскій, стяиулъ покрѣпче пряжкой свой полный яснвотъ, вспрыснулъ 
себя одеколономъ, взялъ въ рукн теплый картузъ и бумаги подъ 
мышку и отправился въ гражданскую палату совершать купчую. Онъ 
спѣшнлъ не потому, что боялся опоздать, — опоздать онъ не боялся, 
пбо предсѣдатель былъ человѣкъ знакомый и могъ иродлить іі уко- 
ротпть, по его желанію, присутствіе, подобио древнему Зевесу Гомера, 
длнвиіему дип и насылавшему быстрыя ночн, когда нужпо было пре- 
кратить брань любезныхъ ему героевъ или дать нмъ средство до- 
драться; но онъ самъ въ себѣ чувствовалъ желаніе скорѣе, какъ можно, 
прпвести дѣло къ копцу; до тѣхъ поръ ему казалось все неспокойно іі



иеловко: все-такн прн- 
ходнла мыель, что ду- 
шн не совсѣмъ настоя- 
щія и что въ подобиыхъ 
случаяхъ такую обузу 
всегда пужно поскорѣе 
съ плечъ. Не успѣлъ 
онъ выііти па улнцу, 
размышляя обо всемъ 
этомъ и въ то же вре- 
мя таща на плечахъ 
медвѣди, крытые ко- 
рпчневымъ сукномъ, 
какъ, на самомъ пово- 
ротѣ въ переулокъ, 
столкнулся тоже съ 
господпномъ въ медвѣ- 
дяхъ, крытыхъ корич- 

невымъ сукиомъ, и 
въ тепломъ картузѣ 
съ ушамп. Госпо- 
дипъ вскрикнулъ—- 
это былъ Манпловъ. 
Оіііі заключплн тутъ 

же другъ дру- 
га въ объятія 
лмннутъпять 

оставались на 
улнцѣ въ такомъ по- 

ложеніи. Поцѣлуи съ обѣ- 
нхъ сторонъ такъ былп 

сильны, что у обоихъ весъ деиь почтп болѣлп 
передиіе зубы. У Манилова отъ радостп остаЛись 

только носъ да губы на лицѣ, глаза совершеино нсчезли. Съ четверть 
часа держалъ онъ обѣйми рукамп руку Чичикова и иагрѣлъ ее страшно. 
Въ оборотахъ самыхъ тонкихъ п пріятныхъ онъ разсказалъ, какъ летѣлъ 
обнять Павла Ивановнча; рѣчь была заключена такимъ комплпментомъ, 
какой развѣ только нрнлнчеиъ одной дѣвицѣ, съ которой идутъ тап- 
цовать. Чичнковъ открылъ ротъ, ещс ие зная самъ, какъ благодарпть, 
какъ вдругъ Маипловъ вынулъ изъ-подъ шубы бумагу, свернутую пъ 
трубочку п связаниую розовою ленточкой.



— Это что?
— Мужички.
— А!—оиъ тутъ же развериулъ ее, пробѣжалъ глазами и поди- 

шілся чистотѣ п красотѣ почерка.—Славпо наппсано,—сказалъ онъ:— 
пе пуяѵно и переписывать. Еще и каемка вокругь! Кто это такъ пскусно 
сдѣлалъ каемку?

— Ну, ужъ не спрашивайте,—сказалъ Маниловъ.
— Вы?
— Жеиа.

- Ахъ, Боже мой! Мнѣ, просто, совѣстио, что нанесъ столько за- 
трудненій.

— Для Павла Ивановича не существуетъ затруднепій.
Чпчпковъ поклоннлся съ призиателыюстыо. УзиаВши, что онъ

шелъ въ палату за совершеиіемъ купчеіі, Маинловъ пзъявнлъ готов- 
ность е.му сопутствовать. ГІріятели взялись подъ руку и пошли вмѣстѣ. 
При всякомъ небольшомъ возвышепіп, пли горкѣ, плп ступеиыѵѣ, Ма- 
инловъ подцерживалъ Чичнкова и почти приподпималъ его рукою,

присовокупляя ст> пріятною улыбкою, что онъ не 
допуститъ Пикакъ ІТавла ІІвановпча зашнбить свон 
иожки. Чнчиковъ совѣстнлся, ие зиая, какъ бла- 

годарнть, ибо чувствовалъ, что нѣсколько былъ 
тяжелепекъ. Во взапмпыхъ услугахъ, они 

дошли, иакопецъ, до площади, гдѣ на- 
х о д и л ііс ь  присутствеиныя мѣста —боль- 

шоіі трехъ-этажный' каменныіі домъ, 
весь бѣлыіі, какъ мѣлъ, вѣроятпо, 

для изображёнія чистоты душъ 
помѣщавшнхся въ иемъ долж- 

иостей. ІІрочія зданія на 
площадп не отвѣча- 

ли огромпостыо

камешюму дому. Это былн: 
караульная будка, у кото- 
рой стоялъ солдатъ съ 
ружьемъ, двѣ - трп іпвоз-



чичьи биржи и, наконецъ, длиниые заборы, съ извѣстными забориыми 
надиисями п рнсуиками, иацарапаниыми углемъ п мѣломъ. Болѣе не 
находилось ннчего на сей уединениой или, какъ у насъ выражаются, 
красивой площадн. ІІзъ оконъ второго п третьяго этажа высовывалнсь 
неподкупныя головы жрецовъ Ѳемпды п въ ту-жъ минуту прятались 
опять: вѣроятно, въ то время входилъ въ компату начальникъ. Прія- 
тели не взошлп, а взбѣжали по лѣстницѣ, потому что Чичиковъ, ста- 
раясь нзбѣгиуть поддерживанья подъ руку со стороны Манилова, уско- 
рялъ шагъ, а Маннловъ тоже, съ своей стороны, летѣлъ виередъ, ста- 
раясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма 
снльно, когда вступили въ темный корндоръ. Ніі въ корндорахъ, і іи  

въ комнатахъ взоръ ихъ ие былъ пораженъ чистотою. Тогда еще не 
заботнлись о ней, и то, что было грязно, такъ н оставалось грязнымъ, 
ие принимая привлекательной наружности. Ѳемида просто, какова есть, 
въ неглиже и халатѣ, прннимала гостей. Слѣдовало бы описать кан- 
целярскія комнаты, которыми проходили наши герои, но авторъ пн- 
таетъ сильную робость ко всѣмъ прнсутственнымъ мѣстамъ. Если н 
случалось ему проходпть пхъ даже въ блнстателыюмъ н облагорожен- 
номъ вндѣ, съ лакнрованнымн полами п столами, о ііъ  старался про- 
бѣжать, какъ можно скорѣе, смиренно опустнвъ п потупнвъ глаза въ 
землю, а потому совершенно не знаетъ, какъ тамъ все благоденствуетъ 
и процвѣтаетъ. Герои наши видѣли много бумаги, и черновой п бѣ- 
лой, наклонившіяся головы, шпрокіе затылки, фраки, сюртуки губерн- 
скаго покроя п даже, просто, какую-то свѣтло-сѣрую куртку, отдѣлпв- 
шуюся весьма рѣзко, которая, своротивъ голову на-бокъ и положивъ 
ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой- 
нибудь протоколъ объ оттяганін земли нли опискѣ имѣнія, захвачен- 
иаго какимъ-ннбудь мирнымъ помѣщнкомъ, покойно држивающимъ 
вѣкъ свой подъ судомъ, нажившимъ себѣ и дѣтей, и внуковъ, подъ 
сго покровомъ; да слышалнсь урывками короткія выражеиія, произно- 
симыя хриплымъ голосомъ: „Одолжите, Ѳедосѣй Ѳедосѣевпчъ, дѣльцо 
за Л" 368!“ — „Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку съ казеиной 
чернильницы!" Ииогда голосъ, болѣе величавый, безъ сомнѣнія, одного 
изъ начальниковъ, раздавался повелительно: „ІІа, переппши! а ис 
то—снимутъ сапоги, н просидишь ты у меия шесть сутокъ, не ѣвши“. 
ІНумъ отъ перьевъ былъ большой и походилъ иа то, какъ будто бы 
нѣсколько телѣгъ съ хворостомъ проѣзжали лѣсъ, заваленный иа 
четверть аршина іізсохшиміі листьями.

Чичиковъ и Маниловъ подошли къ первому столу, гдѣ сндѣлн 
два чиновника еще юныхъ лѣтъ, н спросили:

Позвольте узнать, гдѣ здѣсь дѣла по крѣпостямъ?



- А чт5 вамъ нужно?—сказалн оба чиновника, оборотившись.
— А мнѣ нужно подать просьбу.
— А вы что купили такое?

-  Я бы хотѣлъ прежде знать, гдѣ крѣпостной столъ, здѣсь или 
пъ другомъ мѣстѣ?

—• Да скажите прежде, что купили и въ какуіо цѣну, такъ мы 
вамъ тогда и скажемъ, гдѣ, а такъ пельзя знать.

Чнчиковъ тотчасъ увидѣлъ, что чиновники были, просто, любо- 
пытны, подобно всѣмъ молодымъ чиновникамъ, и хотѣли придать 
болѣе вѣсу и значенія себѣ н своимъ занятіямъ.

- Иослушайте, любезные,—сказалъ онъ:—я очень хорошо знаю, 
что всѣ дѣла по крѣпостямъ, въ какую бы ни было цѣну, нахо- 
дятся въ одномъ мѣстѣ, а потому прошу васъ показать намъ столъ; 
а если вы не знаете, что у васъ дѣлается, такъ мы спросимъ у 
Другихъ.

Чиновники на это ничего не отвѣчали, одииъ изъ ннхъ только 
тыкнулъ пальцемъ въ уголъ комнаты, гдѣ сидѣлъ за столомъ какой-то 
старикъ, перемѣчавшіп какія-то бумагп. Чичиковъ и Маниловъ прошлн 
промежъ столами прямо къ нему. Старнкъ занпмался очеиь внима- 
телыю.

— ГІозвольте узнать, — сказалъ Чичиковъ съ поклономъ: — здѣсь 
дѣла по крѣпостямъ?

Старпкъ поднялъ глаза и произнесъ съ разстанопкоіо:
•— Здѣсь нѣтъ дѣлъ по крѣпостямъ.
-  А гдѣ же?

— Это въ крѣпостной экспедицій.
— А гдѣ же крѣпостная экспедпція?
— Это у Ивана Антоновича,
— А гдѣ же Иванъ Антоновичъ?
Старпкъ тыкиулъ пальцемъ въ другой уголъ комнаты. Чичпковъ 

и Манпловъ отправилнсь къ Ивану Антоновнчу. Иванъ Антоновичъ 
уже запустнлъ одинъ глазъ назадъ и оглянулъ ихъ искоса, но въ ту 
же минуту погрузился еще винмательнѣе въ пнсаніе.

— Иозвольте узнать, —- сказалъ Чичиковъ съ поклономъ: — здѣсь 
крѣпостной столъ?

Иванъ Антоновичъ какъ будто бы п не слыхалъ п углубился 
совершенно въ бумагп, не отвѣчая иичего. Впдно было вдругъ, что 
это былъ уже человѣкъ благоразумныхъ лѣтъ, — не то, что молодой 
болтунъ и вертоплясъ. Иванъ Антоновичъ, казалось, имѣлъ уже далеко 
за сорокъ лѣтъ; волосъ на немъ былъ черный, густой; вся середнна 
лица выступала у иего впередъ и пошла въ иосъ; словомъ, это было
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разныхъ владѣльцевъ здѣшняго уѣзда крестьяне па 
выводъ; купчая есть, остается совершить.

А продавцы иа-лицо?
-  Нѣкоторые здѣсь, а отъ другнхъ довѣренность.

— А просьбу прпнесли?

т„  - ^ " ' " еСЪ " ПР0СІ? ' Я бы ХотЬіъ'" мнѣ "У*"0 поторопиіъся... іакъ  нельзя ли, напримѣръ, кончить дѣло сегодня?
— Да, сегодия!.. Сегодня нельзя,—сказалъ Иванъ Антоновпчъ- — 

нужно навести еще справки, нѣтъ ли еще запрещеній.

гопьР, т  "Р0ТІ6МЪ;  4X5 Д° Т0Г0’ ЧТ°бЪ усКОрить дѣло> такъ Иванъ Гри- горьевичъ, предсѣдатель, миѣ болыной Другъ...

і  ^  Да вѣдьттИванъ Григорьевичъ ие одинъ; бываютъ п другіе -  
сказалъ сурово Иванъ Антоновичъ. 1 ’



Ч ііч і ік о в ъ  понялъ заковыку, которую завернулъ Иванъ Антоно- 
в і і ч ъ , н еказалъ:

— Другіе тоже не будутъ въ обидѣ; я еа.чъ служнлъ, дѣло 
зпаю...

— Идите къ Ііваиу Грнгорьевпчу,—сказалъ Иванъ Антоновичъ, 
голосомъ нѣсколько поласковѣе:—пусть онъ дастъ прнказъ, кому слѣ- 
дуетъ, а за нами дѣло не постоитъ.

Чпчиковъ, выпувъ і і з ъ  кармана бумажку, положнлъ ее передъ 
Ивапомъ Аитоповичемъ, которую тотъ совершенно не замѣтшгь, п 
пакрылъ тотчасъ ее книгою. Чнчиковъ хотѣлъ было указать ему ее, 
по Иваиъ Антоновичъ движеніемъ головы далъ знать, что ие нужно 
показывать.

— Вотъ, оігь васъ проведетъ въ присутствіе, — сказалъ Иванъ 
Антоновпчъ, кивнувъ головою, п одинъ изъ свящеішодѣйствующихъ, 
тѵтъ же находнвшихся, — прпносившій съ такпмъ усердіемъ жсртвы 
Ѳемндѣ, что оба рукава лоппулн иа
локтяхъ п давпо лѣзла оттуда под- 
кладка, за чтб п получплъ въ 
свое время коллеяѵскаго реги- 
стратора, — прпелужплея иа- 
шимъ пріятелямъ, какъ пѣкогда 
Внргилій прислужнлся Данту, 
п провелъ пхъ въ комнату прп- 
сутствія, гдѣ стояли однѣ толь- 
ко широкія кресла, и въ нпхъ, пе- 
редъ столомъ за зерцаломъ н дву- 
мя толстымп книгами, спдѣлъ 
одинъ, какъ солпце, предсѣдатель.
Въ этомъ мѣстѣ новый Впргплій 
ночувствовалъ такое благоговѣніе, 
что никакъ ие осмѣлплся занестп 
туда ногу н поворотилъ пазадъ, 
показавъ свою спину, вытертую 
какъ рогожка, съ прплипнувшимъ 
гдѣ-то курпнымъ перомъ. Вошед- 
шп въ залу присутствія, они увп 
дѣлп, что предсѣдатель былъ не 
одннъ: подлѣ иего сндѣлъ Собаке- 
внчъ, совершеино заслоненный зер- 
цаломъ. Прпходъ гостей произвелъ 
восклнцаніе, пр ави тельственны я

-



кресла были отодвииуты съ шумомъ. Собакевичъ то;кс нривсталъ со 
стула н сталъ виденъ со всѣхъ сторонъ съ длинными свонми рука- 
вами. Предсѣдатель принялъ Чичикова въ объятія, и компата нрисут- 
ствія огласилась поцѣлуямн; спроснли другъ друга о здоровьѣ; оказа- 
лось, что у обоихъ побаливаетъ поясница, что тутъ же было отнесено 
къ сидячей жизни. ГІредсѣдатель, казалось, уже былъ увѣдомленъ Со- 
бакевичемъ о покупкѣ, потому что принялся поздравлять, что сначала 
нѣсколько смѣшало пашего героя, особливо, когда онъ увпдѣлъ, что и 
Собакевичъ, и Маниловъ, оба продавцы, съ которыми дѣло было ула- 
жено келейно, теперь стояли вмѣстѣ лнцомъ другъ къ  другу. Од„а-



ісоже оігь ііоблагодарилъ предсѣдателя и, обра- 
тнвшись тутъ же і;ъ Собакевичу, спросилъ:

— А ваше какъ здоровье?
— Славу Богу, пе пожалуюсь,— 

сказалъ Собакевичъ. II точно, не 
на чтб было жаловаться: скорѣе же- 
лѣзо могло простудиться и кашлять, 
чѣмъ этотъ на диво сформиро- 
ванный помѣщикъ.

— Да вы всегда славилисі. 
здоровьемъ,—сказалъ предсѣ- 
датель:—и покойный вашъ 
батюшка былъ также крѣп- 
кій человѣкъ.

— Да, на м едвѣ дя  
одппъ хаживалъ, — отвѣ- 
чалъ Собакевичъ.

— Мнѣ каж ется, одна- 
кожъ, — сказалъ предсѣдатель:— 
вы бы тоже повалнлп медвѣдя, 
если бы захотѣли выйти противъ 
иего.

— ІІѢтъ, не повалю, — отвѣчалъ 
Собакевичъ: — покойникъ былъ меня 
покрѣпче. — И, вздохнувши, продол-
жалъ: — Нѣтъ, теперь ие тѣ люди: вотъ хоть и моя жизнь, что за 
жизнь? Такъ какъ-то себѣ...

— Чѣмъ же ваша жизнь не красна?—сказалъ предсѣдатель.
— Не хорошо, не хорошо! — сказалъ Собакевичъ, покачавъ голо- 

вою.—Вы посудите, Иванъ Григорьевичъ: пятый десятокъ жпву, ни 
разу не былъ боленъ; хоть бы горло заболѣло, всредъ или чнрей вы- 
скочилъ... Нѣтъ, нѳ къ добру! Когда-нибудь придется поплатиться за это.

— Тутъ Собакевичъ погрузился въ меланхолію.
-— Экъ его! — подумалн въ одно время и Чнчиковъ, и предсѣда- 

тель:—на что вздумалъ пенять!
— Къ вамъ у меня есть письмсцо, 

изъ кармана ппсьмо Плюшкпна.
— Отъ кого? — сказалъ предсѣдатель и, распечатавши, восклик- 

иулъ:—а, отъ Плюшкина! Онъ еще до сихъ поръ прозябаетъ на свѣтѣ. 
Вотъ судьба! Вѣдь какой былъ умнѣйшій, богатѣйшій человѣкъ! А 
теперь...

сказалъ Чичиковъ, вынувъ



— Собака,—сказалъ Собакевпчъ:— мошеіініікъ, всѣхъ людсй пере- 
морилъ голодомъ.

-— Пзвольтс, пзвольте,—сказалъ предсѣдатель, прочптавъ пнсьмо:— 
я готовъ быть повѣреішымъ. Когда вы хотнте совершить купчую, тс- 
псрь илп нослѣ?

— Теперь,—сказалъ Чпчнковъ:—я буду проспть даѵке васъ, если 
можяо, сегодпя, потому что миѣ завтра хотѣлось бы выѣхать пзъ го- 
рода; я прнпесъ н крѣпостп, п просьбу.

— Все это хорошо, только, ужъ какъ хотпте, мы васъ пс выпу- 
стимъ такъ рано. Крѣпостп будутъ совершсны сегодия, а вы все-такп 
съ иамн пожнвнте. Вотъ я сейчасъ отдамъ приказъ,—сказалъ опъ н 
отворплъ двсрь въ канцелярскую комнату, всю наполиениую чпновнп- 
ками, которые уиодобилпсь трудолюбнвымъ пчеламъ, разсыпавшимся 
по сотамъ, если только соты можио уподобпть канцелярсілімъ дѣ- 
ламъ:—Иванъ Антоновпчъ здѣсь?

— Здѣсь!—отозвался голосъ изпутрп.
— ІІозовпте его сюда!
3 ѵке извѣстньпі читателямъ ІІванъ Антоновнчъ, кувшшшое рыло, 

показался въ залѣ прнсутствія и почтнтелыю поклопился.
— Вотъ возьмитс, ІІваиъ Антоновичъ, всѣ этн крѣпостп і і х ъ . . .

— Да пе позабудьте, ІІваиъ Григорьсвпчъ, — иодхватнлъ Собаке- 
вичъ: — иужно будетъ свпдѣтелей, хотя ио два съ каждой стороны. 
Пошлите тепсрь же къ прокурору: онъ человѣкъ праздный н, вѣрно, 
сндитъ дома; за него все дѣлаетъ стряпчій Золотуха, нервѣйшій ха- 
пуга въ мірѣ. Инспекторъ врачебной управы, онъ также человѣкь 
праздный н, вѣрнЦ дома, если не поѣхаль куда-инбудь пграть вь 
карты; да сще тутъ много есть, кто поближе: Трухачевскій, Бѣгуш- 
кшіъ—они всѣ даромъ бремеиятъ землю.

— Именно, именио!—сказалъ прсдсѣдатель, п тотъ исе часъ отря- 
днлъ за пнмп всѣмн канцелярскаго.

Еще я попрошу васъ, — сказалъ Чнчнковъ: — пошлите за повѣ-
реннымъ одной иомѣщпцы, съ которой я тоже совершплъ сдѣлку,__
сыпомъ протопопа отца Кирплла; оиъ служнтъ у васъ же.

Какъ же, пошлемъ н за нпмъ! -— сказалъ предсѣдатель: — все 
(,ЗДСіь сдѣлаио, а чпновпымъ вы ппкому пе давайте пичего; объ 
этомъ я васъ прошу. Пріятелп моп не должны платйть.

(. казавіш это, оиъ тутъ же далъ какое-то приказанье Ивану Анто- 
пович\, какь вндно, ему ие понравившееся. Крѣпостп иронзвелп, іса- 
жется, хорошее дѣйствіе иа иредсѣдателя, особливо, когда онъ уви- 
дЬлъ, чго всѣхъ покупокъ было почти на сто тысячъ рѵблей. Иѣ-



сколько мшіутъ оиъ смотрѣлъ въ глаза 'Іичикову съ выраженьемъ 
большого удовольствія и, наконецъ, сказалъ:

—• Такъ вотъ какъ! Этакимъ-то образомъ, Павелъ Ивановичъ! 
Такъ вотъ вы пріобрѣли.

— Пріобрѣлъ,—отвѣчалъ Чичиковъ.
—  Влагое дѣло! ГІраво, благое дѣло!
•—• Да я внжу самъ, что болѣе благого дѣла пе могъ бы пред- 

припять. Какъ бы то ип было, цѣль человѣка все еще не опредѣлена, 
если оиъ не сталъ, накоиецъ, твердою стопою на прочпое основаніе, 
а не на какую-нибудь волыіодумиую химеру юностн.

Тутъ о і іъ  весьма кстати выбраиилъ за либерализмъ, н по-дѣломъ, 
всѣхъ молодыхъ людей. Но замѣчателыю, что въ словахъ его была 
все какая-то нетвердость, какъ будто бы тутъ же сказалъ онъ самъ 
ссбѣ: „Эхъ, братъ, врешь ты, да еще п сильно!" Опъ даже не взгля- 
нулъ на Собакевпча п Манилова, изъ боязіш встрѣтить что-ипбудь на 
і і х ъ  лицахъ. Но напрасно боялся онъ: лицо Собакевича ие шевельну- 
лось, а Маииловъ, обворожеиныіі фразою, отъ удовольствія только по- 
тряхивалъ одобрптельно головою, погрузясь въ такое положеніе, вь 
какомъ находится любптель музыкн, когда пѣвица перещеголяла са- 
мую скрипку и пискнула такую тоикую ноту, какая ие въ мочь п 
птичьему горлу.

— Да что-жъ вы пс скажете ІІвапу Григорьевичу,—отозвался Со- 
бакевичъ: — что такое 'именно вы пріобрѣліГ.’ А вы, Ивапъ Грпгорье- 
внчъ, что вы нс спросите, какое пріобрѣтеиіе опп сдѣлали? Вѣдь 
какой иародъ! Просто, золото! Вѣдь я имъ продалъ н каретника 
Михѣева,

— Нѣтъ, будто н Мпхѣева продали? — сказалъ предсѣдатель. — Я 
знаю каретннка Мнхѣева: славный мастеръ; оиъ мнѣ дрожкн передѣ- 
лалъ. Только позвольте, какъ же... Вѣдь вы мпѣ сказывали, что оиъ 
умеръ...

— Кто, Мпхѣсвъ умсръ? — сказалъ Собакевпчъ, ипчуть не смѣ- 
шавшнсь. — Это его братъ умеръ; а опъ преживехоиькій и сталъ здо- 
ровѣс прежняго. На-дняхъ такую бричку наладилъ, что н въ Москвѣ 
ие сдѣлать. Емѵ, по-настоящему, только на одиого государя и работать.

— Да, Мпхѣевъ славпый мастеръ, — сказалъ предсѣдатель: — и я 
дивлюсь даже, какъ вы могли съ ннмъ разстаться.

— Да будто одпиъ Мнхѣевъ! А Пробка Степаиъ, плотннкъ, Міі- 
лушкинъ, кирпичникъ, Телятииковъ Максимъ, сапожникъ, — вѣдь всѣ 
пошли, всѣхъ продалъ!

А когда предсѣдатель спросилъ, зачѣмъ же онн иошли, будучп



людьми иеобходимыми для дому и мастеровымп, Собакевичъ отвѣ. 
чалъ, махнувши рукой:

— А такъ, просто, нашла дурь: дай, говорю, продамъ, да п про- 
далъ сдуру! — Засимъ о і іъ  повѣснлъ голову такъ, какъ будто самъ 
расканвался въ этомъ дѣлѣ, н прибавилъ:—Вотъ и сѣдой человѣкъ, а 
до сихъ поръ не набрался ума,

— Но позвольте, Павелъ Ивановичъ, — сказалъ предсѣдатель: 
какъ же вы покупаете крестьянъ безъ землп? Развѣ на выводъ?

— На выводъ.
— Ну, на выводъ—другос дѣло; а въ какія мѣста?
— Въ мѣста... въ Херсонскую губернію.
— 0, тамъ отличныя земли! — сказалъ предсѣдатель п отозвался 

съ болыпою похвалою пасчетъ рослости тамошнихъ травъ.
— А земли въ достаточномъ количествѣ?
— Въ достаточномъ, — столько, сколько нужио для купленныхъ 

крестьянъ.
— Рѣка или прудъ?
— Рѣка, Впрочемъ, и прудъ есть.
Сказавъ это, Чнчиковъ взглянулъ ненарокомъ па Собакевпча, и 

хотя Собакевичъ былъ попрежиему неподвнженъ, но ему казалось, 
будто бы было наппсано на лицѣ его: „Ой, врешь ты! Врядъ ли есть 
рѣка н прудъ, да и вся земля!,,

Пока продолжались разговоры, началп мало-по-малу. появляться 
свидѣтели: знакомый читателю прокуроръ-моргуиъ, нпспекторъ вра- 
чебной управы, Трухачевскій, Бѣгушкинъ п прочіе, по словамъ Соба- 
кевича, даромъ бремепящіе землю. Многіе пзъ нихъ были совсѣмъ 
незнакомы Чичикову; иедостававшіе п лишпіе пабраны былп тутъ ;ке 
изъ палатскпхъ чиновниковъ. Привелп также не только сына прото- 
попа отца Кирилла, но даже и самого нротопопа. Каждый нзъ свидѣ- 
телей помѣстилъ себя со всѣми своими достоинствамп и чинамн, кто 
оборотнымъ шрпфтомъ, кто косяками, кто, просто, чуть не вверхъ но- 
гами, помѣщая такія бук’ны. какпхъ даяхе п не видано было въ рѵс- 
скомъ алфавитѣ. Пзвѣстиый Пванъ Антоновичъ управился весьма 
проворно, крѣпости были записаиы, помѣчены, занесены въ кпигу и 
куда слѣдуетъ, съ прннятіемъ полупроцеитовыхъ и за припечатку въ 
Вѣдомостяхъ, и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже 
предсѣдатеоіь далъ приказаиіе изъ пошлпниыхъ денегъ взять съ иего 
только половину, а другая, неизвѣстно какимъ образомъ, отнесена 
была на счетъ какого-то другого просителя.

Итакъ, сказалъ предсѣдатель, когда всс было кончено: -— 
остается теперь только вспрысиуть покупочку.



— Я готовъ,—сказалъ Чичиковъ.—Отъ васъ зависитъ только на- 
значить время. Былъ бы грѣхъ съ моей стороны, если бы для этакого 
пріятиаго общества да ие раскупорить другую, третыо бутылочку ши- 
пучаго.

— Нѣтъ, вы пе такъ приняли дѣло: шнпучаго мы сами поста- 
вимъ,—сказалъ предсѣдатель:—это наша обязашюсть, нашъ долгъ. Вы 
у насъ гость: намъ должно угощать. Знаете ли что, господа? Пока- 
мѣстъ что, а мы вотъ какъ сдѣлаемъ: отправнмтесь-ка всѣ, такъ какъ 
есть, къ полпцеймейстеру; оиъ у иасъ чудотворецъ: ему с т о і і т ъ  только 
мигнуть, проходя мнмо рыбнаго ряда или погреба, такъ мы, знаете ли, 
какъ закусимъ! Да при этой оказіп и въ вистишку.

Отъ такого предложенія ннкто не могъ отказаться. Свидѣтели, 
уже прн одномъ наименованьн рыбнаго ряда, почувствовали аппетитъ; 
взялпсь всѣ тотъ же часъ за картузы н шапки, и прпсутствіе кончи- 
лось. Когда проходили они канцелярію, Иванъ Антоновичъ, кувшинное 
рыло, учтиво поклонившнсь, сказалъ потпхоньку Чнчпкову:

— Крестьянъ накупили иа сто тысячъ, а за труды дали только 
одиу бѣленькую.

— Да вѣдь какіе крестьяне? — отвѣчалъ ему па это тоже шопо- 
томъ Чичиковъ: — препустой н преннчтожный народъ, іі половииы не 
стоитЪ.

Иванъ Антоповичъ поиялъ, что посѣтптель былъ характера твер-
даго и болыпе1 не дастъ.

— А почемъ купили д у ш у  у  Плюшкииа?—шепиулъ ему на другое
ухо Собакевичъ.

__А Воробья зачѣмъ припнсали?—сказалъ ему въ отвѣтъ на это
Чнчиковъ.

__ Какого Воробья?—сказалъ Собакевнчъ.
__ Да бабу, Елнсавету Воробья, еще и букву ъ поставили иа концѣ.
— Нѣтъ, нпкакого Воробья я не прнписывалъ, — сказалъ Собаке-

вичъ п отошелъ къ другимъ гостямъ.
Г о с т і і  добрались накопецъ гурьбой до дому полицеймейстера. 

Полнцеймейстеръ, точно, былъ чудотворецъ: какъ только услышалъ 
онъ, въ чемъ дѣло, въ ту-жъ минуту кликнулъ 

^ л  квартальнаго, бойкаго малаго въ лакирован-
ныхъ ботфортахъ, и, кажется, всего два слова 

р  -ц. шепнулъ ему на ухо, да прпбавилъ только: 
‘ „поынмаешь?" а ужъ тамъ, въ другой комна-

тѣ, въ продолжеиіе того вре- 
мени, какъ гости рѣзались въ 
вистъ, появплась иа столѣ бѣ-



луга, осетры, семга, пкра паюсная, пкра свѣжепросольная, селедки, 
севрюжкп, сыры, копченые я з ы к і і  и балыки,—это все было со стороны 
рыбнаго ряда. Потомъ иоявились прпбавленія съ хозяйской стороны, 
издѣлія кухни: пирогъ съ головпзною, куда вошли хрящъ и щеки 9-тп- 
пудоваго осетра, другой пирогъ съ груздями, пряжепцы, маслянцы, 
взваренцы. Полицеймейстеръ былъ, нѣкоторымъ образомъ, отецъ п бла- 
готворитель въ городѣ. Онъ былъ средп гражданъ совершенно, какъ 
въ родной семьѣ, а въ лавкп и въ гостиный дворъ навѣдывался, какъ 
въ собственную кладовую. Вообще онъ сидѣлъ, какъ говорится, на 
своемъ мѣстѣ н должность свою постигнулъ въ совершенствѣ. Трудно 
было даже и рѣшить, оігь ли былъ создаиъ для мѣста, илп мѣсто для 
него. Дѣло было такъ поведено умно, что онъ получалъ вдвое больше 
доходовъ противъ всѣхъ своихъ предшественниковъ, а между тѣмъ за- 
служилъ любовь всего города. Купцы первые его очень любили, имеино 
за то, что не гордъ; н точно, онъ крестилъ у нихъ дѣтей, кумился съ 
нпми и хоть дралъ подчасъ съ пихъ силыю, но какъ-то чрезвычайно 
ловко: н по плечу потреплетъ, и засмѣется, и чаемъ напоптъ, пообѣ- 
щается п самъ притти поиграть въ шашки, разспросптъ обо всемъ: какъ 
дѣлишки, что п какъ; если узнаетъ, что дѣтенышъ какъ-нибудь прп- 
хворнулъ, п лѣкарство нрисовѣтуетъ; словомъ, молодецъ! Поѣдетъ на 
дрожкахъ, дастъ порядокъ, а между тѣмъ и словцо промолвитъ тому- 
друтому: „Что, Михѣичъ! Нужно бы намъ съ тобою допграть когда-нн- 
будь въ горку“,— „Да, Алексѣй Ивановичъ", отвѣчалъ тогь, снн.мая 
шапку: „нужно бы“.— „Ну, братъ, Илья Парамонычъ, прнходи ко мнѣ 
поглядѣть рысака: въ обгонъ съ твоимъ пойдетъ, да и своего заложи 
въ бѣговыя; попробуемъ". Купецъ, который на рысакѣ былъ помѣшанъ, 
улыбался на это съ особенною, какъ говорптся, охотою п, поглажнвая 
бороду, говорилъ: „Попробуемъ, Алексѣй Ивановичъ!" Даже всѣ си- 
дѣльцы, обыкновенно въ это время снявши шапки, съ удовольствіемъ 
посматривали др}тъ па друга и какъ будто бы хотѣли сказать: „Алексѣй 
Ивановичъ хорошій человѣкъ!“ Словомъ, оиъ успѣлъ пріобрѣсть совер- 
шенную народность, н мнѣніе купцовъ было такое, что Алексѣй Ива- 
новичъ „хоть оно и возьметъ, но за то ужъ никакъ тебя не выдастъ".

Замѣтивъ, что закуска была готова, полицеймейстеръ предложилъ 
гостямъ окончить вистъ послѣ завтрака, и всѣ пошли въ ту комнатѵ, 
откуда несшійся запахъ давно начиналъ пріятнымъ образомъ щекотать 
ноздрп гостей и куда уже Собакевичъ давно заглядывалъ въ дверь, 
намѣтивъ издали осетра, лежавшаго въ сторопѣ на болыпомъ блюдѣ. 
Гости, выпивши по рюмкѣ водки темнаго, оливковаго цвѣта, — какой 
бываетъ только на сибирскихъ прозрачныхъ камняхъ, изъ которыхъ 
рѣжутъ на Руси печати, — приступили со всѣхъ стороиъ съ вилками



къ столу іі стали обиаруживать, какъ 
говорится, каждый свой характеръ п

склонности, налегая, кто на пкру, кто па семгу, кто на сыръ. Соба- 
кевнчъ, оставнвъ безъ всякаго внймаиія всѣ этп мелочи, пристроплся 
къ осетру п, покамѣстъ тѣ пили, разговаривали н ѣли, онъ въ чет- 
верть часа съ неболыпимъ доѣхалъ его всего, такъ что, когда поли- 
цеймейстеръ вспомннлъ было о немъ п, сказавшп:

— А каково вамъ, господа, покажется вотъ это пронзведеиье природы? 
Подошелъ было къ иему съ вплкоіо вмѣстѣ съ другимп, то уви- 

дѣлъ, что отъ произведенья прнроды оставался всего одннъ хвостъ; 
а Собакевичъ прпшнпнлся такъ, какъ будто и не онъ, и, подошедши 
къ тарелкѣ, которая была подальше прочпхъ, тыкалъ внлкою въ



какую-то сушеную маленькую рыоку.
Отдѣлавши осетра, Собакевичъ сѣлъ въ 
кресла и ужъ болѣе не ѣлъ, не пилъ, 
а только жмурилъ н хлопалъ глазамп.
Полицеймейстеръ, кажется, ие любилъ 
жалѣть вина: тостамъ не было чнсла.
Первый тостъ былъ выпитъ, какъ чита- 
тели, можетъ-быть, и сами догадаются, 
за здоровье новаго херсонскаго помѣщи- 
ка, потомъ за благоденствіе крестьянъ 
его и счастлнвое ихъ переселеніе, по- 
томъ за здоровье будущей жены его, кра- 
савицы, что сорвало пріятную улыбку 
съ устъ иашего героя. Прнступили къ нему со всѣхъ сторонъ н стали 
упрашивать убѣдительно остаться хоть иа двѣ недѣли въ городѣ:

— Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ! Какъ вы себѣ хотите, это выхо- 
дитъ — избу только выхолаживать: на порогъ да и назадъ! Нѣтъ, вы 
проведите время съ намн! Вотъ мы васъ женимъ. Не правда лп, Иванъ 
Грнгорьевичъ, женимъ его?

— Женимъ, женимъ! — подхватилъ предсѣдатель. — Ужъ какъ пе 
упирайтесь руками п погами, мы васъ женимъ! Нѣтъ, батюшка, попали 
сюда, такъ не жалуйтесь. Мы шутпть не любимъ.

— Что-жъ? зачѣмъ упираться руками н ногами,—сказалъ, усмѣх- 
нувшись, Чичиковъ:—женитьба еще ие такая вещь, чтобы того... была 
бы невѣста.

— Будетъ и невѣста! Какъ ие быть? Все будетъ, все, что хотите!..
— А коли будетъ...



— Враво, остается!—закричали всѣ:—виватъ, ура, Павелъ Ивано- 
вичъ! ура!

И всѣ подошли къ нему чокаться съ бокалами въ рукахъ. Чичи- 
ковъ перечокался со всѣми.

— Нѣтъ, нѣтъ, еще! — говорили тѣ, которые были позадорнѣе, и 
вновь перечокались; потомъ полѣзли въ третій разъ чокаться: пере- 
чокались и въ третій разъ.

Въ непродолжителыюе время всѣмъ сдѣлалось весело необыкновенно. 
Предсѣдатель, который былъ премилый человѣкъ, когда развеселялся, 
обнималъ нѣсколько разъ Чичикова, произнеся въ изліяніи сердечномъ:

— Душа ты моя! маменька моя! — и даже, щелкнувъ пальцами, 
пошелъ приплясывать вокругъ него, припѣвая извѣстную пѣсню:— 
Ахъ ты такой и этакой, комаринскій мужикъ!

Послѣ шампанскаго, раскупорили венгерское, которое придало еще



болѣе дѵху п развеселило общество. Объ вистѣ рѣшительио позабыли; 
сиорили, кричали, говорнлп обо вссмъ—объ полнтпкѣ, объ военномъ 
даже дѣлѣ, излагали волыіыя мысли, за которыя, въ другое время, 
сами бы высѣкли своихъ дѣтей. Рѣшили тутъ же множество самыхъ 
затруднительныхъ вопросовъ. Чичиковъ пикогда ие чувствовалъ себя 
въ такомъ веселомъ расположеніи, воображалъ себя уже настоящимъ 
херсонскимъ помѣщикомъ, говорилъ объ разиыхъ улучшеніяхъ, о трех- 
польномъ хозяйствѣ, о счастіи и блаженствѣ двухъ душъ н сталъ 
чнтать Собакевпчу послаиіе, въ стихахъ, Вертера къ ПІарлоттѣ, иа 
которое тотъ хЛопалъ только глазами, сидя въ креслахъ, нбо послѣ 
осетра чувствовалъ большой позывъ къ сну. Чичиковъ смекнулъ н 
самъ, что пачалъ уже слишкомъ развязываться, попросплъ экипажа п 
воспользовался прокурорскими дрояжамп. ІІрокурорскіГі кучеръ, каіп» 
оказалось въ дорогѣ, былъ малый опытпый, потому что правплъ одной 
только рукой, а другую засунувъ пазадъ, придерживалъ ею барпна. 
Такнмъ образомъ уже на прокурорскихъ дрожкахъ доѣхалъ онъ къ 
себѣ въ гостиницу, гдѣ долго еще у него вертѣлся па языкѣ всякій 
вздоръ: бѣлокурая невѣста съ румянцемъ п ямочкой па правой щекѣ, 
херсонскія деревнп, капиталы. Селифану даже былн даны кое-какія 
хозяйственныя приказанія собрать всѣхъ переселившнхся мужнковъ, 
чтобы сдѣлать всѣмъ лично поголовную переклнчку. Селифанъ молча 
слушалъ очень долго и потомъ вышелъ нзъ комнаты, сказавши Петрушкѣ:

— Ступай раздѣвать барина!
Петрушка прниялся снимать съ него сапоги и чуть не стаіцнлъ 

вмѣстѣ съ ними на полъ и самого барпна. Ііо, наконецъ, саиогіі былн 
сияты, барпнъ раздѣлся, какъ слѣдуетъ, п, поворочавшнсь нѣсколько 
времени на постели, которая скрипѣла иемилосердно, заснулъ рѣши- 
телыю херсонскимъ помѣщикомъ. А Петрушка между тѣмъ вынесъ на 
коридоръ панталоны н фракъ брусничнаго цвѣта съ искрой, который, 
растопырившн на деревяиную вѣшалку, началъ бнть хлыстомъ п 
щеткой, напустившн пыли иа весь корндоръ. Готовясь уже сиять ихъ, 
онъ взглянулъ съ галлереи впизъ и увидѣлъ Селифана, возвращав- 
шагося изъ конюшни. Они встрѣтились взглядами и чутьемъ поняли 
Д Р У гъ  друга: баршгь-де завалился спать—можно н заглянуть кое-куда. 
Тотъ же часъ, отиесшн въ комнату фракъ н панталоны, Петрушка 
сошелъ виизъ, и оба пошли вмѣстѣ, не говоря другъ другу ничего о 
цѣли путешествія н балагуря дорогою совсршенно о постороннемъ. 
Прогулку сдѣлали оіш педалекую: именно перешли только на другую 
сторону улицы, къ дому, бывшему пасупротивъ гостпнпцы, и вошли 
въ иизенькую, стеклянную, закоптившуюся дверь, прпводившую почти 
въ подвалъ, гдѣ уже спдѣло за деревянными столамн много всякнхъ:



II. ІІироювъ.
Ерокурорекій кучеръ, какъ  оказалось въ дорогѣ, 

былъ малый опытный, потому что правилъ одной только 
рукой, а другую заеунувъ назадъ, придерживалъ ею барина.





и брившихъ, и иебрившихъ бороды, и въ нагольныхъ тулунахъ, и, просто, 
въ рубахѣ, а кое-кто и во фризовой шинели. Что дѣлали тамъ Петрушка 
съ Селифаномъ, Богъ ихъ вѣдаетъ; но вышли они оттуда черезъ часъ, 
взявшись за руки, сохраняя совершепное 
молчаніе, оказывая другъ другу болыиое 
вннманіе п предостерсгая взаи.мно огь

всякихъ угловъ. Рука въ руку, пе выпуская другъ друга, они цѣлыя 
четверть часа взбирались на лѣстішцу, наконецъ одолѣлн ее и взошли. 
Петрушка остановился съ минуту передъ ннзенькою своею кроватыо, 
прпдумывая, какъ бы лечь прнличнѣе, и легъ совершенно поперекъ, 
такъ что ноги его упнрались въ полъ. Селифанъ легъ п самъ на 
той же кровати, помѣстпвъ голову у Петрушки на брюхѣ и позабывъ 
о томъ, что ему слѣдовало спать вовсе не здѣсь, а, можетъ-быть, въ



людской, если не въ кошошпѣ близъ лошадей. Оба заснулп въ ту жс 
минуту, поднявшн храпъ песлыханпой густоты, на который баршгь 
изъ другой комнаты отвѣчалъ тонкимъ носовымъ свистомъ. Скоро 
вслѣдъ за ними все угомоннлось, н гостиннца объялась непробуднымъ 
сномъ; только въ одномъ окошечкѣ видеиъ ещс былъ свѣтъ, гдѣ жнл ь 
какой-то пріѣхавшій изъ Рязанп поручпкъ, большой, повиднмому, охот- 
нпкъ до сапоговъ, потому что заказалъ уже четырс пары и безпре- 
стапно прпмѣривалъ пятую. Нѣсколько разъ подходнлъ опъ къ постелп 
съ тѣмъ, чтобы ихъ скннуть н лечь, ио никакъ пс могъ: сапогп, точпо, 
былп хорошо сшнты; н долго сще поднпмалъ онъ погу и обематрнвалъ 
бойко п на диво стачанный каблукъ.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ.





ГЛАВА VIII.

окупкп Чичикова сдѣлались предметомъ раз- 
говоровъ. Въ городѣ пошли толки, мнѣнія, 
разсужденія о томъ, выгодно ли покупать 
на выводъ крестьянъ. Изъ преній многія 
отзывались совершеннымъ познаніемъ пред- 
мета.

— Конечно,—говорили иные:—это такъ, 
противъ этого н спору нѣтъ: землп въ 
южныхъ губериіяхъ, точно, хорошн и пло- 

дородны; но каково будетъ крестьяпамъ Чичпкова 
безъ воды? рѣки вѣдь нѣтъ никакой.

— Это бы еще ннчего, что нѣтъ воды; это 
бы ничего, Степапъ Дмптріевичъ; но переселеніе-то ненадежная вещь. 
Дѣло пзвѣстное, что мужнкъ: на новой землѣ, да заняться еще хлѣбо-



пашеотвоыъ, да ішчего у нсго иѣтъ — ни шбы, ин двора—•убѣжитъ, 
какъ дважды два, павострптъ такъ лыаш, что и слѣда ис отыіцешь.

— Нѣтъ, Алексѣй ІІваповнчъ, позвольтс, позвольте, я  но согла- 
сеиъ съ тѣмъ, что вы говорнтс, что мулсикъ Чичикова убѣжитъ. Рус- 
скій человѣкъ способенъ ко все.чу н прнвыкаетъ ко всему п привы- 
каетъ ко всякому климату. Пошли его хоть въ Камчатку, да дай 
только теплыя рукавпцы, оиъ похлопаетъ рука.мн, топоръ въ руки, н 
пошелъ рубнть себѣ новую нзбу.

— Но, ІІвапъ Григорьевичъ, ты упустилъ изъ впду вансное дѣло: 
ты пе спросплъ еще, каковъ мужикъ у Чичикова. ІІозабылъ то, что 
вѣдь хорошаго человѣка не продастъ помѣщпкъ; я готовъ голову по- 
ложить, еслп мужикъ Чичнкова пе воръ и не пьяішца въ послѣдней 
степенн, праздііошатанка п буннаго поведенія.

— Такъ, такъ, на это я согласенъ, это правда, пикто ие про- 
дастъ хорошихъ люден, п мужикн Чичикова пьяннцы; по нуяѵію при- 
і ія т ь  во внимаиіе, что вотъ тутъ-то н есть мораль, тутъ-то п заклю- 
чена мораль: онн тепорь пегодян, а, пересолившись иа новую землю, 
вдругъ могутъ сдѣлаться отличными подданнымн. Уясь было пе мало 
такихъ примѣровъ—просто въ мірѣ, да и по нсторіи тоже.

— Нпкогда, никогда, — говорнлъ управляющіп казениыми фабри- 
ками:—повѣрьте, ннкогда это не можетъ быть, ибо у крестьянъ Чнчи- 
кова будутъ теперь два сплыіые врага. Первый врагъ есть блнзость 
губерній малороссійскихъ, гдѣ, какъ нзвѣстно, свободная нродажа 
внна. Я васъ увѣряю: въ двѣ иедѣлп онн нзопыотся и будутъ стелькн. 
Другой врагъ есть уже самая привычка къ бродяжинческой жизпп, 
которая пеобходпмо пріобрѣтется крестьяиами во время переселеиія. 
Нужно развѣ, чтобы они вѣчно были предъ глазами Чичпкова н чтобъ 
онъ держалъ ихъ въ ежовыхъ рукавицахъ, гонялъ бы ихъ за всякій 
вздоръ, да и не то, чтобы полагаясь на другого, а чтобы самъ таки 
лично, гдѣ слѣдуетъ, далъ бы и зуботычину, и подзатыльника.

—- Зачѣмъ же Чпчикову возиться самому и давать подзатыль- 
ники? Онъ можетъ найтн н управителя.

— Да, найдете управителя: всѣ мошенники!
— .Чошеншіки потому, что господа ие занимаются дѣломъ.
— Это правда!—подхватили многіе.
— Зиай господшгь самъ хотя сколько-ннбудь толку въ хозяйствѣ, 

да умѣй различать людей—у иего будетъ вссгда хорошій управитель.
Но управляющій сказалъ, что меньше, какъ за 5000, нельзя пайти 

хорошаго управптеля. Но предсѣдатель сказалъ, что можпо іі за трп 
тысячи сыскать. Но управляющій сказалъ:

— Гдѣ Лѵе вы его сыщете? развѣ у ссбя въ иосу?



ІІО прсдсѣдатсль сказалъ:
— Нѣтъ, не въ носу, а въ 

здѣпшемъ же уѣздѣ, имеіпю—Петръ 
ІІетровпчъ Самойловъ: вотъ упра- 
вптель, какой нужеиъ для мужн- 
ковъ Чичикова!

Многіе силыю в х о д ііл іі  въ по- 
ложеніе Чичикова, п трудность пе- 
реселенія такого огромнаго количе- 
с г в а  крестьянъ і і х ъ  чрезвычайно 
устрашала; стали сплыю опасаться, 
чтобы ие пронзошло даже бупта 
между такимъ безпокойнымъ наро- 
домъ, каковы крестьяпе Чнчикова.
На это полицеймейстеръ замѣтплъ, 
что бунта печего опасаться, что, въ 
отвращеніе его, существуетъ власть 
капнтанъ - исправника, что капи- 
таиъ-исправнпкъ, хоть самъ и не 
Ѣздіі, а пошлн только на мѣсто 
себя одииъ картузъ свой, то одпнъ этотъ картузъ погоиптъ крестьяпъ 
до самаго мѣста пхъ жптельетва. Многіе предложили с в о і і  мнѣнія на- 
счетъ того, какъ искоренить буйпый духъ, обуревавшій крестьянъ 
Чичпкова. Мнѣнія былн всякаго рода: былп такія, которыя уже черсз- 
чуръ отзывалпеь воешюіо жестокостыо и етрогостію, едва лн пе излиш- 
пею; былн, однакоже, н такія, которыя дышали кротостію. Почтмей- 
стеръ замѣтилъ, что Чнчикову предстоитъ свящеиная обязанность, что 
оиъ можетъ сдѣлаться среди евопхъ крестьянъ нѣкотораго рода отцомъ, 
по его выраженію, ввестп даже благодѣтельное просвѣщепіе, и при

этомъ случаѣ отозвался съ болыпою 
похвалою объ Ланкастеровой школѣ 
взапмнаго обученья.

Такнмъ образомъ разсуждали 
и говорилн въ городѣ, п многіе, 
побуждаемые участіемъ, сообщили 
даже Чичнкову лично иѣкоторые 
нзъ снхъ совѣтовъ, предлагали да- 
же конвой для безопаснаго препро- 
вояэденья крестьянъ до мѣста жи- 
тельства. За совѣты Чичпковъ бла- 
годарплъ, говоря, что при случаѣ



не премннетъ ймн воспользоваться, а отъ конвоя отказался рѣшн- 
тельно, говоря, что онъ совершенно не нуженъ, что купленные нмъ 
крестьяне отмѣнно смнрнаго характера, чувствують самн доброволь- 
ное расположеніе къ переселенію іі что бунта нн въ какомъ случаѣ 
между ними быть не можетъ.

Всѣ этп толкп н разсужденія произвелп, однаколсъ, самыя благо- 
пріятныя слѣдствія, какихъ только могъ ожидать Чичпковъ, пменно— 
пронеслнсь слухн, что онъ пи болѣе, пп менѣе, какъ милліонщикъ. 
Жнтелп города и безъ того, какъ уже мы вндѣли въ первой главѣ, 
душевио полюбнли Чнчнкова, а теперь, послѣ такихъ случаевъ, полю- 
бнлн еще душевнѣе. Впрочемъ, еслп сказать иравду, они все былн 
народъ добрый, жили между собою въ ладу, обращалнсь совершеиио 
по-пріятельскп, и бесѣды ихъ иоснліі печать какого-то особеннаго 
простодушія и короткости: „Любезный другъ, ІІлья Илыічъ!..“— „По- 
слушай, братъ, АнтиПаторъ Захарьевичъ!.."— „Ты заврался, мамочка, 
ІІванъ Грпгорьевпчъ“. Къ ночтмейстеру, котораго звалн Иванъ Андрее- 
вичъ, всегда прибавляли: „ІИпрехеиъ зи дейчъ, Ивапъ Аидрейчъ?" 
Словомъ, все было очеиь семейственио. Многіе были не безъ образо- 
ванія: предсѣдатель палаты зиалъ наизусть „Людмплу" Жуковскаго, 
которая еще была тогда иепростывшею новостыо, и мастерскн чпталъ 
многія мѣста, особенно: „Боръ заснулъ, долпиа спитъ“ п слово: „чу!“ 
такъ, что въ самомъ дѣлѣ видѣлось, какъ будто долина спнтъ; для 
большаго сходства, онъ даже въ это время зажмуривалъ глаза. Почт- 
мейстеръ вдался болѣе въ философію и читалъ весьма прплежно, даже 
по почамъ, Юнговы „Ночи“ п „Ключъ къ таинствамъ натуры Эккартс- 
гаузена, изъ которыхъ дѣлалъ весьма длнпныя выпнски; по какого 
рода онѣ были, это нпкому не было извѣстно. Впрочемъ, оиъ былъ 
острякъ, цвѣтистъ въ словахъ н любилъ, какъ самъ выражался, „усна- 
стить“ рѣчь. А уснащивалъ оиъ рѣчь множествомъ разныхъ частицъ, 
какъ-то: „сударь ты мой, этакой какой-иибудь, знаете, понимаетс, мо- 
жете себѣ представить, относителыю такъ сказать, нѣкоторымъ обра- 
зомъ“, и прочими, которыя сыпалъ онъ мѣшкамн; уснащивалъ онъ 
рѣчь тоже удачно подмаргивапіемъ, прищуриваніемъ одпого глаза, что 
все придавало весьма ѣдкое выраженіе многнмъ его сатирическимъ 
намекамъ. Прочіе тоже были, болѣе или менѣе, люди просвѣщенные: 
кто чнталъ Карамзина, кто „Московскія Вѣдомостц“, кто даже н со- 
всѣмъ ничего не читалъ. Кто былъ то, что называютъ тюрюкъ, то-есть, 
человѣкъ, котораго нужно было подымать ппнкомъ на что-ннбудь; кто 
былъ просто байбакъ, лежавшій, какъ говорптся, весь вѣкъ иа боку, 
котораго даже напрасно было подымать: не встаиетъ пи въ какомъ 
случаѣ. Насчетъ благовидностн, уже извѣстно, всѣ они были людн



надежныс — чахоточнаго между ними 
никого не было. Всѣ были такого рода, 
которымъ жены, въ нѣжныхъ разгово- 
рахъ, происходящихъ въ уедпненіи, да- 
вали названія: кубышки, толстунчика, 
пузантика, чернушки, кики, жужу и 
проч. Но, вообще, оии были народъ 
добрыіі, полны гостепріпмства, 
п человѣкъ, вкусившій съ нн- 
мн хлѣба-соли или просидѣв- 
шііі вечеръ за вистомъ, уже 
становился чѣмъ - то близ- 
кимъ, — тѣмъ болѣе Чичи- 
ковъ, съ свои.мп обворожн- 
тельными качествамн и пріе- 
мами, знавшій въ самомъ дѣ- 
лѣ великую тайну нравиться.
Они такъ иолюбили его, что 
онъ ие видѣлъ средствъ, какъ вырваться 
пзъ города; только н слышалъ онъ: „Ну, 
иедѣльку, еще одну недѣльку поживете 
съ нами, Павелъ ІІваиовичъ!“ словомъ, онъ былъ 
носимъ, какъ говорится, на рукахъ. Но несравненно за- 
мѣчательнѣе было впечатлѣніе (совершенный предметъ 
изумленія!), которое пропзвелъ Чичиковъ на дамъ. Чтобъ это сколько- 
ппбудь изъяснить, слѣдовало бы сказать многое о самихъ дамахъ, объ 
ихъ обществѣ, оппсать, какъ говорится, жнвыми красками ихъ душев- 
ныя качества; но для автора это очень трудно. Съ одной стороны остана- 
вливаетъ его неограниченное почтеніе къ супругамъ сановниковъ, а съ 
другой стороны... съ другой стороны, просто, трудно. Дамы города N 
были... нѣтъ, никакимъ образомъ не могу: чувствуется, т о ч і і о , робость. Въ 
дамахъ города N больше всего замѣчателыю было то... Даже странно— 
совсѣмъ не иодымается перо, точио будто свинецъ какой-нибудь си- 
дитъ въ немъ. Такъ и быть: о характерахъ ихъ, видио, нужно предо- 
ставпть сказать тому, у котораго поживѣе краски и побольше нхъ на 
палитрѣ; а намъ прпдетея—развѣ слова два о. наружностн, да о томъ, 
что поповерхностнѣй. Дамы города N были то, что называютъ, пре- 
зентабельны, и въ этомъ отношепіи ихъ можно было смѣло поставпть 
въ примѣръ всѣмъ другимъ. Что до того, какъ вести себя, соблюсти 
т о і і ъ , подцеря«ать этикетъ, мноягество прпличій самыхъ тонкнхъ, а 
особешю наблюсти моду въ самыхъ послѣдннхъ мелочахъ, то въ этомъ



онѣ опередилн даже дамъ петербургскихъ и московскпхъ. Одѣвалпсь 
опѣ съ болыпимъ вкусомъ, разъѣзисалп по городу въ коляскахъ, какъ 
предписывала послѣдняя мода, сзадн покачнвался лакей, п лпврея въ 
золотыхъ позументахъ. Визитная карточка, будь она писана хоть на 
трефовой двойкѣ илн бубновомъ тузѣ, но вещь была очень священная. 
ІІзъ-за иея двѣ дамы, болыпія пріятелышцы и далсе родственницы,

перессорились совершен- 
но,—іімснно за то, что одна 
пзъ ппхъ какъ-то маіікп- 
ровала контръ-визптомъ. II 
ужъ какъ нп старалнсь по- 
томъ мужья н родствен- 
нпки прпмнрить ихъ, но 
нѣтъ, — оказалось, что все 
можно сдѣлать па свѣтѣ, 
одного только исльзя: прп- 
мирить двух-ь дамъ, поссо- 
рнвшнхся за манкировку 
визита. Такъ обѣ дамы н 
осталпсь „во взаимномъ 
перасположеніи", по выра- 
женію городского свѣта. На- 
счетъ з а и я т ія  п е р в ы х ъ  
мѣстъ происходило тоже 
множество весьм а  силь- 
пыхъ сцеиъ, внушавшихъ 
м у ж ьям ъ  пногда совер- 
шенно рыцарскія велико- 

Душныя понятія о заступнпчествѣ. Дуэлн, конечно, между пнмн не 
происходило, потому что всѣ былп гражданскіе чиновники, но зато 
одинъ дрзтому старался напакостпть, гдѣ было можно, что, какъ 
извѣстно, подчасъ бываетъ тяжелѣе всякой дуэли. Въ иравахъ дамы 
города і\ были строги, псполнены благороднаго негодованія противу 
всего порочнаго н всякихъ соблазновъ, казнили безъ всякой пощады 
всякія слабости. Если же между ими и пропсходило какое-ннбудь то, 
что называютъ другое-третъе, то оно происходило втайыѣ, такъ что 
не было подаваемо нпкакого вида, что происходило; сохранялось все 
достоинство, н самый мужъ такъ былъ приготовлепъ, что если и 
видѣлъ другое-третъе или слышалъ о немъ, то отвѣчалъ коротко п 
благоразумно пословицею: Крму какое дѣло, нто кума съ кумомъ си- 

ѣла. <ще нужно сказать, что дамы города N отличались, подобно



ыногимъ дамамъ петербургскимъ, необыкновенною осторожностію и 
приличіемъ въ словахъ п выраженіяхъ. Никогда не говорили онѣ: „я 
высморкалась, я вспотѣла, я плюнула", а говорили: „я облегчила себѣ 
носъ, я обошлась посредствомъ платка". Ни въ какомъ случаѣ нельзя 
было сказать: „этотъ стаканъ или эта тарелка воняетъ"; и даже нельзя 
было сказать ничего такого, что бы подало иамекъ на это, а говорилн 
вмѣсто того: „этотъ стаканъ не хорошо ведетъ себя“, или что-нибудь 
въ родѣ этого. Чтобъ еще болѣе облагородить русскій языкъ, половина 
почти словъ была выброшена вовсе изъ разговора, и потому весьма 
часто было иужно прибѣгать къ французскому языку; зато ужъ таыъ, 
по-французски, другое дѣло: таыъ позволялись такія слова, которыя 
были гораздо пожестче упоыянутыхъ. Итакъ, вотъ что ыожно сказать 
о даыахъ города І\т, говоря поповерхностнѣй. Но если загляиуть по- 
глубже, то, конечно, откроется ыного иныхъ вещей; но весьма опасно 
заглядывать поглубже въ дамскія сердца. Итакъ, ограннчась поверх- 
постыо, будемъ продолжать. До спхъ поръ всѣ дамы какъ-то мало 
говорилн о Чичиковѣ, отдавая, впрочемъ, ему полную справедливость 
въ пріятности свѣтскаго обращенія; но съ тѣхъ поръ, какъ пронеслись 
слухн объ его милліонствѣ, отыскались и другія качества. Впрочемъ, 
дамы былн вовсе не іінтересанкп: виною всему слово милліонщикъ, — 
пе самъ милліонщикъ, а пменно одно слово; ибо въ одномъ звукѣ 
этого слова, мимо всякаго денежнаго мѣшка, заключается что-то такое, 
которое дѣйствуетъ и на людей-подлецовъ, п на людей нн сё, ни то, 
п иа людей хорошпхъ, словомъ — на всѣхъ дѣйствуетъ. Милліонщпкъ 
имѣетъ ту выгоду, что моягетъ вндѣть подлость, совершенно безко- 
рыстную, чистую подлость, ие осиованную нн на какихъ расчетахъ: 
многіе очень хорошо знаютъ, что ничего не получатъ отъ него и не 
имѣютъ ннкакого права получить, но непремѣнно хоть забѣгутъ ему 
впередъ, хоть засмѣются, хоть снимутъ шляпу, хоть папросятся на- 
сильпо на тотъ обѣдъ, куда, узнаютъ, что приглашеиъ милліонщнкъ. 
ІІельзя сказать, чтобы это нѣжное расположеніе къ подлости было 
почувствовано дамами; однакоже во многихъ гостиныхъ сталн гово- 
рпть, что, конечно, Чпчиковъ не первый красавецъ, но зато таковъ, 
какъ слѣдуетъ быть мужчинѣ, что будь онъ немного толще пли пол- 
нѣе, ужъ это было бы не хорошо. Прн этоыъ было сказано какъ-то 
даже нѣсколько обидно насчетъ тоненькаго мужчины,—что оііъ болыпе 
ннчего, какъ что-то въ родѣ зубочистки, а не человѣка. Въ дамскпхъ 
парядахъ оказались миогія разныя прибавленія. Въ гостпномъ дворѣ 
сдѣлалась .толкотпя, чуть ие давка; образовалось даже гулянье — до 
такой степснн наѣхало экппажей. Купцы изумились, увидя, какъ иѣ- 
сколько кусковъ матерій, привезенныхъ ими съ ярмарки п пе сходив-

зо»



шихъ съ рукъ ио причииѣ цѣны, показавшейся высокою, пошли вдругъ 
въ ходъ п были раскуплеиы нарасхватъ. Во врсмя обѣднн, у одной 
изъ дамъ замѣтили внизу такое руло, которое раетопырпло его на 
полцерквп, такъ что частный ириставъ, находпвшійся тутъ же, далъ 
приказаніе подвпнуться народу подалѣе, то-есть, поближе къ панертп, 
чтобъ какъ-иибудь не измялся туалетъ ея высокоблагородія. Самъ 
даже Чичпковъ не могъ отчасти не замѣтить такого необыкновеішаго 
вниманія. Одпнъ разъ, возвратясь къ себѣ домой, опъ нашелъ на

столѣ у себя пнсьмо. От- 
куда и кто пршіесъ его, 
ничего нельзя было узнать: 
трактирный слуга отозвал- 
ся, что прннесли-де н ие 
велѣли сказывать, отъ ко- 
го. Ппсьмо н а ч и н а л о с ь  
очень рѣшптелыю, именно 
такъ: „Нѣтъ, я должна къ 
тебѣ пнсать!“ Потомъ го- 
ворено было о томъ, что 
есть тайное с о ч у в с т в іе  
между душами; эта исти- 
на скрѣплена была нѣ- 
сколькими точкамн, за- 
нявшими почтп полстро- 
ки. Потомъ слѣдовало пѣ- 
сколько мыслей, весьма 
замѣчателыіыхъ по своеіі 
справедливостп, такъ что 
считаемъ почти пеобходи- 
мымъ ихъ выписать: „Что 
жнзнь наша? — Долина, 
гдѣ поселились горести. 
Что свѣтъ?—Толпа людей, 
которая ие чувствуетъ". 
Затѣмъ писавшая упоми- 

нала, что омочаетъ слсзами строки нѣж- 
иой матери, которая, протекло двадцать пять лѣтъ, 
какъ уже ие существуетгь иа свѣтѣ; прнглашали Чп- 

чикова въ пустышо — оставпть навсегда городъ, гдѣ ліоди въ душ- 
ныхъ оградахъ не пользуются воздухомъ; окончаніе ппсьма отзыва- 
лось даже рѣшителыіымъ отчаяпьемъ и заключалось такими стихами:



Двѣ горжцы покажутъ 
Тебѣ мой хіадиый прахъ; 
Воркуя томно, скажутъ,
Что она умер.та въ сдезахъ.

Въ послѣдией строкѣ не 
было размѣра, по это, впро- 
чемъ, нпчего: ппсьмо было 
написано въ духѣ тогдашняго 
времени. Іінкакой подписи то- 
лсе не было: ни именп, нн 
фамиліи, ни даже мѣсяца и 
числа. Въ розівсгіркіт было 
только прнбавлено, что его 
собственное сердце должно 
отгадать ппсавшую, п что на 
балѣ у губернатора, имѣю- 
щемъ быть завтра, будетъ 
присутствовать самъ орнгн- 
налъ.

Это очень его заинтере- 
совало. Въ аноннмѣ было 

такъ много заманчиваго п подстре- 
кающаго любопытство, что опъ пе- 
речелъ и въ другой, п въ третій 
разъ и, наконецъ, сказалъ:

— Любопытно бы, однакожъ, 
знать, кто бы такая была писавшая!

Словомъ, дѣло, какъ впдно, 
сдѣлалось серьезно; болѣе часу онъ 
все думалъ объ этомъ, наконецъ, 
разставпвъ рукп и наклоня голову, 
сказалъ:

— А письмо очень, очень кудряво написано!
Потомъ, само собою разумѣется, пнсьмо было свернуто н уложено 

въ шкатулку, въ сосѣдствѣ съ какою-то афншеіо н прнгласптельнымъ 
свадебнымъ бнлетомъ, семь лѣтъ сохранявшпмся въ томъ же положе- 
нін и на томъ же мѣстѣ. Немного спустя, прпнесли къ нему, точно, 
приглашенье на балъ къ губернатору—дѣло весьма обыкновенное въ 
губернскихъ городахъ: гдѣ губернаторъ, тамъ и балъ, нначе никакъ 
не будетъ надлежащей любвн и уваженія со сторопы дворянства.

Все постороннее было въ ту-жъ мннуту оставлено и отстранено



прочь, п  все было устремлено иа приготовленіе къ балѵ; ибо, то чііо , 
было много побудительиыхъ н задирающихъ ирнчинъ. Зато, можетъ- 
быть, отъ самаго создапья свѣта ис было употреблено столько временн 
на туалетъ. Цѣлый часъ былъ посвященъ только на одио разсматрн- 
ваніе лпца въ зеркалѣ. Пробовалось сообщнть ему миожество разныхъ 
выраженій: то важное п степешюе, то почтптелыюе, по съ пѣкоторою 
улыбкою, то просто почтитеяытое безъ улыбки; отпущеио было въ зер- 
кало нѣсколько поклоновъ въ сопроволѵденін неясныхъ звуковъ, отча- 
стн похожихъ на французскіе, хотя по-французски Чичнковъ нѳ зналъ 
вовсе. Оиъ сдѣлалъ даже само.му себѣ множество пріятныхъ сюрпри- 
зовъ, подмигнулъ бровыо и губамн и сдѣлалъ кое-что языкомъ; сло- 
вомъ, мало лн чего не дѣлаешь, оставшнсь одшіъ, чувствуя прнтомъ, 
что хорошъ, да къ тому же будучн увѣрснъ, что никто пе загляды- 
ваетъ въ щелку. Наконецъ, онъ слегка треппулъ себя по подбородку, 
сказавши: „Ахъ ты, мордашка зтакой!" п сталъ одѣваться. Самое 
доволыюе расположеніе сопроволсдало его во все время одѣваиія: 
надѣвая подтяжки или повязывая галстукъ, онъ расшаркнвался и 
кланялся съ особеішою ловкостію, н хотя никогда не тапцовалъ, но 
сдѣлалъ антраша. Это антраша пропзвело маленькое ііевшшое слѣд- 
ствіе: задрожалъ комодъ п упала со стола щетка.

Появленіе его на балѣ пронзвело необыкіювеішое дѣйствіе. Все, 
что ни было, обратнлось къ нему навстрѣчу,—кто съ картамп въ ру- 
кахъ, кто на самомъ шітересномъ пункоѣ разговора, произнесшп: „А 
нижній земскій судъ отвѣчаетъ на зто...“ Но чтб такое отвѣчаегь 
земскій судъ, ужъ это оиъ броснлъ въ сторону и спѣшилъ съ при- 
вѣтствіемъ къ нашему герою. „Павелъ Пвановичъ! Ахъ, Боже ыой, 
Павелъ Ивановпчъ! Любезный Павелъ Ивановичъ! Почтеннѣйшій Па- 
велъ Иваиовпчъ! Душа моя Павелъ Ивановйчъ! Вотъ вы гдѣ, Павелъ 
ІІвановичъ! Вотъ онъ, нашъ Павелъ ІІвановичъ! ІІозвольте прижать 
васъ, Павелъ Ивановичъ! Давайте-ка его сюда, вотъ я его поцѣлую 
покрѣпче, моего дорогого Павла Ивановпча!“ Чнчиковъ разомъ почув- 
ствовалъ себя въ нѣсколышхъ объятіяхъ. Не успѣлъ совершенно 
выкарабкаться нзъ объятій предсѣдателя, какъ очутился уже въ 
объятіяхъ полицеймейстера; полицеймейстеръ сдалъ его ннспектору 
врачебной управы; инспекторъ врачебной управы — откушцпку, откуп- 
щнкъ—архитектору... Губернаторъ, который въ то время стоялъ возлѣ 
Дамъ и держалъ въ одной рукѣ конфектный билетъ, а въ другой 
болонку, увидя его, бросилъ на полъ п билетъ, и болонку, — только 
завизжала собачонка,—словомъ, распространилъ оиъ радость п веселье 
иеобыкновенное. ІІе было лпца, на которомъ бы не выразплось удо- 
вольствіе или, по крайней ыѣрѣ, отраженіе всеобщаго удовольствія.



Такъ бываетъ на ли- 
цахъ чииовниковъ 
во время осмотра 
п р іѣ х ав ш и м ъ  на- 
чальникомъ ввѣрен- 
иыхъ у п р авл ен ію  
ихъ мѣстъ: послѣ 
того, какъ уже пер- 
вый страхъ про- 
шелъ, онп увидѣли, 
что многое ему нра- 
вится н онъ самъ 
изволилъ наконецъ 
пош утпть, то-есть, 
произнести съ пріят- 
ною усмѣшкой нѣ- 
сколько  словъ,- 
смѣются вдвое въ 
отвѣтъ на это об- 
ступившіе его при- 
блшкенные чпнов- 
ники; смѣются отъ 
души тѣ, которые, 
впрочемъ, нѣсколько 
плохо услыхалп про- 
пзпесенныя имъ сло- 
ва, и, наконецъ, стоя- 
щій далеко у дверей, 
у самаго выхода, ка-
кой-нибудь полицейскій, отъ роду не смѣявшійея во вею жизнь свою и 
только-что показавшііі передъ тѣмъ народу кулакъ, и тотъ, по неиз- 
мѣннымъ законамъ отранѵеиія, выражаетъ на лпцѣ своемъ какую-то 
улыбку, хотя эта улыбка болѣе похожа па то, какъ бы кто-нибудь 
собирался чихнуть послѣ крѣпкаго табаку. Герой нашъ отвѣчалъ 
всѣмъ п каждому и чувствовалъ какую-то ловкость необыкповенную: 
раскланивался направо п налѣво, по обыкновенііо евоему, нѣсколько 
па-бокъ, ио совершепно свободно, такъ что очаровалъ всѣхъ. Дамы 
тутъ же обступили его блистающею гпрляндою п нанесли съ собоіі 
цѣлыя облака всякаго рода благоуханій: одна дышала розами, отъ 
другоіі несло весноіі н фіалкамп, третья вся насквозь была продушеиа 
резедоіі; Чнчиковъ подымалъ только носъ кверху да шохалъ. Въ на-



рядахъ і і х ъ  вкусу было пропасть: муслииы, атласы, кпсси былп та- 
кихъ блѣдиыхъ модныхъ двѣтовъ, какимъ даже и названья нельзя 
было прпбрать — до такой стѳпенп дошла тонкость вкуса! Ленточные 
банты н цвѣточные букеты порхалп тамъ и тамъ ио платьямъ, въ 
самомъ картннномъ безпорядкѣ, хотя падъ этимъ безпорядкомъ труди- 
лась много порядочная голова. Легкій головной уборъ держался только 
на однихъ ушахъ и, казалось, говорилъ: „Эй, улечу! Жаль только, что 
не подыму съ собой красавицу!“ Таліи былп обтянл ты н пм Ьлн самыя 
крѣпкія п пріятныя для глазъ формы (нужно замѣтить, что вообще 
всѣ дамы города N былн нѣсколько полны, по шпуровалпсь такъ 
искусно п пмѣли такое пріятное обращеніе, что толщниы пикакъ нельзя 
было примѣтить). Все было у ннхъ придумано и предусмотрѣно съ 
необыкновенною осмотрнтельностью: шея, плечи былп открыты пменно 
настолько, насколько нужно, н никакъ не далыне; каждая обнажпла 
свои владѣнія до тѣхъ поръ, пока чувствовала, по еобствеішому убѣ- 
жденію, что онн способпы погубить человѣка; осталыюе все было прп- 
прятано съ необыкновеннымъ вкусомъ: нли какой-нибудь легонькій 
галстучекъ изъ ленты легче пирожнаго, извѣстнаго подъ пменемъ 
поцѣлуя, эѳирно обнпмалъ шею, илн выпущены былп изъ-за плечъ, 
пзъ-подъ платья, маленькія зубчатыя стѣііки пзъ топкаго батиста 
пзвѣстныя подъ именемъ скромностей. Эти 
скромности скрывали напереди н сзадп то> 
что уже не могло нанести гибели человѣку, 
а между тѣмъ заставляли подозрѣвать, что 
тамъ-то пменно н была самая ио- ^
гибель. Длинныя иерчатки былн ^
надѣты не вплоть до рукавовъ, Щ
но обдуманно оставляли обиа- ^г" -іЛ
жеииыми возбудительныя части 
руі^ъ повыше локтя, которыя у 
многихъ дышалн завидною пол- 
нотою; у иныхъ даже лопнули 
лайковыя перчаткн, побу- 
жденныя надвинуться да- 
лѣе, — словомъ, кажется, 
какъ будто на всемъ было 
написано: „Нѣтъ, это пе гу- 
бернія, это столица, это 
самъ Парижъ! “ Только мѣ- 
стамн вдругъ высовывался 
какой - нибудь невпданный



землею чепецъ или даже какое-то, чуть не павлиное, перо, въ против- 
ность всѣыъ модамъ, по собствённому вкусу. Но ужъ безъ этого 
нельзя — таково свойстізо губернскаго города: гдѣ-ннбудь ужъ онъ 
непремѣнно оборвется. Чнчнковъ, стоялъ передъ ними, думалъ:

„Которая, однакоже, сочинителыпіца письма?"
И высунулъ было впередъ носъ; но по самому носу дернулъ его 

цѣлый рядъ локтей, обшлаговъ, рукавовъ, концовъ лентъ, душистыхъ 
шемизитокъ и платьевъ. Галопадъ летѣлъ во всю пропалую: почтмей- 
стсрша, капитанъ-исправникъ, дама съ голубымъ перомъ, дама съ 
бѣлымъ перомъ, грузннскій кпязь Чипхайхилидзевъ, чнновникъ изъ 
Петербурга, чиновникъ нзъ Москвы, французъ Куку, Перхуновскій, 
Беребеидовскій—все поднялось и понеслось...

— Вона! пошла писать губернія! — проговорилъ Чичиковъ, попя- 
тившись назадъ, п какъ только дамы разсѣлись по мѣстамъ, онъ 
вновь началъ выглядывать, нельзя ли по выраженію въ лнцѣ и въ 
глазахъ узнать, которая была сочинительница; ио никакъ нельзя было 
узнать ни по выралѵенію въ лицѣ, ни по выраженію въ глазахъ, 
которая была сочннителышца. Вездѣ было замѣтно такое чуть-чуть 
обнаруженное, такое неуловимо-тонкое,—у, какое тоикое!..

Нѣтъ“, сказалъ самъ въ себѣ Чнчиковъ: „женщпиы,— это такой 
предметъ..." здѣсь онъ іі рукой махнулъ: „просто, и говорить нечего! 
ГІоди-ка, иопробуй разсказать или передать все то, что бѣгаетъ на ихъ 
лицахъ,' всѣ тѣ излучинки, намеки... а вотъ, просто, нпчего не пере- 
дашь. Одни глаза нхъ такое безконечное государство, въ которое за- 
ѣхалъ человѣкъ—и поминай, какъ звали! 3 жъ оттуда его нн крюч- 
комъ, ничѣмъ не вытащить. Ну, попробуй, напримѣръ, разсказать 
одинъ блескъ ихъ: влажный, бархатный, сахарный—Богъ ихъ знаетъ 
какого нѣтъ еще! и жесткій, и мягкій, и даже совсѣмъ томный, или 
какъ иныя говорятъ, въ нѣгѣ, или безъ нѣги, но пуще, нежели въ
нѣгѣ,__такъ вотъ зацѣпитъ за сердце, да и поведетъ по всей душѣ,
какъ'будто смычкомъ. Нѣтъ, просто, не приберешь слова: галантёрная 
половина человѣческаго рода, да и ннтіего болыпе!

Виноватъ! Кажется, і і з ъ  устъ нашего героя излетѣло словцо, под- 
мѣченное на улпцѣ. Что-жъ дѣлать? Таково на Русн положеніе писа- 
теля! Впрочемъ, если слово пзъ улнцы попало въ книгу, не писатель 
внноватъ, виноваты читателн и, прежде всего, читатели высшаго 
общества: отъ нихъ первыхъ пе услышишь нн одного порядочнаго 
русскаго слова, а французскими, нѣмецкими и англійскими они, 
пожалуй, надѣлятъ въ такомъ количествѣ, что и не захочешь, и 
надѣлятъ даже съ сохраненіемъ всѣхъ возможныхъ произношеній— 
по-французскн въ носъ и картавя, по-англійскн пронзнесутъ, какъ

ОІ



слѣдуетъ птицѣ; и да- 
же физіоиомію сдѣлаютъ 
птичью, и даѵке посмѣются 
надъ тѣмъ, кто не сумѣетъ 
сдѣлать птичьеп физіономіи. А вотъ 
только русскимъ ничѣмъ не надѣлят 
развѣ изъ патріотизма выстроятъ 
себя на дачѣ избу въ русскомъ вку 
Вотъ каковы читатели высшаго сос 
вія, а за ними и всѣ причитаю- 
щіе себя къ выешему сословію! А 
между тѣмъ какая взыскатель- 
ность! Хотятъ непремѣнно, чтобы 
все было написано языкомъ са- 
мымъ строгимъ, очищеннымъ п 
благороднымъ,—словомъ, хо- 
тятъ, чтобы русскій языкъ 
самъ собою опустился вдругъ 
съ облаковъ, обработаннып 
какъ слѣдуетъ, п сѣлъ бы 
имъ прямо на языкъ, а 
имъ бы болыпе ничего, 
какъ только разинуть рты 
да выставить его. Конечно, 
мудрена женская половшіа 
человѣческаго рода; но по- 
чтенные читатели, надо 
прнзнаться, бываютъ еще 
мудреиѣе.

А Чичиковъ приходилъ между 
тѣмъ въ совершенное недоумѣніе 
рѣшить, которая изъ дамъ была сочи- 
нительница письма. Попробовавши 
устремить внимательнѣе взоръ, онъ 
увидѣлъ, что съ дамской стороны

для
сѣ



тоже выражалось что-то такое, ниспо- 
сылающее вмѣстѣ и надежду, и сладкія 

муки въ сердце бѣднаго смертнаго, что онъ 
паконецъ сказалъ:

— Нѣтъ, никакъ нельзя угадать!
Это, однакоже, никакъ не уменыпило 

веселаго расположенія духа, въ которомъ 
о ііъ  находился. Онъ непринужденно и ловко 

размѣнялся съ нѣкоторыми изъ дамъ пріятными сло- 
вами, подходилъ къ той н другой дробнымъ мелкимъ 
шагомъ, или, какъ говорятъ, сѣменилъ ножками, какъ 
обыкиовешю дѣлаютъ маленькіе старички-щеголи на вы- 
сокихъ каблукахъ, называемые мыпшными жеребчиками, 
забѣгающіе весьма проворно около дамъ. Посѣменивши 
съ довольно ловкими поворотами направо и налѣво, онъ 
подшаркнулъ тутъ же ножкой, въ вндѣ коротенькаго хво- 
стика, или на подобіе запятой. Дамы были очень до- 
волыіы и не только отыскали въ немъ кучу пріятностей 
и любезностей, но даже стали находить величественное 
выраженіе въ лицѣ, что-то даже марсовское и военное, 
что, какъ извѣстно, очень нравится женщинамъ. Даже 

• пзъ-за него уже начали нѣсколько ссориться: замѣ- 
тпвши, что онъ становился обыкновешю около дверей, нѣкоторыя на- 
перерывъ спѣшили занять стулъ поближе къ дверямъ, и когда одной



посчастливилось сдѣлать это прежде, 
то едва пе произошла пренепріятиая 
исторія, н многимъ, желавшимъ себѣ 
сдѣлать то же, показалась уже че- 
резчуръ отвратительною подобная 
наглость.

Чичиковъ такъ занялся разгово- 
рами съ дамами, или, лучше, дамы 
такъ заняли и закружили его сво- 
ими разговорами, подсыпая кучу са- 
мыхъ замысловатыхъ и тонкихъ алле- 
горій,—которыя всѣ нужно было раз- 
гадывать, отчего даже выступилъ у 
него на лбу потъ,—что онъ позабылъ 
исполннть долгъ приличія II ПОДОЙТІІ 
прежде всего къ хозяйкѣ. Вспомнплъ 
онъ объ этомъ уже тогда, когда услы-



шалъ голосъ самой губернаторшн, стоявшей передъ ші-мъ уже нѣсколько 
мннутъ. Губернаторша произнесла нѣсколько ласковымъ и лукавымъ го- 
лосомъ, съ пріятнымъ потряхиваніемъ головы: „А, Павелъ Ивановичъ, 
такъ вотъ какъ вы!..“ Въ точностн немогу передать словъ губернаторши, 
но было сказано что-то, исполненное большой любезности, въ томъ 
духѣ, въ которомъ изъясняются дамы и кавалеры въ повѣстяхъ на- 
шихъ свѣтскихъ инсателей, охотниковъ опнсывать гостиныя и похва- 
литься знаніемъ высшаго тона,—въ духѣ того, что „неужели овладѣли 
такъ вашимъ сердцемъ, что въ немъ нѣтъ болѣе ни мѣста, ни самаго 
тѣснаго уголка для безжалостно позабытыхъ вами?“ Герой нашъ пово- 
ротился въ ту-жъ минуту къ губернаторшѣ н уже готовъ былъ отпу- 
стить ей отвѣтъ, вѣроятно, ничѣмъ не хуже тѣхъ, какіе отпускаюі ь 
въ модныхъ повѣстяхъ Звонскіе, Линскіе, Лидины, Гремины и всякіе 
ловкіе военные люди, какъ невзначай поднявшп глаза, остановился 
вдругъ, будто оглушенный ударомъ.

Передъ нимъ стояла не одна губернаторша: она держала подъ- 
руку молоденькую шестнадцатилѣтшою дѣвушку, свѣженькую блон- 
динку, съ тонеиькимп н стройными чертами лица, съ остренькимъ 
иодбородкомъ, съ очарователыю круглившимся оваломъ лица, какое 
художникъ взялъ бы въ образецъ для Мадонны п какое только рЬд- 
кимъ случаемъ попадается на Русп, гдѣ любнтъ все оказаться въ 
шпрокомъ размѣрѣ, все, чтб ни есть: н горы, и лѣса, п степи, н лица, 
п губы, и ноги, — ту самую блондинку, которую онъ встрѣтилъ на 
дорогѣ, ѣхавши отъ Ноздрева, когда, по глупости кучеровъ или лоша- 
дей, ихъ экипажи такъ странно столкнулись, перепутавшпсь упряжыо, 
и дядя Митяй съ дядею Миняемъ взялись распутывать дѣло. Чичи- 
ковъ такъ смѣшался, что не могъ произнестп ни одного толковаго 
слова и пробормоталъ, чортъ знаетъ что такое, чего бы ужъ никакъ 
не сказалъ ни Греминъ, ни Звонскій, ни Лидинъ.

__ Вы не знаете еще моеіі дочерн? — сказала губернаторша:
пнстнтутка, только-что выпущена.

Онъ отвѣчалъ, что уже нмѣлъ счастіе нечаяннымъ образомъ по- 
знакомиться; попробовалъ еще кое-что прибавить, но кое-что не вышло. 
Губернаторша, сказавъ два-три слова, наконецъ отошла съ дочерыо въ 
другой конецъ залы къ гостямъ; а Чичиковъ все еще стоялъ непо- 
двпжно на одномъ н томъ же мѣстѣ, какъ человѣкъ, который весело 
вышелъ на улнцу съ тѣмъ, чтобы прогуляться, съ глазами, располо- 
женными глядѣть на все, и вдругъ неподвпжно остановился, вспом- 
нивъ, что онъ позабылъ что-то; и ужъ тогда глупѣе ничего не мо- 
жетъ быть такого человѣка: вмигъ беззаботное выраженіе слетаетъ съ 
лнца его; оігь силится прнпомнить, чт5 позабылъ онъ: не платокъ ли?



ію платокъ въ карманѣ; не деньги лп? по деньгн 
тоже въ карманѣ; все кажется, нрн іісмъ , а между 
тѣмъ какой-то певѣдомый духъ шепчетъ ему в ь 
уши, что онъ позабылъ что-то. II вотъ уже гля- 
дптъ онъ растерянно п смутно на двпжущуюся 
толпу передъ пнмъ, на летающіе экипажи, на 

кивера п ружья проходящаго полка, па 
вывѣску, н ннчего хорошо пе впднтъ. 
Такъ н Чнчнковъ вдругъ сдѣлался чуж- 
дымъ всему, что ни происходило ію- 
кругъ иего. Въ это время пзъ дамскнхъ 
благовонныхъ устъ къ нему устремн- 
лось множество намековъ п вонросовъ, 
проникнутыхъ насквозь ТОНКОСТІЮ II лю- 
безпостію: „Позволено ли намъ, бѣдпымъ 

жптелямъ землп, быть такъ дерзкими, чтобы сироснть 
васъ, о чемъ мечтаете?“—„Гдѣ находятся тѣ счаст-
ливыя мѣста, въ которыхъ порхаетъ мысль ваша?“__
„Можно ли зиать нмя той, которая погрузила васъ 
въ эту сладкую долпну задумчивости?" Но оиъ отвѣ- 
чалъ на все рѣшнтельнымъ невнпманіемъ, п пріят- 
пыя фразы канули, какъ въ воду. Онъ даже до того 
былъ иеучтивъ, что скоро ушелъ отъ иихъ въ другую 
сторощ, желая повысмотрѣть, куда ушла губврнаторша 
съ своей дочкой. Но дамы, кажется, ие хотѣлп оставить 

его такъ скоро: каждая внутрепно рѣшилась употребить всевозможныя 
орудія, столь опаспыя для сердецъ пашнхъ, н пустить въ ходъ все, 
чтб было лучшаго. Нужно замѣтить, что у нѣкоторыхъ дамъ,—я говорю 
У пѣкоторыхъ: это не то, что у всѣхъ,—есть маленькая слабость: еслн 
онѣ замѣтятъ у себя что-пибудь особенно хорошее—лобъ лн, ротъ л іі, 
руки ли то уже думаютъ, что лучшая часть лица ихъ такъ нервая 
п бросится всѣмъ въ глаза, п вдругъ заговорятъ въ одинъ голосъ- 
„Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческій иосъ!“ 
илн: какой правнльный, очаровательный лобъ!“ У которой же хорошп 
плечп, то увѣрена заранѣе, что всѣ молодые людн будутъ совершеипо 
восхищены и, то н дѣло, станутъ повторять въ то время, когда она 
б}деть проходпть мимо: „Ахъ, какія чудесныя у этой плечи!“ а на 
лицо, волосы, носъ, лобъ даже не взглянутъ, если же и взглянутъ, то 
какъ-то на что-то постороннее. Такимъ образомъ думаютъ нныя дамы. 
Каждая дама дала себѣ внутренній обѣтъ быть какъ можно очарова- 
тельнѣе въ танцахъ и ноказать во всемъ блескѣ превосходство того,



что у нея было самаго превосходиаго. Почтмейстерша, вальсируя, съ 
такой то.чностію опустила на-бокъ голову, что слышалось въ самомъ 
дѣлѣ что-то неземное. Одпа очень любезная дама,—ко-торая пріѣхала 
вовсе пе съ тѣмъ, чтобы танцовать, по причинѣ прикліочившагося, 
какъ сама выразилась, неболыпого пнкомоднте въ видѣ горошинкн на 
правой ногѣ, вслѣдствіе чего должна была даже надѣть плисовые 
сапоги, — ие вытерпѣла, однакоже, и сдѣлала пѣсколько круговъ въ 
плисовыхъ сапогахъ, для того нменио, чтобы почтмейстерша не забрала 
ужъ въ самомъ дѣлѣ слишкомъ много себѣ въ голову.

Но все это никакъ не произвело предполагаемаго дѣйствія на 
Чичикова. Онъ даже не смотрѣлъ на кругн, производимые дамами, 
но безпрестанно подымался па цыпочки выглядывать поверхъ головъ, 
куда бы могла забраться занимательная блондинка; присѣдалъ и внизъ 
тоже, высматрнвая промежъ плечей н спинъ, иаконецъ, донскался п



увидѣлъ ее, спдящую вмѣстѣ съ матерыо, надъ которою вслпчаво 
колебалась какая-то восточная чалма съ перомъ. Казалось, какъ будто 
онъ хотѣлъ взять нхъ приступомъ. Весеннее ли расположеніе подѣй- 
ствовало на него, или толкалъ его кто сзади, только онъ протѣснялся 
рѣшптельно впередъ, несмотря ни на что: откупщнкъ получилъ отъ 
него такой толчокъ, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одиой 
ногѣ, не то бы, конечно, повалилъ за собою цѣлый рядъ; почтмей- 
стеръ тоже отступилъ и посмотрѣлъ на него съ изумленіемъ, смѣшан- 
нымъ съ доволыю тонкой нроніей, но онъ на ннхъ пе поглядѣлъ: оігь 
видѣлъ только вдали блондинку, надѣвавшую длинную перчатку и, 
безъ сомнѣнія, сгоравшую желаніемъ пустнться летать по паркету. А 
ужъ тамъ, въ сторонѣ, четыре пары откалывалн мазурку; каблуки 
ломали полъ, армейскій штабсъ-капитанъ работалъ н дуіпою п тѣломъ, 
и руками и ногами, отвер- 
тывая такіе па, какіе и во 
снѣ никому не случалось 
отвертывать. Чпчиковъ про- 
ш^іыгиулъ мимо мазурки, 
почти по самымъ каблу- 
камъ, п прямо къ тому 
мѣсту, гдѣ еидѣла губер- 
наторша съ дочкой. Одна- 
кожъ онъ подступплъ къ 
нимъ очень робко, не сѣ- 
менилъ такъ бойко и фран- 
товски ногами, даже нѣ- 
сколько замялся, и во всѣхъ 
движеніяхъ оказаласъ ка- 
кая-то неловкость.

Нельзя сказать навѣр- 
но, точно ли пробудилось 
въ иашемъ героѣ чувство 
любви; даже сомнительно, 
чтобы господа такого рода, 
то-есть, не такъ чтобы тол- 
стые, однакожъ и не то, 
чтобы тонкіе, способны  
были къ любви; но при всемъ томъ 
здѣсь было что-то такое странное, что- 
то въ такомъ родѣ, чего онъ самъ не 
могъ себѣ объяснпть: ему показа-



лось, какъ самъ онъ потомъ сознавался, что весь балъ, со 
всѣмъ своимъ говоромъ и шумомъ, сталъ на нѣсколько 
мнпутъ какъ будто гдѣ-то вдали; скрипки н трубы парѣ- 

зывалп гдѣ-то за горами, и все подернулось тума- 
номъ, похожймъ на небрежно замалеванное 
поле на картинѣ. II пзъ этого мглистаго, кое- 

какъ набросаннаго поля выходили ясно 
и окончеипо только однѣ тоикія черты 
увлекательной блондинки: ея овально- 
круглнвшееся лнчико, ея тоненькій, то- 
ненькій станъ, какой бываетъ у инсти- 
туткп въ первые мѣсяцы послѣ выпу- 
ска, ея бѣлое, почти простое платыіце, 
легко и ловко обхватпвшее во всѣхъ 
мѣстахъ молоденькіе стройные члепы, 
которые означались въ какнхъ-то чи- 
стыхъ линіяхъ. Казалось, она вся по- 
ходила на какую-то игруіпку, отчетливо 
выточенную изъ слоновой кости; оиа 

только одна бѣлѣла и вы- 
ходила прозрачною и свѣт- 
лою нзъ мутной и непро- 
зрачной толпы.

Видно, такъ ужъ бы- 
ваетъ на свѣтѣ; вндно, и 
Чичнковы, па нѣсколысо 
минутъ въ жизни, обра- 
щаются въ поэтовъ; но сло- 
во поэтъ будетъ уже слиш- 
комъ. ІТо крайней мѣрѣ, 
онъ почувствовалъ себя 
совершенно чѣмъ - то въ 
родѣ молодого человѣка, 
чуть - чуть пе гусаромъ. 

Увидѣвши возлѣ нихъ-пустой стулъ, онъ тотчасъ его занялъ. Разго- 
воръ сначала нс клеился, но послѣ дѣло пошло; оиъ началъ даже 
получать форсъ, но... Здѣсь, къ величайшему прискорбію, надобпо 
замѣтнть, что людн степенные п занимающіе важныя доляаюсти какъ-то 
немного тяжеловаты въ разговорахъ съ дамами; на это мастера господа 
поручикн, и никакъ пе далѣе капитанскихъ чиновъ. Какъ онп дѣлаютъ, 
Вогъ ихъ вѣдаетъ: кажетея, и ие очепь мудреиыя вещп говорятъ, а



дѣвица, то и дѣло, качается на стулѣ отъ смѣха; статскій же совѣт- 
никъ, Богъ знаетъ что, разскажетъ: или поведетъ рѣчь о томъ, что 
Россія очень пространное государство, или отпуститъ комплиментъ, 
который, конечно, выдуманъ не безъ остроумія, но отъ него ужасно 
нахнетъ книгою; если же скажетъ что-нибудь смѣшное, то самъ не- 
сравненно болыпе смѣется, чѣмъ та, которая его слушаетъ. Здѣсь это 
замѣчено для того, чтобы читатели видѣли, почему блондинка стала 
зѣвать во время разсказовъ нашего героя. Герой, однакоже, совсѣмъ 
этого не замѣчалъ, разсказывая множество пріятныхъ вещей, которыя 
уже случалось ему произносить въ подобныхъ случаяхъ въ разныхъ 
мѣстахъ, именно: въ Симбирской губерніи, ѵ Софрона Ивановича Без-



печнаго, гдѣ были тогда дочь его Аделаида Софроновна съ тремя 
золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адель- 
гейдой Гавриловной; у Ѳедора Ѳедоровича Перекроева, въ Рязанской 
губерніи; у Фрола Васильевича Побѣдоноснаго, въ Пензенской губер- 
ніи, и у брата его Петра Васильевича, гдѣ были: свояченица его Ка- 
терина Михайловна и внучатныя сестры ея: Роза Ѳедоровна и Эмилія 
Ѳедоровна; въ Вятской губерніи, у Петра Варсонофьевича, гдѣ была 
сестра невѣстки его Пелагея Егоровна, съ племянницей Софьей Рости- 
славиой и двумя сводными сестрамн: Софьей Александровной и Макла- 
турой Александровной.

Всѣмъ дамамъ совершенно не понравилось такое обхожденіе Чп- 
чикова. Одпа изъ нихъ нарочно прошла мпмо его, чтобы дать ему это 
замѣтить, и даже задѣла блондинку довольно небрежно толстымъ руло 
своего платья, а шарфомъ, который порхалъ вокругъ плечъ ея, распо- 
рядилась такъ, что онъ махнулъ концомъ свопмъ ее по самому лицу; 
въ то же самое время позади его изъ однихъ дамскихъ устъ изнес- 
лось, вмѣстѣ съ запахомъ фіалокъ, довольно колкое и язвительное 
замѣчаніе. Но, или прикинулся, что не услышалъ, только это было не 
хорошо, ибо мтіѣніемъ дамъ нужно дорожить: въ этомъ онъ и раскаялся, 
но уже послѣ, стало-быть, поздно.

Негодованіе, во всѣхъ отношеніяхъ справедлнвое, нзобразплось во 
многнхъ лицахъ. Какъ ни великъ былъ въ обществѣ вѣсъ Чнчикова, 
хотя онъ и милліонщикъ, и въ лицѣ его выраяѵалось велпчіе н даже 
что-то марсовское и военное; но есть вещи, которыхъ дамы не про- 
стятъ никому, будь онъ кто бы ни было, и тогда прямо ппшп — про- 
пало! Есть случаи, гдѣ Яѵенщина, какъ ни слаба и безсильна характе- 
ромъ въ сравненіи съ мужчиною, но становится вдругъ тверже не 
только мужчины, но и всего, что нн есть на свѣтѣ. Пренебреяѵеніе, 
оказанное Чичиковымъ, почти неумышленное, возстановило между 
дамамп даже согласіе, бывшее было на краю погибели по случаіо за- 
владѣнія стуломъ. Въ произиесепныхъ имъ невзначай какихъ-то су- 
хихъ н обыкновенныхъ словахъ нашли колкіе намеки. Въ довершеніе 
бѣдъ, какой-то изъ молодыхъ людей сочинилъ тутъ же сатирическіе 
стихи на танцовавшее общество, безъ чего, какъ нзвѣстно, никогда 
иочтн не обходнтся на губернскихъ балахъ. Эти стихи были припп- 
саиы тутъ яѵе Чичикову. Негодоваиье росло, и дамы стали говорпть о 
немъ въ разныхъ углахъ самымъ неблагопріятнымъ образомъ; а бѣд- 
ная институтка была уничтожена совершенно, и приговоръ ея уже 
былъ подппсанъ.

А меягду тѣмъ герою нашему готовплась пренепріятнѣйшая не- 
ожпданйость: въ то время, когда блондинка зѣвала, а онъ разсказы-



валъ ей кое-какія въ раз- 
ныя времена случившіяся 
исторійки н даже коснулся 
было греческаго философа 
Діогена, показался изъ по- 
слѣдней комнаты Ноздревъ.
Изъ буфета ли онъ вырвал- 
ся, или пзъ иеболыной зе- 
леной гостішой, гдѣ про- 
изводилась игра посиль- 
нѣе, чѣмъ въ обыкновен- 
ный вистъ, своей ли во- 
лею, нлн вытолкали его, 
только онъ явился весе- 
лый, радостный, ухватнв- 
ііш подъ рукѵ прокурора, 
котораго, вѣроятно, уже та- 
скалъ нѣсколько времени, 
потому что бѣдный проку-
роръ поворачивалъ па всѣ _________
стороны свои густыя брови, какъ бы 
придумывая средство выбраться изъ этого
дружескаго подручнаго путешествія. Въ самомъ дѣлѣ, оно было нсвы- 
иосимо. Ноздревъ, захлебнувъ куражу въ двухъ чашкахъ чаю, конеч- 
ио, не безъ рома, вралъ немилосердно. Завидѣвъ сщс издали его, 
'Інчнковъ рѣшился даже иа пожертвоваиіе, то-ссть, оставить свое за-



видное мѣсто и, сколько можно, поспѣшнѣе удалиться: ничего хоро- 
шаго не предвѣтдала ему эта встрѣча. Но, какъ на бѣду, въ это время 
подвернулся губернаторъ, изъявившіи необыкновенную радость, что 
нашелъ Павла Ивановича, и остановилъ его, прося быть судьею въ 
спорѣ его съ двумя дамами насчетъ того, продолжительна ли женская 
любовь, или нѣтъ; а между тѣмъ Ноздревъ уже увидалъ его и шелъ 
прямо навстрѣчу.

—  А, херсонскій помѣщикъ, херсонскій п о ііѢ щ и к ъ !— кричалъ онъ, 
подходя и заливаясь смѣхомъ, отъ котораго дрожали его свѣжія, ру- 
мяныя, какъ весенпяя роза, щекп.—Что? много паторговалъ мертвыхъ? 
Вѣдь вы пе зиаете, ваше превосходительство,—горланилъ онъ тутъ же, 
обратпвшись къ губернатору: — онъ торгуетъ мертвыми душами! Ей 
Богу! Послушай, Чичиковъ! Вѣдь ты, я тебѣ говорю по дружбѣ, вотъ 
мы всѣ здѣсь твои друзья, вотъ и его превосходительство здѣсь,—я бы 
тебя повѣсилъ, ей Богу, повѣснлъ!

Чпчиковъ просто не зналъ, гдѣ сидѣЛъ.
— Повѣрите ли, ваше превосходительство,—продолжалъ Ноздревъ:— 

какъ сказалъ онъ мнѣ: „продай мертвыхъ душъ“, я такъ и лопнулъ 
со смѣха. Пріѣзяѵаю сіода, мпѣ говорятъ, что накупнлъ на три мил- 
ліона крестьяпъ на выводъ. Какихъ на выводъ! Да онъ торговалъ 
у меня мертвыхъ. Послушай, Чнчиковъ: да ты скотпна, ей Богу, 
скотнна! Вотъ и его превосходительство здѣсь... не правда ли, про- 
куроръ?

Но прокуроръ, п Чнчпковъ, п самъ губернаторъ пришли въ такое 
замѣшательство, что не нашлись совершенно, чтб отвѣчать; а между 
тѣмъ Ноздревъ, ннмало не обращая вннманія, несъ полутрезвѵю рѣчь:

■— Ужъ ты, братъ, ты, ты... я не отойду отъ тебя, пока не узнаю, 
зачѣмъ ты покупалъ мертвыя душп. Послушай, Чичнковъ, вѣдь тебѣ, 
право, стыдно; у тебя, ты самъ знаешь, пѣтъ лучшаго дрѵга, какъ я- 
Вотъ и его превосходптельство здѣсь... не правда лп, прокуроръ? Вы 
пе повѣрите, ваше превоеходптельство, какъ мы другъ къ другу при- 
вязаны, то-есть, просто, если бы вы сказали,—вотъ, я тутъ стою, а вы 
бы сказали: „Ноздревъ, скажи по совѣсти, кто тебѣ дороже, отецъ 
родпой, илп Чичиковъ?" скажу: „Чнчиковъ“, ей-Богу... Позволь, душа, 
я тебѣ влѣплю одннъ безе. Ужъ вы позвольте, ваше превосходитель- 
ство, поцѣювать мнѣ его. Да, Чпчпковъ, ужъ ты не протпвься, одну 
безешку позволь напечатлѣть тебѣ въ бѣйоснѣжную щеку твою!

Ноздревъ былъ такъ оттолкнутъ съ своимн безе, что чуть не 
полетѣлъ на землю. Отъ иего всѣ отступнлись и не слушали болыпе. 
Но все же елова его о покупкѣ мертвыхъ душъ былп пронзнесены 
во всю глотку и сопровождены такпмъ громкнмъ смѣхомъ, что при-



влекли виимаиіе даже тѣхъ, которые находилисъ въ самыхъ дальнихъ 
углахъ комнаты. Эта новость такъ показалась странною, что всѣ оста- 
новились съ какимъ-то деревяннымъ, глупо-вопросптельиымъ выра- 
женіемъ. Чичиковъ замѣтилъ, что миогія дамы перемигнулись между 
собою съ какою-то злобною, ѣдкою усмѣшкою, н въ выражѳнін иѣко- 
торыхъ лнцъ показалось что-то такое двусмысленное, которое еще 
болѣе ѵвеличпло это смущеніе. Что Ноздревъ лгунъ отънвлснный, это 
было извѣстио всѣмъ, н вовсе не было въ диковинку слышать отъ 
него рѣшнтелыіую безсмыслицу; ио смертный — право, трудно даже 
понять, какъ устроенъ этотъ смертный: какъ бы ни была пошла но- 
вость, но лишь бы она была новость, онъ иепремѣнно сообщнтъ ее 
другому смертному, хотя бы нменно для того только, чтобы сказать: 
„Посмотрите, какую ложь распустилп!" А другой смертпый съ удоволь- 
ствіемъ преклонптъ ухо, хотя послѣ скажетъ самъ: „Да это совер- 
шенно пошлая ложь, нестоящая никакого вниманія!“ II вслѣдъ за тѣмъ 
сей же часъ отправптся искать третьяго смертнаго, чтобы, разсказавши 
ему, послѣ вмѣстѣ съ ннмъ восклнкнуть съ благороднымъ негодова- 
ніемъ: „Какая пошлая ложь!“ II это непремѣнно обойдетъ весь город'ь, 
п всѣ смертные, сколько ихъ ни есть, наговорятся непремѣнно досыта 
и потомъ признаютъ, что это не стоитъ вниманія н пе достойно, чтобы 
о немъ говорнть.

Это вздорное, повидимому, происшествіе замѣтно разстронло иа- 
шего героя. Какъ ни глупы слова дурака, а пногда бываютъ 
онп достаточны, чтобы смутить умнаго человѣка. Опъ сталъ чувство- 
вать себя неловко, неладно, точь-въ-точь, какъ будто прекрасно вычп- 
щеннымъ сапогомъ вступилъ вдругъ въ грязиую, воиючую лужу; сло- 
вомъ — нехорошо, совсѣмъ нехорошо! Онъ пробовалъ объ этомъ не 
думать, старался разсѣяться, развлечься, ирисѣлъ въ впстъ, по все 
пошло, какъ кривое колесо: два раза сходилъ опъ въ чужую масть п. 
позабывъ, что по третьей не быотъ, размахнулся со всей рукп и хва- 
тнлъ сдуру свою же. Предсѣдатель никакь не могъ понять, какъ Па- 
велъ Ивановичъ, такъ хорошо и, можно сказать, тонко разумѣвшііі 
игру, могъ сдѣлать подобныя ошибки и подвелъ даже подъ обухъ его 
пиковаго короля, на котораго онъ, по собствеиному выраженію, на- 
дѣялся, какъ на Бога. Конечно, почтмейстеръ, и предсѣдатель, и даже 
самъ полицеймейстеръ, какъ водится, подшучивали надъ нашимъ ге- 
роемъ, что ужъ не влюбленъ ли онъ, и что мы знаемъ, дескать, что 
у Павла Ивановича сердечишко прихрамываетъ, зиаемъ, кѣмъ и под- 
стрѣлено; но все это никакъ его не утѣшало, какъ онъ ни пробовалъ 
усмѣхаться и отшучиваться. За ужиномъ тоже оиъ никакъ пе былъ 
въ состоянін развернуться, несмотря на то, что обіцество за столомъ



]■:. Симокмиъ-Судковсісая.
... Поерѳди котильона, онъ оілъ на полъ и оталъ 

хватать за полы танцующихъ, что было уж ъ ни на чтс 
не похоже, по выраженію дамъ.







было пріятное и что Ноздрева давпо уже вывелн, ибо самн даже дамы 
наконецъ замѣтилп, что поведеніе сго черезчуръ становнлось сканда- 
лезио. Посредн котнльона, оііъ сѣлъ па полъ іі сталъ хватать за полы 
тапнуіощнхъ, что было уже ни на что пс похоже, по выраженіго дамъ. 
Ужпігь былъ очень всселъ: всѣ лпца, мелькавшія передъ тройнымп 
подсвѣчникамп, цвѣтамп, конфетамп н бутылкамп, были озарены 
самымъ непрпнужденнымъ довольствомъ. Офнцеры, дамы, фракн всс 
сдѣлалось любезно, даже до прнторности. Мужчины вскакивалн со 
стульевъ п бѣжалп отпимать у слугъ блюда, чтобы съ необыкиовен- 
поіо ловкостыо предложить пхъ дамамъ. Одинъ полковникъ подалъ 
дамѣ тарелку съ соусомъ на концѣ обиаженнон шпаги. Мужчины 
почтениыхъ лѣтъ, между которымп спдѣлъ Чичиковъ, спорпли гроліко, 
заѣдая дѣлыюе слово рыбой пли говядиной, обмакііутой нещадиымъ 
образомъ въ горчицу, п спорилн о тѣхъ предметахъ, въ которыхъ оиъ 
даже всегда прннішазгь участіе; ио онъ былъ похожъ иа какого-то 
человѣка, уставшаго илн разбитаго далыіей дорогоіі, которому ппчто 
пс лѣзетъ на умъ п который не въ снлахъ войти нн во чтб. Дажс пс 
дождался оііъ окончанія ужина п уѣхалъ къ себЬ иесравпепію ранЪі,
чѣмъ имѣлъ обыкновеніе уѣзжать.

Тамъ, въ этой компаткѣ, такъ зпакомой читателю, сі. двррыо.



заставленной  комо- 
домъ, п выглядывав- 
шими нн огда п зъ  
угловъ тараканами, по- 
ложеніе мыслей и духа 
сго было такъ :ке не 
спокойно, какъ нсспо- 
койііы тѣ крссла, въ 
которыхъ оііъ сидѣлъ. 
Непріятно, смутпо бы- 
ло у него на сердцѣ; 
какая-то тягостная пу- 
стота оставаласг, тамъ.

— Ч т о б ъ  в а с і .  
норгъ нобра.і ь всѣхъ, 

Д  . кто выдумалъ этп ба- 
лы!—говорилъ ОІГЬ въ 
сердцахъ. — Ыу, чему 

сдуру обрадовалпсь? ІЗъ гу- 
бернін неурожаи, дороговнзна, 
такъ вогь онп за балы! Экъ 
штука: разряднлнсь въ бабьн 
тряпкн! Невидаль, что ииая на- 
вертЬла на себя тысячу руб- 

лей! А вѣдь на счетъ же крестьянскпхъ оброковъ плн, чтб ещс хуже, 
на счетъ совѣсти иашего брата. Вѣдь пзвѣстно, зачѣмъ берешь взятку 
и покривншь душой: для того, чтобы женѣ достать па шаль или на 
разные роброиы, провалъ ііхъ  возьми, какъ пхъ называютъ! А пзь 
чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Спдоровна, что на 
почтмейстершѣ лучше было платье, да изъ-за нея бухъ тысячу руб- 
лей. Кричатъ: „балъ, балъ, веселость!ГІросто, дряиь балъ, пе въ 
русскомъ духѣ, не въ русской натурѣ, чортъ знаегь, что такое: 
взрослый, совершеннолѣтній, вдругъ выскочнтъ весь въ черномъ, 
общнпанный, обтянутый, какъ чортнкъ, н давай мѣснть ногами. Нной 
даже, стоя въ парѣ, переговариваетъ съ другимъ объ важпомъ дѣлѣ, 
а ногами въ то же самое время, какъ козленокъ, вензеля направо н 
иалѣво... Все изъ обезьяиства, все изъ обезьянства! Что французъ въ 
сорокъ лѣтъ такой же ребенокъ, какимъ былъ и въ пятнадцать, такъ 
вотъ давай же и мы! Нѣтъ, право... послѣ всякаго бала, точно, какъ 
будто какой грѣхъ сдѣлалъ; и вспомнить даже о немъ пе хочется. Въ 
головѣ, просто, пичего, какъ послѣ разговора съ свѣтскимъ человѣ-



комъ: всего оііъ наговоритъ, всего слегка коснется, все скажетъ, что 
поиадергалъ изъ книжекъ, песті^о, красно, а въ головѣ хоть бы что- 
нибудь изъ того вынесъ; и видишь потомъ, какъ даже разговоръ съ 
простымъ купдомъ, знаіощимъ одно свое дѣло, по знающимъ его 
твердо н опытно, лучше всѣхъ этихъ побрякушекъ. Ну, что изъ него 
выжмешь, изъ этого бала? Ну, если бы, положимъ, какой-нибудь писа- 
тель вздумалъ опнсывать всю эту сцену такъ, какъ она есть? Ну, и 
въ книгѣ, и тамъ была бы она такъ же безтолкова, какъ въ натурѣ. 
Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто, чортъ 
знаетъ, что такое! ІТлюнешь, да н книгу потомъ закроешь.

Такъ отзывался неблагопріятно Чичиковъ о балахъ вообще; но, 
кажется, сюда вмѣшалась другая причина негодованья. Главная досада 
была пе на балъ, а на то, что случилось ему оборваться, что онъ 
вдругъ показался предъ всѣми, Богъ знаетъ, въ какомъ видѣ, что 
сыгралъ какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взгля- 
пувши окомъ благоразумнаго человѣка, онъ видѣлъ, что все это вздоръ, 
что глупое слово ничего не значитъ, особливо теперь, когда главное 
дѣло уже обдѣлано, какъ слѣдуетъ. Но—страненъ человѣкъ: его огор- 
чало сплыю нерасположенье тѣхъ самыхъ, которыхъ онъ не уважалъ 
п насчетъ которыхъ отзывался рѣзко, поноея ихъ суетность и наряды. 
Это тѣмъ болѣе было ему досадно, что, разобравши дѣло ясно, онъ 
вндѣлъ, какъ причиной этого былъ отчасти самъ. На себя, однакоже, 
опъ не разсердился, н въ томъ, конечно, былъ правъ. Всѣ мы имѣемъ 
маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше 
пріискать какого-нпбудь ближняго, на комъ бы выместить свою досаду, 
папрпмѣръ, на слугѣ, на чпновникѣ, намъ подвѣдомственномъ, кото- 
рый въ пору подвернулся, на женѣ, или, наконецъ, на стулѣ, который 
швырпется, чортъ знаетъ, куда, къ самымъ дверямъ, такъ что отле- 
тптъ отъ него ручка н сппнка, — пусть, молъ, его знаетъ, что такое 
гнѣвъ. Такъ н Чпчпковъ скоро нашелъ ближняго, который потащилъ 
па плечахъ свопхъ все, что только могла внушить ему досада, Ближ- 
ній этотъ былъ Ноздревъ, н, нечего сказать, онъ былъ такъ отдѣланъ 
со всѣхъ боковъ и сторонъ, какъ развѣ только какой-нибудь плутъ- 
староста или ямщпкъ бываетъ отдѣланъ какимъ-нпбудь ѣзжалымъ, 
опытнымъ капитаномъ, а пногда и генераломъ, который, сверхъ мно- 
гііхъ  выраженій, сдѣлавшпхея классическими, прибавляетъ еще много 
неизвѣстныхъ, которыхъ изобрѣтеніе принадлежитъ ему собственно. 
Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многіе изъ членовъ его 
фамиліи въ восходящей лииіи силы-іо потерпѣлп.

Но въ продолжеиіе того, каіл-> онъ сидѣлъ въ жесткихъ сволхъ 
креслахъ, тревожимый мыслями и безсонницей, угощая усердно Ноз-



дрова и всю родшо сго, п породъ шімъ тсплплась сальная свѣчка, 
которой свѣтилыія давио уже пакрылась нагорѣвшею чорною шапкою, 
ежемшіутно грозя погасиуть, и глядѣла ѳму ві> окна слѣпая, темная 
ночь, готовая посинѣть отъ іірпбЛи5кавшагося разсвѣта, п иоресвпсты- 
вались вдали отдаленные пѣтухп, и въ совершеино засиувшомъ городѣ, 
можстъ-быть, плелась гдѣ-ипбудь фризовая шииель, горемыка, ие- 
нзвѣстио какого класса и чппа, зиающая одну только (увы!) слиш- 
комъ протертую русскимъ забубсинымъ народомъ дорогу, — вь это 
время на другомъ концѣ города происходило событіс, которое готови- 
лось увеличнть пепріятность положепія нашего героя. ІІмснпо, въ отда- 
ленныхъ улицахъ и закоулкахъ города дребезжалъ весьма страпиый 
экипаЖъ, паводившій иедоумѣніе пасчетъ своего названія. Онъ пе 
былъ похожъ пи на тарантасъ, пп иа коляскѵ, ші на бричку, а былъ 
скорѣе похожъ на толстощекій выпуклый арбузъ, иоставлсннын иа 
колеса. Щекп этого арбуза, то-есть дворцы, иосившія слѣды желтой 
краскп, затворялись очеиь плохо, по прнчннѣ плохого еостояиін ручекъ 
и замковъ, кое-какъ связаиныхъ веревками. Арбузъ бы.ть нанолненъ 
ситцевымн иодушками въ впдѣ кпсстовъ, валнковъ п, просто, поду- 
шекъ, папичкапъ мѣшками съ хлѣбами, калачами, кокуркамн скоро-



думкалш и кренделями пзъ заварного тѣста. Пирогъ-курнпкъ н пирогъ- 
разсолышкъ выглядывалн даже наверхъ. Запятки былп заняты лицомъ 
лакейскаго происхо/кдеиія, въ курткѣ нзъ домашней пеструшкн, съ 
небритой бородою, подериутой легкой просѣдью,—лицо, извѣстное подъ 
нменемъ малаго. Шумъ п впзгъ отъ яселѣзныхъ скобокъ и ряіавыхъ 
внптовъ разбудили на другомъ концѣ города будочнпка, который, 
поднявъ свою алебарду, закрнчалъ съ просонья, что стало мочи: „Кто 
ндетъ?“ но, увндѣвъ, что никто пе шелъ, а слышалось только издали 
дробозѵканье, поймалъ у себя иа воротникѣ какого-то звѣря п, подо- 
шедъ къ фонарю, казнилъ его тутъ же у себя на ногтѣ, послѣ чего, 
отставпвшп алебарду, опять заснулъ, ио уставамъ своего рыцарства. 
Лошади, то и дѣло падали на переднія колѣнкн, потому что ие были 
подкованы, и притомъ, какъ видно, покойная городская мостовая была 
имъ мало знакома. Колымага, сдѣлавши нѣсколько поворотовъ нзъ 
улицы въ улицу, наконецъ, поворотила въ темный переулокъ мимо 
пеболыпой приходской церквн Нпколы въ Недотычкахъ п остаповилась 
передъ воротами дома нротопопши. ІІзъ брнчки вылѣзла дѣвка съ 
илаткомъ на головѣ, въ тѣлогрѣйкѣ, и хватила обонми кулаками 
въ ворота такъ сильно, хоть бы н мужчинѣ (малый въ курткѣ изъ 
пеструшкн былъ улѵе нотомъ стащенъ за ногп, нбо спалъ мертвецкн). 
Собаки залаяли, и ворота, разннувшпеъ, наконецъ проглотили, хотя 
съ большнмъ трудомъ, это неуклюяѵее дорожное произведеніе. Экипажъ 
въѣхалъ въ тѣсный дворъ, заваленный дровамн, курятннками п вся- 
кимн клѣтухами; изъ экипаліа вылѣзла барыия: эта барыня была 
помѣщица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка, вскорѣ послѣ 
отъѣзда пашего героя, въ такое пришла безпокойство насчетъ могу- 
щаго произойтп со стороны его обмана, что, не поспавши три н о ч іі  

сряду, рѣшилась ѣхать въ городъ,—несмотря на то, что лошади не 
были подкованы, — н тамъ узнать навѣрно, почемъ ходятъ мертвыя 
душп п уягъ не промахнулась лн она, Боже сохранп, продавъ нхъ, 
можетъ-быть, въ-трп-дешева. Какое пронзвело слѣдствіе это прпбытіе, 
читатель можетъ узнать нзъ одпого разговора, который произошелъ 
между оДнѣлін двумя дамамн. Разговоръ сей... ио пусть лучше сеіі 
Ііазговопъ бѵдетъ въ слѣдующей главѣ.



Шумъ и визгъ отъ жѳлѣзныхъ екобокъ и 
ржавыхъ винтовъ разбудили на другомъ концѣ 
города будочника, который, поднявъ свою алѳ- 
барду, закричалъ съ просонья, что стало мочи: 
„Кто идетъ?" но, увидѣвъ, что никто не шѳлъ, 
а елышалоеь только издали дребѳзжаньѳ, поймалъ 
у  сѳбя на воротникѣ какого-то звѣря и, подо- 
шедъ къ Фонарю, казнилъ сго тутъ  же у себя 
на ногтѣ...



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.





ГЛАВА IX.

оутру, ранѣе даже того временн, которое на- 
значено въ городѣ N для визитовъ, изъ две- 
рей оранжеваго деревяннаго дома, съ мезо- 
ниномъ и голубыми колоннами, выпорхнула 
дама въ клѣтчатомъ щегольскомъ клокѣ, со- 

провождаемая лакеемъ въ шинели съ нѣсколь- 
кими воротниками и золотымъ галуномъ на 
круглой лощеной шляпѣ. Дама вспорхнула въ 
тотъ же часъ съ необыкновенною поспѣшностыо 
по откииутымъ ступенькамъ въ стоявшую у 

подъѣзда коляску. Лакей тутъ же захлопнулъ даму дверцами, 
закидалъ ступенькамн и, ухватясь за ремни сзади коляски, 
закричалъ кучеру: „Пошелъ!“ Дама везла только-что услы- 

шанную новость и чувствовала побуждсніе непреодолпмое скорѣе сооб- 
щить ее. Всякую мпнуту выглядывала она изъ окна и впдѣла, къ 
несказанной досадѣ, что все еще остается полдорогп. Всякій домъ ка- 
зался ей длиннѣе обыкновеннаго; бѣлая каменная богадѣлыія съ узень- 
кими окнами тянулась нестерпнмо долго, такъ что она наконецъ не 
вытерпѣла не сказать:

— Проклятое строеніе, н конца нѣтъ! — Кучеръ уже два раза 
получалъ приказаніе: — Поскорѣе, поскорѣе, Андрюшка! Ты сегодня 
несносно долго ѣдешь!

Наконецъ, цѣль была достигнута. Коляска остановилась передъ 
деревяннымъ Яге одноэтажнымъ домомъ темно-сѣраго цвѣта, съ бѣ-
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лыми барельеф чиками 
иадъ окиами, съ высокою 
деревянною р ѣ ш ё тк о ю 
передъ самыми окнаміі 
и узенькимъ палнсадип- 
комъ, за рѣшёткою кото- 
раго находнвшіяся то- 
ненькія дерсвца побѣлѣ- 
ли отъ никогда не схо- 
днвш ей съ 
нихъ город- 
ской пыли. Въ 
окнахъ мель- 
калп горшки 
съ цвѣтами, 
попугай, ка- 
чавшіііся въ клѣткѣ, 
ѵцѣпясь носомъ заколь- 
цо, п двѣ собачонки, снав- 
шія передъ солнцемъ. Въ 
этомъ домѣ жила искренняя 
нріятелышца пріѣхавшеіі дамы.
Авторъ чрезвычайно затруд- 
ііяется, какъ иазвать ему обѣ- 
нхъ дамъ такимъ образомъ, что- 
бы не разсердилпсь на него, 
какъ серживались встарь. Назвать 
выдуманною фамиліей—опасно. Ка- 
кое ни прпдумай имя, ужъ непре- 
мѣиио найдется въ какомъ-нпбудь лтлу 
нашего государства, — благо велико, — 
кто-нибудь носящій его, п непремѣнно 
разсердится ие на жнвотъ, а на смерть, станетъ говорить, что авторъ 
нарочно пріѣзжалъ секретно съ тѣмъ, чтобы вывѣдать все, что онъ 
такое самъ, и въ какомъ тулупчикѣ ходнтъ, и къ какой Аграфепѣ 
Иваповнѣ навѣдывается, и что любитъ покушать. Назови же по чинамъ, 
Боже сохрани, и того опасйѣй. Теперь у насъ всѣ чииы и сословія такъ 
раздражеиы, что все, чт5 ни есть въ печатной книгѣ, уже кажется 
имъ личностыо: таково уже, видно, расположсніс въ воздухѣ. Доста- 
точно сказать только, что есть въ одиомъ городѣ глупыіі человѣкъ,— 
это уже и личность: вдругъ выскочптъ господииъ почтенной наруж-



ыости и закричитъ: „Вѣць я 
тоже человѣкъ, стало-быть, я 
тоже глупъ"; словомъ, вмыгъ 
смекиетъ, въ чемъ дѣло. А 
потому, для избѣжанія всего 
этого, будемъ называть даму, 
къ котороіі пріѣхала гостья, 
такъ, какъ она называлась 
почтп единогласно въ горо- 

дѣ К, именно — дамою, пріятною во всѣхъ отношеніяхъ. Это назва- 
ніе она пріобрѣла законнымъ образомъ, ибо, точно, ничего не пожа- 
лѣла, чтобы сдѣлаться любезною въ послѣдней степени, хотя, ко- 
нечно, сквозь любезность прокрадывалась — ухъ, какая юркая прыть 
женскаго характера! н хотя иодъ-часъ въ пріятномъ словѣ ея тор- 
чала—ухъ, какая булавка! А ужъ не прпведи Богъ, что кппѣло въ 
ссрдцѣ протнвъ тоіі, которая бы пролѣзла какъ-нибудь іі чѣмъ-ни- 
будь въ первыя. Но все это было облечено самою тонкою свѣт- 
скостыо, какая только бываетъ въ губернскомъ городѣ. Всякое дви- 
женіе производила она со вкусомъ, даже любила стихи, даже иногда 
мечтательно умѣла держать голову, и всѣ согласились, что она, точно, 
дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ. Другая же дама, то-есть, прі- 
ѣхавшая, не имѣла такой многосторонности въ характерѣ, н потому 
будемъ называть ее—просто пріятная дама, Пріѣздъ гостыі разбудилъ 
собачонокъ, спавшихъ иа солицѣ: мохнатую Адель, безпрестанно пу-



тавшуюся въ собственной шерсти, и кобелька Попурн на тоиенышхъ 
ножкахъ. Тотъ и другая съ лаемъ понесли кольцамн хвосты свои въ 
передшою, гдѣ гостья освобождалась отъ своего клока и очутилась въ 
платьѣ моднаго узора н цвѣта и въ длинныхъ хвостахъ на шеѣ; 
жасмины понеслись по всей комнатѣ. Едва только во всѣхъ отпоше- 
ніяхъ пріятная дама узнала о пріѣздѣ просто пріятной дамы, какъ 
уже вбѣжала въ переднюю. Дамы ухватились за руки, ноцѣловались 
н вскрикнули, какъ вскрпкпваютъ ннститутки, встрѣтпвшіяся вскорѣ 
послѣ выпуска, когда маменьки еще не усиѣлп объяснить і і м ъ , что 
отецъ у одной бѣднѣе н ншке чнномъ, нежелн у другой. Поцѣлуй 
совершился звонко, потому что собачонки залаялп снова, за что былп 
хлопнуты платкомъ,—и обѣ дамы отправились въ гостппую, разумѣется 
голубую, съ диваномъ, овалыіымъ столомъ п даже ширмочкамн, обвн- 
тымн плющомъ; вслѣдъ за ними побѣжала ворча мохнатая Адель н 
высокій Попурн на тоненькихъ ножкахъ.

—- Сюда, сіода, вотъ въ этотъ уголочекъ!—говорила хозяйка, уса- 
живая гостью въ уголъ дивана.—Вотъ такъ! вотъ такъ! Вотъ вамъ н 
подушка!

Сказавши это, она запнхнула ей за спину подушку, на которой 
былъ вышитъ шерстыо рыцарь такимъ образомъ, какъ ихъ всегда 
вышиваютъ по канвѣ: носъ вышель лѣстницею, а губы четвероуголь- 
никомъ.

— Какъ же я рада, что вы... Я слышу, кто-то подъѣхалъ, да 
думаю себѣ, кто бы могъ такъ рано? ГІараша говоритъ: „вице-губер- 
наторша", а я говорю: — Ну, вотъ опять пріѣхала дура надоѣдать, и 
ужъ хотѣла сказать, что меня иѣтъ дома...

Гостья уже хотѣла было прнступить къ дѣлу и сообщить новость, 
но восклицаніе, которое нздала въ это время дама пріятная во всѣхъ 
отношеніяхъ, вдругъ дало другое направленіе разговору.

— Какой веселенькій ситецъ!—воскликнула во всѣхъ отношеніяхъ 
пріятная дама, глядя на платье просто пріятной дамы.

— Да, очеиь веселенькій. Прасковья Ѳедоровна, однакоже, нахо- 
дитъ, что лучше, если бы клѣточки были помельче, и чтобы не корпч- 
невыя были крапитси, а голубыя. Сестрѣ я прпслала матерійку: это 
такое очарованье, котораго, просто, нельзя выразпть словами. Вообра- 
зите себѣ: полосочки узенькія-узенькія, какія только можетъ предста- 
вить воображеніе человѣческое, фонъ голубой п черезъ полоску все 
глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки.?» Словомъ, безпо- 
добно! Можно сказать рѣшительно, что ничего еще ие было подобиаго 
на свѣтѣ.

— Милая, это пестро.



С. Со.юмко.

Вообразите оѳбѣ: полооочки узенькія-узенькія, какія 
только можетъ предотавить воображеніе человѣчеекое, ф о н ъ  

голубой и черезъ полоеку вее глазки и лапки, глазки и 
лапки, глазки и лапки... Словомъ, безподобно! Можно ека- 
зать юѣшительно, что .ничего еще не было подобнаго на 
свѣтѣ.





— Ахъ, нѣтъ! не пестро!
— Ахъ, иестро!
Нужно замѣтить, что во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама была 

отчасти матеріалистка, склонна къ отрнцанію н сомнѣнію и отвергала 
весьма многое въ жизни.

Здѣсь просто пріятная дама объяснила, что это совсѣмъ не пестро 
п вскрикнула:

— Да, поздравляю васъ: оборокъ болѣе не носятъ.
— Какъ не носятъ?
-— Намѣсто і і х ъ  фестончикн.
— Ахъ, это не хорошо—фестончики!
— Фестончнкн, все фестончики: пелерннка нзъ фестончнковъ, на 

рукавахъ фестончики, эполетцы изъ фестопчиковъ, внизу фестончики, 
вездѣ фестончикн.

— Нехорошо, Софья Ивановна, если все фестончнки.
— Мило, Анна Григорьевна, до невѣроятности: шьется въ два 

рубчика, широкія проймы и сверху... Но вотъ, вотъ когда вы изуми- 
тесь, вотъ ужъ когда скажете, что... Ну, изумляйтесь: вообразите, 
лифчики пошли еще длиннѣе, впереди мыскомъ, и передняя косточка 
совсѣмъ выходитъ нзъ границъ; юбка вся собирается вокругъ, какъ 
бывало въ старину фнжмы, даже сзади немножко подкладываютъ 
ваты, чтобы была совершенная бель-фамъ.

— Ну, ужъ это, просто: прпзнаюсь! — сказала дама пріятная во 
всѣхъ отношеніяхъ, сдѣлавши движеніе головою съ чѵвствомъ до- 
стоинства,

— ІІменно, это ужъ, точно: прпзнаюсь!—отвѣчала просто пріят- 
ная дама,

-— Ужъ какъ вы хотите, я ни за что ие стану подражать этому.
— Я сама тоже... Право, какъ вообразишь, до чего иногда дохо- 

днтъ мода... НІІ на что не похоже! Я выпросила у сеотры выкройку 
нарочно для смѣху; Меланья моя принялась шпть.

— Такъ у васъ развѣ есть выкройка? — вскрикнула во всѣхъ 
отношеніяхъ пріятная дама не безъ замѣтнаго сердечнаго двнженія.

-— Какъ же, сестра привезла,
— Д}тпа моя, дайте ее мнѣ, ради всего святого.
— Ахъ, я уже дала слово Прасковьѣ Ѳедоровнѣ. Развѣ послѣ нея?
— Кто-жъ станетъ носить послѣ Прасковьп Ѳедоровиы? Это уже 

слишкомъ странно будетъ, съ вашей стороны, если вы чужихъ пред-
почтете своимъ.

— Да вѣдь она тоже мнѣ двоюродная тетка.
— Она вамъ тетка, еще, Богъ знаетъ, какая: съ мужннной сто-



ропы... Нѣтъ, Софья ІІва- 
ііовна, я п слышать ис хо- 
чу; это выходитъ—вы мнѣ 
хотптс нанесть такое оскор- 
блспье... Впдио, я вамъ 
паскучпла уже; впдно, вы 
хотпте нрекратить со мною 
всякое знакомство.

Бѣдная Софья ІІвапо- 
вна не зпала совершенно, 
что ей дѣлать. Она чув- 
ствовала сама, между ка- 
кнхъ спльныхъ огней себя 
поставила. Вотъ тебѣ и по- 
хвасталась! Она бы готова 
была исколоть за эго игол- 
ками глуиый языкъ.

— Ну, что-ж ъ нашъ 
п р ел ести и к ъ ?— ск азал а  
между тѣмъ дама пріятная 
во всѣхъ отношеніяхъ.

— Ахъ, Боже мой! 
что-жъ я такъ сижу передъ 
вами! Вотъ хорошо! Вѣдь вы 
знаете, Апна Грнгорьевиа, 
съ чѣмъ я пріѣхала къ вамъ?

Тутъ дыханіе гостыі сперлось, слова, какъ ястребы, готовы былп 
пуститься въ погошо одно за другнмъ, и только нужно было до такой 
степени быть безчеловѣчной, какова была нскронняя пріятельннца, 
чтобы рѣшиться остановить ее.

— Какъ вы ни выхваляйте и іш превозносите его,—говорпла она 
съ ялівостью, болѣе нежелн обыкновенною: — а я скажу прямо, п ему 
въ глаза скажу, что оиъ негодный человѣкъ, иегодный, негодный, 
негодный!

— Да послушаііте только, что я вамъ открою...
— Распустилн слухи, что онъ хорошъ, а онъ совсѣмъ не хорошъ, 

совсѣмъ пе хорошъ, и иосъ у него... самый непріятный посъ.
— ІІозвольте же, позвольте же только разсказать вамъ... душенька, 

Анна Грпгорьевна, позвольте разсказать! Вѣдь это нсторія, попимаете ли: 
исторія, сконапель пстоаръ, — говорила гостья съ выраженіемъ почти 
отчаянія н совершенно умоляющимъ голосомъ.



Не мѣшаетъ замѣтить, что въ разговоръ обѣихъ дамъ вмѣшива- 
лось очень много нностранныхъ словъ и цѣликомъ иногда длинныя 
французскія фразы. Но какъ ии исполненъ авторъ благоговѣнія къ 
тѣмъ спасительнымъ пользамъ, которыя прнноситъ французскій языкъ 
Россін, какъ пп псполненъ благоговѣнія къ похвальному обычаю на- 
шего высшаго общества, изъясняющагося на немъ во всѣ часы дня, 
конечно, изъ глубокаго чувства любвн къ отчизнѣ; но при всемъ томъ 
никакъ не рѣшается внести фразу какого бы ни было чуждаго языка 
въ сію русскую свою поэму. Итакъ, станемъ продолжать по-русски.

-— Какая же псторія?
— Ахъ, жизнь моя, Анна Григорьевна! если бы вы могли только 

представйть то положеніе, въ которомъ я находнлась! Вообразнте, 
прпходитъ ко мпѣ сегодня протопопша, нротопопша, отца Кирилы 
жсиа, и что бы вы думалп? пашъ-то смиренникъ, пріѣзжііі-то нашъ, 
каковъ, а?

■— Какъ, неужели онъ н протопопшѣ строплъ куры?
— Ахъ, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ни- 

чего; слушайте только, чт5 разсказала протопопша. Пріѣхала, говориты 
къ ней помѣщнца Коробочка, перепуганная н блѣдная, какъ смерть, п 
разсказываетъ, и какъ разсказываетъ! иослушайте только, совершен- 
ный романъ: вдругъ, въ глухую полпочь, когда все уже спало въ 
домѣ, раздается въ ворота стукъ, ужаснѣйшій, какой только можно 
себѣ представнть; крпчатъ: „Отворпте, отворите, ие то — будутъ выло- 
маны ворота!..“ Каково вамъ это покажется? Каковъ ікс послѣ этого 
ирелестнпкъ?

— Да чт5 Коробочка? развѣ молода п хороша собою?
-— Ііичуть, старуха.
— Ахъ, прелести! Такъ онъ за старуху принялся? Ну, хорошъ же 

послѣ этого вкусъ пашпхъ дамъ, нашли въ кого влюбиться.
— Да вѣдь нѣтъ, Анна Григорьевиа, совсѣмъ не то, чт5 вы по- 

лагаете. Вообразите себѣ только то, что является вооруженный съ 
ногъ до головы въ родѣ Ринальда Ринальдина н требуетъ: „Продайте", 
говоритъ, „всѣ души, которыя умерли". Коробочка отвѣчаетъ очень 
резонпо, говорнтъ: „51 пе могу продать, потомѵ что опѣ мертвыя". 
„Нѣтъ“, говоритъ, „опѣ нс мертвыя; это мое“, говорнтъ, „дѣло знать, 
мертвыя ліі онѣ, плн нѣтъ; онѣ пе мертвыя, не мертвыя!" кричитъ— 
„не мертвыя!“ Словомъ, скандальозу иадѣлалъ ужаснаго: вся дерсвня 
сбѣжалась, ребеніш плачутъ, все крпчитъі никто никого не иони- 
маетъ,—ну, нросто, оррёръ, оррёръ, оррёръ!.. Но вы себѣ представить 
пе можете, Апиа Григорьевпа, какъ я перетревожплась, когда услы- 
шала все это. „Голубушка Щрыня“, говорнтъ миѣ Машка: „посмотрите



въ зеркало, пы блѣдиы “. — Не до зер- 
кала, говорю, мпѣ: я должна ѣхать раз- 
еказать Аннѣ Грнгорьевнѣ. Въ ту ;ке мп- 
нуту прнказываю заложить коляску; ку- 
черъ Андрюшка епрашпваетъ меня, кѵда 
ѣхать, а я нйчего ие могу п говорнть, 
гляжу проето ему въ глаза, какъ дура; 
я думаю, что онъ подумалъ, что я су 
маешедшая. Ахъ, Анна Григорь- 
евна! еслн-бъ вы только м о г л іі  

себѣ представпть, какъ я перс- 
тревожилась!

— Это, однакоя;ъ, странно,— 
сказала во всѣхъ отношеніяхъ 
пріятная дама: — что бы такое 
могли значить эти мертвыя душн?
Я, признаюсь, тутъ ровно ничего 
ие понпмаю. Вотъ уже во второй 
разъ я все слышу про эти мерт- 
выя души; а мужъ мой еще го- 
воритъ, что Ноздревъ вретъ: что- 
нибудь, вѣрно Ял-е, есть.

-— Но представьте же, Анна 
Грпгорьевна, каково мое было по- 
ложеніе, когда я услышала это.
„II теперь“, говоритъ, Коробочка:
„я не знаю“, говоритъ, „что мнѣ дѣлать. За- 
ставплъ“, говоритъ, „подписать меня какую-то фаль- 
шивую бумагу, бросилъ пятнадцать рублей ассигна- 
ціями; я “, говоритъ, „неопытная, безпомощпая вдова, я ничего 
не знаю...“ Такъ вотъ происшествія! Но только если бы вы могли 
сколько нибудь себѣ представить, какъ я вся перетревожилась!

— Но только, воля ваша, здѣсь не мертвыя души, здѣсь скры-
вается что-то другое.

— Я, признаюсь, тоже, — произнесла ие безъ удивленія просто 
пріятная дама и почувствовала тутъ же силыіое' Яѵеланіе узнать, 
что бы такое могло здѣсь скрываться. Опа даЖе пропзнесла съ раз- 
становкоіі:

— А что-яѵъ, вы полагаете, здѣсь скрывается? •
— Ну, какъ вы думаете?
—- Какъ я думаю?.. Я, признаюсь, совершепио потеряна.



—• Но, одііакожъ, я бы все хотѣла зпать: какія ваши иасчетъ 
этого мысли?

Но пріятная дама ннчего ие пашлась сказать. Она умѣла только 
тревожиться, но чтобы составпть какое-нпбудь смѣтливое предположе- 
піе, для этого ннкакъ ея ие ставало, п оттого, болѣе пежелн всякая 
дрѵтая, опа имѣла потребность въ нѣжноп дружбѣ н совѣтахъ.

-— ІІу, слушайте же, чтб такое этн мертвыя душн,—сказала дама 
пріятная во всѣхъ отношеніяіъ, и гостья при такпхъ словахъ вся 
обратилась въ слухъ: ушкн ея вытяпулпсь сами собою, она приподня- 
лась, почтп пе сндя п пе держась иа дпванѣ, н, песмотря на то, что 
была отчастн тяжеловата, сдѣлалась вдругъ тонѣе, стала похожа 
па легкій пухъ, который вогъ такъ н полетптъ иа воздухъ отъ ду- 
иовенія.

Такъ русскій барннъ, собачей и іора-охотникь, подъѣзжая къ 
лѣсу, изъ котораго вотъ-вотъ выскочитъ оттопанный доѣзжачимп 
заяцъ, превращается весь съ свопмъ конемъ п подпятымъ арапникомъ 
въ одпнъ застывшій мигъ, въ порохъ, къ которому вотъ-вотъ подие- 
сутъ огоиь. Весь впнлся онъ очамй въ мутный воздѵхъ и ужъ па- 
стигнетъ звѣря, ужъ допечетъ его, неотбойпый, какъ ни воздымайся 
противгь него вся мятущая снѣговая степь, пускающая серебряныя 
звѣзды ему въ уста, въ усы, въ очи, въ брови и въ бобровую его 
шапку.

— Мертвыя души... — произнесла во всѣхъ отношеніяхъ пріятпая 
дама.

— Что, что?—подхватила гостья, вся въ волиепыі.
— Мертвыя души!.:
—• Ахъ, говорите радп Бога!
— Это, просто, выдумано только для прпкрытія, а дѣло вотъ въ 

чемъ: оііъ хочетъ увезтп губернаторскую дочкѵ.
Это заключеніе, точно, было никакъ неожидаино п во всѣхъ отно- 

шеніяхъ иеобыкновенно. Пріятная дама, услышавъ это, такъ п окаме- 
иѣла иа мѣстѣ, иоблѣднѣла, ноблѣднѣла, какъ смерть, н, точно, пере- 
тревожилась не на шутку.

— Ахъ, Боѵке мой! — вскрикнула оиа, всплссііувт, рукамп: — ужъ 
этого я бы никакъ не могла предполагать.

—- А я, прпзпаюсь, какъ толысо вы открыли ротъ, я уже смек- 
пула, въ чемъ дѣло,—отвѣчала дама нріятная во всѣхъ оТношеНіяхъ.

— ІІо каково же послѣ этого, Анна Грпгорьевна, институтское 
воспптапіе! вѣдь вотъ невииность!

—- Какая певиииость! Я слышала, какъ оиа говорила такія рѣчн, 
что, признаюсь, у мсия не стаиетъ духа пронзнестн ихъ.



ства.
— Душенька! она 

статуя п блѣдпа, какъ 
смерть.

— Ахъ, пе гово- 
рите, Софья Ивановна: 
румяіштея безбожно.

— Ахъ, что это 
вы, Анна Грнгорьевна: 
она мѣлъ, мѣлъ, чн- 
стѣншій мѣлъ.

-— Милая, я сіі- 
дѣла возлѣ нея: румя- 
нецъ въ палецъ тол- 
щиной и отвалпвается, 
какъ штукатурка, кус- 
ками. Мать выучила, 
сама кокетка, а дочка 
еще превзойдетъ ма- 
тушку.

— Ну, позвольте, 
ну, положите самн 
клятву, какуіо хотите, 
я готова сей же часъ 
лишиться дѣтей, мужа,

— Знаете, Аниа Григорьевна, вѣдт» это, просто, раздираетъ 
сердце, когда впдпшь, до чего достигла, пакоиецъ, безнравствеиность.

— А мужчнны отъ нея безъ ума. А по мпѣ, такъ я, прпзнаюсь, 
ничего ие нахожу въ ней...

— Манерна нестерппмо.
— Ахъ, жпзнь моя, Анна Григорьевна! она статуя, п хоть бы 

какое - нибудь выра-
женье въ лнцѣ..

— Ахъ, какъ ма- 
нерна! Ахъ, какъ ма- 
нерна! Боже, какъ ма- 
нерна! Кто выучилъ ее, 
я не знаю; но я еще 
пе вндывала женщи- 
ііы , въ которой бы 
было столько жеман-



ізссго іімѣпья, ссліі 
у  нсіі есть хоть  
о д и а  к а п е л ь к а ,  
хоть ч асти да, хоть  
тѣнь какого - ип- 
будь румяица!

— Ахъ, что 
вы это говорите,
С о ф ь я И в а и о- 
виа!—сказала да- 
ма пріятиая во 
всѣхъ отношені- 
яхъ н всплеснула 
руками.

— Ахъ, ка- 
кія же вы, право,
Анна Грпгорье- 
вна! Я съ нзу- 
мленьемъ па васъ 
гляжу! — сказала 
пріятиая дама н 
всплеепула тоже 
руками.

Да не пока- 
жется чптателю 
страннымъ, что 
обѣ дамы былп не- 
согласны между 
собою въ томъ, чтб
видѣлн почти въ 1
одно п то же вре- 
мя. Есть, точно, на
свѣтѣ много такпхъ вещеіі, которыя имѣютъ 

уже такоо свойство: ослн на шіхъ взглянетъ одна дама, онѣ выйдутъ 
совершенно бѣлыя; а взглянетъ другая — выйдутъ красныя, красныя, 
какъ брусннка.

— Ну, вотъ вамъ еще доказательство, что оиа блѣдна. — продол- 
жала пріятная дама:—я помию, какъ тепсрь, что я еижу возлѣ Манп- 
лова и говорю ому: посмотрпте, какая она блѣдная! Право, нужнО быть 
до такой степепи безтолковыми, какъ иаши муйсчипы, чтобы восхи- 
іцаться сю. А иашъ-то прелестнпкъ... Ахъ, какъ оиъ мнѣ показался



ііротпвнымъ! Вы не можете себѣ представпть, Ліша Грпгорьевна, до 
какоп стспспп оиъ мнѣ показался протнвнымь!

__Да, однакоже, нашлись пѣкоторыя дамы, которыя были пе-
равнодушны къ нему.

__ Я, Апна Григорьевна'? Вотъ ужъ ннкогда вы не можете ска-
пать этого, шікогда. иикогда!

__ Да я пе говорю объ васъ, какъ будто, кромѣ васъ, ннкого
иѣтъ.

__ Нпкогда, нпкогда, Апиа Григорьевпа! Позвольте мпѣ вамъ за-
мѣтпть, что я очеиь хорошо себя зиаю; а развѣ со стороиы какнхъ- 
нибудь ппыхъ дамъ, которыя пграютъ роль недоступиыхъ.

__ ?і'/къ извшште, Софья ІІвановна!  ̂жъ иозвольте вамъ сказать^
что за мнои подобиыхъ скапдальозностей никогда еще не водн- 
лось. За кѣмъ другимъ развѣ. а ужъ за мной нѣтъ, ужъ позвольтс 
мнѣ г.амъ это замѣтнть.

— Отчего же вы обпдѣлись? Вѣдь тамъ были п другія дамы, 
были даже такія, которыя первыя захватили стулъ у дверсй, чтобы 
сндѣть къ нему поближе.

Ну, ужъ послѣ такпхъ словъ, произнесепныхъ пріятиою дамою, 
должиа была иемішуемо послѣдовать буря; но, къ величайшему изумле- 
пію, обѣ дамы вдругъ пріутихли, и совершеино иичего не ітослѣдо- 
вало. Во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама вспомнпла, что выкройка 
для модиаго платья еще ие находится въ ея рукахъ, а нросто пріятная 
дама смекнула, что оиа еще ие успѣла вывѣдать никакихъ подробно- 
стей насчетъ открытія, сдѣлашіаго ея пскреииею пріятелышцею, и 
потому миръ послѣдовалъ очень скоро. Впрочемъ, обѣ дамы, иельзя 
сказать, чтобы нмѣлн ігь своей натурѣ потребиость наносить иепріят- 
пость, и вообще въ характерахъ ихъ ппчего ие было злого, а такъ, 
нечувствителыю , въ разговорѣ рождалосъ само собою малеиькое жела- 
піе кольнуть другъ друга; нросто, одна другоіі, изъ небольшого на- 
слажденія, при случаѣ всунетъ ипое живое словцо: „Вотъ, молъ, тебѣ! 
На, возьми, съѣіпь! “ Разнаго рода бываютъ потребности въ сердцахъ, 
какъ мужескаго, такъ й  женскаго пола.

— Я ие могу, однакоже, понять только того, — сказала просто 
пріятная дама:—какъ Читшковъ, будучи человѣкъ заѣзжій, могъ рѣ- 
шиться на такой отважный пассажъ. Нс можетъ быть, чтобы тутъ пс 
было участииковъ.

— А вы думаете—нѣтъ ихъ?
— А кто же бы, полагаете, могъ помогать сму?
— Ну, да хоть п Ноздревъ.
— Неужелп Ноздревъ?



-— А что-жъ? вѣдь его иа это станетъ. Вы знаете: онъ родного 
отда хотѣлъ продать или, ещс лучше, проиграть въ карты.

-  Ахъ, Божс мой, какія пнтересныя новости я узиаю отъ васъ! 
Я бы никакъ пе могла предполагать, чтобы н Поздревъ былъ замѣ- 
шапъ въ эту исторію!

— А я всегда предполагала.
— Какъ подумаешь, право, чего пе пронсходитъ иа свѣтѣ: ну. 

можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиковъ только-что 
пріѣхалъ къ намъ въ городъ, что опъ произведетъ такой странный 
маршъ па свѣтѣ? Ахъ, Аина Григорьевна, еслп бы вы знали, какъ я 
перетревожилась! Если бы ие ваша благосклонность п дружба... вотъ 
уже, точио, па краю погибели... куда-жъ? Машка моя видитъ, что я 
блѣдна, какъ смерть: „Душечка барыня", говорнтъ мнѣ: „вы блѣдиы, 
какъ смерть“. — Машка, говорю, мнѣ ие до того теперь. Такъ вотъ 
какоіі случаіі! Такъ п Ноздревъ здѣсь! прошу покорио!

Пріятной дамѣ очепь хотѣлось вывѣдать дальнѣйшія подробности 
иасчетъ иохнщенія, то-есть, въ которомъ часу и прочее, но многаго 
захотѣла. Во всѣхъ отиошеиіяхъ нріятная дама прямо отозвалась пе- 
знаніемъ. Она пе умѣла лгать: предположить что-нибудь—это другое 
дѣло, по п то въ такомъ случаѣ, когда предположеніе основывалось 
на внутреннемъ убѣжденіи; еслн-жъ было иочувствовано впутренпее 
убѣжденіе, тогда умѣла она ностоять за себя, п попробовалъ бы какоіі- 
иибудь дока-адвокатъ, славящійся даромъ побѣждать чужія мпѣнія,— 
попробовалъ бы онъ состязаться здѣсь: увпдѣлъ бы опъ, что зпачитъ 
внутреннее убѣжденіе.

Что обѣ дамы, наконеіП), рѣшптельно убѣдились въ томъ, что 
прежде предположилп только, какъ одно предположеніе, — въ этомъ 
нѣтъ нпчего необыкновеннаго. Наша братья, иародъ умныіі, какъ мы 
пазываемъ ссбя, поступаетЪ почти такъ же, іі доказательствомъ слу- 
жатъ пашп ученыя разсужденія. Сперва ученыіі подъѣзжаетъ въ ипхъ 
пеобыкновеннымъ подлецомъ, пачнпастъ робко, умѣренно, начииаетъ 
самымъ смнреннымъ запросомъ: „Не оттуда лн? пе нзъ того лн угла 
нолучнла і і м я  такая-то страна?" илн: „Не принадлежнтъ лп этотъ 
докумеитъ къ другому, поздиѣйшему временн?“ нли: „Не нуясно лп 
иодъ этимъ пародомъ разумѣть вотъ какой иародъ?" Дптпруетъ не- 
медлешю тѣхъ и другихъ древннхъ ппсателей и чуть только видитъ 
какой-нпбудь намекъ плн, просто, показалось сму памекомъ, ужъ онъ 
получаетъ рысь іі бодрптея, разговарнваетъ съ древнимн ппсателями 
запросто, задаетъ пмъ заиросы, и самъ дажс отвѣчаетъ за нихъ, по- 
забывая вовсе о томъ, что началъ робкпмъ предположеніемъ; ему уже 
кажется, что онъ это впдитъ, что это ясно—и разе.ужденіе заключено



словами: „Такъ это вотъ какъ было! такъ вотъ какой народъ иулсно 
разумѣть! такъ вотъ съ какой точілі пужно смотрѣть иа пред- 
метъ!“ ІІотомъ во всвуслышаиьв съ каѳедры — п повооткрытая нстп- 
на пошла гулять ио свѣту, набирая еебѣ послѣдователей п поклон- 
никовъ.

Бъ то время, когда обѣ дамы такъ удачно н оетроумио рѣшилн 
такое запутанное обстоятельство, вошелъ въ гостнную ирокуроръ, съ 
вѣчно неподвпжною своей фпзіоиоміей, густымн бровями п моргав- 
шимъ глазомъ. Дамы наперерывъ прпиялнсь сообщать ему всѣ собы- 
тія, разсказали о покупкѣ мертвыхъ душъ, о иамѣрспііі увезти губер- 
наторскую дочку н сбпли его совершенно съ толку, такъ что, сколько 
ни продолжалъ онъ стоять на одномъ н томъ же мѣстѣ, хлопать 
лѣвымъ глазомъ и бить себя платкомъ по бородѣ, сметая оттуда 
табакъ, по ничего рѣшнтелыю ие могъ понять. Такъ на томъ и оста- 
вплп его обѣ дамы н Отправилнсь, каѵкдая въ свою сторону, бунтовать 
городъ. Это предиріятіе удалось нроизвестп нмъ съ неболыпимъ въ 
нолчаса. Городъ былъ рѣшнтелыю взбунтованъ; все пришло въ бро-

женіе, п хоть бы кто-нибудь могъ что- 
лпбо понять. Дамы умѣлп напустить 
такого тумапа въ глаза всѣмъ, что 
всѣ, а особснио чиновинки, нѣсколько 

времени оставались ошеломленны- 
хш. Положепіе ихъ въ иервую ми- 

нуту было иохо- 
же на пололсеиіе 
школыітса, кото- 
рому сонному то- 
варищи, вставшіс 
иоранѣе, засуну- 
лн въ носъ гу- 
еара, то-есть, бу- 
мажку, наполнен- 
ную табакомъ. 
П отяиувш и въ- 
просонкахъ весь 
табакь къ себѣ со 
всѣмъ усердіемъ 

спящаго, о ііъ  пробуждается, 
в ск акп в а етъ, г л я д  п тъ, 
какъ дуракъ, выпучпвъ 
глаза во всѣ сторопы, н пе



можетъ понять, гдѣ онъ, что съ ннмъ было, н потомъ уже различаетъ 
озаренныя косвеннымъ лучомъ солнца стѣны, смѣхъ товаріпцеи, скрыв- 
ніихся по угламъ и глядящее въ окно паступившее утро, съ проснув- 
шимся лѣсомъ, звучащимъ тысячами птпчыіхъ голосовъ, и съ освѣ- 
тившеюся рѣчкою, тамъ и тамъ пропадающею блещущими загогули- 
нами между тонкихъ тростннковъ, всю усыпанную нагими ребятиш- 
ками, зазывающими на купанье,—и потомъ ужс, наконецъ, чувствуетъ, 
что въ носу у него сндитъ гусаръ. Таково совершенно было въ пер- 
вую минуту положеиіе обитателей и чпновниковъ города. Всякін, какъ 
баранъ, остановплся, выпучнвъ глаза. Мертвыя душп, губернаторская 
дочка и Чичнковъ сбились и смѣшались въ головахъ ихъ необыкно- 
венно странно; и потомъ уже, послѣ перваго одуренія, они какъ 
будто бы стали различать пхъ порознь и отдѣлять одпо отъ другого, 
стали требовать отчета іі сердпться, вндя, что дѣло никакъ не хочетъ 
объяспиться. „Что-жъ за притча, въ самомъ дѣлѣ, что за прнтча эти 
мертвыя души? Логикн нѣтъ ннкакой въ мертвыхъ душахъ, какъ же 
покупать мертвыя души? гдѣ-жъ дуракъ такой возьмется? н на какія 
слѣпыя деньги станетъ онъ покупать пхъ? н на какой конецъ, къ 
какому дѣлу можно приткнуть эти мертвыя души? и зачѣмъ вмѣша- 
лась сіода губернаторская дочка? Если же онъ хотѣлъ увезти ее, такъ 
зачѣмъ для этого покупать мертвыя душн? Если же покупать мертвыя 
душп, такъ зачѣмъ увозить губернаторскую дочку? Подарнть, что ли, 
онъ хотѣлъ ей эти мертвыя души? Что-жъ за вздоръ, въ самомъ дѣлѣ, 
разиеслп по городу? Что-жъ за иаправленье такое, что ие успѣешь 
поворотиться, а тутъ ужъ и выпустятъ исторію, и хоть бы какой- 
нибудь смыслъ былъ... Однакожъ разнесли, стало-быть, была же какая- 
нибудь причина? Какая же прнчина въ мертвыхъ душахъ? Даже и 
прйчины иѣтъ. Это, выходитъ, просто: Андроны ѣдутъ, чепуха, бели- 
берда, сапогп въ смятку! это, просто, чортъ поберп!..“ Словомъ, пошлп 
толкн, толки, н весь городъ заговорплъ про мертвыя души н губер- 
наторскую дочку, про Чичпкова и мертвыя души, про губернаторскую 
дочку п Чнчикова, н все, что пи есть, поднялось. Какъ впхорь взмет- 
нулся, дотолѣ, казалось, дремавшій, городъ. Вылѣзли изъ норъ всѣ 
тюрюкн п байбакн, которые позалеяшвались въ халатахъ по иѣскольку 
лѣтъ дома, свалпвая вину то на сапожнпка, сшнвшаго узкіе сапоги, 
то на портного, то на пьяницу кучера; всѣ тѣ, которые прекратили 
давно уже всякія знакомства п зналиеь только, какъ выражаются, съ 
помѣщикамн Завалишннымъ да Полежаевымъ (знаменптые термины, 
пропзведенные отъ глаголовъ полежать и завалитъся, которые въ 
большомъ ходу у насъ на Руси, все равно, какъ фраза: заѣхатъ къ 
Сопикову и Храповицкому, озпачающая всякіе мертвецкіе сны на боку,



на сппнѣ ивовсѣхъ 
і і н ы х ъ  положеніяхъ, 
съ захрапами, носо- 
вымн свнстамн н 
прочими принадлеж- 
постямн); всѣ тѣ, ко- 
торыхъ Іісльзя было 
выманить изъ домѵ 
даже зазывомъ на 
расхлебку пятпсотъ- 
рублевой ухн, съ 
двухъ - аршп н н ы мп 
стерлядямн и вся- 
кими тающимп во 
рту кулебякамн; — 
словомъ, оказалось, 
что городъ II лю- 
денъ, и великъ, іі 
населенъ, какъ слѣ- 
дуетъ. Показался ка- 
кой-то Сысой Паф- 
нутьевичъ и Макдо- 
нальдъ Карловпчъ, 
о которыхъ и ие 
слышно было никог- 
да; въ гостнныхъ 
заторчалъ какой- 
т о  Д Л І І І І Н Ы Й -  

длинный съ про- 
стрѣленною ру- 
кою, такого вы- 
сокаго роста, ка- 
кого даже н пе 
видапо было. На 
улицахъ показа- 
лись крытыя 
дрожки, невѣ- 
домыя лппей- 
ки, дребез- 
жалки, коле- 
сосвистки—



и заварилась каша. Въ другое время и при другпхъ обстоятель- 
ствахъ, подобпые слухи, можетъ-быть, ие обратили бы на себя ііика- 
кого Вииманія; ио городъ N ужё давпо ие получалъ никакихъ совер- 
шеппо вѣстей. Даже не происходило въ продолженіё. трехъ мѣся- 
цевъ ничего такого, что называютъ въ столицахъ комеражами, чтб, 
какъ извѣстио, для города то яге, что своевременный подвозъ съѣст- 
і і ы х ъ  припасовъ. Въ городской толковнѣ оказалось вдругъ два со- 
вершённо протнвоположиыхъ мнѣиія, й образовалиеь вдругъ двѣ 
противоположныя партіи: мужская и женская. Мужская партія, са- 
мая безтолковая, обратпла внпманіе на мертвыя души. Женская за- 
нялась исключительно похйщеніемъ губернаторской дочки. Въ этой 
партіи, надо замѣтить къ честп дамъ, было несравненно болѣе по- 
рядка п осмотрительности. Таково уже, впдно, самоё назначеніе ихъ 
быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у нихъ скоро 
прпняло живой, опредѣленный видъ, облеклось въ ясныя и очевпд- 
і і ы я  формы, объяснилось, очистилось, однимъ словомъ — вышла ОКОІІ- 

ченная картинка, Оказалось, что Чйчиковъ давно уже былъ влюбленъ, 
и видѣлись они въ саду при лунномъ свѣтѣ, что губернаторъ даже бы 
отдалъ за него дочку, потому что Чичиковъ богатъ, какъ жидъ, если 
бы прпчпною не была жена его, которую онъ бросилъ (откуда онѣ 
узпали, что Чпчнковъ женатъ — это никому не было вѣдомо), и что 
жена, которая страдаетъ отъ безнадежной любви, наинсала ппсьмо къ 
губернатору самое трогателыіое, и что Чичпковъ, видя, что отецъ п 
мать никогда ие согласятся, рѣшплся на похпщеиіе. Въ другихъ 
домахъ разсказывалось это иѣсколько иначе: что у Чнчикова нѣтъ 
вовсе иикакой жены, но что опъ, какъ человѣкъ тонкій и дѣйствую- 
тттій навѣрняка, предпринялъ съ тѣмъ, чтобы получпть руку дочери, 
начать дѣло съ матери и имѣлъ съ нею сердечную тайную связь, п 
что потомъ сдѣлалъ декларацію пасчетъ рукп дочерн; но мать, испу- 
гавшись, чтобы не совершплось преступленіе, противное религіи, и 
чувствуя въ душѣ угрызеніе совѣстп, отказала наотрѣзъ, и что вотъ 
потому Чичиковъ рѣшился на похтценіе. Ко всему этому прпсоедн- 
нялись ііногія объясненія п поправки, по мѣрѣ того, какъ слухп про- 
нпкалн, паконецъ, въ самые глухіе переулки. На Русн ясе общества 
ннзшія очепь любятъ поговорпть о еплетняхъ, бываюіцпхъ въ обпі;е- 
ствахъ высшпхъ, а потому началн обо всемъ этомъ говорить вт» 
такихъ домишкахъ, гдѣ даже въ глаза не видывалн п пе зналп Чи- 
чикова, пошли прибавленія и еще болыпія пояснеиія. Сюжетъ стаио- 
вился ежемппутпо заннмательиѣе, прннималъ съ каждымъ днемъ 
болѣе окончательныя формы и, наконецъ, такъ какъ есть, во всей 
своей окончательностп, доставлепъ былъ въ собственныя ушн губер-



наторши. Губернаторша, какъ ыать семейства, какъ первая въ городѣ 
дама, наконецъ, какъ дама, не подозрѣвавшая нпчего подобнаго, была 
совершенно оскорблена подобнымн исторіями и прпшла въ пегодова- 
ніе, во всѣхъ отношеніяхъ справедливое. Бѣдная блондпнка выдер- 
жала самый непріятный Ше-а-іёіе, какой только когда-лнбо случалось 
имѣть шестнадцатнлѣтней дѣвушкѣ. Полились цѣлые потокн разспро- 
совъ, допросовъ, выговоровъ, угрозъ, упрековъ, увѣщаній, такъ что 
дѣвушка бросилась въ слезы, рыдала и не могла понять пи одного 
слова; швейцару данъ былъ строжайшій приказъ ие прннпмать нн въ 
какое время и ни подъ какимъ видомъ Чпчикова.

Сдѣлавши свое дѣло относителыю губсриаторшп, дамы ыасѣли 
было на мужскую партію, пытаясь склонпть ихъ на свою сторону н 
утверждая, что мертвыя души выдумка п употреблена только для 
того, чтобы отвлечь всякое подозрѣніе и успѣшнѣе произвесть похи- 
щеніе. Многіе даже изъ мужчинъ былн совраіцены и пристали къ нхъ 
партіи, несмотря на то, что подвергнулись сильнымъ нареканіямъ отъ 
свонхъ же товарпщей, обругавшихъ ихъ бабами и юбками,—именами, 
какъ нзвѣстно, очеиь обпдными для мужескаго пола.

Но какъ ни воорузкались и ни противились хмужчины, а въ нхъ 
партіи совсѣмъ не было такого порядка, какъ въ женской. Бсе у нихъ



было какъ-то черотво, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехо- 
рошо; въ головѣ кутсрьма, сутолока, сбивчнвость, нсопрятность въ 
мысляхъ —: однимъ словомъ, такъ и вызначилась во всемъ пустая 
прпрода мужчины, прпрода грубая, тяжслая, неспособная нн къ домо- 
строительству, ии къ сердечнымъ убѣжденіямъ, маловѣрная, лѣнивая, 
ііснблнениая безпрерывныхъ сомнѣній и вѣчной боязни. Они гово- 
рили, что все это вздоръ, что похищеиье губернаторской дочки болѣе 
дѣло гусарское, иежели гражданское, что Чнчиковъ не сдѣлаетъ 
этого, что бабы врутъ, что баба—что мѣшокъ: что положатъ, то не- 
сетъ; что главный предметъ, на который нужно обратнть вниманіе, 
есть мертвыя души, которыя, впрочемъ, чортъ его знаетъ, что зна- 
чатъ, но въ нихъ заключено, однакожъ, весьма скверное, нехорошее. 
Почему казалось мужчинамъ, что въ нихъ заключалось скверное н 
иехорошее, сію минуту узиаемъ. Въ губернію назначенъ былъ новый 
генералъ-губернаторъ, — событіе, какъ извѣстно, приводящее чиновни- 
ковъ въ тревожиое состояиіе: пойдутъ переборки, распеканья, взбуте- 
тениванья н всякія должиостпыя похлебки, которыми угощаетъ на- 
чалышкъ свонхъ подчиненныхъ.

„Ну, что“, думали чнновники: „если онъ узнаетъ только, просто, 
что въ городѣ ихъ вотъ-де какіе глупые слухи, да за это одно мо- 
жетъ вскипятить не на жизнь, а на самую смерть".

Инспекторъ врачебной управы вдругъ поблѣднѣлъ: ему предста- 
вилось, Богъ знаетъ чт5: что подъ словомъ мертвыя души не раз- 
умѣются л і і  больные, умершіе въ значительномъ количествѣ въ лаза- 
ретахъ и въ другихъ мѣстахъ отъ повальной горячки, иротпвъ кото- 
рой не было взято надлежащихъ мѣръ, и что Чичиковъ не есть лн 
подосланный чиновникъ нзъ канцеляріи генералъ-губернатора для 
иропзведенія тайнаго слѣдствія. Онъ сообщилъ объ этомъ предсѣда- 
телю. Предсѣдатель отвѣчалъ, что это вздоръ, п потомъ вдругъ по- 
блѣднѣлъ самъ, задавъ себѣ вопросъ: а что, если души, купленныя 
Чнчиковымъ, въ самомъ дѣлѣ мертвыя? а оііъ допустплъ соверппиъ 
на нихъ крѣиость, да еще самъ сыгралъ роль повѣреннаго Плюшкина, 
п дойдетъ это до свѣдѣнія генералъ-губернатора,—что тогда? Онъ объ 
этомъ больше ничего, какъ только сказалъ тому и другому, и вдругъ 
поблѣднѣли и тотъ, и другой: страхъ прнлнпчивѣе чумы и сообщается 
вмигъ. Всѣ вдругъ отыскали въ себѣ такіе грѣхи, какихъ даже не 
было. Слово мертвыя души такъ раздалось неопредѣленно, что стали 
подозрѣвать даже, нѣтъ ли здѣсь какого намека на скоропостижно 
погребепныя тѣла, вслѣдствіе двухъ, не такъ давно случившихся, 
событій. Первое событіе было съ какими-то сольвычегодскими куи- 
цами, пріѣхавшими въ городъ на ярмарку н задавшимп послѣ тор-



говъ пирушку пріятелямъ своимъ устьсысольскимъ купцамъ,—пирушку 
иа русскую иогу, съ иѣмецкими затѣямн: аршадами, пуншами, баль- 
замами и проч. Пирушка, какъ водится, кончилась дракой. Сольвычс- 
годскіе уходнлп на-смерть устьсысольскихъ, хотя п отъ нихъ понеслн 
крѣпкую ссадку на бока, подъ мнкнткп, и въ подсочелышкъ, свндѣ- 
тельствовавшую о пеиомѣрной величинѣ кулаковъ, которымп былп 
снабжены покойннки. У одного изъ восторжествовавшихъ дажс былъ 
вплоть сколотъ „насосъ", по выраженію бойцовъ, то-ссть, весь размоз- 
женъ иосъ, такъ что не оставалось сго па лицѣ н на полъ-пальца. 
Въ дѣлѣ своемъ купцы повпнплпсь, нзъясняясь, что немного ноша- 
лнли. Носплись слухи, будто при повпнной головѣ оші нриложнлн 
по четыре государствениыя каждый; впрочемъ, дѣло слишкомъ темиое, 
пзъ учиненныхъ выправокъ и слѣдствій оказалось, что устьсысольскіе 
ребята умсрли отъ угара, а потому такъ ихъ и похороннлп, какъ 
угорѣвшнхъ. Другое происшествіе, ыедавно случившсеся, было слѣ- 
дующее: казенные крестьяыс сельца Вшнвая-Спѣсь, соединившись сь 
таковымн же крестьянами сельца Боровкп, Заднрайлово тожь, сііеслн 
съ лица земли будто бы земскую полицію, въ лнцѣ засѣдателя, 
какого-то Дробяжкииа; что будто земская иолиція, то-есть, засѣдатель 
Дробяжкинъ, повадился уже черезчуръ часто ѣздить въ нхъ деревпю, 
что, въ иныхъ случаяхъ, стоитъ повалыюй горячки, а иричиыа де та, 
что' земская полиція, имѣя кое-какія слабости со стороны сердечной, 
приглядывался иа бабъ и дсрсвсискихъ дѣвокъ. Навѣрное, внрочемъ, 
неизвѣстпо, хотя въ показаніяхъ крестьяне выразнлнсь прямо, что 
земская полиція была-де блудлнвъ, какъ кошка, и что уже нс разь 
они его оберегали и одпиъ разъ даже выгналн ыагишомъ изъ какой-то 
избы, куда онъ было забрался. Конечно, земская полиція достонпъ 
былъ наказанія за сердечиыя слабости, ио мужиковъ какь Вшивой- 
Спѣси, такъ и Задирайлова тоікъ, нельзя было также оправдывать за 
самоуправство, еслп оин только дѣйствителыю участвовали въ убісиіи. 
Но дѣло было темно, земскую полнцію нашли па дорогѣ, мундиръ 
или сюртукъ иа земской полиціи былъ хуже тряпки, а ужъ физіогно- 
міи и распознать нельзя было. Дѣло ходило ио судамъ и поступило, 
наконецъ, въ палату, гдѣ было сыачала наединѣ разсужено въ такомъ 
смыслѣ: такъ какъ ыеизвѣстно, кто нзъ крестьяиъ именно участвовалъ, 
а всѣхъ ихъ много; Дробяжкинъ же человѣкъ мертвый, стало-быть, 
ему немного въ томъ проку, если бы дажс онъ н вынгралъ дѣло, а 
мужики были еще жнвы, стало-быть, для нихъ весьма важно рѣшеніе 
въ пхъ пользу; то вслѣдствіе того рѣшено было такъ: что засѣдатель 
Дробяжкшгь былъ самъ причипою, оказывая песправедливыя притѣс- 
ненія мѵжпкамъ Вшивой-Спѣси и Задирайлово тожъ, а умсръ дс онъ,



этихъ мертвыхъ душахъ пдетъ теперь дѣло. Случись я;е такъ, что, 
какъ нарочно, въ то время, когда господа чиновники и безъ того 
находились въ затруднительномъ положеніи, пришли къ губерна- 
тору разомъ двѣ бумаги. Въ одной изъ нихъ содержалось, что, по 
дошедшимъ показаніямъ и донесеніямъ, находится въ нхъ губерніи 
дѣлатель фальшивыхъ ассигнацій, скрывающійся подъ разнымн име- 
нами, п чтобы немедленно было учинено строжайшее розысканіе. 
Другая бумага содержала въ себѣ отношеніе губернатора сосѣдствен- 
ной губерніи 0 убѣжавшемъ отъ законнаго преслѣдованія разбой- 
никѣ, н что буде окажется въ нхъ губерніи какой подозрительный 
человѣкъ, не предъявяіцій никакихъ свндѣтельствъ н пашпортовъ, 
то задержать его немедленно. Эти двѣ бумаги такъ и ошеломпли 
всѣхъ. Прежнія заключенія и догадки совсѣмъ были сбиты съ 
толку. Конечно, никакъ иельзя было предполагать, чтобы тутъ отно- 
сплось что-нибудь къ Чичикову, однакожъ всѣ, какъ иоразмыслили 
каждый съ своей стороны, какъ припомнили, что они еще пе знаютъ. 
кто таковъ на самомъ дѣлѣ есть Чнчнковъ, что онъ самъ весьма не- 
ясно отзывался насчетъ собственнаго лица, говорилъ, правда, что 
потерпѣлъ по слулсбѣ за правду, да вѣдь всс это какъ-то неясно, н 
когда вспомнили прн этомъ, что онъ дая;е выразился, будто имѣлъ 
много непріятелей, покушавшихся иа жизнь его, то задумалпсь еще



болѣе: стало-быть, жизнь сго была въ опасности; стало-быть, сго пре- 
слѣдовали; стало-быть, онъ вѣдь сдѣлалъ же что-нибудь такое... Да 
кто же онъ въ самомъ дѣлѣ такой? Консчпо, нельзя думать, чтобы 
опъ могъ дѣлать фальшнвыя бумажкп, а тѣмъ болѣс быть разбойнн- 
комъ, — наружность благонамѣренна; но прн всемъ томъ, кто же бы, 
однокожъ, о і іъ  былъ такой иа самомъ дѣлѣ? II вотъ, господа чпнов- 
ники задали себѣ теперь вопросъ, который должиы былп задать себѣ 
вначалѣ, то-есть, въ первой главѣ пашей поэмы. Рѣшено было еще 
сдѣлать нѣсколько разспросовъ тѣмъ, у которыхъ былп куплсны души, 
чтобы, по крайней мѣрѣ, узнать, что за покупка, п что именно нужно 
разумѣть подъ этнмн мертвымп душами, п пе объяснплъ ли онъ 
кому, хоть, можетъ-быть, невзначай, Хоть вскользь какъ-нибудь, на- 
стоящихъ с в о іі х ъ  намѣреній, н не сказалъ ли онъ кому-нибудь о томъ, 
кто онъ такой. Прежде всего отнеслись къ Коробочкѣ, но тутъ почерп- 
нули не много: купилъ де за пятнадцать рублей, и птпчыі перья 
тоже покупаетъ, н много всего обѣщался накупить, въ казиу сало 
тоже ставитъ, н потому павѣрно плутъ, ибо ужъ былъ одппъ такоіѴ 
который покѵпалъ птичыі перья п въ казну сало поставлялъ, да обма- 
нулъ всѣхъ и протопопшу надулъ болѣе, чѣмъ па сто рублей. Все, 
что нн говорила она далѣе, было повтореиіе почти одиого п того же, 
п чиновники увидѣли только, что Коробочка была, просто, глупая 
старуха, Маішловъ отвѣчалъ, что за Павла ІІваповича всегда готовъ 
онъ ручаться, какъ за самого себя, что онъ бы пожертвовалъ всѣмъ 
свопмъ имѣніемъ, чтобы имѣть сотую долю качествъ Павла Ивано- 
вича, и отозвался о немъ вообще въ самыхъ лестпыхъ выражспіяхъ, 
прпсовокупивъ нѣсколько мыслей насчетъ дружбы уже съ зажмурен- 
ными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворптелыю объяснилп 
нѣжное движеніе его сердца, но не объяснили чиновиикамъ настоя- 
щаго дѣла. Собакевпчъ отвѣчалъ, что Чпчиковъ, по его миѣиііо, чело- 
вѣкъ хорошій, а что крестьяпъ онъ ему продалъ на выборъ и пародъ 
во всѣхъ отношеиіяхъ живой; но что онъ не ручается за то, что слу- 
чится впередъ, что если онн попрнмрутъ во время трудиостей перс- 
селепія въ дорогѣ, то не его вина, и въ томъ властенъ Богъ, а горя- 
чекъ и разныхъ смертоносныхъ болѣзней есть на свѣтѣ не мало, и 
бываютъ примѣры, что вымираютъ де цѣлыя деревпн. Господа чипов- 
ники прпбѣгнули еще къ одному средству, не весьма благородному, 
но которое, однакоже, иногда употребляется, то-есть, сторопою, посред- 
ствомъ разныхъ лакейскихъ знакомствъ, разспросить людеіі Чичикова, 
не знаютъ ли они какихъ подробностей насчетъ прежней жнзни и 
обстоятельствъ барина; но услышали тожс не мпого. Отъ Петрушки 
услышали только запахъ жилого иокоя, а отъ Селифана, что „спол-



нялъ службу гоеударскую, да служилъ прежде по таможнѣ"—и ничего 
болѣе. У этого класса людей есть весьма отранный обычай. Если его 
спросить прямо о чемъ-иибудь, оиъ никогда не вспомнитъ, пс прпбе- 
ретъ всего въ голову и даже просто отвѣтптъ, что пе зпаетъ, а еслп 
спросить о чемъ другомъ, тутъ-то опъ п приилететъ его, н разска- 
жетъ съ такими подробностями, которыхъ и зиать не захочешь. Всѣ 
ноискн, пронзведениые чиновинкамн, открыли имъ только то, что онн 
навѣрное ііикакъ не зйаютъ, что такое Чичиковъ, а что, однакоже, 
Чичиковъ что-ипбудь да должеиъ быть непреліѣино. Опп пояожили, 
иаконецъ, потолковать окончателыго объ этомъ иредметѣ и рѣшить, 
по крайней мѣрѣ, что п какъ имъ дѣлать, и какія мѣры предирп- 
і і я т ь ,  п чтб такое онъ нменно: такой лп человѣкъ, котораго нужно 
задержать іі схватнть, какъ неблагопамѣреппаго, илп же оиъ такой 
человѣкъ, которыіі можетъ самъ схватнть п задержать ихъ всѣхъ, 
какъ пеблагонамѣрснныхъ. Для всего этого предположепо было со- 
браться парочио у полицеймейстера, уже пзвѣстнаго чнтателямъ отца 
и благодѣтеля города.



... увидѣли только, что Коробочка была, просто, глу- 
пая старуха.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.





Г Л А В А  X.

обравшись у полицеіімейстера, уже нзвѣст- 
паго чптателямъ отца п благодѣтеля го- 
рода, чпновннкп пмѣли случаіі замѣтить 
другъ другу, что онн даже похудѣлн отъ 
этихъ заботъ и тревогъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
назначеніе новаго генералъ-губернатора п 
этп полученныя бумагп такого серьезнаго 

р.Ам„,~шя. содержанія, н э т іі , Богъ знаегъ какіе, слухн,—все это оста- 
вило замѣтные слѣды въ пхъ лицахъ, н фраки на многихъ 

сдѣлалпсь замѣтио просторнѣіі. Все подалось: п предсѣдатель поху- 
дѣлъ, и ннспекторъ врачебноіі управы похудѣлъ, и прокуроръ поху- 
дѣлъ, п какой-то Семенъ ІІвановичъ, ипкогда ис иазывавщійся по 
фамиліп, носнвшій иа указателыюмъ пальцѣ иерстеиь, которыіі давалъ 
разсматривать дамамъ, даже п тотъ похудѣлъ. Копечпо, нашлнсь, какъ 
п вездѣ бываетъ, кое-кто неробкаго десятка, которыс не терялн при- 
сутствія духа; ио ихъ было весьма пс много: почтмеіістеръ одннъ 
только. Опъ одпнъ ие пзмѣнялся въ иостоянію ровиомъ характерѣ и 
всегда въ подобиыхъ случахъ пмѣлъ обыкновеиіе говорнть:

— Знаемъ мы васъ, генералъ-губернаторовъ! Васъ, можетъ-быть, 
трн, четыре перемѣнится, а я вотъ уже трпдцать лѣтъ, сударь мой, 
сижу на одномъ мѣстѣ.

На это, обыкновешю, замѣчали другіе чшювникп:



— Хоропю тебѣ, итрехенъ зп дейчъ ІІвапъ ЛндреГічъ, у тсбя 
дѣло почтовое - иринять да отправнть экспедпцію; развѣ только на- 
дѵешь, заиершн ирпсутствіе часомъ раныпо, да возьмешь сь опоздав- 
шаго купца за пріемъ пнсьма въ иеуказаішое время, и . і іі  иерешлошь 
инѵіо посылку, которую пе слѣдуетъ иересылать, тутъ, конечпо, вся- 
кій будетъ святой. А вотъ пусть къ тебѣ повадится чорть подверты- 
ваться всякій депь подъ руку, такъ что вотъ и пе хочешь браіь, а 
о і іъ  самъ суетъ. Тебѣ, разумѣется, съ-пола-горя: у тебя одипъ сы- 
нпшка; а тутъ, братъ, Прасковыо Ѳедоровну падѣлнлъ Боп> такою 
благодатію, — что годъ, то несетъ: лнбо Ираскушку, либо Петрушу; 
тутъ, братъ, другое запоешь.

Такъ говорили чиповники, а можно л і і  въ самомъ дѣлѣ устоять 
протпвъ чорта, объ этомъ судить пс авторское дѣло. Бъ собравшемся 
на сей разъ совѣтѣ очень было замѣтно бтсутствіе тоіі необходимой 
вещн, которуіо въ простонародыі называютъ толкомъ. Вообще мы 
какъ-то не создались для представительныхъ засѣдаиій. Во всѣхъ 
иашихъ собраніяхъ, начпная отъ крестьянской мірской сходкп до 
всякнхъ в о з м о ж іі ы х ъ  учепыхъ и прочихъ комитетовъ, еслн въ ппхъ 
иѣтъ одноіі главы, ѵправляіощей всѣмъ, присутствуетъ препорядочная 
путаппца, Трудпо даѵке и сказать, почему это; видпо, ужъ народъ 
такой, только и удаются тѣ совѣщаиія, которыя составляются для 
того, чтобы покутнть пли пообѣдать, какъ-то: клубы п всякіе вокзалы 
на пѣмецкую погу. А готовность всякую минуту есть, иожалуй, на 
все. Мы вдругъ, какъ вѣтеръ повѣетъ, заведемъ общества благотвори- 
телыіыя, поощрителыіыя и пп вѣсть какія. Цѣль будетъ ирекрасна, а 
при всемъ томъ ничего не выіідетъ. Можетъ-быть, это происходитъ 
оттого, что мы вдругъ удовлетворяемся въ самомъ началѣ и уже 
почнтаемъ, что все сдѣлано. Наиримѣръ, затѣявши какое - иибудь 
благотворителыюе общество для бѣдныхъ н пожертвовавши значитель- 
ныя суммы, мы тотчасъ, въ ознаменованіе такого похвалыіаго по- 
ступка, задаемъ обѣдъ всѣмъ первымъ сановникамъ города, разумѣется, 
на половину всѣхъ пожертвоваиныхъ суммъ; на остальныя нанимаетея 
тутъ же для комнтета великолѣпная квартира съ отопленіемъ п сто- 
рожамн; а затѣ.мъ н остается всей суммы для бѣдныхъ пять рублей 
съ полтиноіо, да и тутъ въ распредѣленіи этой суммы еще ие всѣ 
члены согласны между собою, п всярй суетъ какую-ішбудь свою 
куму. Впрочемъ, собравшееся нынѣ совѣщаніе было совершепно дру- 
гого рода: оно образовалось вслѣдствіе необходимостп. Не о какнхъ- 
лпбо бѣдныхъ или ностороинихъ шло дѣло: дѣло касалось всякаго 
чииовника личйо; дѣло касалось бѣды, веѣмъ равио грозившей, стало- 
быть, цонёволѣ тутъ должио быть едниодушпѣе, тѣсиѣе. ІІо при всемъ
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томъ выіпло, чортъ 
знаетъ что такое. Не 
говоря уже о разпо- 
гласіяхъ, свойствен- 
пыхъ всѣмъ совѣ- 
тамъ, во мнѣніи со- 
бравшнхся обнару- 
жилась какая-то да- 
ѵкс непостнжимая не- 

рѣшителыюсть: одинъ 
говорилъ, что Чичиковъ 

дѣлатель государственныхъ 
ассигиацій, и потомъ самъ прп- 
бавлялъ: „а можетъ-бытъ, и ие 
дѣлатель“; другой утверждалъ, 
что оиъ чпиовникъ генералъ- 
губернаторскон каицеляріи, и 
тутъ же йрисовокуплялъ: „а, 
вирочемъ, чортъ его зиаетъ; на 
лбу вѣдь пе прочтегаь". Про- 
тнвъ догадкп, не переодѣтый 
лн разбойннкъ, вооружилнсь 
всѣ; нашли, что сверхъ иаруж- 
ности, которая сама по еебѣ 
была уже благонамѣреина, въ 
разговорахъ его ннчего ие было 
такого, которое бы показывало 
человѣка съ буйнымн поступ- 
ками. Вдругъ почтмейстеръ, 
остававшійся пѣсколько миыутъ 

погружениымъ въ какое-то размышлепіс, — вслѣдствіе лп внезапнаго 
вдохновепія, осѣнившаго его, пли чего ииого,—вскрикнулъ неожпданно.

— Знаете л і і , господа, кто это?
Голосъ, которымъ онъ произиесъ это, заключалъ въ себѣ что-то 

потрясающее, такъ что заставилъ вскрпкнуть всѣхь вь одио время.
— А кто?
— Это, господа, с-ударь мой, не кто другой, какъ капптапъ Ко- 

пѣйкинъ!
А когда всѣ тутъ же въ одпнъ голосъ спросилп:
— Кто таковъ этотъ капптанъ Копѣйкпнъ?
Почтмейстеръ сказалъ:



— Такъ вы не зпаете, кто такой капптанъ КопѢйкннъ?
Всѣ отвѣчалп, что ннкакъ не знаютъ, кто таковъ капитанъ Ко- 

пѣйкннъ.
— Капптанъ Копѣйкииъ,—сказалъ почт.мсйстеръ, открывшій свою 

табакерку только вполовипу, пзъ боязнн, чтобы кто-ппбудь нзъ сосѣ- 
дей не запустилъ туда свонхъ иальцевъ, въ чпстоту которыхъ онъ 
нлохо вѣрнлъ и даѵке пмѣлъ обыкновеніе приговаривать: „Знаемъ, 
батюшка, вы пальцамн своимп, можетъ-быть, нп вѣсть въ какія мѣста 
навѣдываетесь, а табакъ — вещь, требующая чистоты".— Капптанъ Ко- 
пѣйкшгь,—повторнлъ о і і ъ , уже понюхавши табаку: -да вѣдь это, впро- 
чемъ, еслп разсказывать вамъ, выйдетъ даже презаннмателыіымъ для 
какого-нибудь ппеателя, въ пѣкоторомъ родѣ, цѣлая поэма.

Всѣ присутствующіе изъявилп желаніе узнать эту нсторію нлн, 
какъ выразился почтмейстеръ, „презаннмательную для писатсля, въ 
пѣкоторомъ родѣ, цѣлую поэму", п  о і іъ  началъ такъ:

ПОВЪСТЬ 0 КАПИТАНЪ КОПЪЙКИНЪ.

•— Послѣ кампаніи двѣнадцатаго года, судырь ты мой, такъ 
началъ почтмейстеръ, несмотря иа то, что въ комнатѣ сидѣлъ не 
одинъ сударь, а цѣлыхъ шестеро,—послѣ кампанін двѣнадцатаго года, 
вмѣстѣ съ ранеными прпсланъ былъ п капитанъ Копѣйкпиъ. ІІролст- 
иая голова, привередливъ, какъ чортъ, побывалъ и на гауптвахтахъ, 
н подъ арес-томъ — всего отвѣдалъ. ГІодъ Краснымъ ли, илн нодъ 
Лейпцигомъ, только, моѵкетс вообразпть, сму оторвало руку и погу. 
Ну, тогда ещс ие сдѣлаио было иасчетъ рансныхъ никакихъ, знаете, 
эгакпхъ распоряженій: этотъ какой-нибудь инвалидиый капнталъ былъ 
уже завсденъ, можете прёдставнть себѣ, въ нѣкоторомъ родѣ, гораздо 
послѣ. Капитапъ Конѣйкннъ впдптъ: нужно 
работать бы, только рука-то у него, понпмаете, 
лѣвая. ІІавѣдался было домой къ отцу; отецъ 
говорптъ: „Мнѣ нечѣмъ тебя кормить, я “, мо- 
жете представпть себѣ, „самъ едва достаю 
хлѣбъ“. Вотъ мой капитанъ Копѣйкинъ рѣ- 
іпился отправиться, судырь мой, въ ГІетсрбургъ, 
чтобы хлопотать по начальству, нс будетъ ли 
какого вспоможенья, что вотъ-де такъ іі такъ, 
въ пѣкоторомъ родѣ, такъ сказать, жизнію жер- 
твовалъ, нролнвалъ кровь... ІТу, какъ-то тамъ, 
знаете, съ обозамп, нлн фурамн казсппымн,



словомъ, сударь мой, дотащился онъ кое-какъ до Петербурга. Ну, можете
представить себѣ: этакой, какой-ннбудь, то-есть, капнтанъ Копѣйкинъ,
п очутился вдругъ въ столицѣ, которой подобной, такъ сказать, нѣтъ
въ мірѣ! Вдругъ передъ нимъ свѣтъ, отиосительно сказать, нѣкоторое
поле жизни, сказочпая ИІехерезада,
понимаете, этакая. Вдругъ какой-
нибудь этакой, можете представить
себѣ, Невскій прешпектъ, или
тамъ, зпаете, какая-нибудь Г’оро-
ховая, чортъ возьми, или тамъ
этакая какая-нибудь Литей-

. г; -' пая; тамъ шппцъ
ЧЯРУг этакой какоп-нибудь

въ воздухѣ; мосты тамъ вн- 
сятъ этакпмъ чортомъ, мо- 

жете представнть себѣ, безъ всякаго, то-есть, прикосновенія; словомъ, 
Семпрамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартпру, 
только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, пони- 
маете, ковры—Персія, судырь мой, такая... словомъ, относителыю такъ 
сказать, ногой попираешь капиталы. Идешь по улицѣ, а ужъ носъ слы- 
шитъ, что пахнетъ тысячами; а у моего капитана Копѣйкина весь ассиг- 
націонный баикъ, понимаете, состонтъ нзъ какихъ-нпбудь десятн сннюгъ, 
да серебра мелочь... Ну, деревнп на это не купишь, то-есть и купишь,



можетъ-быть, если приложишь тысячъ сорокъ, да сорокъ-то тысячъ нужно 
занять у французскаго короля. Ну, какъ-то тамъ пріютился въ ревель- 
скомъ трактирѣ за рубль въ суткіг, обѣдъ—іцн, кусокъ бнтой говя- 
днны... Видитъ — заживаться нечего. Разспроснлъ, куда обратиться. 
„Что-жъ, куда обратиться?“ говорятъ: „высшаго пачальства нѣтъ те- 
перь въ столицѣ"; все зто, понимаете, въ Парнжѣ; войска ие возвра- 
щаліісь; а есть, говорятъ, „временная комиссія. Попробуйте, можетъ- 
быть, что-нибудь тамъ могутъ“-—„Пойду въ компссію", говорнтъ Ко- 
пѣйкпнъ, „скажу: такъ п такъ, проливалъ, въ иѣкоторомъ родѣ, кровь, 
относительно сказать, жизнію жертвовалъ“. Вотъ, судырь мой, вставшп 
пораньше, поскребъ о і іъ  себѣ лѣвой рукой бороду, потому что платпть 
цырюльнику—это составптъ, въ нѣкоторомъ родѣ, счетъ, иатащплъ на 
себя мунднришка и на деревяжкѣ своей, можете вообразить, отпра- 
вплся къ самому иачальнпку въ комиссію. Разспросилъ, гдѣ живетъ 
начальникъ. „Вонъ“, говорятъ, „домъ на набережной": нзбенка, понн- 
маете, мужичья: стекл}тпки въ окнахъ, можете себѣ представить, 
нолутора-саженныя зеркала, марморы, лаки, сударь ты мой... словомъ, 
ума помраченье, Металлическая ручка какая-нибудь у двери—конфортъ 
первѣйшаго свойства, такъ что прежде, понимаете, нужно забѣжать въ 
лавочку, да купить на грошъ мыла, да часа съ два, въ нѣкоторомъ 
родѣ, тереть нмъ рукн, да ужъ послѣ развѣ можно взяться за нее. 
Одинъ швейцаръ на крыльцѣ, понпмаете, съ булавой: графская этакая 
фпзіогномія, батистовые воротничкн, какъ откормленный жпрный мопсъ 
какой-нпбудь... Копѣйкинъ мой встащился кое-какъ съ своей деревяж- 
кой въ пріемную, прижался тамъ въ уголку себѣ, чтобы не толкнуть 
локтемъ, можете себѣ представнть, какую-нибудь Америку пли ІІндію— 
раззолоченную, относительно сказать, фарфоровую вазу этакую. Ну, 
разумѣется, что онъ настоялся тамъ вдоволь, потому что пришелъ 
еще въ такое время, когда началышкъ, въ иѣкоторомъ родѣ, едва 
поднялся съ постели, н камердинеръ поднесъ ему какую-нибудь се- 
ребряную лаханку для разиыхъ, понимаете, умываній этакихъ. Ждетъ 
мой Копѣйкннъ часа четыре, какъ вотъ входнтъ дежурный чиновннкъ, 
говорптъ: „Сейчасъ начальникъ выйдетъ". А въ комнатѣ ужъ и эпо- 
летъ, п эксельбантъ, народу, какъ бобовъ иа тарелкѣ. Наконецъ, су- 
дырь мой, выходитъ началышкъ. Ну... можете представить себѣ— 
началы-шкъ! въ лицѣ, такъ сказать... ну, сообразно съ званіемъ, 
понимаете... съ чнномъ... такое и выраженье, понимаете. Во всемъ 
столпчный поведенцъ; подходитъ къ одыому, къ другому: „Зачѣмъ 
вы, зачѣмъ вы, что вамъ угодно, какое ваше дѣло?“ Наконецъ, су- 
дырь мой, къ Копѣйкину. Копѣйкинъ: „Такъ и такъ“, говоритъ, „про- 
ливалъ кровь, лишился, въ иѣкоторомъ родѣ, руки п иоги, работать



ие ыогу. — осмѣ- 
ливаюсь иросить, 
ие будетъ ли ка- 
кого вспомоще- 
ствоваиія, какихъ- 
пибудь этаки хъ  
распоряженій, на- 
счетъ, относитель- 
по такъ сказать, 
вознаграж денія, 
пенсіона, что ли“, 
понимаете. На- 
ч альн икъ  ви- 
дитъ: человѣкъ на 
деревяжкѣ, и пра- 
вый рукавъ пу- 
стой пристегнутъ 
къ ыундиру: „Хо- 
рошо“, говоритъ,
„ п о п а в ѣ д а й т е с ь на- 
д і і я х ъ , , .  Копѣйкинъ мой 
въ восторгѣ: „Ну, дума- 
етъ, дѣло сдѣлано". Въ 
духѣ, ыожете вообразить,
такомъ, подпрыгиваетъ по тротуару, зашелъ въ Палкинскій трак- 
тпръ выпить рюмку водки, пообѣдалъ, судырь ыой, въ Лондонѣ, 
приказалъ себѣ подать котлетку съ капереамп, пулярку съ раз- 
н ы м іі  финтерлеямп, спроснлъ бутылку вина, ввечеру отправился въ 
театръ — однимъ словоыъ, кутнулъ во всю лопатку, такъ сказать. 
На тротуарѣ видитъ: идетъ какая-то стройная англпчанка, какъ 
лебедь, ыожете себѣ представить, этакой. Мой Копѣйкинъ, кровь-то, 
знаето, разыгралась, — побѣжалъ было за ней на своей деревяжкѣ, 
трюхъ-трюхъ слѣдомъ; „да нѣтъ“, подуыалъ, „на вреыя, къ чорту 
волокнтство! пусть послѣ, когда получу пенсіонъ; теперь ужъ я что-то 
слишкомъ расходился". А промоталъ онъ между тѣмъ, прошу замѣ- 
тнть, въ одинъ депь чуть не половину денегъ. Д іія  черезъ три-четыре 
является онъ, судырь ты мой, въ коыиссію, къ начальнику, да! „Прн- 
шелъ“, говоритъ, „узнать: такъ и такъ, по одержимымъ болѣзнямъ и 
за ранамн... пролпвалъ, въ нѣкоторомъ родѣ, кровь...“ и тому подоб- 
иое, понимаете, въ должностномъ слогѣ. „А что“, говоритъ началь- 
пикъ: „прежде всего я должснъ вамъ сказать, чю по дЬ.і} вашему
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безъ разрѣшенія высшаго начальства ничего не можемъ сдѣлать. Вы 
сами впднте, какое теперь время. Военныя дѣйствія, относительно 
такъ сказать, еще пе кончились совершенпо. Обождитѳ пріѣзда госпо- 
дииа министра, потерппте. Тогда, будьте увѣрены, вы не будето 
оставлены. А еслн вамъ нечѣмъ жить, такъ вотъ вамъ, говоритъ, 
сколько могу...“ Ну, и понимаете, далъ ему конечно немного, но съ 
умѣренностыо стало бы протянуться до дальнѣйшихъ тамт. разрѣше- 
ній. Но Копѣйкнну моему не того хотѣлось. Онъ-то ужъ думалъ, что 
вотъ ему завтра такъ и выдадутъ тысячный какой-ннбудь этакой 
кушъ: „На тебѣ, голубчикъ, пей да веселись“; а вмѣсто того—ждн, да 
и время ие назначено. А ужъ у него, понимаете, въ головѣ и аигли- 
чанка, и суплеты, и котлеты всякія. Вотъ онъ совой такой вышелъ съ 
крыльца, какъ пудель, котораго поваръ облилъ водой, — н хвостъ у 
него между ногъ, п уши повислп. Жизнь-то петербургская его уже 
поразобрала, кое-чего онъ уже и попробовалъ. А тутъ живи, чортъ 
знаетъ какъ; сластей-то, понимаете, никакихъ. Ну, а человѣкъ-то 
свѣжій, живой, аппетитъ, просто, волчін. Проходитъ мимо этакого 
какого-нпбудь ресторана: поваръ тамъ, можете себѣ представить, ино- 
странецъ, французъ этакой съ открытой физіогноміей, бѣлье на немъ 
голландское, фартукъ бѣлизною равный, въ нѣкоторомъ родѣ, снѣгамъ, 
работаетъ фензервъ, какой-нибудь этакой, котлетки съ трюфелямн,— 
словомъ разсупе-деликатесъ такой, что просто себя, то-есть, съѣлъ бы 
отъ аппетита. Пройдетъ ли мимо Милютннскихъ лавокъ: тамъ нзъ 
окна выглядываетъ, въ нѣкоторомъ родѣ, семга этакая, вишенки ио 
пяти рублей штучка, арбузъ-громадище, дилижансъ этакой, высунулся 
изъ окиа и, такъ сказать, нщетъ дурака, который бы заплатилъ сто 
рублей—словомъ, на всякомъ шагу соблазнъ, относителыю такъ ска- 
зать, слюнки текутъ, а онъ—ягди. Такъ представьте себѣ его положе- 
ніе: тутъ съ одной стороны, такъ сказать, семга и арбузъ, а съ дру- 
гой стороны ему подносятъ горькое блюдо подъ названіемъ завтра. 
„Ну, ужъ“, думаетъ, „какъ оии тамъ себѣ хотятъ, а я пойду“, гово- 
ритъ, „подыму всю комиссію, всѣхъ начальниковъ, скажу: какъ хо- 
тите!“ И въ самомъ дѣлѣ: человѣкъ назойливый, наянъ этакой, толку-то 
понимаетё, въ головѣ нѣтъ, а рыси много. Приходитъ онъ въ комис- 
сію. „Ну что? говорятъ: „зачѣмъ еще? вѣдь вамъ ужъ сказано".—„Да 
что?“ говоритъ, „я не могу“, говоритъ, „перебпваться кое-какъ. Мнѣ 
нужно “ , говоритъ, „ съѣсть II котлетку, бутылку французскаго вина, 
поразвлечь тоже себя, въ театръ“, понимаете. — „Ну, ужъ“, говоритъ 
начальникъ: „извините... Насчетъ этотъ есть, такъ сказать, въ нѣко- 
торомъ родѣ, терпѣніе. Вамъ дапы пока средства для прокормленія, 
покамѣстъ выйдетъ резолюція, и, безъ сомнѣнія, вы будете возна-



І>. Быстремтъ.
Идетъ какая-то стройная англичанка, какъ 

лебедь, можете себѣ представить, этакой. Мой Копѣй- 
кинъ,—кровь-то, знаете, разыгралась,—побѣжалъ было 
за ней на своей деревяжкѣ, трюхъ-трюхъ слѣдомъ...





граждены, каісъ слѣдустъ: ибо пс было сще прнмѣра, чтоыб унасъ 
въ Россін человѣкъ, приносившій, относителыю такъ сказать, услуги 
отечеству, былъ оставленъ безъ прпзрѣнія. Но, если вы хотпте тсперь 
же лакомить ссбя котлетками, и въ театръ, понимаетс, такъ ужъ тутъ 
извините. Въ такомъ случаѣ пщптс еами себѣ средствъ, старайтесь 
самн себѣ помочь". Но Копѣйкинъ мой, можсте вообразить ссбѣ, и въ 
устз пе дуетъ. Слова-то ему эти, какъ горохъ къ стѣнѣ. Шумъ под- 
иялъ такой, всѣхъ распушнлъ! Всѣхъ тамъ э т і і х ъ  правителей, секре- 
тарей, всѣхъ началъ откалывать и гвоздить... „Да вы“, говоритъ, 
„то!“ говоритъ; „да вы“, говоритъ, „это!“ говоритъ; „да вы“, гово- 
ритъ, „обязанностей свопхъ не знаетс! да вы“, говорнтъ, „законо- 
продавцы!" говоритъ. Всѣхь отшлепалъ. Генералъ тамъ, попимаете, 
нодвернулся пзъ какого-то даже вовсе постороиняго вѣдомства, онъ, 
судырь мой, п его! Бунтъ подпялъ такой! Что прнка'/кешь дѣлать съ 
этакнмъ чортомъ? Началышкъ видитъ: пужно прибѣгнуть, относи- 
тельно такъ сказать, къ мѣрамъ строгости. „Хорошо“, говоритъ: „еслп 
вы нс хотите довольствоваться тѣмъ, что даютъ вамъ, и ожидать 
спокойно, въ нѣкоторомъ родѣ, здѣсь въ столпцѣ рѣшенья вашей 
участи, такъ я васъ препровожу па мѣсто жительства. Позвать, гово- 
рнтъ, фельдъ-егеря, препроводить его на мѣсто жительства!“ А фельдъ- 
сгерь ужъ тамъ, попимаете, за дверыо и стоитъ: трехъ-аршинный 
мужнчпна какой-нпбудь, ручища у него, можете вообразить, самой 
патурой устроена для ямщнковъ,—словомъ, дантистъ этакой... Вотъ 
сго, раба Божія, въ телѣжку да съ фельдъ-егбремъ. „Ну“, Копѣйкииъ 
думаетъ, „по крайней мѣрѣ, не пужно платить прогоновъ, спасибо и 
за то“. Ѣдстъ онъ, судырь мой, на фельдъ-егерѣ, да, ѣдучн на фельдъ- 
егерѣ, въ нѣкоторомъ родѣ, такъ сказать, разсуждаетъ самъ себѣ: 
„Хорошо", говоритъ: „вотъ ты, молъ, говоришь, чтобы я самъ ссбѣ 
поискалъ средствъ и помогъ бы; хорошо“, говоритъ, „я“, говоритъ, 
„найду средства!“ Ну, ужъ какъ тамъ его доставили иа мѣсто и куда 
пмснно привезли, ничего этого неизвѣстно. Такъ понимаете, и слухн 
о капнтанѣ Копѣйкинѣ канули въ рѣку забвенія, въ какую-нибудь 
этакую Лсту, какъ называютъ поэты. Но позвольте, господа, вотъ 
тутъ-то п начпнается, можно сказать, нить завязки романа. ІІтакъ, 
куда дѣлся Копѣйкипъ, неизвѣстно; но не прошло, можете предста- 
в і і т ь  себѣ, двухъ мѣсяцевъ, какъ появплась въ рязанскихъ лѣсахъ 
іпайка разбойниковъ, н атаманъ-то этой шайкн былъ, судырь мой, нс 
кто другой...

— Только позволь, Иванъ Андреевпчъ,—сказалъ вдругъ, прс- 
рвавшп сго, полицеймейстеръ:—вѣдь капитанъ Копѣйкпнъ, ты самъ 
сказалъ, безъ руки и ноги, а у Чичикова...

—  зоз —



Здѣсь почтмейстеръ вскрикнулъ н хлопнулъ со вссго размаха 
рукой по своему лбу, пазвавши себя публичпо при всѣхъ телятиной. 
Онъ пе могъ понять, какъ подобное обстоятельство не пришло ему въ 
самомъ началѣ разсказа, и сознался, что совершеппо справедлпва 
поговорка: русскій человѣкъ заднимь умомь крѣпокъ. Однакожъ, минуту 
спустя, онъ тутъ же сталъ хитрить и попробовалъ было вывернуться, 
говоря, что,. впрочемъ, въ Англін очеиь усовершенствована механнка, 
что видно по газетамъ, какъ одинъ изобрѣлъ деревяиныя ногп, та- 
кимъ образомъ, что при одиомъ прикосновеиін къ пезамѣтной пру- 
жиикѣ, уиосили э т іі  ноги человѣка, Богъ зиаетъ въ какія мѣста, такъ 
что послѣ нигдѣ н отыскать его нельзя было.

Но всѣ очень усомнились, чтобы Чичнковъ былъ капитанъ Копѣй- 
кннъ, п нашли, что почтмейстеръ хватилъ уже слишкомъ далеко. 
Впрочемъ, они, съ своей стороны, тоже пс ударилн лнцомъ въ грязь 
и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрелн едва лн не 
далѣе. Изъ числа многихъ, въ своемъ родѣ, смѣтливыхъ предполо- 
женій было, наконецъ, одно,—странно даже и сказать,- -что ие есть лн 
Чичиковъ переодѣтый ІІаполеонъ, что англичанинъ издавиа зави- 
-дуетъ, что, дескать, Россія такъ велика и обшпрна, что даже нѣ- 
•сколько разъ выходили п карикатуры, гдѣ русскій изображепъ разго- 
варивающимъ съ англіічашшомъ: англичанииъ стоитъ и сзади дер- 
житъ на веревкѣ собаку, и подъ собакой разумѣется Паполеоиъ: 
„Смотри, молъ‘% говорнтъ, „еслп что не такъ, такъ я па тебя сейчасъ 
выпушу эту собаку“. II вотъ теперь онп, можетъ-быть, и выпустнлн 
его съ острова Елены, н вогь онъ теперь п пробпрается въ Россію, 
будто бы Чичиковъ, а въ самомъ дѣлѣ вовсе не Чичнковъ.

Конечно, повѣрить этому чиновники не повѣрплн, а, впрочемъ, 
призадумались и, разсматривая это дѣло каждый про себя, нашли, что 
лицо Чнчикова, если онъ иоворотнтся 
и станетъ бокомъ, очень сдаетъ на пор- 
третъ Наполеона, Полицеймейстеръ, ко- 
торый служилъ въ кампанію 12-го года 
и личио видѣлъ Наполеона, не могъ 
тоже не созиаться, что ростомъ оиъ ни- 
какъ не будетъ выше Чичикова и что 
складомъ своей фигуры Наполеонъ тоясе, 
нельзя сказать, чтобы слпшкомъ толстъ, 
однакожъ и не такъ, чтобы тонокъ. Мо- 
жетъ-быть, нѣкоторые читатели назовутъ 
все это невѣроятнымъ, авторъ тоясе, въ 
угоду нмъ, готовъ бы назвать все это



нсвѣроятпымъ; ио, какъ иа бѣду, всс имен- 
ио произошло такъ, какъ разсказывается, 
и тѣмъ сщс изумителыіѣс, что городъ былъ 
ие въ глуши, а иапротивъ, иедалеко отъ 
обѣихъ столицъ. Впрочемъ, нужно иом- 
н і і т ь , что все это происходило вскорѣ ио- 
слѣ достославиаго пзгнанія фран- 
цузовъ. Въ это врсмя всѣ наши по- 
мѣщііки, чиповиики, купцы, сидѣль- 
цы н всякій грамотный и даже 
нсграмотиый народъ сдѣлались, 
по крайней мѣрѣ, на цѣлыя во- 
семь лѣтъ заклятыми полити- 
ками. „Москоізскія Вѣдомости“ и 
„Сынъ Отечества" зачитыва- 
лись немилосердно и доходили 
къ послѣднему чтецу въ кусоч- 
кахъ, ие годныхъ ни на какое упо- 
требленіе. Вмѣсто вопросовъ: „По- 
че.мъ, батюшкн, продали мѣру овса? 
какъ воспользовались вчерашией по- 
рошей?“ говорплп: „А чтб пншутъ 
ізъ газетахъ? не выпустили лн опять 
ІІаполсона изъ острова?“ Купцы это- ...' § 
го сильно опасалпсь, нбо совершеи- 
по вѣрили предсказапію одного про- 
рока, уже трп года сидѣвшаго въ острогѣ 
Пророкъ пришелъ, пеизвѣстно откуда, въ 
лаитяхъ н нагольномъ тулупѣ, страшно от-
зывавшемся тухлой рыбоіі, и возвѣстнлъ, что Наполеопъ есть антнхрпстъ 
п держптся па каменной цѣпи, за шестыо стѣнамн и се.чыо морямп, но 
послѣ разорветъ цѣпь н овладѣетъ всѣмъ міромъ. Пророкъ за пред- 
сказаыіе попалъ, какъ слѣдуетъ, въ острогъ, ио тѣ.мъ ие менѣе дѣло 
свос сдѣлалъ п смутилъ совершенио купцовъ. Долго еще, во время 
даже самыхъ прпбыточныхъ сдѣлокъ, купцы, отправляясь въ трактнръ 
запивать пхъ чаемъ, поговаривалп объ антихрпстѣ. Миогіе изт> чинов- 
і і и к о в ъ  и благороднаго дворянства тонѵС неволыю иодумывалн объ 
этомъ и, зараженные мистицизмомъ, который, какъ извѣстно, былъ 
тогда въ большой модѣ, видѣли вгь каждой буквѣ, изъ которыхъ 
было составлено слово Наполеонъ, какое-то особеиное значеніе; многіе 
даже открылп въ пемъ апокалппспческія цифры. Итакъ, иичего нѣтъ



удивителыіаго, что чішовиикн нвволыю задумались па этомъ шстѣ, 
скоро, однакоже, спохватились, замѣтивъ, что воображеніе ихъ уже 
черезчуръ рысисто и что все это ие то. Думалп-думалн, толковалн- 
толковалн, и наконецъ рѣшнли, что не худо бы еще разспросить 
хорошенько Ноздрева, Такъ какъ оиъ порвый вынесъ исторію о мерт- 
выхъ душахъ н былъ какъ говорптся. въ какихъ-то тѣсныхъ отно- 
шеніяхъ съ Чпчпковымъ, стало-быть. безъ сомнѣнія, знаетъ кое- 
что пзъ обстоятельствъ его жнзни, то попробовать еще, что скажетъ 
ІІоздревъ.

Странные люди этп господа чиновникн, а за нимн и всѣ прочія 
званія: вѣдь очень хорошо знали, что Ноздревъ лгунъ, что ему нельзя 
вѣрнть ни въ одномъ словѣ, іш въ самой бездѣлпцѣ, а между тѣмъ 
именно прибѣгнули къ нему. ІІоди ты, сладь съ человѣкомъ! ие 
вѣрптъ въ Бога, а вѣритъ, что если почешется переносье, то непремѣнно 
умретъ; пропуститъ мимо созданіе поэта, ясное какъ день, все про- 
никнутое согласіемъ и высокою мудростыо простоты, а бросится именно 
на то, гдѣ какой-иибудь удалецъ напутаетъ, наплететъ, изломаетъ, 
выворотптъ природу, и ему оио поиравится, н оиъ станетъ кричать: 
„Вотъ оно, вотъ настоящее знаніе тайнъ сердца!“ Всю жизнь не ста- 
витъ въ грошъ докторовъ, а кончнтся тѣмъ, что обратптся, паконецъ, 
къ бабѣ, которая лѣчнтъ зашоптываньями и заплевками, илн, еще 
лучше, выдумаетъ самъ какой-нпбудь декоктъ изъ ппвѣсть какой 
дрянп, которая, Богъ зпаетъ почему, вообразнтся ему пменно сред- 
ствомъ противъ его болѣзни. Конечно, можно отчасти извинить господъ 
чііновинковъ дѣйствительно затруднительнымъ пхъ иоложеніемъ. Уто- 
пающій, говорятъ, хватается н за маленькую щепку, п у иего нѣтъ 
въ это время разсудка подумать, что иа щепкѣ можетъ развѣ прока- 
тнться верхомъ муха, а въ немъ вѣсу чуть не четыре пуда, если даяѵс 
не цѣлыхъ пять; ио не приходитъ ему въ то время соображеиіе въ 
голову, п онъ хватается за щепку. Такъ п господа наши ухватились, 
наконецъ, п за Ноздрева. Полицеймейстеръ въ ту же мпнуту иаписалъ 
къ нему запнсочку пожаловать на вечеръ, п квартальный въ ботфор- 
тахъ, съ прпвлекательнымъ румянцемъ иа щекахъ, иобѣжалъ въ ту же 
минуту, придержпвая шпагу, въ прискочку, па квартиру Ноздрева, 
Ноздревъ былъ занятъ важнымъ дѣломъ; цѣлые четыре дия уже не 
выходилъ оиъ изъ комнаты, не впускалъ никого п получалъ обѣдъ 
въ окошко, — словомъ, даже исхудалъ и позеленѣлъ. Дѣло требовало 
большой вішмателыіости: оио состояло въ подбираніи изъ иѣсколь- 
кихъ десятковъ дюжинъ картъ одной таліи, но самой мѣткой, на 
которую можно было бы понадѣяться, какъ на вѣриѣйшаго друга. 
Работы оставалось еіце, по крайней мѣрѣ, иа двѣ педѣли; во все



продолженіо этого временн 
Порфирій должепъ былъ чи- 
стить меделянскому щенку 
пупъ особенной щеточкой іі 
мыть его три раза на день въ 
мылѣ. Ноздревъ былъ очень 
разсерженъ за то, что потрс- 
вожили его уединеніе; прежде 
всего онъ отправилъ квар- 
талыіаго къ чорту, но когда 
прочнталъ въ запискѣ город- 
ничаго, что можетъ случить- 
ся пожпва, потому что на ве-
черъ ожндаютъ какого-то новичка, смягчился въ 
ту-жъ минуту, заперъ комнату наскоро ключомъ. 
одѣлся, какъ попало, и отправился къ нимъ. Пока- 
занія, свидѣтельства п предположенія Ноздрева пред- 
ставпли такую рѣзкую противоположность таковымъ 
же господъ чиновннковъ, что и послѣдпія ихъдо- 
гадки былп сбиты съ толку. Это былъ рѣшитель- 
но человѣкъ, для котораго не существовало со- 
мнѣній вовсе; и сколько у нихъ замѣтно было ; 
шаткости и робости въ предположеніяхъ, столько у него твердости п 
увѣренности. Оііъ отвѣчалъ на всѣ пункты, даже не заикнувшпсь, 
объявилъ, что Чичиковъ иакупилъ мертвыхъ душъ иа нѣсколько 
тысячъ, п что онъ самъ иродалъ ему; потому что не видитъ прн- 
чпны, почему не продать. На вопросъ: не шпіонъ лн онъ п не ста- 
рается ли что-нибудь развѣдать? Ноздревъ отвѣчалъ, что шпіонъ; что 
еще въ школѣ, гдѣ онъ съ нимъ вмѣстѣ учился, его называлп фиска- 
ломъ и что за это товарищи, а въ томъ числѣ и оиъ, нѣсколько его 
поизмяли, такъ что нужно было потомъ приставить къ однпмъ вискамъ 
240 і і ь я в о і г ь , то-есть, оиъ хотѣлъ было сказать 40, но 200 сказалось 
какъ-то само собою. На вопросъ: не дѣлатель ли оиъ фалышівыхъ 
бумажекъ? онъ отвѣчалъ, что дѣлатель, и при этомъ случаѣ разска- 
залъ анекдотъ о необыкновенной ловкости Чичикова: какъ, узнавшн, 
что въ его домѣ иаходилось на два милліона фалыпивыхъ ассигнацій, 
опечатали домъ его н приставили караулъ, на каждую дверь по два 
солдата, п какъ Чичиковъ перемѣннлъ ихъ всѣ въ одну ночь, такъ 
что на другой день, когда сняли печати, увидѣли, что все были 
ассигііаціи настоящія. На вопросъ: точно л і і  Чпчиковъ имѣлъ намѣ- 
рсиіе увезти губериаторскую дочку, п правда ли, что опъ самъ взялся



помогать п участвовать въ этомъ дѣлѣ? Ноздровъ отвѣчалъ, ч.о помо- 
галъ п что еслп бы не онъ, то пе вышло бы ппчсго. Тутъ опь и 
спохватился было, вндя, что солгалъ вовсе иапрасно п могъ такимъ 
образомъ накликать на себя бѣду; но языкъ пикакъ уже не могъ 
придержать. Впрочемъ, н трудно было, потому что іірсдсіавились 
сами собою такія нптересныя подробностп. отъ которыхъ ннкакъ полыя 
было отказаться: дажо названа была по именіі доревня, гдѣ находн- 
лась та приходская цорковь, въ которой положепо было нѣнчаться, 
именио дорсвия Трухмачевка, попъ отоцъ Сидоръ, за вѣнчаше < о руб- 
лей, н то не согласнлся бы, еслп бы о і і ъ  нс прппугнулъ ою, об 
щаясь донссти на него, что перевѣнчалъ лабазника Мнхаііла на кумѣ; 
что опъ уступилъ даже свою коляску п заготовилъ иа всѣхъ стан- 
ціяхъ поремѣнныхъ лошадей. Подробности дошлн до того, что ужо. 
начпналъ пазывать п о  нменамъ ямщиковъ. Попробовали было занк- 
иуться о Наполеопѣ, по и сами были ис рады, что попробовали, пото.му 
что Ііоздревъ поиесъ такую околеспиу, которая не только пе пмѣла 
ннкакого нодобія правды, по даже, просто, ни на что ие имѣла подо- 
бія, такъ что чиновишш, вздохнувшн, всѣ отошли нрочь; одшгь только 
полицеймсйстеръ долго ещс слуіпалъ, думая, ис будетъ ли, но краіі- 
ней мѣрѣ, чего-нибудь далѣе; ио наконецъ и рукой махнулъ, ска- 
завши: „Чортъ знаетъ, что такое!“ II всѣ согласились въ томъ, что 
какъ съ быкомъ пе битъся, а все мояока отъ него не добюпъся. II оста- 
лись чиновники еще въ худшемъ положеніи. чѣмъ были прежде, и 
рѣшплось дѣло тѣмъ, что пикакъ не моглп узнать, что такое бы.гь 
Чпчпковъ. II оказалось ясно, какого рода создапье человѣкъ: мудръ, 
у.менъ и толковъ опъ бываетъ во всемъ, что касается другнхъ а ио 
себя. Какнми осмотрительными, твердыми совѣтами снабдитъ оиъ въ 
трудныхъ случаяхъ лсизни! „Экая расторопная голова!" кричитъ толпа: 
„какой. неколебимый характеръ!" А нанесись иа эту расторонную го- 
лову какая-нибудь бѣда, и доведись е.му самому быть поставлену въ 
трудиые случаи жизни — куда дѣлся характеръ! вось растсрялся пе- 
колебимый мужъ, и вышелъ изъ него жалкій трусишка, ннчтожный, 
слабый ребеиокъ, или, просто, ѳетюкъ, какъ иазываетъ Ноздревъ.

Всѣ эти толки, мнѣнія и слухи, нснзвѣстно ио какой прпчииѣ, 
больше всего подѣйствовали иа бѣднаго прокурора. Они подѣйство- 
вали па него до такой степеии, что онъ, пришедши до.мой, сталъ 
думать, думать п вдругъ, какъ говорится, ни съ того, ии съ другого, 
умеръ. Паралнчомъ ли его, или чѣмъ другимъ прихватило, только 
онъ, какъ сидѣлъ, такъ и хлопнулся со стула навзничь. Вскрнкнулп, 
какъ водится, всплесиувъ руками: „Ахъ, Боже мой!“ послалп за док- 
торомъ, чтобы пустпть кровь, ио увидѣли, что прокуроръ былъ ужс



одпо бездушіюе тѣло. Тогда только съ соболѣзноианіе.мъ узнали, что 
у покойника была, точио, душа, хотя о і і ъ , по скромности св|ей. ни- 
когда ея не показывалъ. А между тѣмъ появленье смертн такъ же 
было страшно въ маломъ, какъ страшно оио п въ великомъ человѣкѣ; 
тотъ, кто еще не такъ давно ходилъ, двпгался, иградъ въ внстъ, 
подписывалъ разыыя бумаги и былъ такъ часто видеиъ мезкду чішов- 
іінковъ съ свонмн густымн бровями и мпгающпмъ глазомъ, теперь лежалъ 
па столѣ, лѣвый глазъ уже ие мигалъ вовсе, ио бровь одна все еще 
была приподнята съ какимъ-то вопросительнымъ выражеиіемъ. 0 чемъ 
покойникъ спрашивалъ: зачѣмъ опъ умеръ, илп зачѣмъ жилъ, — объ 
зтомъ одииъ Богъ вѣдаетъ.

„Но это, одпаколіъ, песообразію! это несогласно ші съ чѣмъ!



это иевозмолгпо, чтобы чішовники такъ могли самп напугать себя, 
создать такой вздоръ, такъ отдалнться отъ истішы, когда даже ре- 
бенку видно, въ чемъ дѣло!“ Такъ скажутъ многіе чнтатели и уко- 
рятъ автора въ несообразноетяхъ, нли назовутъ бѣдныхъ чниовниковъ 
дураками, потому что щедръ человѣкъ на слово дуракъ н готовъ прп- 
служиться имъ двадцать разъ иа деиь своему ближнему. Доволыю 
изъ десяти сторонъ нмѣть одпу глупую, чтобы быть прйзнану дура- 
комъ мимо девяти хорошихъ. Чнтателямъ легко судить, глядя изъ 
своего покойнаго угла н верхушки, откуда открытъ весь горизоитъ на 
все, что дѣлается внизу, гдѣ человѣку видеиъ только близкій иред- 
метъ. II во всемірной лѣтописп человѣчества много есть цѣлыхъ сто- 
лѣтій, которыя, казалось бы, вычеркнулъ и уиичтожнлъ, какъ пе- 
нужныя. Много совершилось въ мірѣ заблужденій, которыхъ бы, каза- 
лось, теперь ие сдѣлалъ и ребенокъ. Какія искривленныя, глухія, 
узкія, непроходимыя, заносящія далеко въ сторону, дорогп пзбирало 
человѣчество, стремясь достигнуть вѣчиой истины, тогда какъ передъ 
нимъ весь былъ открытъ прямой путь, подобный нути, ведущему къ 
великолѣпной храмииѣ, назначенной царю въ чертогп! Всѣхъ другихъ 
путей шире и роскошнѣе опъ, озаренный солнцемъ и освѣщенный всю 
почь огнями; но мимо его, въ глухой темнотѣ, текли люди. II сколько 
разъ, уже наведенные нисходившимъ съ иебесъ смысломъ, опи и тутъ 
умѣлн отшатнуться п сбиться въ сторону, умѣли среди бѣла дия 
попасть вновь въ непроходимыя захолустья, умѣли напустить вновь 
слѣпой туманъ другъ другу въ очи и, влачась вслѣдъ за болотнымп 
огнями, умѣли-такн добраться до пропастп, чтобы потомъ съ ужасомъ 
спросить другъ друга: „Гдѣ выходъ, гдѣ дорога?" Видитъ теперь все 
ясно текущее поколѣніе, дивится заблужденьямъ, смѣется надъ нераз- 
уміемъ своихъ предковъ, ие зря, что небеснымъ огнемъ исчерчена 
сія лѣтоппсь, что кричитъ въ ней каждая буква, что отвсюду уетре- 
мленъ произительный перстъ на него же, на него, на текущее поколѣ- 
ніе; но смѣется текущее поколѣніе п самонадѣянно, гордо начинаетъ 
рядъ новыхъ заблужденій, надъ которыми так/ке нотомъ посмѣются 
потомки.

Чичиковъ ничего обо всемъ этомъ ие зналъ совершенно. Какъ 
нарочно, въ то время онъ получплъ легкую простуду, флюсъ и не- 
болыное воспаленіе въ горлѣ, въ раздачѣ которыхъ чрезвычайно 
щедръ климатъ многихъ нашихъ губернскихъ городовъ. Чтобы пе 
прекратилась, Боже сохрани, какъ-иибудь жизнь безъ потомковъ, онъ 
рѣшился лучше посидѣть деиька три въ комиатѣ. Въ продолженіе 
сихъ дией онъ полоскалъ безпрестанио горло молокомъ съ фигой, 
которую потомъ съѣдалъ, іі ііосилъ прпвязапиую къ щекѣ подушечку
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изъ ромашки п камфары. 
Желая чѣмъ-нибудь занять 
время, онъ сдѣлалъ нѣ- 
сколько новыхъ и подроб- 
ныхъ списковъ всѣмъ на- 
купленнымъ крестьянамъ, 
прочиталъ даже какой-то 
томъ герцогнни Лавальеръ, 
отыскавшійся въ чемоданѣ, 
пересмотрѣлъ въ ларцѣ раз- 
ные находнвшіеся тамъ 
предметы и записочки, кое- 
что перечелъ н въ другоіі 
разъ, и все это прискучило 
ему сильно Нпкакъ не могъ 
онъ понять, что бы значн- 
ло, что НІІ одинъ пзъ го- 
родскихъ чиновниковъ не 
пріѣхалъ къ нему хоть бы 
разъ навѣдаться о здоровьѣ, 
тогда какъ еще иедавно, то 
и дѣло, стоялн передъ го- 
стиницей дрожки—то почт- 
мейстерскія, то прокурор- 
скія, то предсѣдательскія. 
Оиъ пожпмалъ только пле- 
чами, ходя по комнатѣ. На- 

конецъ, почувствовалъ опъ себя лучше, н обрадовался, Богъ зиаетъ 
какъ, когда увпдѣлъ возмолшость выйти на свѣжій воздухъ. Не откла- 
дывая, принялся оиъ немедленно за туалетъ, отперъ свою шкатулку, 
налил ь въ стаканъ горячеіі воды, вынулъ щетку п мыло и располо- 
жился бриться, чему, впрочемъ, давпо была пора и время, потому что, 
пощупавъ бороду рукою и взглянувъ въ зеркало, опъ уже произнесъ:

— Экъ, какіе пошли писать лѣса!
II въ самомъ дѣлѣ, лѣеа ие лѣса, а по всеіі щекѣ п подбородку 

высыпалъ доволыю густоіі посѣвъ. Выбрпвшнсь, принялся онъ за 
одѣванье жпво п скоро, такъ что чуть ие выпрыгнулъ изъ панталонъ. 
Наконецъ, онъ былъ одѣтъ, вспрыснутъ одеколономъ п, закутанный 
потеплѣе, выбрался на улицу, завязавши изъ предосторожиостн щеку. 
Выходъ его, какъ всякаго выздоровѣвшаго человѣка, былъ точно 
праздничный. Все, что ип попадалось ему, приняло видъ смѣющійся,



н дома. и про- 
ходнвшіе мужп-
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впрочсмъ серь- 
езпые, изъ кото- 
рыхъ ииоіі уже 
у сп ѣ лъ  съѣз- 
дить своего бра- 
та въ ухо. Пер- 
вый визитъ оиъ 
намѣреиъ былъ 
сдѣлать губер- 
иатору. Дорогою 
много прнходи- 
ло ему всякнхъ 
мыслей иа умъ: 
вертѣлась въ го- 
ловѣ блондипка, 
воображенье на- 

ало даже слегка шалнть, н онъ уже самъ 
сталъ пемного шутпть и подсмѣиваться надъ 
собою. Въ такомъ духѣ очутился оиъ передъ 
губернаторскнмъ подъѣздомъ. Уже сталъ оиъ 
было въ сѣняхъ поспѣшно сбрасывать съ себя 

шннель, какъ швейцаръ поразилъ его совершенпо нсожидаппымп
словами:

-— Нс приказано принимать!
— Какъ! что ты! Ты, видно, нё узналъ меня? Ты всмотрись хоро- 

шенько въ лицо!—говорилъ ему Чнчиковъ.
— Какъ ие узнать! вѣдь я васъ пе впервой впжу,—сказалъ швей- 

ЦарЪ. — Да васъ-то именно однихъ и пс вслѣно пускать, другпхъ
всѣхъ можно.

— Вотъ тсбѣ иа! Отчсго? почему?
— Такой приказъ; такъ ужъ, вндно, слѣдуетъ, -— сказалъ швей- 

царъ н прпбавилъ къ тому слово: да\ послѣ чего сталъ передъ нимъ 
совершеино непрннуждеиио, ие сохраняя того ласковаго вида, съ 
какимъ прежде торопился сннмать съ него шинель. Казалось, о і іъ  

думалъ, глядя иа пего: „Эге! ужъ коли тебя бары гоияютъ съ крыЛьца, 
такъ ты, видно, такъ себѣ, шушера какая-ннбудь!

„Непонятно!“ подумалъ про ссбя Чичиковъ и отправплся тутъ 5ке 
къ предсѣдателю палаты; ио предсѣдатель палаты такъ смутился,

— зіз —



увидя его, что не могъ связать двухъ словъ и наговорилъ такую 
дрянь, что даже имъ обоимъ сдѣлалось совѣстно. Уходя отъ него, 
какъ ни старался Чичиковъ изъяснить дорогою и добраться, что такое 
разумѣлъ предсѣдатель и насчетъ чего могли относиться слова, но 
ничего пе могъ понять. Потомъ зашелъ къ другимъ: къ полицеймей- 
стеру, къ вице-губернатору, къ почтмейстеру, но всѣ или не приняли 
сго, или приняли такъ странно, такой прииужденный и непонятный 
вели разговоръ, такъ растерялись, и такая вышла безтолковщина изо 
всего, что онъ усомнился въ здоровьѣ ихъ мозга. Попробовалъ-было 
еще зайти кое-къ-кому, чтобы узнать, по крайней мѣрѣ, причину, и 
не добрался никакой прнчины. Какъ полусонный, бродилъ онъ безъ 
цѣли по городу, не будучи въ состояніи рѣшить, онъ ли сошелъ съ 
ума, чиновники ли потеряли голову, во снѣ ли все это дѣлается, или 
наяву заварилась дурь почище сна. Поздно уже, почти въ сумерки, 
возвратился онъ къ себѣ въ гостиницу, изъ которой было вышелъ въ 
такомъ хорошемъ расположеніи духа, и отъ скуки велѣлъ подать себѣ 
чаю. Въ задумчивости и въ какомъ-то безсмысленномъ разсужденіи о 
странности положенія своего, сталъ онъ разливать чай, какъ вдругъ 
отворилась дверь его комнаты, и предсталъ Ноздревъ никакъ неожи- 
даннымъ образомъ.

— Вотъ говоритъ пословица: для друга семъ верстъ не околгща!— 
говорилъ онъ, снимая картузъ:—прохожу мимо, вижу свѣтъ въ окнѣ. 
Дай, думаю себѣ, зайду! вѣрно, не спитъ. А! вотъ хорошо, что у тебя 
на столѣ чай, выпыо съ удовольствіемъ чашечку: сегодня за обѣдомъ 
объѣлся всякой дряни, чувствую, что ужъ начинается въ желудкѣ 
возня. Прикажи-ка мнѣ набить трубку! Гдѣ твоя трубка?

— Да вѣдь я не курю трубки,—сказалъ сухо Чичиковъ.
— Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! какъ-бишь зовутъ 

твоего человѣка? Эй, Вахрамѣй, послушай!
■— Да не Вахрамѣй, а Петрушка!
— Какъ же? да у тебя вѣдь прежде былъ Вахрамѣй?
-— Никакого не было у меня Вахрамѣя.
— Да, точно, это у Деребина Вахрамѣй. Вообрази, Деребину ка- 

кое счастье: тетка его поссорилась съ сыномъ за то, что жепился на 
крѣпостной, и теперь записала ему все имѣнье. Я думаю себѣ, вотъ 
если бы этакую тетку нмѣть для дальнѣйшпхъ! Да что ты, братъ, 
такъ отдалился отъ всѣхъ, нигдѣ не бываешь? Конечно, я знаю, что 
ты занятъ иногда учеными предметами, любишь читать (ужъ почему 
Ііоздревъ заключилъ, что герой нашъ занимается учеными предме- 
тами и любитъ почитать, этого, прнзнаемся, мы ннкакъ ие можемъ 
сказать, а Чичиковъ и того менѣе).—Ахъ, братъ, Чичиковъ! если бы



А! вотъ  хорошо, что у тебя на столѣ чай, выпью съ  
удовольствіемъ чашечку...



ты только увидалъ... вотъ ужъ, точно, была бы пища твоему сатири- 
ческому уму (почсму у Чпчикова былъ сатирическій умъ — это тоже 
неизвѣстно). Вообрази. братъ, у купца Лихачева игралн въ горку, — 
вотъ ужъ гдѣ смѣхъ былъ! Перепендевъ, который былъ со мною: „Вотъ“, 
говоритъ, „если бы теперь Чичиковъ, ужъ вотъ бы ему точно!..“ (между 
тѣмъ Чичиковъ отъ роду не зналъ никакого Перепендева). А вѣдь 
признайся, братъ, вѣдь ты, право, преподло поступилъ тогда со мною, 
помнишь, какъ играли въ шашки? Вѣдь я выигралъ... Да, братъ, ты, 
просто, поддедюлилъ меня. Но вѣдь я, чортъ меня знаетъ, никакъ не 
могу сердиться. Намедни съ предсѣдателемъ... Ахъ, да! я вѣдь тебѣ 
долженъ сказать, что въ городѣ всѣ противъ тебя. Они думаютъ, что 
ты дѣлаешь фалыпнвыя бумажки, пристали ко мнѣ, да я за тебя го- 
роіі—наговорилъ имъ, что съ тобой учился и отца зналъ; ну, и, ужъ 
нечего говорить, слилъ имъ пулю порядочную.

— Я дѣлаю фалыппвыя бумажки?—■вскрикнулъ Чичпковъ, при- 
поднявшись со стѵла.

— Зачѣмъ ты, однакожъ, такъ напугалъ нхъ?—продолжалъ Ноз- 
древъ.—Онн, чортъ знаетъ, съ ума сошли со страху: нарядили тебя 
въ разбойники п въ шпіоны... А прокуроръ съ пспугу умеръ; завтра 
будетъ погребеніе. Ты не будешь? Онп, сказать правду, боятся новаго 
генералъ-губернатора, чтобы изъ-за тебя чего-нпбудь пе вышло; а я 
насчетъ генералъ-губернатора такого мнѣнія, что еслп онъ подыметъ 
носъ н заважннчаетъ, то съ дворянствомъ рѣшительно ничего не сдѣ- 
лаетъ. Дворянство требуетъ радушія: не правда лп? Конечно, можно 
запрятаться къ себѣ въ кабннетъ и не дать нн одного бала. да вѣдт, 
этимъ что-жъ? Вѣдь этимъ ничего не выпграешь. А вѣдь ты, одна- 
кожъ, Чичиковъ, рискованное дѣло затѣялъ.

— Какое рискованное дѣло?—спроснлъ безпокойно Чпчиковъ.
— Да увезти губернаторскую дочку. Я, прпзнаюсь, ждалъ этого, 

ей-Богу, ждалъ! Въ первый разъ, какъ только увндѣлъ васъ вмѣстѣ 
на балѣ: „Ну, ужъ,—думаю себѣ,—Чичиковъ, вѣрно, не даромъ..."—Впро- 
чемъ, напрасно ты сдѣлалъ такой выборъ: я нпчего вгь ней не нахожу 
хорошаго. А есть одна, родственница Бпкусова, сестры его дочь, такъ 
вотъ ужъ дѣвушка! можно сказать: чудо коленкоръ!

__ Да что ты, что ты путаешь? Какъ увезти губернаторскую дочку?
что ты?—говорплъ Чичиковъ, выпуча глаза.

__ Ну, полно, братъ: экой скрытный человѣкъ! Я, прпзиаюсь, къ
тебѣ съ тѣмъ пришелъ: пзволь, я готовъ тебѣ помогать. Такъ и быть. 
подержу вѣнецъ тебѣ, коляска и перемѣнныя лошади будутъ мои, 
только съ уговоромъ: ты долженъ мнѣ дать три тысячп взаймы. Нуясны, 
братъ, хоть зарѣжь!



Въ продолженіе всей 
болтовни Ноздрсва, Чи- 
чиковъ протнралъ нѣ- 
сколько разъ себѣ гла- 
за, желая увѣрнться, 

не во снѣ ли онъ все это 
слышитъ. Дѣлатель фаль- 
шивыхъ асснгнацій, увозъ 
губернаторской дочки, 

смерть прокурора, которой причиною будто бы онъ, пріѣздъ генералъ- 
губернатора, — все это навело на него порядочный испугъ. „ІІу, ужъ 
коли пошло на то, — подумалъ онъ самъ въ себѣ, — такъ мѣшкать 
болѣе нечего, нужно отсюда убираться поскорѣй".

Онъ постарался сбыть поскорѣе Ноздрева, призвалъ къ себѣ тотъ 
же часъ Селифана и велѣлъ ему быть готовымъ на зарѣ, съ тѣмъ, 
чтобы завтра же въ 6 часовъ утра выѣхать изгь города непремѣнно, 
чтобы все было пересмотрѣно, бричка подмазана и прочее, и прочее. 
Селпфанъ произиесъ:—Слушаю, Павелъ Ивапович'ь, — н остаповился,



однакожъ, нѣсколько временн у дверей, не двигаясь съ мѣста. Барпнъ 
тутъ же велѣлъ Петрушкѣ выдвннуть нзъ-подъ кровати чемоданъ, по- 
крывшійся уже порядочио пылыо, п прпнялся укладывать вмѣстѣ съ 
нимъ, безъ болыпого разбора, чулки, рубашки, бѣлье, мытое и немытое, 
сапожныя колодки, календарь... Все это укладывалось, какъ попало: 
онъ хотѣлъ непремѣнно быть готовымъ съ вечера, чтобы назавтра не 
могло случиться никакой задержки. Селифанъ, постоявшн минуты двѣ 
у двсрей, наконецъ очеиь медленио вышелъ изъ комнаты. Медленно, 
какъ только можно вообразить себѣ медленно, спускался онъ съ лѣст- 
ницы, отпечатывая свонми мокрыми сапогами слѣды по сходившимъ 
вннзъ избитымъ ступенямъ, и долго почесывалъ у себя рукою въ за- 
тылкѣ. Что означало это почесыванье? н что, вообще, оно значитъ? 
Досада ли на то, что вотъ не удалась задуманная назавтра сходка съ 
своимъ братомъ въ неприглядномъ тулупѣ, опоясаиномъ кушакомъ, 
гдѣ-нибудь во царевомъ кабакѣ; или уяге завязалась въ повомъ мѣстѣ 
какая зазнобушка сердечная, и прнходптся оставлять вечернее стоянье 
у воротъ іі полптнчное доржанье за бѣлы ручки въ тотъ часъ, какъ 
иахлобучиваются на городъ сумерки, дѣтина въ красной рубахѣ бреи- 
чптъ на балалайкѣ передъ дворовой челядыо, и плететъ тихія рѣчи 
разночшшый, отработавшійся народъ? или, просто, жаль оставлять 
отогрѣтое уже мѣсто на людской кухнѣ подъ тулупомъ, близъ печи, 
да щей съ городскимъ мягкимъ пирогомъ, съ тѣмъ, чтобы вновь та- 
щиться подъ дояедь іі слякоть и всякую дорояшую невзгоду? Богъ 
вѣсть,—не угадаешь. Многое разпое значитъ у русскаго парода поче- 
сыванье въ затылкѣ.



Медленно, к а к ъ  только можно вообразить себѣ мед- 
ленно, спуекался он ъ  съ  лѣстницы , отпечаты вая своими 
мокрыми сапогами елѣды по еходивш имъ вн и зъ  избиты мъ 
ступ ен ям ъ , и долго почееывалъ у еебя рукою въ  затылкѣ.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.





ГЛАВА  XI.

ичего, однакоже, не случилось такъ, какъ 
предполагалъ Чичиковъ. Во-первыхъ, проснул- 
ся онъ позже, нежели думалъ—это была пер- 
вая непріятность. Вставши, онъ послалъ тотъ 
же часъ узнать, заложена ли бричка и все ли 
готово; но донесли, что бричка еще была не 
заложена и ничего не было готово — эта была 

вторая непріятность. Онъ разсердился, приготовил- 
ся даже задать что-то въ родѣ потасовки пріятелю 
нашему Селифану и ожидалъ только съ нетерпѣ- 
ніемъ, какую тотъ съ своей стороны приведетъ 
причину въ оправданіе. Скоро Селифанъ показался 

въ дверяхъ, и баринъ имѣлъ удовольствіе услышать тѣ же самыя рѣчи, 
какія обыкновенно слышатся отъ прислуги, въ такомъ случаѣ, когда 
нужно скоро ѣхать.

— Да вѣдь, Павелъ Ивановичъ, нужно будетъ лошадей ковать.
— Ахъ, ты, чушка! чурбанъ! а прежде зачѣмъ объ этомъ не ска- 

залъ? Не было развѣ времени?
—- Да время-то было... Да вотъ и колесо тоже, Павелъ Ивановичъ, 

шину нужно будетъ совсѣмъ перетянуть, потому что теперь дорога 
ухабиста, шибень такой вездѣ пошелъ... Да если позволите доложить: 
передъ у брички совсѣмъ расшатался, такъ что она, можетъ-быть, и 
двухъ станцій не сдѣлаетъ.
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— П одлецъ ты!— 
вскрикнулъ Чичиковъ, 
всплесиувъ руками, и по- 
дошелъ къ нему такъ
близко, что Селифанъ изъ боязни, чтобы не получить отъ барнна 
подарка, попятился нѣсколько назадъ и постороиился.

— Убить ты меня собрался? а? зарѣзать меня хочешь? На боль- 
шой дорогѣ меня собрался зарѣзать, разбойникъ, чушка ты проклятый, 
страшилище морское! а? а? Три недѣли сидѣли на мѣстѣ, а? Хоть бы 
заикнулся, безпутный, а вотъ теперь къ послѣднему часу и прпгналъ! 
Когда ужъ почти на чеку: сѣсть бы да и ѣхать, а? а ты вотъ тутъ-то 
и напакостилъ, а? а? Вѣдь ты зналъ это прежде? Вѣдь ты зналъ это, 
а? а? Отвѣчай. Зналъ? а?

-—• Зналъ,—отвѣчалъ Селпфанъ, потупивши голову.
— Ну, такъ зачѣмъ же тогда не сказалъ, а?
На этотъ вопросъ Селифанъ ничего не отвѣчалъ, но, потуппвшн



голову, казалось, говорилъ самъ себѣ: „Вишь ты, какъ оно мудрено 
случилось: и зналъ вѣдь, да не сказалъ!"

— А вотъ теперь ступай, приведи кузнеца, да чтобъ въ два часа 
все было сдѣлано. Слышишь? непремѣнно въ два часа; а если не бу- 
детъ, такъ я тебя, я тебя... въ рогъ согну и узломъ завяжу! — Герой 
нашъ былъ сильно разсерженъ.

Селифанъ оборотился было къ дверямъ съ тѣмъ, чтобъ итти вы- 
полнить приказаніе, но остановился и сказалъ:

— Да еще, сударь, чубараго коня, право, хоть бы продать, потому 
что онъ, Павелъ Ивановичъ, совсѣмъ подлецъ; онъ—такой конь, просто, 
не приведи Богъ, только помѣха.

— Да! вотъ пойду, побѣгу на рынокъ продавать!
-— Ей-Богу, Павелъ Ивановичъ, онъ только что на видъ казистый, 

а на дѣлѣ самый лукавый конь; такого коня нигдѣ...
— Дуракъ! Когда захочу продать, такъ продамъ. Еще пустплся въ 

разсужденья! Вотъ посмотрю я: если ты мнѣ не приведешь сейчасъ 
кузнецовъ, да въ два часа не будетъ все готово, такъ я тебѣ такую 
дамъ потасовку... самъ на себѣ лица не увидишь! Пошелъ! Ступай!

Селифанъ вышелъ.
Чичиковъ сдѣлался совершенно не въ духѣ и швырнулъ на полъ 

саблю, которая ѣздила съ нимъ въ дорогѣ для внушенія надлежащаго 
страха, кому слѣдуетъ. Около четверти часа слпшкомъ провозился онъ 
съ кузнецами, покамѣстъ сладилъ, потому что кузнецы, какъ водится, 
были отъявленные подлецы и, смекнувъ, что работа нужна къ спѣху, 
заломили ровно вшестеро. Какъ онъ ни горячился, называлъ ихъ мо- 
шенниками, разбойниками, грабителями проѣзжающихъ, намекнулъ даже 
на страшный судъ, но кузнецовъ ничѣмъ не пронялъ: они совершенно 
выдержали характеръ: не только не отступились отъ цѣиы, но даже 
провозились за работой, вмѣсто двухъ часовъ, цѣлыхъ пять съ поло- 
виною. Въ продолженіе этого времени онъ имѣлъ удовольствіе испы- 
тать пріятныя минуты, извѣстныя всякому путешественнику, когда въ 
чемоданѣ все уложено и въ комнатѣ валяются только веревочки, бу- 
мажки, да разный соръ, когда человѣкъ не принадлежитъ ни къ до- 
рогѣ, ни къ сидѣныо на мѣстѣ. видитъ изъ окна проходящихъ, пле- 
тущихся людей, толкующихъ объ своихъ гривнахъ и съ какимъ - то 
глупымъ любопытствомъ поднимаіощихъ глаза, чтобы, взглянувъ на 
него, опять продолжать свою дорогу, что еще болѣе растравляетъ не- 
расположеніе духа бѣднаго неѣдущаго путешественника. Все, что ни 
есть, все, что нп виднтъ оиъ: н лавчонка противъ его оконъ, и голова 
старухи, ллівущей въ супротпвномъ домѣ, подходящей къ окну съ 
коротенышми занавѣскамн,—все ему гадко, однаколсе онъ неотходптъ



коо

ичг

отъ окиа. Сто- 
іітъ, то пола- 

бываясь, то обра- 
іцая вновь ка- 

то прпту- 
пленное 
вниманіе 
н а все , 
ч т о п е- 

редъ нимъ 
двгокется и 
не двгокет- 
ся, и ду- 

шитъ съ досады ка- 
кую - нибудь муху, 
которая въ это время 

жужжитъ и бьется объ стекло подъ 
его пальцемъ. Но всему бываетъ ко- 

нецъ, и желанная минута настала: все было готово, передъ у бричкн, 
какъ слѣдуетъ, былъ налаженъ, колесо было обтянуто новою шиною, 
кони приведены съ водопоя, и разбойники-кузнецы отправнлись, пере- 
счптавъ полученные цѣлковые и пожелавъ благополучія. Наконецъ, п



бричка была заложена, и два горячіе калача, только-что кунленные, 
положены туда, и Селифанъ уже засунулъ кое-что для себя въ карманъ, 
бывшій у кучерскихъ козелъ, и самъ герой, паконецъ, при взмахиваніи 
картузомъ полового, стоявшаго въ томъ же демикотоновомъ сюртукѣ, 
при трактирныхъ и чужихъ лакеяхъ и кучерахъ, собравшихся позѣ- 
вать, какъ выѣзжаетъ чужой баринъ, и при всякихъ другихъ обсто- 
ятельствахъ, сопровождающихъ выѣздъ, сѣлъ въ экииажъ,—и бричка, 
въ которой ѣздятъ холостяки, которая такъ долго застоялась въ городѣ 
и такъ, можетъ-быть, надоѣла чнтателю, наконецъ выѣхала изъ воротъ 
гостиницы.

„Слава-те, Господн!"—подумалъ Чичйковъ и перекрестился.
Селифанъ хлыснулъ кнутомъ, къ нему подсѣлъ сперва повисѣвшій 

нѣсколько времени на подножкѣ Петрушка, и герой нашъ, усѣвшись 
получше па грузинскомъ коврикѣ, заложилъ за спину себѣ кожаную 
подуппсу, притпснулъ два горячіе калача, и экипазкъ пошелъ опять под- 
плясывать и покачиваться, благодаря мостовой, которая, какъ извѣстно, 
имѣла подкидывающую силу. Съ какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ 
глядѣлъ онъ на дома, стѣны, заборъ и улицы, которые, также, съ своей 
стороны, какъ будто подскакивая, медлённо уходили назадъ, и которые, 
Богь знаетъ, судила ли ему участь увидѣть еще когда-либо въ про- 
долженіе своей жизни. При поворотѣ въ одну изъ улицъ, бричка должна 
была остановиться, потому что во всю длину ея проходила безконечная 
погребальная процессія. Чичиковъ, высунувшись, велѣлъ Петрушкѣ 
спроспть, кого хоронятъ, и узналъ, что хоронятъ прокурора. Исполнен- 
ный непріятныхъ ощущеній, онъ тотъ же часъ спрятался въ уголъ, 
закрылъ себя коѵкею и задернулъ занавѣскп. Въ это время, когда эки- 
пажъ былъ такимъ образомъ остановленъ, Селифанъ и Петрушка. 
набожно снявши шляпу, разсматривали, кто, какъ, въ чемъ и на чемъ 
ѣхалъ, счіггая числомъ, сколько было всѣхъ, и пѣшихъ и ѣхавшихъ, 
а баринъ, приказавши имъ не признаваться и не кланяться никому 
изъ зпакомыхъ лакеевъ, тоже принялся разсматрпвать робко сквозь 
стеклышка, иаходившіяся въ кожаныхъ занавѣскахъ. За гробомъ шли, 
спявши шляпы, всѣ чиновники. Оиъ пачалъ-было побаиваться, чтобы 
не узиали его экипажа; но нмъ было не до того. Они даже пе заня- 
лись разными жптейскимп разговорами, какіе, обыкновенно, ведутъ 
мелгду собою провозкающіе покойника. Всѣ мысли ихъ былн сосредо- 
точены въ это время въ самихъ себѣ: они думали, каковъ-то будетъ 
повый генералъ-губериаторъ, какъ возьмется за дѣло и какъ прпметъ 
ихъ. За чиновниками, шедшпми пѣшкомъ, слѣдовали кареты, изъ ко- 
торыхъ выглядывали дамы въ траурныхъ чепцахъ. По двпжепіямъ 
губъ и рукъ ихъ впдпо было, что оиѣ былн заняты яшвымъ разгово-



Щ  Ш

• ;;5-< л -■• ромъ; можетъ
быть, онѣ тоже го- 
ворилн о пріѣздѣ

новаго генералъ-губернатора и дѣлали предположеиія насчетъ баловъ, 
какіе онъ дастъ, и хлопотали о вѣчныхъ своихъ фестончикахъ и на- 
шивочкахъ. Наконецъ, за каретами слѣдовало иѣсісолысо пустыхъ дро-



жекъ, вытянувшихся гусь-
ко.мъ, наконецъ и ничего уже
не осталось, и герой нашъ могъ
ѣхать. Открывши кожаныя занавѣскн, онъ
вздохнулъ, пропзнесши отъ душп:

— Вотъ, прокуроръ! жнлъ-жилъ, а потомъ и 
умеръ! II вотъ напечатаютъ въ газетахъ, что скончался, 
къ прискорбію подчпненныхъ и всего человѣчества, 
почтенный гражданинъ, рѣдкій отецъ, примѣрный супругъ, и много 
напншутъ всякой всячины; прибавятъ, пожалуй, что былъ сопроволѵ 
даемъ плачемъ вдовъ н сиротъ-, а вѣдь еслн разобрать хорошенько дЬло, 
такъ, па повѣрку, у тебя всего только и было, что густыя бровп.

Тутъ онъ приказалъ Селпфану ѣхать поскорѣе п между тѣмъ по-
думалъ про себя:

„Это, однакожъ, хорошо, что встрѣтилпсь похороны; говорятъ:
значитъ счастіе, если встрѣтншь покойника.

Бричка между тѣмъ поворотнла въ болѣе пустынныя улицы; скоро 
потянулись одни длинные деревянные заборы, предвѣщавшіе конецъ го-



рода, Вотъ уже и мостовая кончилась, п шлагбаумъ, п городъ назадп, п 
ннчего нѣтъ—попять въдорогѣ. II опять по обѣимъ сторонамъ столбового 
пути пошли вновь писать версты, станціонные смотрителн, колодцы, 
обозы, сѣрыя деревнп съ самоварамп, бабамн н бойкпмъ бородатымъ 
хозяпномъ, бѣгущимъ пзъ постоялаго двора съ овсомъ въ рукѣ; пѣ- 
шеходъ въ протертыхъ лаптяхъ, плетущійся за 800 верстъ; городишкп, 
выстроенные живьемъ, съ деревяниымп лавчонками, мучными бочкамп, 
лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чппнмыс 
мосты, поля неоглядныя и по ту сторону, п по другую, помѣщнчыі рыд- 
ваны, солдатъ верхомъ иа лошади, везущій зеленый ящнкъ съ свнн- 
цовымъ горохомъ п подписыо: „такой-то артиллерійской батареіГ, 
зеленыя, желтыя и свѣже-разрытыя черныя полосы, мелькающія по 
степямъ, затянутая вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, про- 
падающій далече колоколыіый звонъ, вороны, какъ мухп, п горизонтъ 
безъ конца... Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго 
далека тебя впжу. Бѣдно, разбросанно и непріютно въ тебѣ; не разве- 
селятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія дпвы природы, вѣнчанныя дерз- 
кимн дпвамн искусства,—города съ многооконнымп, высокими дворцами, 
вросшпми въ утесы, картннныя дерева и плющп, вросшіе въ домы, въ 
шумѣ п въ вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова 
посмотрѣть на громоздящіяся безъ конца надъ нею и въ вышинѣ ка- 
менныя глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенпыя одна на другую тем- 
ныя арки, опутанныя виноградными сучьями. 
плющами и несмѣтнымп мнлліонами днкихъ 
розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣч- 
ныя линіи сіяющнхъ горъ, несу- 
щихся въ серебряныя, ясныя небе- 
са. Открыто-пустынно п 
ровно все въ тебѣ; какъ 
точки, какъ значки, непри- 
мѣтно торчатъ среди рав- 
нинъ невысокіе твои горо- 
да: ннчто не обольститъ и 
не очаруетъ взора. Но ка- 
кая же непостижимая, тай- 
ная сила влечетъ къ тебѣ?
Почему слышится и раз- 
дается немолчно въ ушахъ 
твоя тоскливая, несущая- 
ся по всей длинѣ и ши- 
ринѣ твоей, отъ моря до



моря, пѣсия? Что въ і і с й , въ этой пѣспѣ? Что зовстъ і і  рыдаетъ^ 
п хватаетъ за сердце? Какіе звукп болѣзненио лобзаютъ и стремятся 
въ душу, и выотся около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ 
меня? Какая непостижимая связь тантся между иамп? Что глядпшь 
ты такъ, н зачѣмъ все, что нн есть въ тебѣ, обратило на меня полныя 
ожиданія очи?.. И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже 
главу осѣнило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онѣмѣла 
мысль передъ твоимъ пространствомъ. Что пророчитъ сей необъятный 
просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, 
когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть 
мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? И грозно объемлетъ меня 
могучее пространство, страшною снлою отразясь во глубинѣ моей; неесте- 
ственной властыо освѣтились мои очи... У, какая сверкающая, чудная, 
незнакомая землѣ даль! Русь!..

— Держн, держи, дуракъ!—кричалъ Чнчиковъ Селпфану.
— Вотъ я тебя палашомъ!—кричалъ скакавшій на встрѣчу фельдъ- 

егерь, съ усами въ аршинъ.—Не видішь, лѣшій дери твою душу, ка- 
зенный экипажъ!

II какъ призракъ, исчезнула съ громомъ и пылыо тройка.
Какое странное, п маиящее, и несущее, п чудесное въ словѣ: до- 

рога! II какъ чудна она сама, эта дорога! Ясный день, осенніе листья, 
холодный воздухъ... покрѣпче въ дорожную шннель, шапку на уши, 
тѣснѣй н уютнѣй прнжмемся къ углу! Въ послѣдній разъ пробѣжавшая 
дрожь прохватила члены, и уже смѣнила ее пріятная теплота. Конн 
мчатся... Какъ соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, н 
улсе сквозь соиъ слышатся: и „Не бѣлы снѣгн“, и сапъ лошадей, и 
шумъ колесъ, и уже храпишь, прнжавши къ углу своего сосѣда. Про- 
снулся—пять станцій убѣжало назадъ; луна; невѣдомый городъ; церкви 
со стариннымн деревянными куполамн н чернѣющимп остроконечьямп; 
темные бревенчатые п бѣлые каменные дома; сіяніе мѣсяца тамъ н 
тамъ: будто бѣлые полотняные платки развѣшались по стѣнамъ, по 
мостовой, по улицамъ; косякамп пересѣкаютъ нхъ черныя, какъ уголь, 
тѣни; подобно сверкающему металлу, блистаютъ вкось озаренныя дере- 
вянныя крыши; и нпгдѣ ни души: все спнтъ. Одинъ-одинёшенекъ, 
развѣ гдѣ-нибудь въ окошкѣ брезлгіітъ огонекъ: мѣщанинъ ли город- 
ской тачаетъ свою пару сапоговъ, пекарь ли вознтся въ печуркѣ—что 
до нихъ? А ночь!.. Небесныя сплы! какая ночь совершается въ вышннѣ! 
А воздухъ, а небо, далекое, высокое, тамъ, въ недоступной глубинѣ 
своей, такъ необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышитъ 
свѣжо въ самыя очи холодное ночное дыханіе п убаюкиваетъ тебя, и 
вотъ уже дремлешь и забываешься, и храпишь—іі ворочается сердито,



почувствовавъ па себѣ тяжесть, бѣдный, притпснутый въ углу сосѣдъ. 
Просиулся — и уже опять передъ тобою поля н степи; нпгдѣ ннчего. 
вездѣ пустырь, все открыто. Верста съ цнфрой летитъ тебѣ въ очи, 
занимается утро; на побѣлѣвшемъ холодномъ небосклонѣ золотая блѣд- 
ная иолоса; свѣжѣе н жестче становится вѣтеръ: покрѣпче въ теплую 
шпнель!.. Какой славный холодъ! какой чудный, виовь обнимающій 
тебя сонъ! Толчокъ—п опять проснулся. На вершпнѣ пеба солнце. „ІІо- 
легче! легче“ слышптся голосъ; телѣга спускается съ кручи, вннзу 
плотпна шпрокая н шнрокій ясный прудъ, сіяющій, какъ мЬдное дно, 
передъ солнцемъ; деревня, пзбы разсыпались на косогорЬ, какъ звЬзда,

'Г-

блестптъ въ стороиѣ крестъ сельской церкви; болтовня мужиковъ, н невы- 
носимый аппетитъ въ желудкѣ... Боже! какъ ты хороша подчасъ далекая, 
далекая дорога! Сколько разъ, какъ погибающій и тонущій, я хватался 
за тебя, и ты всякій разъ меня великодушно выносила и спасала! А 
сколько родилось въ тебѣ чудныхъ замысловъ, поэтическихъ грёзъ, 
сколько перечувствовалось дивныхъ впечатлѣній!.. ІІо н другъ нашъ 
Чичиковъ чувствовалъ въ это время не вовсе прозаическія грёзы. А



посмотримъ, что оиъ чувствовалъ. Сиачала онъ не чувствовалъ ничего 
и поглядывалъ только назадъ, желая увѣриться, точно ли выѣхалъ 
изъ города; но когда увидѣлъ, что городъ уже давно скрылся, ни куз- 
ницъ, нн мелышцъ, ни всего того, что находится вокругъ городовъ, 
пе было впдно, и даже бѣлыя верхушки каменныхъ церквей давно 
ушлп въ землю, оиъ занялся только одной дорогою, посматривалъ 
только направо и налѣво, и городъ N какъ будто не бывалъ въ его 
памяти, какъ будто проѣзжалъ онъ его давио, въ дѣтствѣ. Наконецъ, п 
дорога перестала занимать его, и опъ сталъ слегка закрывать глаза н 
склонять голову къ подушкѣ. Авторъ, признается, этому даяге радъ, 
паходя такимъ образомъ случай поговорнть о своемъ героѣ, ибо доселѣ, 
какъ читатель видѣлъ, ему безпрестанно мѣшали то Ноздревъ, то балы, 
то дамы, то городскія сплетни, то, наконецъ, тысячи тѣхъ мелочей, 
которыя кажутся только тогда мелочами, когда внесены въ книгу, а 
покамѣстъ обращаются въ свѣтѣ, почіггаются за весьма важныя дѣла. 
Но теперь отложимъ совсршенно всо въ сторону н прямо займемся 
дѣломъ.

Очеиь сомпптслыю, чтобы избранный нами герой понравился чи- 
тателямъ. Дамамъ онъ не поиравнтся, это можио сказать утверднтелыю,



ибо дамы тробуютъ, чтобъ гсрой былъ рѣшительноо соверіпснстпо, и 
еслп какое-нибудь душевное нлп тЬлесное нятиышко, тогда—бѣда! Какъ 
глубоко ни загляни авторъ ему въ душу, хоть отразп чнще зеркала 
его образъ, ему не дадутъ ннкакой цѣны. Самая полпота н среднія 
лѣта Чичикова много повредятъ ему: полноты нн въ какомъ случаѣ 
не простятъ гсрою, и весьма многія дамы, отворотнвшпсь, скажуть. 
„Фп! такой гадкій!" Увы! все это нзвѣстно автору, п прн всемъ томъ 
онъ не можетъ взять въ герои добродѣтелыіаго человѣка. Но... можетъ- 
быть, въ сей же самой повѣстн почуются нныя, еще доселѣ небранныя 
струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, 
одаренный божескими доблестямп, или чудная русская дѣвица, какой 
не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей днвной красотой женской душн, 
вся изъ велпкодушпаго стремленія п самоотверженія. II мсртвымн по- 
кажутся предъ ними всѣ добродѣтелыіые людн другнхъ племенъ, какъ 
мертва кпига предъ жнвымъ словомъ! Подымутся русскія двнженія... 
п увидятъ, какъ глубоко заронилось въ славянскую нрироду то, чтб 
скользнуло только по природѣ другихъ народовъ... Но къ чему и за- 
чѣмъ говорить о томъ, чтб впсредн? Непри-лично автору, будучн давно 
уже мужемъ, воспптанному суровой внутренней жнзныо н свѣжительной 
трезвостью уединенія, забываться подобно юношѣ. Всему свой чередъ, 
и мѣсто, и время! А добродѣтельный человѣкъ все-таки не взятъ въ 
героп. II можно даже сказать, почему не взятъ. Потому что пора, на- 
конецъ, дать отдыхъ бѣдііому добродѣтельному человѣку; потому что 
праздно вращается на устахъ слово: добродѣтелъный человѣкъ\ потому 
что обратпли въ лошадь добродѣтельнаго человѣка, н нѣтъ пнсателя, 
который бы не ѣздплъ на немъ, поиукая и кнутомъ, и всѣмъ, чѣмъ 
ии попало; потому что изморили добродѣтелыіаго человѣка до того, 
что теперь нѣтъ на немъ и тѣни добродѣтели, осталпсь только ребра 
да кожа вмѣсто тѣла; потому что лнцемѣрио призываютъ добродѣ- 
телыіаго человѣка; потому чго не уважаютъ добродѣтельнаго чело- 
вѣка. Нѣтъ, пора, накопецъ, припречь и подлеца. ІІтакъ, припряжемъ 
подлеца!

Темно и скромно пропсхождеиіе иашего героя. Роднтели его былп 
дворяне, ио столбовые или личпые — Богъ вѣдаетъ. Лнцомъ оиъ иа 
нихъ не походилъ: по крайней мѣрѣ, родствешшца, бывшая при сго 
рожденіи, низенькая, коротенькая жеищшіа, которыхъ обыкновенно на- 
зываютъ пигалицами, взявши въ руки ребепка, вскрикнула: „Совсѣмъ 
вышелъ пе такой, какъ я думала! Ему бы слѣдовало пойти въ бабку 
съ матерней стороны, что было бы и  лучше, а о і іъ  родился, просто, 
какъ говорптъ пословица: „ни вь матъ, ни вь отца, а вь проѣзжаго 
молодца". Жпзиь при пачалѣ взглянула иа него какъ-то кпсло-непрі-
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ютпо, сквозь какое-то мутное, за- 
несенное снѣгомъ окошко: ни дру- 
га, іш товарпща въ дѣтствѣ! Ма- 
ленькая горенка съ маленькнмн 
оішами, не отворявщнмнся ші въ 
знму, нп въ лѣто; отедъ — боль- 
ной человѣкъ,. въ длннномъ сюр- 
тукѣ па мерлушкахъ и въ вяза- 
ныхъ хлопанцахъ, надѣтыхъ на 
босую ногу, безпресташю взды- 
хавшій, ходя по комнатѣ, н пле- 
вавшій въ стоявшую въ углу пе- 
сочцицу; вѣчное сндѣпьеналавкѣ, 
съ перомъ въ рукахъ, черннламп 
на пальцахъ п даже иа губахъ; 
вѣчная пропнсь передъ глазамп:
„Не лги, послушествуй старшимъ 
н носн добродѣтель въ сердцѣ; 
вѣчпый шаркъ и шлепанье по ком- 
натѣ хлопанцевъ, знакомый, но всегда суровый 
голосъ: „опять задурплъ!" отзывавшійся въ то вре- Ц - 
мя, когда ребенокъ, наскуча однообразіемъ труда, 
прндѣлывалъ къ буквѣ какую-нпбудь кавыку нли 
хвостъ; и вѣчно знакомое, всегда непріятное чув- 
ство, когда, вслѣдъ за симп словами, краюшка уха его 
скручпвалась очень болыіо ногтями длинныхъ протянув- 1 
шііхся сзадп пальцевъ: вотъ бѣдная картина первоначалыіаго его 
дѣтства, о которомъ едва сохранилъ онъ блѣдную память. Но въ жнзнп 
все мѣияется быстро и жпво: и въ одипъ день, съ первымъ весеиипмъ 
солицемъ и разлнвшимнся потоками, отецъ, взявшп сына, выѣхалъ съ 
нимъ на телѣжкѣ, которую потащила мухортая пѣгая лошадка, извѣст- 
ная у лошаднныхъ барышниковъ подъ именемъ сорокп; ею правилъ 
кучеръ, маленькій горбунокъ, родопачалышкъ едннственной крѣпостной 
семыі, прппадлежавшей отцу Чнчнкову, занимавшій почтн всѣ доллс- 
ііостп въ домѣ. На сорбкѣ тащились они полтора дпя слишкомъ; па 
дорогѣ ночевалн, переправлялись черезъ рѣку, закусывалп холоднымъ 
пирогомъ и жарепою бараниною, и толысо на третій день утромъ до- 
бралпсь до города. ІІередъ мальчикомъ блеснули нежданиымъ велико- 
лѣпіемъ городсісія улицы, заставнвшія его иа пѣсколько минутъ разп- 
нуть ротъ. Потомъ сорбка бултыхпула вмѣстѣ съ телѣжкою въ яму, 
которою пачпиался узісій переулокъ, весь стремившійся виизъ и запру-



лсениый грязыо; долго ра- 
ботала она тамъ всѣми сп- 
лами и мѣсила ногами, под- 
стрекаемая н горбуномъ, и 
самимъ бариномъ, п нако- 
нецъ втащила нхъ въ не- 
болыпой дворнкъ, стоявшііі 
иа косогорѣ, съ двумя рас- 
цвѣтшпмн яблоиями предъ 
старенькнмъ домнкомъ и 
садпкомъ позадн его. пп- 
зенькимъ, маленькимъ, со- 
СТОЯВІІІІІМЪ только нзъ ря- 
бипы, бузішы н скрывав- 

шейся во глубинѣ ея 
деревян- 
ІІОЙ бу-
Д 0 Ч ІС II. 
к р Ы Т 0 й 
д  р а н ь- 
емъ, съ 
у з е н ь-



кимъ матовымъ окошеч- 
комъ. Тутъ жила родствеи- 

ница ихъ, дряблая старушонка, все 
еще ходившая всякое утро на ры- 
нокъ и сушившая потомъ чулки свои 
у самовара, которая потрепала маль- 
чика по щекѣ и полюбовалась его 

Л  т Н У -- полнотою. Тѵтъ долженъ былъ онъ
/ ) .  / остаться и ходить ежедневно въ

классы городского училища. Отецъ, 
переночевавшн, на другой же день 

выбрался на дорогу. ІІри разставанін, слезъ не было пролнто нзъ роди- 
тельскпхъ глазъ; дана была полтина мѣдп на расходъ и лакомства и, 
что гораздо важнѣе, умное наставленіе. „Смотрн же, Павлуша: учись, не 
дури и не повѣсничай, а болыпе всего—угождаіі учителямъ и пачаль- 
ннкамъ. Коли будешь угождать начальнпку, то, хоть и въ наукѣ не успѣ- 
ешь, и таланту Богъ не далъ, все пойдешь въ ходъ и всѣхъ опередишь. 
Съ товарищами не водись: они тебя добру не научатъ; а если ужъ пошло 
иа то, такъ водись съ тѣми, которые побогаче, чтобы при случаѣ могли 
быть тебѣ полезнымн. Не угощай п не потчпвай пикого, а веди себя 
лучше такъ, чтобы тебя угощали, а болыпе всего береги и копн ко- 
пѣйку: эта вещь надежнѣе всего на свѣтѣ. Товарищъ или пріятель 
тебя надуетъ и въ бѣдѣ первый тебя выдастъ, а копѣйка не выдастъ, 
въ какой бы бѣдѣ ты ни былъ. Все сдѣлаешь н все прошпбешь на 
свѣтѣ копѣйкой". Давши такое наставленіе, отецъ разстался съ сыномъ 
и потащился вновь домой на своей сорокѣ, и съ тѣхъ поръ уже ни- 
когда онъ болыпе его не вндѣлъ; но слова и наставленія заронилнсь
глубоко ему въ душу.

ГІавлуша съ другого же дия припялся ходить въ классы. Особеи- 
ныхъ способностей къ какой-нибудь наукѣ въ немъ не оказалось, отли-



чился оиъ болыпс прилежапіемъ и опрятностію; но зато оказался въ нсмъ 
болыпой умъ съ другой стороны—со стороны практической. Опъ ндр\ гъ 
смекнулъ и понялъ дѣло, іі повелъ себя въ отношеніи къ товарпщамъ 
точно такпмъ образомъ, что онн его угощали, а опъ ихъ не только никогда, 
но даже иногда, прппрятавъ получеішое угощенье, потомъ продавалъ 
имъ зке. Еще ребенкомъ, опъ умѣлъ уже отказать себѣ во всемъ. ІІзъ дап- 
ной отцомъ полтины не пздерясалъ ни копѣйки, напротивъ, въ тоіь ,кс 
годъ уже сдѣлалъ къ нсй приращенія, показавъ оборотливость почги 
необыкновенную; слѣпилъ изъ воску снѣгиря, выкрасилъ сго п про- 
далъ очень выгодно. Потомъ, въ продоллсеніе нѣкотораго временп, п\- 
стился на другія спекуляціи, именпо вотъ какія: накупнвшн на рыііиі. 
съѣстного, садплся въ классѣ возлѣ тѣхъ, которые былн побогаче, и 
какъ только замѣчалъ, что товарнща начпнало тошнить, — признакъ 
подступающаго голода, — онъ высовывалъ ему изъ-подъ скамьи, будто 
певзначай, уголъ пряника плп булки, и, раззадоріівшн его, бралъдсиы п, 
соображаясь съ аппетптомъ. Два мѣсяца онъ провозплся у ссбя иа 
квартнрѣ безъ отдыха около мыши, которую засаднлъ въ маленькую дерс- 
вяинуіо клѣточку, и добился, наконецъ, до того, что мышь становнлась на 
задпія лапки, ложплась и вставала по приказу, и продалъ потомъ ее 
тоже очень выгодно. Когда набралось депегъ до пятп рублей, оігь мѣшо- 
чекъ зашилъ и сталъ копить въ другой. Въ отношенін къ начальству оігь 
повелъ себя еще умнѣе. Сндѣть на лавкѣ ннкто не умѣлъ іакъ смирно. 
Надобно замѣтпть, что учитель былъ болыпой любнтель тишины и хо-



нимъ смѣяться. Достаточно было 
тому, который попалъ на замѣчаніе со 

стороны остроумія, достаточно было ему только пошевелиться или какъ- 
ннбудь ненарокомъ мигнуть бровью, чтобы подпасть вдругъ подъ гнѣвъ. 
Онъ его гналъ и наказывалъ немилосердно. „Я, братъ, изъ тебя выгоню 
заносчивость и непокорность! “—говорилъ онъ:—я тебя знаю насквозь, какъ 
ты самъ себя не знаешь. Вотъ ты у меня постоишь на колѣняхъ! ты 
у меня поголодаешь! “ И бѣдный мальчишка, самъ не зная за что, на- 
тиралъ себѣ колѣни и голодалъ по суткамъ. „Способности и дарованія— 
это все вздоръ!—говаривалъ онъ:—я смотрю только на поведенье". Я 
поставлю полные баллы во всѣхъ наукахъ тому, кто ни аза не знаетъ, 
да ведетъ себя похвально; а въ комъ я вижу дурной духъ да насмѣш- 
ливость, я тому — нуль, хотя онъ Солона заткни за поясъ!" Такъ 
говорилъ учитель, не любившій на смерть Крылова за то, что онъ 
сказалъ: „По мнѣ ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй", и всегда раз- 
сказывавшій, съ наслажденіемъ въ лицѣ и въ глазахъ, какъ въ томъ 
училищѣ, гдѣ онъ преподавалъ прежде, такая была тишина, что слышно 
было, какъ муха летитъ, что ни одинъ изъ учениковъ въ теченіе 
круглаго года не кашлянулъ и не высморкался въ классѣ, и что до 
самаго звонка нельзя было узнать, былъ ли кто тамъ, или нѣтъ. Чн- 
чиковъ вдругъ постигнулъ духъ начальника и въ чемъ должно со- 
стоять поведеніе. Не шевельнулъ онъ ни глазомъ, ни бровыо во все 
время класса, какъ ни щнпали его сзади; какъ только раздавался зво- 
нокъ, онъ бросался опрометыо и подавалъ учителю прежде всѣхъ треухъ 
(учитель ходилъ въ треухѣ); подавшп треухъ, онъ выходилъ первый



ему попасться раза три 
на дорогѣ, безпрестанно
снимая шапку. Дѣло н.мѣло совершенный успѣхъ. Во всо врсмя 
пребыванія въ училшцѣ былъ онъ на отличномъ счсту и при вы- 
пускѣ получнлъ полное удостоеніе во всѣхъ наукахъ, аттестаті) н кішгу 
съ золотыми буквами: за приміьрное прилежаніе и благонадежнос поведеніс. 
Вышедъ пзъ училища, онъ очутился уже юношей довольно замаичивой 
наружности, съ подбородкомъ потребовавшнм-ь бритвы. Въ это время 
умеръ отецъ его. Въ наслѣдствѣ оказаліісь четыре заношенныя без- 
возвратно фуфайки, два старыхъ сюртука, подбитыхъ мерлушками, и 
незначительная сумма денегъ. Отецъ, какъ вндно, былъ свѣдущъ только 
въ совѣтѣ копить копѣйку, а самъ накопплъ ея не много. Чичиковъ 
продалъ тутъ же ветхій дворишка съ ннчтожной землицей за тысячу 
рублей, а семыо людей перевелъ въ городъ, располагаясь осиоваться 
въ немъ и заняться службой. Въ это же время былъ выгнанъ изъ 
училища, за глупость или другую внну, бѣдный учптель, любнтель 
тишины и похвальнаго поведенія. Учитель съ горя иринялся иить; 
наконецъ, ипить уже было ему не на что; больной, безъ куска хлѣба 
и помощн, пропадалъ онъ гдѣ-то въ нетопленной, забытой конуркѣ. 
Бывшіе ученики его, умники и остряки, въ которыхъ ему мсрещилась 
безпрестанно непокорность и заносчивое поведеніе, узнавши объ ікал- 
комъ его положеніи, собрали тутъ же для него девиьги, продавъ даже 
многое нужное; одинъ только Павлуша Чнчиковъ отговорился неимѣ- 
ніемъ н далъ какой-то пятакъ серебра, который тутъ же товарищи ему



бросили, сказавши: „Эхъ ты, жила!“ Закрылъ лицо руками бѣдпый 
учитель, когда услышалъ о такомъ иостуикѣ бывшихъ учениковъ сво- 
ихъ: слезы градомъ полились изъ погасавшнхъ очей, какъ у безснль- 
наго днтяти. “При смертп па одрѣ привелъ Богъ заплакать,—произнесъ 
онъ слабымъ голосомъ, и тяжело вздохнулъ, услышавъ о Чпчиковѣ, 
прибавя тутъ же:—Эхъ, ГГавлуша! Вотъ какъ перемѣпяется человѣкъ! 
Вѣдь какой былъ благонравный! ничего буйнаго — шелкъ! Надулъ, 
снлыю надулъ..."

Нельзя, однако;ке, сказать, чтобы природа героя пашего была такъ

сурова н черства, 
чувства его были до 
того притуплены, чтобы 
онъ не зналъ ни жало- 
сѵи, ни сострадаиія. Онъ 
чувствовалъ и то, и дру- 
гое; оиъ бы даже хотѣлъ 
ііо м о ч ь , но только, чтобы
не заключалось это въ значительной суммѣ, чтобы не трогать уже тѣхъ 
денегъ, которыхъ положеио было не трогать; словомъ, отцовское наста- 
вленіе: „берегн н копи копѣйку" пошло въ прокъ. Но въ немъ не было 
привязанности собствснно къ деньгамъ для денегъ; имъ не владѣли 
скряжничество и скупость. Нѣтъ, не онѣ двпгали имъ: ему мерещилась 
впереди жизнь во всѣхъ довольствахъ, со всякими достатками; экипажп, 
домъ, отлично устроениый, вкусные обѣды—вотъ что безпрерывно носи- 
лось въ головѣ его. Чтобы, наконецъ, потомъ, со временемъ, вкусить 
пенремѣпно все это, вотъ для чего береглась копѣйка, скупо отказы- 
ваемая до времсни и себѣ, и другому. Когда иропосплся мимо его богачъ



на пролетныхъ краснвыхъ дрожкахъ, на рысакахъ въ богатой упряжи, 
онъ какъ вкопанный останавливался на мѣстѣ и потомъ, очнувшись, 
какъ послѣ долгаго сна, говорнлъ: „А вѣдь былъ конторщшсъ, волосы 
носилъ въ кружокъ!" II все, что ни отзывалось богатствомъ н доволь- 
ствомъ, пронзводило на него впечатлѣніе, непостюкимое имъ самимъ. 
Вышедъ пзъ училпща, онъ не хотЬлъ даже отдохнуть: такъ сильно было 
у него желанье скорѣе прпняться за дѣло н службу. Однакоже, несмотря 
на похвальные аттестаты, съ большпмъ трудомъ опредѣлнлся он ь в ь 
казенную палату: и въ дальнпхъ захолустьяхъ нужна протекція! 
Мѣстечко досталось ему ннчтожное, жалованья трндцать нли сорокъ 
рублей въ годъ. Но рѣшнлся онъ зкарко заняться службою, все по- 
бѣдить и преодолѣть. И, точно, самоотверженіе, терпѣнье іі ограніі- 
ченіе нуждъ показалъ онъ неслыханное. Съ ранняго утра до поздняго 
вечера, не уставая ни душевными, ни тѣлесными силами, писалъ онъ, 
погрязнувъ весь въ канцелярскія бумаги, не ходнлъ домой, спалъ въ 
канцелярскихъ комнатахъ на столахъ, обѣдалъ подчасъ со сторожами 
н при всемъ томъ умѣлъ сохранпть опрятность, порядочно одѣться, 
сообщить лицу пріятное выраженіе и даже что-то благородное въ дви- 
женіяхъ. Надобно сказать, что палатскіе чиновншсп особенно отлича- 
лись невзрачностію и неблагообразіемъ. У иныхъ были лнца — точно 
дурно выпеченный хлѣбъ; щеку раздуло въ одну сторону, подбородокъ 
покосило въ другую, верхнюю губу взнесло пузыремъ, которая, въ-прн- 
бавку къ тому, еще и треснула; словомъ, совсѣмъ не краснво. Говорили 
они всѣ какъ-то сурово, такимъ голосомъ, какъ бы собирались кого 
прибить; приносили частыя жертвы Вакху, показавъ такимъ образомъ, 
что въ славянской природѣ есть еще много остатковъ язычества; пріі- 
ходили даже подчасъ въ присутствіе, какъ говорится, нализавшись, 
отчего въ ' присутствіи было нехорошо и воздухъ былъ вовсе не арома- 
тическій. Между такими чиновниками не могъ не быть замѣченъ и 
отличенъ Чичиковъ, представляя во всемъ совершенную протпвопо- 
ложность и взрачностыо лица, и привѣтливостыо голоса, и совершен- 
нымъ неупотребленьемъ никакихъ крѣпкихъ напитковъ. Но при всемъ 
томъ трудна была его дорога. Онъ попалъ подъ начальство уже пре- 
старѣлому повытчику, который былъ образъ какой-то каменной без- 
чувственности и непотрясаемостп: вѣчно тотъ же, неприступный, ни- 
когда въ жизни не явившій на лицѣ своемъ усмѣшки, не привѣт- 
ствовавшій ни разу никого даже запросомъ о здоровьѣ. Никто не ви- 
далъ, чтобы онъ хоть разъ былъ не тѣмъ, чѣмъ всегда, хоть на улицѣ, 
хоть у себя дома; хоть бы разъ показалъ онъ въ чемъ-нибудь участье; 
хоть бы напился пьянъ и въ пьянствѣ разсмѣялся бы; хоть бы дажо 
предался дикому веселыо, какому предается разбоііпикъ въ пьяную



минуту; но даже тѣни не было въ немъ ничего такого. Ничего не было 
въ немъ ровно: ни злодѣйскаго, ни добраго, и что-то страшное явля- 
лось въ семъ отсутствіи всего. Черство-мраморное лнцо его, безъ всякой 
рѣзкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; въ суровой 
соразмѣрности между собою были черты его. Однѣ только частыя

рябины и ухабины, истыкавшія ихъ, 
причисляли его къ числу тѣхъ

лицъ, на которыхъ, по пародному выраженію, чортъ прпходнлъ по 
ночамъ молотнть горохъ. Казалось, не было снлъ человѣческихъ под- 
бпться къ такому человѣку и привлечь его расположеніе; но Чичиковъ 
попробовалъ. Сначала онъ прпнялся угождать во всякпхъ незамѣтныхъ 
мелочахъ: разсмотрѣлъ внимательно чинку перьевъ, какпмп писалъ 
онъ, и, прнготовнвши нѣсколько по образцу ихъ, клалъ ему всякій 
разъ ихъ подъ руку; сдувалъ и сметалъ со стола его песокъ и табакъ; 
завелъ новую тряпку для его чернильницы; отыскалъ гдѣ-то его шапку,



прескверную шапку, какая когда- 
лпбо существовала въ мірѣ, н вся- 
кій разъ клалъ ее возлѣ него за 
минуту до окончанія прпсутствія, 
чистнлъ ему спину, еслн тотъ за- 
пачкалъ ее мѣломъ у стѣны. 11о 
все это осталось рѣшитвлыю безт> 
всяісаго замѣчанія, такъ, катсь буд- 
то ничего этого не было и дѣла- 
но. Наконецъ, онъ пронюхалъ его 
домашнюю, семейственную жизнь: 
узналъ, что у пего была зрѣлая 
дочь, съ лицомъ. тоже похожнмъ 
на то, какъ будто бы на немъ 
ііроисходнла по иочамъ молотьба 
гороху. Съ этой-то стороны приду- 
малъ онъ навести пристуиъ. Узналъ, 
въ какую церковь прпходнла она 
по воскреснымъ днямъ, становился 

всякій разъ насупротивъ ея, чисто одѣтый, накрахмалившн снльно 
манишку, н дѣло возъимѣло успѣхъ: пошатнулся суровый повытчикъ 
и зазвалъ его на чай! II въ канцелярін не успѣлн оглянуться, 
какъ устроилось дѣло такъ, что Чичиковъ переѣхалъ къ нему въ доиъ, 
сдѣлался нужнымъ и необходимымъ человѣкомъ, закупалъ н мукѵ, н 
сахаръ, съ дочерыо обращался какъ съ невѣстой, повытчнка звалъ 
папенькой и цѣловалъ его въ руку. Всѣ положилн въ палатѣ, что въ 
концѣ февраля, передъ Велнкимъ постомъ, будетъ свадьба. СуровыЙ 
повытчнкъ сталъ даже хлопотать за него у начальства, и чрезъ 
нѣсколько времени Чичиковъ самъ сѣлъ повытчнкомъ на одно открыв- 
шееся вакантное мѣсто. Въ этомъ, казалось, и заключалась главная 
цѣль связей его со старымъ повытчикомъ, потому что тутъ же сундукъ 
свой онъ отправнлъ секретно домой и на другоіі день очутился уже 
на другой квартирѣ. Повытчика пересталъ звать папенькой и не цѣло- 
валъ болыне его руки, а о свадьбѣ таісъ дѣло и замялось, какъ будто 
вовсе нпчего не происходило. Однакоже, встрѣчаясь съ нимъ, онъ 
всякій разъ ласково жалъ ему руку н прнглашалъ его на чай, такъ 
что старый новытчикъ, несмотря на вѣчную нсподвнжпость н черствое 
равнодушіе всякій разъ встряхивалъ головою н произноснлъ ссбѣ подъ 
носъ: „Надулъ, надулъ, чортовъ сынъ!“

Это былъ самый трудный порогъ, черезъ которыіі перешагнулъ 
онъ. Съ этихъ поръ пошло легчс н успѣшнѣе. Оиъ сталъ человѣкомъ



замѣтнымъ. Все оказалось въ немъ, что 
нужно- для этого міра: н пріятность въ обо- 
ротахъ н поступкахъ, и бойкость въ дѣло- 
выхъ дѣлахъ. Съ такими средствами до- 
былъ онъ въ непродолжительное время то, 
что называютъ хлѣбное мѣстечко, и вос- 
пользовался имъ отлнчнымъ образомъ. Нуж- 
но знать, что въ то же самое время на- 
чались строжайшія преслѣдованія всякихъ 
взятокъ. Преслѣдованій онъ не испугался 
п обратнлъ нхъ тотъ же часъ въ свою 
пользу, показавъ такимъ образомъ прямо
русскую изобрѣтательность, . являющуюся только во время прижи- 
мокъ. Дѣло устроено было вотъ какъ: какъ только приходилъ про- 
ситель п засовывалъ руку въ карманъ съ тѣмъ, чтобы вытащнть 
оттуда нзвѣстныя рекомендательныя пнсьма, за подписью князя Хо- 
ванскаго, какъ выражаются у насъ на Руси, — „нѣтъ, нѣтъ, — гово- 
рилъ онъ съ улыбкой, удерживая его руки:—„вы думаете, что я... нѣтъ, 
пѣтъ! Это нашъ долгъ, наша обязанность; безъ всякихъ возмездій мы 
должны сдѣлать! Съ этой стороны ужъ будьте покойны: завтра же все 
будетъ сдѣлано. Позвольте узнать вашу квартиру; вамъ и заботиться 
не нужно самимъ: все будетъ принесено къ вамъ на домъ“. Очаро- 
ванный просптель возвращался домой чуть не въ восторгѣ, думая: 
„Вотъ, наконецъ, человѣкъ, какихъ нужно поболыпе! это, просто, драго- 
цѣнный алмазъ!“ Но ждетъ просптель день, другой — не приносятъ 
дѣла на домъ; на третій тоже. Онъ въ канцелярію—дѣло и не начи- 
налось; онъ — къ драгоцѣнному алмазу. „Ахъ, извините!“— говорилъ 
Чнчнковъ очень учтнво, схватившн его за обѣ руки:—„у насъ было

— зіз -



столько дѣлъ, но завтра жѳ все будстъ сдѣлано, завтра непромѣнно! 
Право, мнѣ даже совѣстно!" И все это сопровождалооь движеніямп 
обворожнтельными. Если прп этомъ распахивалась какъ -111163 дь 
пола халата, то рука въ ту зке минуту старалась дѣло поправіпь п 
придержать полу. Но ни завтра, ни послѣзавтра, нн на третій дснь нѳ 
несутъ дѣла на домъ. Просптель берется за умъ: „да полно, нѣтъ лн 
чего?“ Вывѣдывать—говорятъ: „нужно дать писарямъ". — „Почему-жъ 
не дать? я готовъ четвертакъ, другой“.—„Нѣтъ, не чствертакъ, а по 
бѣленькой".—„По бѣленькой писарямъ!“ вскрикнваѳтъ проснтель.—„Да 
чего вы такъ горячитесь?—отвѣчаютъ ему: — оно такъ н выйдетъ: 
пнсарямъ и достанется по четвертаку, а остальное пойдеть къ началь- 
ству“. Бьетъ себя по лбу недогадливый проситель п бранпгь, на чемъ 
свѣтъ стоитъ, новый порядокъ вещей, преслѣдованіе взятокъ н вѣж- 
ливыя, облагороженныя обращенія чиновннковъ. „Прежде было знаеіпь, 
по крайней мѣрѣ, лто дѣлать: прннесъ правителю дѣлъ красную; да 
и дѣло въ шляпѣ; а теперь по бѣленькой, да еще недѣлю провозишься, 
пока догадаешься... чортъ бы побралъ безкорыстіе и чиновное благо- 
родство!“ Проситель, конечно, правъ; но зато теперь нѣтъ взяточниковъ: 
всѣ правители дѣлъ честнѣйшіе и благороднѣйшіе люди, секретарн 
только да писаря мошенники. Скоро представилось Чичнкову поле 
гораздо пространнѣе: образовалась комиссія для построенія какого-то 
казеннаго, весьма капитальнаго, строенія. Въ эту комиссію пристроился 
и онъ, п оказался однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ. Комиссія 
немедленно приступила къ дѣлу. Шесть лѣтъ возилась около зданія; 
но климатъ, что ли, мѣшалъ, или матеріалъ уже былъ такой, только 
никакъ не шло казенное зданіе выше фундамента. А между тѣмъ въ 
другихъ концахъ города очутилось у каждаго изъ членовъ по краси- 
вому дому гражданской архитектуры: видно, грунтъ земли былъ тамъ 
получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться 
семействомъ. Тутъ только и теперь только сталъ Чичиковъ понемногу 
выпутываться изъ-подъ суровыхъ законовъ воздерзканья и неумолимаго 
своего самоотверженья. Тутъ только долговременный постъ, наконецъ, 
былъ смягченъ, и оісазалось, что онъ всегда не былъ чузкдъ разныхъ 
наслажденій, отъ которыхъ умѣлъ удерзкаться въ лѣта пылкой моло- 
дости, когда ни одинъ человѣкъ совершенно не властенъ надъ собою. 
Оказались кое-какія излишества: онъ завелъ довольно хорошаго повара, 
тонкія голландскія рубашки. Узке сукна купилъ онъ себѣ такого, какого 
не носила вся губернія, и съ этихъ поръ сталъ дерзкаться болѣе корич- 
невыхъ и красноватыхъ цвѣтовъ съ искрою; уже пріобрѣлъ онъ 
отличную пару н самъ дерзкалъ одну возкзку, заставляя пристязкную 
виться кольцомъ; узке завелъ оиъ обычай вытираться губкой, намо-



ченной въ водѣ. смѣшанной съ одеколономъ; уже покупалъ онъ весьма 
недешево какое-то мыло для сообщенія гладкости кожѣ; уже...

Но вдругъ, на мѣсто прежняго тюфяка, былъ присланъ новый 
начальникъ, человѣкъ военный, строгій, врагъ взяточниковъ и всего, 
что зовется неправдой. На другой же день пугнулъ онъ всѣхъ до одного, 
потребовалъ отчеты, увидѣлъ недочеты, на каждомъ шагу недостающія 
суммы, замѣтилъ въ ту же минуту дома красивой гражданской архи- 
тектуры— и пошла переборка. Чиновники были отставлены отъ долж- 
ности; дома гражданской архитектуры поступили въ казну и обращены 
были на разныя богоугодныя заведенія и школы для кантонистовъ; 
все распушено было въ пухъ, и Чичиковъ болѣе другихъ. Лицо его 
вдругъ, несмотря на пріятность, не понравилось начальнику, — почему 
именно, Богъ вѣдаетъ: иногда даже, просто, не бываетъ на это при- 
чинъ,—и онъ возненавидѣлъ его на-смерть. И грозенъ былъ сильно для



всѣхъ неумолимый начальннкъ. Но, такъ какъ все же онъ былъ человѣкъ 
военный, стало-быть, не зналъ всѣхъ тонкостей гражданскихъ продѣ- 
локъ, то чрезъ нѣсколько времени. посредствомъ правднвой наруж- 
ностн и зтмѣнья поддѣлаться ко всему, втерлнсь къ нему въ милос гь 
другіе чиновники, и генералъ скоро очутнлся въ рукахъ еще большнхъ 
мошенниковъ, которыхъ онъ вовсе не почиталъ такимщ даже былъ 
доволенъ, что выбралъ, наконецъ, людей, какъ слѣдустъ, и хвастался 
не въ шутку тонкнмъ умѣньемъ различать способностн. Чнновники 
вдрутъ постигнули духъ его и характеръ. Все, что нн было подъ иа- 
чальствомъ его, сдѣлалось страшными гонителями неправды; вездѢ, во 
всѣхъ дѣлахъ они преслѣдовали ее, какъ рыбакъ острогой преслѣд} еі ь 
какую-нибудь мяспстлто бѣллту, іі преслѣдовали ее съ такнмъ успѣ- 
хомъ, что въ скоромъ времени у каждаго очутилось по нѣскольку ты- 
сячъ каппталу. Въ это время обратплпсь на путь истины многіе нзъ 
прежнихъ чпновнпковъ и были вновь приняты на службу. Но Чичи- 
ковъ ѵжъ ннкакпмъ образомъ не могъ втереться; какъ ни старался н 
не стоялъ за него, подстрекнутый письмами князя Хованскаго, первый 
генеральскій секретарь, постпгнувшій совершенно управленье генераль- 
скнмъ носомъ, но туть онъ нпчего рѣшительно немогъ сдѣлать. Генералъ 
былъ такого рода человѣкъ, котораго хотя н воднлн за носъ (впро- 
чемъ, безъ его вѣдома), но зато уже, если въ голову ему западала 
какая-нпбудь мысль, то она тамъ была все равно, что желѣзный гвоздь: 
ничѣмъ нельзя было ее оттуда вытеребнть. Все, что могъ сдѣлать 
умный еекретарь, было уничтоженье запачканнаго послужного списка, 
и на то уже онъ подвинулъ начальника не иначе, какъ состраданіемъ, 
изобразпвъ ему въ живыхъ краскахъ трогательную судьбу несчастнаго 
семейства Чпчикова, котораго, къ счастію, у него не было.

— Нѵ, что-жъ!—сказалъ Чичиковъ:—зацѣпилъ, поволокъ, сорва- 
лось—не спрашнвай. Плачемъ горю не пособить, нужно дѣло дѣлать.

II воть рѣшился онъ сызнова начать карьеру, вновь вооружиться 
терпѣніемъ, вновь ограничиться во всемъ, какъ нн приволыіо н нп 
хорошо было развернулся прежде. Нужно было переѣхать въ другой 
городъ, тамъ еще приводить себя въ извѣстность. Все какъ-то не 
клеилось. Двѣ, три должности долженъ онъ былъ перемѣиить въ самоо 
короткое время. Должности какъ-то были грязны, низменны. Нужно 
знать, что Чичиковъ былъ самый благопристойный человѣкъ, какой 
когда-либо существовалъ въ свѣтѣ. Хотя онъ и долженъ былъ вна- 
чалѣ протираться въ грязномъ обществѣ, но въ душѣ всегда сохранялъ 
чистоту, любплъ, чтобы въ канцеляріяхъ были столы изъ лакирован- 
наго дерева и все бы было благородно. Никогда не позволялъ онъ себѣ 
въ рѣчп неблагопристойнаго слова и оскорблялся всегда, если въ сло-



вахъ другихъ видѣлъ отсутствіе должиаго уваженія къ чину или зва- 
нію. Читателю, я думаю, пріятно будетъ узнать, что онъ всякіе два 
дня перемѣнялъ на себѣ бѣлье, а лѣтомъ, во время жаровъ, даже и 
всякій день: всякій сколько-нпбудь непріятный запахъ уже оскорблялъ 
его. По этой причинѣ онъ всякій разъ, когда Петрушка приходилъ 
раздѣвать его и скидывать сапоги, клалъ себѣ въ носъ гвоздичку; и 
во многихъ случаяхъ нервы у него были щекотливы, какъ у дѣвушки; 
и потому тяжело ему было очутиться вновь въ тѣхъ рядахъ, гдѣ все 
отзывалось пѣнникомъ и неприличьемъ въ поступкахъ. Какъ ни крѣ- 
пился онъ духомъ, однакоже похудѣлъ и даже позеленѣлъ во время 
такнхъ невзгодъ. Уже начиналъ было онъ полнѣть и приходить въ тѣ 
круглыя и приличныя формы, въ какихъ читатель засталъ его при 
заключеніи съ нимъ знакомства, и уже не разъ, поглядывая въ зер- 
кало, подумывалъ онъ о многомъ пріятномъ: о бабенкѣ, о дѣтской, и 
улыбка слѣдовала за такими мыслями; но теперь, когда онъ взглянулъ 
на себя какъ-то ненарокомъ въ зеркало, не могъ не вскрикнуть: „Мать 
ты моя Пресвятая! какой-же я сталъ гадкій! “ И послѣ долго не хотѣлъ 
смотрѣться. Но переносилъ все герой нашъ, переносилъ сильно, 
терпѣливо переносилъ, п — перешелъ, наконецъ, въ службу по та- 
можнѣ. Надобно сказать, что зта служба давно составляла тайный 
предметъ его помышленій. Онъ видѣлъ, какими щегольскими за- 
граничными вещицами заводились талюженные чиновники, какіе фар- 
форы и батисты пересылали кумушкамъ, тетушкамъ и сестрамъ. Не 
разъ давно уже онъ говорилъ со вздохомъ: „Вотъ бы куда пере- 
браться: и граница близко, и просвѣщенные люди, а какими тонкими 
голландскими рубашками можно обзавестись!" Надобно ирибавить, 
что при этомъ онъ подумывалъ еще объ особенномъ сортѣ фран- 
цузскаго ыыла, сообщавшаго необыкновенную бѣлизну кожѣ и свѣ- 
жесть щекамъ; какъ оно называлось, Богъ вѣдаетъ, но, по его 
предположеніямъ, непремѣнно находилось на граннцѣ. Итакъ, онъ 
давно бы хотѣлъ въ таможню, но удерживали текущія разныя выгоды 
по стронтельной комиссіи, и оиъ разсуждалъ справедливо, что таможня, 
какъ бы то ни было, все еще не болѣе, какъ журавль въ небѣ, а ко- 
миссія уже была снница въ рукахъ. Теперь же рѣшился онъ, во что бы 
то ни стало, добраться до таможни—и добрался. За службу свою при- 
нялся онъ съ ревностыо необыкновенною. Казалось, сама судьба опре- 
дѣлила ему быть таможеннымъ чиновникомъ. Подобной растороиности, 
пронпцательности и прозорливости было не только не видано, но даяѵе 
не слыхано. Въ трн, четыре недѣли онъ уже такъ набилъ руку въ 
таможенномъ дѣлѣ, что зналъ рѣшптельно все: даже не вѣсилъ, не 
мѣрялъ, а по фактурѣ узнавалъ, сколько въ какой штукѣ аршинъ сукна



ипи нной матеріи; взявши въ руку свертокъ, онъ могъ сказать вдругъ, 
сколько въ немъ фунтовъ. Чтб же касается до обысковъ, то здѣсь, 
какъ выражались даже сами товарищи, у иего, просто, было собачье 
чутье: нельзя было не изумиться, видя, какъ у него доставало столько 
терпѣнія, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производнлось съ 
убійственнымъ хладнокровіемъ, вѣжливымъ до невѣроятности. И въ то 
время, когда обыскиваемые бѣснлись, выходили изъ себя и чувство- 
вали злобное побужденіе избить щелчками пріятную его наружность. 
онъ, не измѣняясь ни въ лицѣ, нп въ вѣжливыхъ поступкахъ, при- 
говаривалъ только: „Не угодно ли вамъ будетъ немножко побезпокоиться 
п привстать?“ или: „Не угодно ли вамъ будетъ, сударыня, пожаловать 
въ друтую комнату? тамъ супруга одного нзъ нашнхъ чиновниковъ 
объяснптся съ вами“; иліі: „Позвольте, вотъ я нонѵіічкомъ немного 
распорю подкладку вашей шинеліГ, И, говоря это, онъ вытаскнвалъ 
оттуда шали, платки, хладнокровно, какъ изъ собственнаго сундука. 
Даже начальство изъяснилось, что это былъ чортъ, а не человѣкъ: онъ 
отыскивалъ въ колесахъ, дышлахъ, лошадиныхъ ушахъ и ннвѣсть 
въ какихъ мѣстахъ, куда бы никакому автору не пришло въ мысль 
забраться и куда позволяется забираться только однимъ таможеннымъ 
чиновникамъ; такъ что бѣдный путешественникъ, переѣхавшій черезъ 
границу, все еще, въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ, не могъ опо- 
мниться и, отирая потъ, выступившій мелкою сыпью по всему тѣлу, 
только крестился да приговаривалъ: „Ну, ну!“ Положеніе его весьма

походило на положеніе школыніка, выбѣжав- 
шаго изъ секретной комнаты, куда началышкъ 
призвалъ его съ тѣмъ, чтобы дать кое-какое 
наставленіе, но вмѣсто того высѣкъ совер- 
шенно неожиданнымъ образомъ. Въ непродол- 
жительное время не было отъ него никакого 
житья контрабандистамъ. Это была гроза н 
отчаяніе всего польскаго. жидовства. Чест- 
ность и неподкупность его былн неодолимы, 

почти неестественны. Онъ даже 
не составилъ себѣ небольшого 
капитальца изъ разныхъ кон- 
фискованныхъ товаровъ и отби- 
раемыхъ кое-какихъ вещицъ, не 

' . поступающнхъ въ казну во избѣ-
жаніе лишней переписки. Такая 
ревностію-безкорыстная служба 
не могла не сдѣлаться предме-



томъ общаго удивленія и не дойти, наконецъ, до свѣдѣнія начальства. 
Онъ получилъ чинъ и повыіпеніе и вслѣдъ затѣмъ представилъ проектъ 
изловить всѣхъ контрабандистовъ, прося только средствъ исполнить 
его самому. Ему тотъ ясе часъ вручена была команда и неограниченное

право производить всякіе поис- 
ки. Этого только ему и хотѣлось. 
Въ то время образовалось силь- 
ное общество контрабандистовъ 
обдуманно-правильнымъ обра- 
зомъ; на милліоны сулило вы- 
годъ дерзкое предпріятіе. Онъ 
давно уже имѣлъ свѣдѣніе о 

немъ и даже отка- 
залъ подосланнымъ 

подкупить, ска- 
завши сухо: 
„Еще не 
время". По-
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лучивъ же въ свое распоряженіе все, въ ту же минуту далъ онъ зиать 
обществу, сказавши: „Теперь пора“. Расчетъ былъ слишкомъ вѣренъ. Тутъ 
въ одинъ годъ онъ могъ получить то, чего не выигралъ бы въ двадцать 
лѣтъ самой ревностной службы. Преяеде онъ не хотѣлъ вступать ни 
въ какія сношенія съ ними, потому что былъ не болѣе, какъ простой 
пѣшкой, стало-быть, не много получилъ бы; но теперь... теперь совсѣмъ



другое дѣло: онъ могъ предложить, какія угодно, условія. Чтобы дѢло 
шло безпрепятственнѣй, онъ склонплъ н другого чиновниіса, своею 
товарища, который не устоялъ протнвъ соблазна, несмотря на ю, чю 
волосомъ былъ сѣдъ. Условія были заключены, н общество приступпло 
къ дѣйствіямъ. Дѣйствія начались блистательно. 1Ііггатель, безъ со- 
мнѣнія, слышалъ такъ часто повторяемую нсторію объ остроумном ь

путешествіи испанскихъ ба- 
раиовъ, которые, совертіип. 
переходъ черезъ гранпцу

подъ тулупчиками на милліонъ брабантскихъ кружевъ. Это происшествіе 
случилось именно тогда, когда Чичиковъ служилъ прн таможнѣ. Не 
участвуй онъ самъ въ этомъ предпріятіи, никакимъ жидамъ въ мірѣ не 
удалось бы привести въ исполненіе подобнаго дѣла. Послѣ трехъ илн 
четырехъ бараньихъ походовъ черезъ границу, у обоихъ чиновниковъ 
очутилось по четыреста тысячъ капиталу. У Чичикова, говорятъ, даже 
перевалило и за пятьсотъ, потому что былъ побойчѣе. Богъ знаетъ, до 
какой бы громадной цифры не возросли благодатныя суммы, если бы 
какой-то нелегкій звѣрь не перебѣжалъ поперекъ всему. Чортъ сбилъ 
съ толку обоихъ чиновниковъ: чиновники, говоря попросту, перебѣ- 
сплись и поссорились ни за что. Какъ-то въ жаркомъ разговорѣ, а 
можетъ-быть, нѣсколько и выпивши, Чнчиковъ назвалъ другого чинов- 
ника поповичемъ, а тотъ, хотя дѣйствителыю былъ поповнчъ, ііеиз-



вѣстно почему—обидѣлся жестоко и отвѣтилъ ему тутъ же 
сильно и необыкновенно рѣзко, именно вотъ какъ: „Нѣтъ, 
врешь: я статскій совѣтникъ, а не иоиовичъ; а вотъ 
ты — такъ поповичъ!“ И потомъ еще прибавилъ ему 
въ пику для большей досады: „Да, вотъ, молъ, что!„
Хотя онъ отбрилъ такимъ образомъ его кругомъ, обра- 
тивъ на него имъ же приданное названіе и хотя вы- 
раженіе: „вотъ, молъ, что!“ могло быть сильно, но, 
недовольный симъ, онъ послалъ еще на него тайный 
доносъ. Впрочемъ, говорятъ, что и безъ того была у 
нихъ ссора за какую-то бабенку, свѣжую и крѣпкую, 
какъ ядреная рѣпа, по выраженію таможенныхъ чи- 
иовниковъ; что были даже подкуплены люди, чтобы подъ 
вечерокъ, въ темномъ переулкѣ, поизбить нашего героя; но 
что оба чиновника были въ дуракахъ и бабенкой воспользовался 
какой-то штабсъ-капитанъ Шамшаревъ. Какъ было дѣло въ самомъ 
дѣлѣ — Богъ ихъ вѣдаетъ; пусть лучще читатель-охотникъ досочи- 
нитъ самъ. Главное въ томъ, что тайныя сношенія съ контрабанди- 
стами сдѣлались явными. Статскій совѣтникъ,. хоть и самъ пропалъ, 
но таки упекъ своего товарнща. Чиновниковъ взяли иодъ судъ, кон- 
фисковали, описали все, что у нихъ ни было, и все это разрѣшилось 
вдругъ, какъ громъ, надъ головами ихъ. Какъ послѣ чаду, опомнились 
они и увидѣли съ ужасомъ, что надѣлали. Статскій совѣтникъ не 
устоялъ противъ судьбы и гдѣ-то погибъ въ глуши, но коллежскій 
устоялъ. Онъ умѣлъ затаить часть денжонокъ, какъ ни чутко было 
обоняніе наѣхавшаго на слѣдствіе начальства; употребилъ всѣ тонкіе 
извороты ума, уже слишкомъ опытнаго, слишкомъ знающаго хорошо 
людей: гдѣ подѣйствовалъ пріятностью оборотовъ, гдѣ трогательною 
рѣчыо, гдѣ покурилъ лестыо, ни въ какомъ случаѣ не портящею дѣла, 
гдѣ всунулъ денжонку, словомъ — обработалъ дѣло, по крайней мѣрѣ, 
такъ, что отставленъ былъ не съ такимъ безчестьемъ, какъ товарпщъ, 
п увернулся нзъ-подъ уголовнаго суда. Но уже ни капитала, ни раз- 
ныхъ заграничныхъ вещицъ—ничего не осталось ему: на все это на- 
шлись другіе охотники. Удержалось у него тысяченокь десятокъ, за- 
прятанныхъ про черный день, да дюлшны двѣ голландскихъ рубашекъ, 
да небольшая брнчка. въ какой ѣздятъ холостякн, да два крѣпостныхъ 
человѣка: кучеръ Селифанъ іі лакей Петрушка; да таможенные чинов- 
никн, двияшмые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть 
кусковъ мыла для сбереженія свѣяіестн щекъ — вотъ и все. Итакъ, 
вотъ въ какомъ пололсеніи вновь очутился герой нашъ! Вотъ какая 
громада бѣдствій обрушилась ему на голову! Это называлъ онъ: по-



терпѣть по службѣ за правду. Теперь можно бы заключпть, что, послѣ 
такпхъ бурь, испытаній, превратностей судьбы н жизнениаго горя, онъ 
удалится съ оставшимися кровными десятыо тысячонками въ какое- 
ннбудь мирное захолустье уѣзднаго городишка н тамъ заклёкнетъ на- 
вѣки въ ситцевомъ халатѣ, у окна ннзенькаго домика, разбирая по 
воскреснымъ днямъ драку мужнковъ, возннкшую предъ окнами, илн, 
для освѣженія, пройдясь въ курятникъ пощупать лпчно курпцу, назна- 
ченную въ супъ, и проведетъ такимъ образомъ нешумный, но въ своемъ 
родѣ, тоже не безполезный вѣкъ. Но такъ не случнлось. Надобно отдать 
справедливость непреодолимой силѣ его характера. Послѣ всего того, 
что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить на- 
всегда человѣка, въ немъ не потухла неиостижимая страсть. Онъ былъ 
въ горѣ, въ досадѣ, ропталъ на весь свѣтъ, сердился на несправед- 
ливость судьбы, негодовалъ на несправедливость людей и, одиакоже, 
ие могъ отказаться отъ иовыхъ попытокъ. Словомъ, онъ показалъ 
терпѣніе, предъ которымъ ничто деревяииое терпѣніе нѣмца, заклю- 
ченное уже въ медленномъ, лѣнивомъ обращенін крови его. Кровь Чи- 
чикова, напротивъ, играла сильно, и нужно было много разумной воли, 
чтобъ набросить узду на все то, что хотѣло бы выпрыгнуть и погулять 
на свободѣ. Онъ разсуждалъ, и въ разсужденіи его видна была нѣко- 
торая сторона справедливости: „Почему-жъ я? Зачѣмъ на меня обру- 
шилась бѣда? Кто-жъ зѣваетъ теперь на должностп? — всѣ пріобрѣ- 
таютъ. Несчастнымъ я не сдѣлалъ никого: я не ограбилъ вдову, я не 
пустилъ никого по-міру; пользовался я отъ избытковъ; бралъ тамъ, 
гдѣ всякій бралъ бы; не воспользуйся я —другіе воспользовалпсь бы. 
За что же другіе благоденствуютъ, п почему долженъ я пропасть чер- 
вемъ? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смо- 
трѣть теперь въ глаза всякому почтенному отцу семейства? Какъ не 
чувствовать мнѣ угрызенія совѣсти, зная, что даромъ бременю землю? 
II что скалсѵтъ потомъ мои дѣти?—-„Вотъ,—скажутъ:—отецъ—скотииа: 
не оставилъ намъ никакого состоянія!"

Уже нзвѣстно, что Чичиковъ сильно заботился о свонхъ потомкахъ. 
Такой чувствительный предметъ! Иной, можетъ-быть, и не такъ бы 
глубоко запустилъ руку, если бы не вопросъ, который, неизвѣстно 
почему, приходитъ самъ собою: „а что скаясутъ дѣти?“ II вотъ будущій 
родоначальникъ, какъ осторожный котъ, покося только однимъ глазомъ 
въ бокъ, не глядитъ ли откуда хозяинъ, хватаетъ поспѣшно все, что 
къ нему поближе: мыло ли стоитъ, свѣчи ли, сало, канарейка ли по- 
палась подъ лапу, словомъ — не пропускаетъ ничего. Таісъ жаловался 
и плакалъ герой нашъ, а между тѣмъ дѣятелыюсть никакъ не умирала 
въ головѣ его; тамъ все хотѣло что-то строиться и ясдало только плана.



Вновь съежнлся оиъ, вновь принялся вести 
трудную жизнь, вновь ограничилъ себя во 
всемъ, вновь изъ чистоты и приличнаго по- 
ложенія опустился въ грязь и низменную 

жизнь. И, въ ожиданіи лучшаго, 
принужденъ былъ даже заняться зва- 

ніемъ повѣреннаго, — званіемъ, 
еще не пріобрѣтшимъ у насъ 
гражданства, толкаемымъ со 
всѣхъ сторонъ, плохо уважае- 
мымъ мелкою прпказною тварыо 
н даже самими довѣрителями, 

осужденнымъ на пресмы- 
канье въ переднпхъ, грубо- 
сти и прочее, но нужда заста- 
вила рѣшиться на все. Изъ 
порученій досталось ему, 
между прочимъ, одно: по- 
хлопотать о заложеніи въ 
опекунскій совѣтъ нѣсколь- 

лГ ел%Г кихъ сотъ крестьянъ. Имѣ- 
ніе было разстроено въ послѣдней степени. Разстроено оно было скотскими 
падежами, плутами-приказчиками, неурожаями, повальными болѣзнями, 
истребившими лучшихъ работниковъ, и, наконецъ, безтолковьемъ самого 
помѣщика, убиравшаго себѣ въ Москвѣ домъ въ послѣднемъ вкусѣ н 
убившаго на зту уборку все состояніе свое до послѣдней копѣйки, такъ 
что ужъ не на что было ѣсть. По этой-то прпчинѣ понадобилось, нако- 
нецъ, заложпть послѣднее оставшееся имѣніе. Закладъ въ казну былъ 
тогда еще дѣло новое, на которое рѣшались не безъ страха. Чичиковъ, 
въ качествѣ повѣреннаго, прежде расположившн всѣхъ (безъ предвари- 
тельнаго расположенія, какъ извѣстно, не мояѵетъ быть даже взята про- 
стая справка или выправка,—все же хоть по бутылкѣ мадеры придется 
влить во всякую глотку),—итакъ, расположивши всѣхъ, кого слѣдуетъ, 
объяснилъ онъ, что вотъ какое между прочимъ обстоятельство: половина 
крестьянъ вымерла, такъ чтобы не было какихъ-нибудь потомъ привязокъ... 
„Да вѣдь онн по ревизской сказкѣ числятся?“ сказалъ секретарь. „Числят- 
ся“, отвѣчалъ Чичиковъ. „Ну, такъ чего же вы оробѣли?—сказалъ секре- 
тарь:—одинъ умеръ, другой родится, а все въ дѣло годится“. Секре- 
тарь, какъ видно, умѣлъ говорить и въ риѳму. А между тѣмъ героя 
нашего осѣнила вдохновеннѣйшая мысль, какая когда-либо приходила 
въ человѣческую голову. „Эхъ я Акимъ-простота!—сказалъ онъ самъ



въ себѣ:—ищу рукавіщъ, а обѣ за поясомъ! Да накупи я всѣхъ этихъ, 
которые вымерли, пока еще не подавали иовыхъ ревизскихъ сказокъ, 
пріобрѣти ихъ, положимъ, тысячу, да, положимъ, опекунскій совѣт ь 
дастъ по двѣсти рублей на душу: вотъ ужъ двѣсти тысячь капитал\! 
А теперь же время удобное: недавно была эпидемія, народу вымерло, 
слава Богу, не мало. Помѣщики попроигрывались въ карты, заку тилн 
и промотались, какъ слѣдуетъ; все полѣзло въ Петербургъ служшь. 
пмѣнія брошены, управляются, какъ ни попало, податн } плачиваются 
съ каждымъ годомъ труднѣе; такъ мнѣ съ радостыо уступнтъ ихъ 
каждый, уже потому только, чтобы не платіггь за нпхъ подушныхъ 
денегъ; а, можетъ, въ другой разъ такъ случится, что съ ниого н я 
еще зашпбу за это копѣйку. Конечно, трудио, хлопотливо, страіпно, 
чтобы какъ-нпбудь еще не досталось, чтобы не вывести пзъ этого 
исторіи. Нѵ, да вѣдь данъ же человѣку на что-нибудь умъ. А главнос 
то хорошо, что предметъ-то покажется всѣмъ невѣроятнымъ, ііикто но 
повѣритъ. Правда, безъ земли нельзя ни куппть, нн заложнть. Да вѣдь 
я куплю на выводъ, на выводъ; теперь земли въ Таврической п Хср- 
сонской губерніяхъ отдаются даромъ, только заселяй. Туда я пхъ 
всѣхъ н переселю! въ Херсонскую ихъ! пусть ихъ тамъ жнвуть! А 
переселеніе можно сдѣлать законнымъ образомъ, какъ слѣдуетъ, по 
судамъ. Если захотятъ освидѣтельствовать крестьянъ-—пожалуй, я и 
тутъ не прочь; почему же нѣтъ? Я представлю и свидѣтельство за соб- 
ственноручнымъ подписаніемъ капнтана-исправішка. Деревню можно 
назвать Чичпкова слободка, или по имени, данному прн крещеніи: 
сельцо Павловское". II вотъ такимъ образомъ составнлся въ головѣ 
нашего героя сей странный сюжетъ, за который, не знаю, будутъ ли 
благодарны ему чптатели, а ужъ какъ благодаренъ авторъ, такъ п 
выразнть трудно, пбо, что ни говори, не приди въ голову Чичикова 
эта мысль, не явилась бы на свѣтъ сія поэма.

Перекрестясь, по русскому обычаю, приступилъ онъ къ псполнснію. 
Подъ видомъ избранія мѣста для жительства и подъ другпмн прсдло- 
гами, предпринялъ онъ заглянуть въ тѣ и другіе углы нашего госу- 
дарства, и преішущественио въ тѣ, которые болѣе другихъ пострадали 
отъ несчастныхъ случаевъ: неурожаевъ, смертностей и прочаго, и про- 
чаго, словомъ—гдѣ бы мояшо удобнѣе н дешевле накупить потрсбпаго 
иарода. Онъ не обращался наобумъ ко всякому помѣщику, но изби- 
ралъ людей болѣе по своему вкусу, или такихъ, съ которыми бы можно 
было съ мёныпими затрудненіями дѣлать подобныя сдѣлки, стараясь 
прежде познакомиться, расположить къ себѣ, чтобы, если можно, болѣе 
дружбою, а не покупкою пріобрѣсти мужиковъ. Итакъ, читатели не 
должны негодовать на автора, если лица, донынѣ являвшіяся, не



пришлись по его вкусу: это випа Чичикова; здѣсь онъ — полный хо- 
зяинъ, н куда ему вздумается, туда‘и мы должны тащиться. Съ нашей 
стороиы, если, точно, падетъ обвиненіе за блѣдность и невзрачность 
лицъ н характеровъ, скажемъ только то, что никогда вначалѣ не видно 
всего широкаго течеиья и объема дѣла. Въѣздъ въ какой бы ни было 
городъ, хоть даже въ столицу, всегда какъ-то блѣденъ; сначала все сѣро 
н однообразпо; тяиутся безконечные заводы да фабрики, закопченныя 
дымомъ, а иотомъ уже выглянутъ углы шестиэтажныхъ домовъ, мага-

зины, вывѣски, громадныя 
“I  перспективы улицъ, всѣ въ

колокольияхъ, колониахъ, 
статуяхъ, башняхъ, съ го- 

родскимъ блескомъ, шумомъ и громомъ, и 
всѣмъ, что на диво произвела рука и мысль 

человѣка, Какъ произвелись первыя покупки, чптатель уже видѣлъ; какъ 
пойдетъ дѣло далѣе, какія будутъ удачи н неудачи герою, какъ придется 
разрѣшить и преодолѣть ему болѣе трудныя препятствія, какъ предста- 
нутъ колоссальные образы, какъ двнгнутся сокровеипые рычагп широ- 
кой повѣстп, раздастся далече ея горизонтъ, и вся она прпметъ вели- 
чавое лирическое теченіе, то увидитъ потомъ. Еще много пути пред- 
стоитъ совершить всему походному экйпажу, состоящему нзъ господина 
среднихъ лѣтъ, брнчкп, въ которой ѣздятъ холостякн, лакея Петрушкн, 
кучера Селпфана н тройкн коней, ул;е пзвѣстныхъ попменно, отъ За- 
сѣдателя до подлеца-чубараго. Итакъ, вотъ весь налицо герой нашъ, 
каковъ оігь есть! Ыо потребуютъ, можетъ-быть, заключителыіаго опре-



дѣленія одной чертою: кто же онъ относителыю качествъ иравствеп- 
ныхъ. Что онъ негерой, нсполненный совершенствъ н добродѣтелеі 
это впдно. Кто же оиъ? Стало-быть, подлецъ? Почему-жъ подлець', Ла- 
чѣыъ же быть такъ строгу къ другимъ? Теперь у насъ подлецовт. не 
бываетъ: есть люди благонамѣренные, пріятные, а такихъ, которые оы 
на всеобщій позоръ выставили свою физіогномію подъ публичную 
оплеуху, отыщется развѣ какихъ-нибудь два-трн человѣка, да и тѣ 
уже говорятъ теперь о добродѣтели. Справедлпвѣе всего назвать его 
хозяинъ, пріобрѣтателъ. ІІріобрѣтеніе—вина всего: изъ-за иего произ- 
велись дѣла, которымъ свѣтъ даетъ названіе не оченъ чистыхъ. Правда, 
въ такомъ характерѣ есть уже что-то отталкнвающее, и тотъ же чи- 
татель, который на жизненной своей дорогѣ будетъ друженъ съ та- 
кимъ человѣкомъ, будетъ в о д ііт ь  съ нимъ хлѣбъ-соль н проводпть 
пріятно время, станетъ глядѣть на него косо, если онъ очутится ге- 
роемъ драмы или поэ.чы. Но мудръ тотъ, кто не гнушаетея никакимь 
характеромъ, ио, вперя въ него испытующій взглядъ, пзвѣдываеть его 
до первоначальныхъ причинъ. Быстро все превращается въ человѣкѣ; 
не успѣешь оглянуться, какъ уже выросъ внутри страшный червь, 
самовластно обратившій къ себѣ всѣ жпзненные соки. II не разъ, не 
только широкая страсть, но ннчтожная страстишка къ чі'.м\-ппб\ дь 
мелкому разрасталась въ рожденномъ на лучшіе подвиги, заставляла 
его позабывать великія п святыя обязанности и въ ничтожныхъ но- 
брякушкахъ видѣть великое н святое. Безчисленны, какъ морскіе 
пески, человѣческія страсти, п всѣ не похожи одна на другую, н всѣ 
онѣ, низкія и прекрасныя, вначалѣ покорны человѣку н потомъ уже 
становятся страшными властелинами его. Блаженъ избравшій себѣ изъ 
всѣхъ прекраснѣйшую страсть: растетъ и десятерится съ каждымъ 
часомъ п минутой безмѣрное его блаженство, н входитъ опъ глубже 
н глубже въ безконечный рай своей души. Но есть страсти, которыхъ 
нзбранье не отъ человѣка. Уже родились онѣ съ нимъ въ минуту 
рожденья его въ свѣтъ, и не дано ему силъ отклониться отъ нихъ- 
Высшими начертаньямн онѣ ведутся, и есть въ н і і х ъ  что-то вѣчно 
зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще су- 
ждено совершить имъ, все равно, въ мрачномъ ли образѣ, или про- 
несшись свѣтлымъ явленьемъ, возрадующимъ міръ, — одинаково вы- 
званы онѣ для невѣдомаго человѣкомъ блага. И, можетъ-быть, въ семъ 
же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, н въ 
холодномъ его существованіи заключено то, что потомъ повергнетъ въ 
прахъ и на колѣни человѣка предъ мудростыо небесъ. II еще тайна, 
почему сей образъ предсталъ въ ныиѣ являющейся на свѣтъ поэмѣ.

ІІо ие то тяжело, что будутъ недоволыіы героемъ; тяжело то, что



живетъ въ душѣ неотразимая увѣренность, что тѣмъ же самымъ ге- 
роемъ, тѣмъ же самымъ Чичиковымъ былн бы доволыіы читателн. 
Не загляни авторъ поглубже ему въ душу, не шевельни на днѣ ея 
того, что ускользаетъ и ирячется отъ свѣта, не обнаружь сокровен- 
нѣйшихъ мыслей, которыхъ никому другому не ввѣряетъ человѣкъ, 
а покажи его такимъ, какимъ онъ показался всему городу, Манилову 
и другимъ людямъ, — и всѣ были бы радёшеньки и приняли бы его 
за интереснаго человѣка. Нѣтъ нужды, что ни лицо, ни весь образъ 
его не метался бы, какъ живой, предъ глазами: зато, по окончаніи 
чтенія, душа не встревожена ничѣмъ, и можно обратиться вновь къ 
карточному столу, тѣшащему всю Россію. Да, мои добрые читатели, 
вамъ бы не хотѣлось видѣть обнаруженную человѣческую бѣдность. 
„Зачѣмъ?—говорите вы:—къ чему это? Развѣ мы не знаемъ сами, что 
есть много презрѣннаго и глупаго въ жизни? И безъ того случается 
намъ часто видѣть то, что вовсе не утѣшительно. Лучше же предста- 
вляйте намъ прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся 
мы!“ — „Зачѣмъ ты, братъ, говоришь мнѣ, что дѣла въ хозяйствѣ 
идутъ скверно?—говоритъ помѣщикъ приказчику:—я, братъ, это знаю 
безъ тебя; да у тебя рѣчей развѣ нѣтъ другихъ, что ли? Ты дай мнѣ 
позабыть это, не знать этого—я тогда счастливъ". И вотъ тѣ деньги, 
которыя бы поправили сколько-нибудь дѣло, идутъ на разныя сред- 
ства для приведенія себя въ забвенье. Спитъ умъ, можетъ-быть, 
обрѣтшій бы внезапный родникъ великихъ средствъ; а тамъ имѣніе 
бухъ съ аукціона — и пошелъ помѣщикъ забываться по-міру, съ ду- 
шою, отъ крайности готовою на низости, которыхъ бы самъ ужаснулся 
прежде.

Еще падетъ обвиненіе на автора со стороны такъ-называемыхъ 
патріотовъ, которые спокойно сидятъ себѣ по угламъ и занимаются 
совершенно посторонними дѣлами, накопляютъ себѣ капитальцы, устраи- 
вая судьбу свою на счетъ другихъ; но какъ только елучится что-нп- 
будь, по мнѣнію ихъ, оскорбительное для отечества, появится какая- 
нибудь книга, въ которой скажется иногда горькая правда, — они вы- 
бѣгутъ со всѣхъ угловъ, какъ пауки, увидѣвшіе, что запуталась въ 
паутину муха, и подымутъ вдругъ крикп: „Да хорошо ли выводпть 
это на свѣтъ, провозглашать объ этомъ? Вѣдь это все, чтб ни описано 
здѣсь, это все наше, — хорошо ли это? А чтб скажутъ иностранцы? 
Развѣ весело слышать дурное мнѣніе о себѣ? Думаютъ: развѣ это не 
больно? Думаютъ: развѣ мы не патріоты?" На такія мудрыя замѣча- 
нія, особенно насчетъ мнѣнія иностранцевъ, признаюсь, ничего нельзя 
прибрать въ отвѣтъ. А развѣ вотъ чтб. Жили въ одномъ отдаленномъ 
уголкѣ Р оссііі два обптателя. Одішъ былъ отецъ семейства, по имени



Кифа Мокіёвичъ, человѣкъ нрава кроткаго, проводившііі жизнь халат- 
нымъ образомъ. Семействомъ своимъ онъ нс занимался; существованье 
его было обращено болѣе въ умозрптелыіую сторону и занято слѣдую- 
щнмъ, какъ онъ называлъ, фнлософическимъ вопросомъ: „Вотъ, на- 
иримѣръ, звѣрь, —говорилъ онъ, ходя по комнатѣ:—звѣрь родится, на- 
гншомъ. Почему же ііменно нагишомъ? ГІочему не такъ, какъ птица: 
почему не вылупливается изъ яйца? Какъ, право, того... совсѣмъ ие 
поймешь натуры, какъ побольше въ нее углубишься!" Іакъ мыслплъ 
обитатель Кифа Мокіевичъ. Но не въ этомъ еще главное дѣло. Другой 
обитатель былъ Мокій Кнфовичъ, родной сынъ его. Былъ онъ то, что 
называютъ на Руси богатырь, и, въ то время, когда отецъ занимался 
рожденьемъ звѣря, двадцатилѣтняя плечистая иатура его такъ н но- 
рывалась развернуться. Ни за чтб не умѣлъ онъ взяться слегка: всс 
или рука у кого-нибудь затрещитъ, или волдырь вскочитъ на чьемъ- 
нибудь носу. Въ домѣ и въ сосѣдствѣ всс — отъ дворовой 
дѣвкн до дворовой собаки — бѣжало прочь, его завидя; дажс 
собствеішую кровать въ спальнѣ изломалъ онъ въ куски. Таковъ 
былъ Мокій Кифовнчъ, а впрочемъ былъ онъ доброй дупга. Но ис вт. 
этомъ еще главное дѣло. А главное дѣло вотъ въ чемъ. „Помилуй, 
батюшка баринъ, Кифа Мокіевичъ,—говорнла отцу н своя, п чужая 
дворня:—что у тебя за Мокій Кифовнчъ? Ннкому нѣтъ отъ него покоя, 
такой припертѣнь!“ — „Да, шаловливъ, шаловливъ,—говорилъ обыкію- 
венно на это отецъ:—да вѣдь какъ быть? Драться съ нимъ ноздно,

да и меня жс всѣ обвинятъ въ жестокостн; а 
человѣкъ онъ честолюбивый; укори его прн 
другомъ-третьемъ—онъ уймется, да вѣдь глас- 
ность-то—вотъ бѣда! городъ узнаеть, назоветъ 
его совсѣмъ собакой. Что право, думаютъ, мнѣ 

развѣ не болыіо? развѣ я не отецъ? Что 
зашімаюсь философіей, да иной разъ нѣтъ

времени, таісъ ужъ я и не отецъ? 
Апъ, вотъ иѣтъ же, отецъ! отецъ, 
чортъ ихъ поберн, отсцъ! У меня 
Мокій Кнфовичъ вотъ тутъ СИДІІТЪ, 

въ сердцѣ!" Тутъ Кифа Мокіевичъ 
билъ себя весьма сильно въ грудъ 
кулакомъ п приходилъ въ совер- 
шенный азартъ. „Ужъ если онъ и 
останется собакой, такъ пусть лсе 
не отъ меня объ этомъ узнаютъ, 
пусть ие я выдалъ сго!“ II пока-



завъ такое отеческое чувство, онъ оставлялъ Мокія 
Кифовича продолжать богатырскіе свои подвпгн, а 
самъ обращался вновь къ любимому предмету, задавъ 
себѣ вдругъ какой-нибудь подобиый вопросъ: „ІТу, а 
если бы слонъ родился въ яйцѣ, вѣдь скорлупа, чаіі, 
силыю бы толста была,—пушкой не прошибешь; нужно 
какое-нибудь новое огнестрѣлыюе орудіе выдумать". 
Такъ проводили жизнь два обитателя мирнаго уголка, 
которые нежданно, какъ изъ окошка, выглянули въ 
концѣ нашей поэмы, выглянули для того, чтобы от- 
вѣчать скромно на обвиненье со стороны нѣкоторыхъ 

горячихъ гіатріотовъ, до времени покойно за- 
нимающихся какой-нибудь философіеіі или 
прнращсніями насчетъ суммъ нѣжно люби- 
маго ими отечества, думающихъ не о томъ, 
чтобы не дѣлать дурного, а о томъ, чтобы 
только не говорили, что они дѣлаютъ дур- 
ное. Но нѣтъ, не патріотизмъ и не первое 
чувство суть причины обвиненій; другое скры- 
вается подъ ними. Къ чему таить слово? Кто 
же, какъ не авторъ, долженъ сказать святую 
правду? Вы боитесь глубоко-устремленнаго 
взора, вы страшитесь сами 
устремить на что-нибудь 
глубокій взоръ, вы любите

— скользнуть по всему
о С -'ли. недумаю-

^  . щ и м іг  <%д/і 
глазами. Вы посмѣетесь даже отъ 
души падъ Чичиковымъ; можетъ- 
быть, даже похвалите автора — 
скажете: „Однакожъ кое-что онъ 
ловко подмѣтилъ! долженъ быть 
веселаго нрава человѣкъ!" II послѣ 
такихъ словъ, съ удвопвшеюся 
гордостію, обратнтесь къ себѣ, са- 
модоволыіая улыбка пока- 
жется на лицѣ вашемъ, и 
вы прпбавите: „А вѣдь 
должио согласнться, пре- 
странные и пресмѣшпые бы-



ваютъ люди въ нѣкоторыхъ провшщіяхъ, да и подлсцы прптомъ нсмалые! “ 
А кто нзъ васъ, полный христіанскаго смиренья, не гласно, а въ тншинѣ, 
одинъ, въ минуты уединенныхъ бесѣдъ съ самимъ собой, углубитъ во- 
внутрь собственной души сей тяжелый запросъ: „ А нѣтъ ли и во мнѣ 
какой-нибудь части Чичикова?“ Да, какъ бы не такъ! А вотъ пройдн въ 
это время мимо его какой-ннбудь его же знакомый, имѣющій чннъ ни 
слишкомъ болыпой, ни слишкомъ малый,—онъ въ ту же минуту толк- 
нетъ подъ руку своего сосѣда и скажетъ ему, чуть не фыркнувъ оть 
смѣха: „Смотри, смотри: в о ііъ  Чичиковъ, Чичиковъ пошблъ!“ II по- 
томъ, какъ ребенокъ, иозабывъ всякое приличіе, должное званію н лѣ- 
тамъ, побѣжитъ за нимъ вдогонку, поддразннвая сзадн и прнговарп- 
вая: „Чичиковъ! Чичиковъ! Чнчиковъ!"

Но мы стали говорпть довольно громко, позабывъ, что герой нашъ, 
спавшій во все время разсказа его повѣстн, уже проснулся и легко 
можетъ услышать такъ часто повторяемую свою фамилію. Оігь же че- 
ловѣкъ обидчивый н недоволенъ, если о немъ пзъясняются неуважи- 
тельно. Читателю съ-полугоря, разсердится ли на него Чичиковъ, или 
нѣтъ; но что до автора, то онъ ни въ какомъ случаѣ пс долженъ 
ссорпться съ своимъ героемъ: еще не мало путн и дорогн придется 
нмъ пройти вдвоемъ рука объ руку; двѣ большія частн впередн — это 
не бездѣлица,

— Эхе-хе! что-ясъ ты?—сказалъ Чичиковъ Селифану:—ты?..
— Что?—сказалъ Селнфанъ медленнымъ голосомъ.
— Какъ что? Гусь ты! Какъ ты ѣдешь? Ну же, потрогнвай!
И въ самомъ дѣлѣ Селифанъ давно уже ѣхалъ, зажмуря глаза, 

нзрѣдка только потряхивая впросонкахъ вожжамп по бокамъ дремав- 
ш іі х ъ  тоже лошадей; а съ Петрушки уже давно, ннвѣсть въ какомъ 
мѣстѣ, слетѣлъ картузъ, н онъ самъ, опрокинувшнсь назадъ, уткнулъ 
свою голову въ колѣно Чнчикову, такъ что тотъ доля:енъ былъ дать 
ей щелчка. Селифанъ пріободрился и, отшлепавши нѣсколько разъ по 
спинѣ чубараго, послѣ чего тотъ иустился рысцой, да помахавшн 
сверху кнутомъ на всѣхъ, примолвилъ тонкимъ пѣвучимъ голоскомъ: 
„Не бойся!“ Лошадки расшевелились п понесли какъ пухъ легонькую 
бричку. Селифанъ только помахивалъ да покрикивалъ: „эхъ! эхъ! эхъ!“ 
плавно подскакивая на козлахъ, но мѣрѣ того, какъ тройка то взле- 
тала на пригорокъ, то неслась духомъ съ пригорка, которыми была 
усѣяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть замѣтнымъ накатомъ 
вннзъ. Чпчиковъ только улыбался, слегка подлетывая на своей кожа- 
ной подушкѣ, ибо любилъ быструю ѣзду. И какой же русскій не лю- 
битъ быстрой ѣзды? Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загу- 
ляться, сказать иногда: „чортъ побери все!“ его ли душѣ не любить



сл? Ея ли ііс любить, когда въ псй слышится что-то восторжсшю- 
чудиое? Кажись, невѣдомая сила подхватила тебя на крыло къ себѣ, 
и самъ летишь, и все летитъ: летятъ версты, летятъ навстрѣчу купцы 
на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣнхъ сторонъ лѣсъ съ 
темнымн строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и вороньтгь 
крикомъ; летитъ вся дорога нивѣсть куда въ пропадаіощую даль; п 
что-то страшное заключено въ семъ быстромъ мельканьѣ, гдѣ но успѣ- 
ваетъ означиться пропадающій предметъ, только небо надъ головою 
да легкія тучи, да продирающійся мѣсяцъ одни кажутся недвижны. 
Эхъ, тройка, птица-тройка! кто тебя выдумалъ? Знать, у бойкаго на- 
рода ты могла только родиться, — въ той землѣ, что не любитъ шу- 
тить, а ровнемъ-гладнемъ разметнулась на полсвѣта, да н ступай счн- 
тать версты, пока не зарябитъ тебѣ въ очи. И не хитрый, кажись, до- 
ролшый снарядъ, не желѣзнымъ схваченъ винтомъ, а наскоро яшвьемъ, 
съ однимъ топоромъ да долотомъ, снарядилъ и собралъ тебя ярослав- 
скій расторопный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ ботфортахъ ямщпкъ: бо- 
рода да рукавнцы, и сидитъ, чортъ знаетъ на чемъ; а прпвсталъ, да 
замахпулся, да затянулъ пѣсшо — кони вихремъ, сппцы въ колссахъ 
смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула дорога, да вскрик- 
иулъ въ испугѣ остановпвшійся пѣшеходъ—и вонъ она поиеслась, по- 
псслась, понеслась!.. II вонъ уже видно вдалн, какъ что-то пылитъ и 
сверлитъ воздухъ.

Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? 
Дымомъ дымится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ н 
остается позадн. Остановился иораженный Божыімъ чудомъ созерца- 
тель: не молнія ли это, сброшениая съ неба? Что значитъ это иаводя- 
щее ужасъ движеніе? и что за невѣдомая сила заключена въ сихъ 
иевѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони, — что за кони! Вихри 
лп сидятъ въ вашихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякоіі ва- 
шей жилкѣ? Заслышали съ вышины знакомую пѣсшо — друлшо и ра- 
зомъ напрягли мѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, 
превратились въ однѣ вытянутыя линіи, летящія по воздуху, п мчится, 
вся вдохновенная Богомъ!... Русь, куда-лсь несешься ты? дай отвѣтъ. 
Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ залпвается колокольчикъ; гремитъ 
и становится вѣтромъ разорванныіі въ куски воздухъ; летптъ мимо 
все, что ни есть на землѣ, н косясь постораннваются и даютъ еіі до- 
рогу другіе народы и государства.



к

...9хъ, тройка, птица-тройка! Кто тебя выду 
малъ? Знать у богатаго народа ты могла только ро 
диться...



ИЗЪ ПРІЛПОЖЕНІЙ

КЪ ПЕРВОМУ ТОМУ МЕРТВЫХЪ ДУШЪ.

ГЛАВА...





Г Л АВ А

обакевнчъ квартировалъ съ супругой въ домѣ нѣ- 
сколько поодаль отъ шумныхъ мѣстъ. Домъ выбралъ 
этакой крѣпкій, чтобы потолокъ не проломился и 
можно бы въ нзмъ жить благополучпо. Хозяинъ былъ 

купецъ Колотыркинъ, человѣкъ тоже прочный. Собакевичъ былъ 
съ супругой; дѣтей при немъ не было. Оііъ началъ уже скучать 

і и помышлялъ объ отъѣздѣ, олшдалъ только оброка за землю, 
которую панпмалн подъ рѣпу трое городскнхъ мѣщанъ, да окончанья 
какого-то модиаго капота на ватѣ, который вздумала заказать городскому 
портному супруга, Онъ уже, сидя на креслѣ, начиналъ побранивать и 
мошенннчество, и прихоть, а самъ все глядѣлъ не на жену, а на уголъ 
печки. Въ это время вошелъ прокуроръ. Собакевнчъ сказалъ: „Прошу", 
п, приподнявшпсь, сѣлъ опять на стулъ. Прокуроръ подошелъ къ ручкѣ 
Ѳеодуліи Ивановны и, приложпвшись къ ней, сѣлъ также на стулъ. 
Ѳеодулія Ивановна, получпвшн себѣ на руку поцѣлуй, сѣла также на 
стулъ. Всѣ три стула были выкрашены зеленой масляной краской, съ 
малеванными кувшинчиками по уголкамъ.

— Пришелъ съ вами переговорить объ дѣлѣ,—сказалъ прокуроръ.
— Душенька, ступай въ свою комнату! Тамъ тебя, вѣрно, ждетъ 

портннха.

-  ЗСГ) -



кл . Ѳеодулія пошла въ свою
комнату.

Прокуроръ началъ такъ:
— Позвольте васъ спросить: какого

_______ _____________ РР"’’ [рода] людей продали вы Павлу Ивано-
вичу Чичикову?

— Какъ, какого рода? — сказалъ Собаке- 
вичъ. — На это крѣиость есть; тамъ озпачено, 

какого рода: одииъ каретникъ...
— По городу, однакожъ, — сказалъ прокуроръ, нѣсколько замяв- 

шнсь:—по городу разнеслись слухн...
Много въ городѣ дураковъ, оттого и слухн,—сказалъ спокойно 

Собакевичъ.
Однакожъ, Михалъ Семенычъ, такіе слухи, что, просто, голова 

кружится. что души не души, что цѣль совсѣмъ не та, чтобы пере- 
селить, н что самъ Чичиковъ—загадочный человѣкъ. Оказываются та- 
кія подозрѣнія... по городу пошлн такіе пересуды...



— Да позвольте спросить васъ: вы сами баба, что лп?—спросилъ 
Собакевичъ.

Этот'ь вопросъ озадачилъ прокурора. Онъ самъ у себя никогда еще 
не спрашивалъ, баба ли онъ, или что другое.

Вы бы съ этакими запросами посовѣстились даже и приходить 
ко мнѣ,—сказалъ Собакевичъ.

Прокуроръ началъ извиняться.
Вы бы пошли къ какимъ-нибудь пряхамъ, чтб по вечерамъ го- 

ворят’ь объ вѣдьмахъ. Ужъ еслп Богъ не далъ о чемъ поумнѣй заве- 
сти разговоръ, играли бы въ бабки съ малыми ребятами. Что вы въ 
самомъ дѣлѣ пришли смущать честнаго человѣка? Что я вамъ, въ на- 
смѣшку, что ли? Въ службѣ своей, какъ слѣдуетъ, не упражняетесь; 
чтобы отечеству какъ-нибудь послужить и на пользу ближнему,—храня 
товарнщей, о томъ не думаете; а вотъ только, чтобы быть подалыпе 
другпхъ. Куда дураки подтолкнутъ, туда н плететесь. Такъ себѣ за 
ничто и пропадете, и добраго слѣда послѣ васъ не останется.

Прокуроръ совсѣмъ не нашелся, чтб отвѣчать на такое неожидан- 
пое поученіе. Разбитый въ прахъ п  уннчтоженный, пошелъ о і і ъ  отъ 
Собакевнча; а Собакевичъ ему вслѣдъ:

— Убирайся себѣ, собака!
Въ это время вошла Ѳеодулія.
— Что это отъ тебя прокуроръ такъ скоро вышелъ?—сказала она.

Угрызенье совѣсти ощутилъ, такъ п вышелъ, — сказалъ Соба-
кевичъ.—Вотъ тебѣ, душа моя, въ глазахъ примѣръ. Какой старый че- 
ловѣкъ, ужъ и волосъ сѣдой въ головѣ, а я знаю, что онъ до сихъ 
поръ по чужимъ женамъ ходнтъ. У нихъ ужъ обычай у всѣхъ: собаки 
всѣ. Мало того, что даромъ бременятъ землю, да еще дѣла такія дѣ- 
лаютъ, что ихъ всѣхъ бы въ одинъ мѣшокъ да въ воду! Весь городъ— 
разбойничій вертепъ. Незачѣмъ намъ здѣсь оставаться болыпе, уѣдемъ!

Супруга хотѣла было представить, что еще не готовъ капотъ и 
нужно купить для празднпка какія-то леиты на чепцы, но Собакевичъ 
сказалъ:

— Это, душа моя, все модныя выдумки; онѣ тебя къ добру не 
доведутъ.

Велѣлъ собпрать все въ дорогу; самъ пошелъ, вмѣстѣ съ квар- 
тальнымъ, къ мѣщанамъ и взялъ съ нихъ оброкъ за рѣпу; потомъ 
загаелъ къ портнихѣ и взялъ капотъ недошитый, такъ, какъ былъ въ 
работѣ, съ воткнутой иголкой и ниткой, съ тѣмъ, чтобы дошить его 
въ деревнѣ, и выѣхалъ изъ города, приговарпвая, что опасно даже 
заѣзжать въ этотъ [городъ], потому что мошеннпкъ спдптъ па мошен-



никѣ п можно легко самому по- 
грязиуть вмѣстѣ съ ними во вся- 
кнхъ порокахъ.

Прокуроръ между тѣмъ такъ 
былъ озадаченъ пріемомъ Собаке- 
впча, что недоумѣвалъ, какъ н раз- 
сказать объ этомъ предсѣдателю.

Но и предсѣдатель тозко 
немного успѣлъ въ объяснень- 
яхъ. Начать съ того, что, по- 
ѣхавши на дрожкахъ, попалъ 
онъ вътакой грязный и узкій 
переулокъ, что во всю дорогу 
то правое колесо выше лѣ- 
ваго, то лѣвое выше праваго. 
Отъ этого ударилъ оиъ самого 
себя весьма (сильно) палкой 
въ подбородокъ, потомъ за-
тылкомъ.......  и, въ заклю-
ченье, забрызгался грязыо. 
Въѣхалъ онъ къ протопопу 
среди чавканья, шлепанья гря- 
зи, свиного хрюканья. Оста- 
внвши дрожки и пробравшись 
пѣшкомъ, позади всякихъ клѣ- 
туховъ, вступилъ, наконедъ, 

/ у  въ сѣни. Здѣсь онъ прежде
спросилъ полотенце и вытеръ лицо. Коробочка встрѣтила его такъ же, 
какъ н Чичикова, съ тѣмъ же меланхолическимъ видомъ. На шеѣ у 
нея было что-то наверчено, въ родѣ флаиели. Въ комнатѣ было безчис- 
ленное множество мухъ и какое-то отравительное для ннхъ блюдо, къ 
которому онѣ, казалось, уже привыкли Коробочка попросила его садиться.

Предсѣдатель, начавши сначала тѣмъ, что зналъ нѣісогда ея мужа, 
потомъ вдругъ перешелъ къ такому вопросу:

— Скажите, пожалуйста, точно ли къ вамъ, въ ночное время, съ 
пистолетомъ въ рукѣ, пріѣзжалъ одинъ человѣкъ, покушавшійся васъ 
убить, если вы не отдадите какихъ-то душъ? И не можете ли вы объ- 
яснить намъ, какое было его намѣренье?

— Да ужъ какъ не могу! Возьмите вѣдь мое положеніе: двадцать 
пять рублей бумажками! Вѣдь я не знаю, право: я вдова, я человѣкь 
неопытный; меня не трудно обмануть въ дѣлѣ, въ которомъ я, прн-



знаться вамъ сказать, батюшка, ннчего не знаю. Пенькѣ-то я знаю 
цѣну, сало тоже продала третья...

Да разскажите прежде пообстоятельнѣе: какъ это? Пистолеты 
при немъ были?

— Нѣтъ, батюшка, пистолетовъ, оборони Богъ, я не видала. А мое 
дѣло вдовье — я не могу знать, почемъ ходятъ мертвыя души. Ужъ, 
батюшка, не оставьте, поясните, по крайней мѣрѣ, чтобы я знала цѣ- 
ну-то настоящую.

— Какую цѣну? Что за цѣна, матушка? Какая цѣна?
— Да мертвая-то душа почемъ теперь ходитъ?
„Да она дура отъ роду или рехнулась",—иодумалъ предсѣдатель, 

глядя ей въ глаза.
— Что-жъ, двадцать пять рублей? Вѣдь я не знаю: можетъ-быть, 

онѣ пятьдесятъ или болыпе.
— А покажите бумажку,— сказалъ предсѣдатель и посмотрѣлъ ее 

противъ свѣта, не фалыпивая ли.
Но бумажка была—какъ бумажка.
— Да разскажите же вы, какъ онъ у васъ купилъ? что купилъ? 

Я въ голову... ничего не могу сообразпть...
— Купилъ,—сказала Коробочка,—Да вы-то, батюшка, что-жъ вы-то 

не хотите мнѣ сказать, почемъ ходитъ мертвая душа, чтобъ я знала 
настоящую цѣну мертвыхъ душъ?

— Да помилуйте, что это вы говорите! Гдѣ-жъ видано, чтобы
мертвыхъ продавалн?

— Да что-жъ вы цѣны не хотите сказать?
— Да что-жъ цѣны? Помилуйте, какая цѣна! Скажите мнѣ серьезно: 

какъ было дѣло? Угрожалъ онъ вамъ чѣмъ, хотѣлъ обольстить?
— Нѣтъ, батюшка; да вы, право... Теперь я вижу, что вы тоже

покупщикъ.
И посмотрѣла подозрительно въ глаза.
— Да я предсѣдатель, матушка, здѣшней палаты...
— Нѣтъ, батюшка, какъ хотите, вы это ужъ того... нзволите такъ... 

хотите сами меня обмануть. Да вѣдь что-жъ вамъ изъ того. вѣдь вамъ 
зке хуже. Я бы вамъ продала и птичыіхъ [перьевъ]: у меня о Рожде-
ствѣ и птичьи перья будутъ.

— Матушка, говорю вамъ, что я предсѣдатель. Что мнѣ ваши
птичьи перья? Не покупаю ничего.

__д а вѣдь торгъ — честное дѣло, — продолжала Коробочка, — Се-
годня я тебѣ, завтра ты мнѣ продашь. Что-жъ, если мы станемъ этакъ 
другъ друга обманывать, да гдѣ-жъ и правда тогда? Вѣдь это передъ 
Богомъ грѣхъ.



— Матушка, я ио покушцикъ, я предсѣдатсль!
Да Богъ знаетъ. Можетъ-быть, вы іі првдсѣдаете; вѣдь я пе 

знаю. Что-жъ? Я вдова. Да что-жъ вы такъ разспрашпвасіе.- 1І!>іі>, 
батюшка, я вижу, что вы сами... того... хотите купить пхъ.

— Матушка, я вамъ совѣтую полѣчиться,—сказалъ предсѣдатель, 
разсердившнсь.—У васъ вотъ недостаетъ... — сказалъ онъ, постучавшп 
себя пальцемъ по лбу, и вышелъ отъ Коробочки.

Коробочка такъ на этомъ и осталась, что это былъ покушцикъ, и 
удпвлялась только тому, какой серднтый сталъ наррдъ на бѣло.мъ 
свѣтѣ н какъ трудно бѣдноіі вдовѣ. Предсѣдатель изломалъ колесо в'і> 
дрожкахъ п забрызгался вошочею грязыо. Ботъ все, чтб пріобрѣлъ оиъ 
въ этой неудачной экспедиціи, включая сюда разбнтый палкою подбо- 
родокъ. Подъѣзжая къ дому, встрѣтплъ онъ прокурора, который толсе 
ѣхалъ на дрожкахъ не въ духѣ, повѣснвши [голову].

— Ну, что узнали отъ Собакевича?
Прокуроръ повѣсилъ голову н сказалъ:
— Во всю жизнь не былъ трактованъ...

. — А что?
— Оплевалъ совсѣмъ,—сказалъ прокуроръ съ огорчепиымъ видомъ.
— Какъ?
— Говоритъ, что на службѣ отъ меня проку нѣгь: ни одного до- 

носа не подалъ на товарищей. Въ другнхъ мѣстахъ прокѵроръ, что 
недѣля, посылаетъ доносъ; я выставлялъ: „челъ“ на всякомъ листкѣ, 
даже и тогда, когда иной разъ и слѣдовало бы подать доносъ, — не 
задерживалъ ни одной бумаги.

Проісуроръ истинно сокрушался.
— Такъ что-жъ онъ объ Чичиковѣ говорнтъ? — сказалъ предсѣ- 

датель.
— Что говоритъ? Бабами назвалъ всѣхъ, обругалъ дуракамн.
Предсѣдатель задумался. Въ это время подъѣхалн третыі дрожкп;

на нихъ сидѣлъ вице-губернаторъ.
— Господа! я долженъ васъ нзвѣстпть, что нулсно быть осторожну. 

Говорятъ, дѣйствительно въ нашу губернію назначается генералъ-гу- 
бернаторъ.

И предсѣдатель, и прокуроръ разинули ротъ. Предсѣдатель иоду- 
малъ про себя:

„Вотъ кстати пріѣдетъ на расхлебки! Заварили супъ такой, что 
чортъ и вкусъ въ немъ какой отыщетъ! Увидитъ, какая безтолочь въ 
городѣ! “

„Одііо за другим ъ!“— подум алъ огорчеипыіі прокуроръ.



II. Пироіовъ
Въ это время подъѣхалъ на дрож кахъ почт- 

мейетеръ.
— Гоепода! Могу ваеъ поздравить еъ генералъ- 

губернаторомъ.





Не знаете о томъ ничего, кто назначенъ въ генералъ-губерна- 
торы, какого нрава, какого свойства?

Ннчего еще неизвѣстно,—сказалъ (внце-губернаторъ).
Въ это время подъѣхалъ на дрожкахъ почтмейстеръ.

I оспода! могу васъ поздравить съ генералъ-губернаторомъ.
Слышали, да вѣдь еще неизвѣстно,—сказалъ внце-губернаторъ.

- Извѣстно даже и кто,—сказалъ почтмейстеръ: — князь Однозо- 
ровскій-Чементинскій.

— Что-жъ говорятъ?
Строікайшій человѣкъ, судырь мой, — сказалъ почтмейстеръ:— 

дальновнднѣйшій и крутѣйшаго нрава. Былъ онъ прежде въ какомъ-то 
этакомъ, понимаете, казенномъ большомъ построеніп. Завелись тамъ 
кое-какіе грѣхи. Всѣхъ, сударь, распушилъ, стеръ въ прахъ, такъ что, 
понимаете., и подметать было нечего.

— А здѣсь въ городѣ нѣтъ никакой надобности въ строгихъ 
мѣрахъ.

— Палата, судырь мой, свѣдѣній; человѣкъ размѣра, понимаете, 
колоссалыіаго!—продолжалъ почтмейстеръ.—Случилось одинъ разъ...

— Одиакожъ,—сказалъ почтмейстеръ:—мы говоримъ на улицѣ при 
кучерахъ. Лучше-жъ заѣдемъ.

Всѣ опомнились. А ужъ на улицѣ собрались наблюдатели и гля- 
дѣли, разннувъ рты, на разговаривающихъ съ четырехъ дрожекъ. Ку- 
чера закричали, и четверо дрожекъ потянулись къ предсѣдателю.

„Кстати чортъ принесъ этого Чичикова", — думалъ предсѣдатель, 
сннмая съ себя въ передней забрызганную грязью шубу.

■— У меня идетъ кругомъ голова,— говорилъ [прокуроръ], снимая 
съ себя шубу.

— Я все не могу разобрать этого дѣла, — сказалъ вице-губерна- 
торъ, скидая шубу.

Почтмейстеръ ничего пе сказалъ, сбросилъ просто.
Вошли въ комнату, гдѣ вдругъ явнлась закуска. Губернскія вла- 

сти [не обходятся] безъ закуски, и если въ губерніи хоть два чинов- 
ішка сойдется, самъ-третей является закуска.

Предсѣдатель подошелъ и налилъ себѣ самой горькой полынной 
водки, сказавши:

— Я, хоть убей, не знаю, кто таковъ этотъ Чичиковъ.
— Я и подавно,—сказалъ прокуроръ. — Этакого запутаннаго дѣла 

я н въ бумагахъ не читывалъ, и не имѣю духу приступить...
— А какъ человѣкъ между тѣмъ... свѣтскаго лоску, — сказалъ 

почтмейстеръ, налнвая сначала темной п розовой и составивъ себѣ



смѣсь изъ разныхъ водокъ:—очевидно былъ въ Парижѣ. Я думаю, что
едва ли не дипломатикомъ служилъ.

_ господа! — сказалъ въ это время, входя, полнцеймейстеръ,
извѣстный' благотворптель города, любимецъ купечества н чудотворець 
въ угощеніяхъ: — Господа! о Чичнковѣ я нпчего не могъ узнать. Вь 
собственныхъ бумагахъ его порыться не могъ: нзъ комнаты не выхо- 
д і і т ъ , чѣмъ-то заболѣлъ. Разспрашнвалъ людей. Лакей пришелъ Пе- 
трушка, кучеръ Селифанъ. Первый былъ не въ трезвомъ состояпіи, да 
н всегда былъ таковъ. — При этомъ полицеймейстеръ подошелъ къ 
водкѣ и составнлъ смѣсь изъ трехъ водокъ.—Петрушка говорптъ, что 
баринъ какъ баринъ, водился съ людьмн, кажется, хорошнми: съ Пе- 
рекроевымъ... Назвалъ много помѣщиковъ все коллежскіе н статскіе 
совѣтники. Кучеръ Селифанъ — „неглупымъ человѣкомъ", говорнтъ, 
„показывался всѣмн за то, что службу хорошо исполнилъ. Былъ въ 
таможнѣ, при какихъ-то казенныхъ постройкахъ", а въ какихъ нменно— 
не могъ сказать. Лошадн три: „одна куплена", говорить, „трн года 
назадъ тому; сѣрая“, говоритъ, „вымѣнена на сѣрую, третья куплена... 
А самъ Ч і і ч і і к о в ъ  дѣйствительно называется Павелъ Ивановичъ и точно 
коллежскій совѣтнпкъ".

Всѣ чиновники задумались.
„Порядочный человѣкъ, и коллежскій совѣтннкъ,—подумалъ про- 

куроръ, — п рѣшнться на такое дѣло, какъ увознть губернаторскую 
дочку, или возымѣть безуміе покупать мертвыя [душп], пугать по но- 
чамъ спокойныхъ престарѣлыхъ помѣщнцъ—это прилично какому-ни- 
будь гусарскому юнкеру, а не коллежскому совѣтнику“.

„Если коллежскій совѣтникъ, какъ же пустпться въ такое уголов 
ное преступленіе, какъ дѣлать бумажкп!“— подумалъ внце-губернаторі., 
который былъ самъ коллежскій совѣтникъ, любилъ играть на флейтѣ 
н душу скорѣй имѣлъ склонную къ искусствамъ нзящнымъ, а не къ 
преступленыо.

— Воля ваша, господа, а это дѣло какъ-нибудь нужно кончить: прі- 
ѣдетъ генералъ-губернаторъ, увидитъ, что у насъ, просто, чортъ 
знаетъ чтб.

— Какъ же вы думаете поступпть?
Полицеймейстеръ:
— Я думаю, надобно поступить рѣшителыю.
— Какъ же рѣшительно?—сказалъ предсѣдатель.
— Задержать его, какъ подозрителыіаго человѣка.
— А если онъ насъ задержитъ, какъ подозрителыіыхъ людей?
— Какъ такъ?
— Ну, а если онъ подослапъ? Ну, что еслн онъ съ тайиымн по-



рученьями? Мертвыя души! Гмъ! Будто купить, а, можетъ-быть, это—- 
розыскапіе обо всѣхъ тѣхъ умершихъ, о которыхъ было подапо—„отъ 
неизвѣстныхъ случаевъ?"

Эти слова погрузили всѣхъ въ молчаніе. Прокурора эти слова по- 
разили. Предсѣдатель тоже, сказавшн ихъ, задумался. Обѣимъ прійти...

— Что-жъ, какъ поступить, господа? — сказалъ полицеіімейстеръ, 
благотворптель [города] и благодѣтель купечества, н, произведши смѣ- 
шеиіе водки сладкой [іі] горькой, выпилъ, закусивши.

Человѣкъ подалъ бутылку ыадеры и рюмки.
— Я, право, не знаю, какъ поступить,—(сказалъ предсѣдатель).
— Господа! — сказалъ почтмейстеръ, выпивши рюмку мадеры и 

засунувши въ ротъ ломоть голландскаго сыру съ балыкомъ и мас- 
лоыъ: — я того мнѣнія, что это дѣло хорошенько нужно изслѣдовать, 
разобрать хорошенько, и разобрать камерально, — сообща, еобравшись 
всѣмъ, какъ въ англійскомъ парлаыентѣ, понимаете, чтобы досконально 
раскрылось до всѣхъ изгибовъ, понимаете.

— Что-ЯѵЪ, соберемся,—сказалъ полицеймейстеръ.
— Да, — сказалъ предсѣдатель: — собраться н рѣшить вкупѣ, что 

такое Чичиковъ.
— Это благоразумнѣе всего—рѣшпть, что такое Чичпковъ.
— Да, отберемъ мнѣнья у всѣхъ іі рѣшимъ, что такое Чичиковъ.
Сказавши это, всѣ въ одно время пожелали выппть шампанскаго

п разошлнсь довольные тѣмъ, что комитетъ этотъ все объяснитъ и 
покажетъ ясно и досконально, чтб такое Чичиковъ.
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ачѣмъ же пзображать бѣдность, да бѣдность, да 
песовершенство нашей жпзіш, выкапывая людей 
і і з ъ  глуши, пзъ отдаленныхъ закоулковъ госу- 

дарства? Что-жъ дѣлать, если уже таковы свойства 
сочпннтеля н, заболѣвъ собственнымъ несовершен- 

ствомъ, уже и не можетъ изображать оиъ ничего дру- 
гого, какъ только бѣдность, да бѣдность, да несовершеп- 
ство нашей жизни, выкапывая людей пзъ глуши, изъ 
отдаленныхъ закоулковъ государства? И вотъ опять по- 
пали мы въ глушь, опять наткнулись на закоулокъ. 

Зато какая глушь и какой закоулокъ!
Какъ бы нсполинскій валъ какой-то безконечной крѣпости, съ 

наугольниками н бойницами, шли, извиваясь, на тысячу слишкомъ 
верстъ гориыя возвышенія. Великолѣпно возносилпсь онн надъ безко- 
нечнымрі пространствами равнинъ, то отломамп, известковато - глпніі- 
стаго свойства, въ впдѣ отвѣсныхъ стѣнъ, псчерченпыхъ проточпиамп
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и рытвинами, то миловидно Круглившеюся 'зеленою выпуклостыо, по- 
крытой, какъ мерлушками, молодымъ кустариикомъ, иодымавшимся 
отъ срублеиныхъ деревъ, то, наконецъ, темными гущами лѣса, какнмъ- 
то чудомъ еще уцѣлѣвшими отъ топора, Рѣка то, вѣрная своимъ бере- 
гамъ, давала вмѣстѣ съ ними колѣна іі повороты, то отлучалась прочь 
въ луга, затѣмъ, чтобы, извившись тамъ въ нѣсколько извнвовъ, блес- 
нуть, какъ о г о ііь , передъ солнцемъ, скрыться въ роіцп березъ, осннъ 
и ольхъ и выбѣжать оттуда въ торжествѣ, въ сопровожденін мостовъ, 
мелыіицъ и плотппъ, какъ бы гонявшнхся за иею па всякомъ поворотѣ- 

Въ одномъ мѣстѣ крутой бокъ возвышеній убпрался гуще въ 
зеленыя кудри деревъ. Искусствейиымъ иасажденьемъ, благодаря не- 
ровности гористаго оврага, сѣверъ и югъ растнтельнаго царства собра- 
л іі с ь  сюда вмѣстѣ. Дубъ, сль, лѣсная груша, клепъ, вишнякъ и тер-

II о в н и к ъ, 
чилига и рябп- 

па, опутаниая хмелемъ, 
то помогая другъ [другу] 

въ ростѣ, то заглушая другъ друга, карабкались по всей горѣ, отъ 
ішзу до верху. Бверху же, у самаго ея темени, примѣшивались къ 
ихъ зелеиымъ верхушкамъ красныя крышки господскихъ строеній, 
коньки н гребни сзади скрывшнхся нзбъ, верхняя надстройка господ- 
скаго дома съ рѣзнымъ балкономъ п болыпимъ Полукруглымъ окномъ. 
II надъ всѣмъ этпмъ собраиьемъ деревъ и крышъ возносплась свыше



весго свопми нятыо позлащенными, 
играющнми верхушками старинная дере- 
венская церковь. На всѣхъ ея главахъ 
стоялп золотые прорѣзные кресты, утвер- 
зкденные золотыми прорѣзными зке цѣ- 
пями, такъ что издали, казалось, внсѣ- 
ло иа воздухѣ ничѣмъ неподцержан- 
ное, сверкавшее горячими червонцами зо- 
лото. II все это, въ опрокинутомъ видѣ,
верхушками, крышкамн, крестамн внизъ, миловпдпо отражалось въ 
рѣкѣ, гдѣ безобразно-дуплнстыя ивы, однѣ стоя у береговъ, другія со- 
всѣмъ въ водѣ, опустпвши туда и вѣтви н листья, опутанныя склиз- 
кой бодягоіі, плававшеіі по водѣ вмѣстѣ съ желтыми кувшннчиками, 
точно какъ [бы] разсматрнвали это чудное нзображеніе.

Видъ былъ очень хорошъ, ио видъ сверху виизъ, съ надстройки 
дома на отдаленья, былъ ещо лучше. Равнодушно не могъ выстоять 
на балконѣ никакой гость п посѣтитель. Отъ изумленья у иего за-



хватывало въ груди духъ, и 
онъ только вскрнкнвалъ: „Гос- 
подн, какъ здѣсь просторно!" 
Безъ конца, безъ предѣловъ от- 
крывалнсь пространства: за лу- 
гами, усѣянными рощамп и во- 
дянымн мелышцамп, въ нѣ- 
сколько зелсныхъ поясовъ, зе- 
ленѣлн лѣса; за лѣсамн, сквозь 
воздухъ, уже начнпавшій ста- 

ІІОВІІТЬСЯ мглнстымъ, желтѣлп 
пески, н вгювь лѣса, уже синѣв- 

шіе, какъ моря или тумаиъ, далеко 
разлпвавпгійся; іі виовь пески, еще 

блѣднѣй, но все желтѣвшіе. На отдален- 
иомъ небосклонѣ лежали гребнемъ мѣловыя 
горы, блиставшія бѣлизною даже н въ не- 

настное время, какъ бы освѣщало нхъ вѣчное солнце. ІІо ослѣпительной 
бѣлизнѣ йхъ, у подошвъ, мѣстами гппсовыхъ, мелькалп какъ бы ды- 
мнвшіяся туманносизыя пятна. Это былп отдаленныя деревнн; по ихъ 
уже не могъ разсмотрѣть человѣческій глазъ. Только вспыхнвавшая прн 
солнечномъ освѣщеніи пскра золотоіі церковной маковки давала знать, 
что это было людное болыпое селеиіе. Все это облечено было въ тншнну 
невозмущаемую, которую не пробуяадали даже чуть долетавшіе до слуха 
отголоски воздушныхъ пѣвцовъ, пропадавшіе въ пространствахъ. Сло- 
вомъ — гость, стоявшій на балконѣ, н послѣ какого-ннбудь двухчасо- 
вого созерцаиія ничего дрѵгого не могъ выговорить, какъ только: „Гос- 
поди, какъ здѣсь просторио!“

Кто-жъ былъ жилецъ н владѣтель этой деревни, къ которой, какъ 
къ неприступной крѣпостн, нельзя было и подъѣхать отсюда, а иужно 
было подъѣзжать съ другоіі стороны, гдѣ вразсыпку дубы встрѣчалп 
прпвѣтливо подъѣзжавшаго гостя, распростирая развѣсистыя вѣтви, 
какъ дружескія объятья, н провожая его къ лицу того самаго дома, 
котораго верхушку видѣлн мы сзади н который стоялъ теперь весь 
на-лицо, нмѣя по одну сторону рядъ избъ, выказывавшихъ копыш и 
рѣзные гребни, а по другую—церковь, блиставшую золотомъ крестовъ 
и золотыми прорѣзными узорами висѣвшихъ въ воздухѣ цѣией. Какому 
счастливцу принадлелсалъ этотъ закоулокъ?

Помѣщику Тремалаханскаго уѣзда, Андрею ІІвановичу Тѣнтѣтни- 
кову, молодому тридцатитрехлѣтнему счастливцу н притомъ еще п не- 
жепатому человѣку.



Кто-жъ онъ, что-жъ онъ, какихъ качествъ, какихъ свойствъ чело- 
вѣкъ? У сосѣдей, читательницы, у сосѣдей слѣдуетъ разспросить. Со- 
сѣдъ, прннадлежавшій къ фамиліи ловкихъ, уже нынѣ вовсе исчезаю- 
щихъ, отставныхъ штабъ-офицеровъ-брандеровъ, изъяснялся о немъ 
выраженіемъ: „Естественнѣйшій скотина! “ Генералъ, прожнвавшій въ 
десятн верстахъ, говорилъ: „Молодой человѣкъ, неглупый, но много 
забралъ себѣ въ голову. Я бы могъ быть ему полезнымъ, потому что 
у мепя не безъ связей и въ Петербургѣ, и даже при...“ генералъ рѣчи 
не оканчивалъ. Капитанъ-исправникъ давалъ такой оборотъ отвѣту: 
„А вотъ я завтра же къ нему за недоимкой!“ Мужикъ его деревни на 
вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничего не отвѣчалъ. Стало- 
быть, мнѣніе о немъ было неблагопріятное.

Безпристрастно же сказать—онъ не былъ дурной человѣкъ, онъ, 
просто, коптитель неба, Такъ какъ уже не мало есть на бѣломъ свѣтѣ 
людей, которые коптятъ небо, то почему-жъ и Тѣнтѣтннкову не ко- 
птить его? Впрочемъ, вотъ на выдержку день изъ его Жизни, совер- 
шенпо похожій на всѣ другіе, и пусть изъ него судитъ читатель самъ, 
какой у него былъ характеръ, и какъ его жизнь соотвѣтствовала 
окружавшимъ его красотамъ.

Поутру просыпался онъ очень поздно и, прпподнявшись, долго си- 
дѣлъ на своей кровати, протирая глаза. И такъ какъ глаза на бѣду 
были маленькіе, то протиранье ихъ пронзводилось необыкновенно 
долго, п во все это время у дверей стоялъ человѣкъ Михайло, съ 
рукомойникомъ и полотенцемъ. Стоялъ этотъ бѣдный Михайло часъ, 
другой, отправлялся потомъ на кухню, потомъ вновь приходилъ, — 
баринъ все еще протиралъ глаза и сидѣлъ на кроватп. Наконедъ, по- 
дымался онъ съ постели, умывался, надѣвалъ халатъ и выходилъ въ 
гостиную затѣмъ, чтобы пить чай, кофей, какао и даже парное молоко, 
всего прихлебывая попемногу, накрошивая хлѣба безжалостно іі на- 
соривая повсюду трубочной золы безсовѣстно. И два часа просиживалъ 
онъ за чаемъ. И этого мало: онъ бралъ еще холодную чашку и съ 
ней подвигался къ окну, обращенному на дворъ; у окна же происхо- 
дила всякій день слѣдующая сцена,

Прежде всего ревѣлъ Григорій, дворовый человѣкъ въ качествѣ 
буфетчика, относившійся къ домоводкѣ Перфпльевнѣ почти въ сихъ 
выражеиіяхъ: „Душонка ты возмутительная, ничтожность этакая! Тебѣ 
бы, гнусной, молчать!".

— А не хочешь ли вотъ этого?—выкрпкивала ничтожность, или 
Перфильевна, показывая кукишъ,—баба, жесткая въ поступкахъ, не- 
смотря на то, что охотнпца была до изюму, пастплы іі всякихъ сластей, 
бывшихъ у иея подъ замкомъ.
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— Вѣдь ты н съ приказчикомъ 
сдѣпишься, мелочь ты анбарная!— 
ревѣлъ Григорій.

— Да и приказчпкъ воръ та- 
кой же, какъ и ты. Думаешь, барннъ



не знаетъ васъ? вѣдь 
онъ здѣсь, вѣдь онъ 
все слышитъ.

— Гдѣ баринъ?
-  - Да вотъ онъ сиднтъ 

окна; онъ все видитъ.
И точно, баринъ сидѣлъ у 

окна и все видѣлъ.
Къ довершенію содома, кричалъ- 

кричмя дворовый ребятишка, иолучив- 
шій отъ матери затрещину, визжалъ бор- 

зой кобель, присѣвъ задомъ къ землѣ, по поводу горячаго кипятка, 
которымъ обкатилъ его, выглянувши изъ кухни, 
поваръ. Словомъ, все голосило и верещало невыно- 
симо. Баринъ все видѣлъ и слышалъ. И только 
тогда, когда это дѣлалось до такой степени не- 
сносно, что мѣшало дажс ннчѣмъ не заниматься, 
высылалъ онъ сказать, чтобы шумѣли потише.

За два часа до обѣда уходилъ онъ къ себѣ въ 
кабпнетъ затѣмъ, чтобы заняться серьезно сочн- 
неніемъ, долженствовавшимъ обнять всю Рос- 
сію со всѣхъ точекъ—съ гражданской, полн- 
тпческой, религіозной, фплософнческой,



разрѣшпть за- 
труднптельныя 
задачи н вопро- 
сы, заданные ей 
временемъ, и 
опредѣлптьясно 
ея велнкую бу- 
дущность; сло- 
вомъ—все такъ 
и въ томъ видѣ, 
какъ любитъ за-

давать себѣ современный человѣкъ. Впрочемъ, колос- 
сальное предпріятіе болыпе ограничивалось однимъ об- 
думываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ 
рисункн, и потомъ все это отодвигалось на сторону, 
бралась намѣсто того въ руки книга и уже не выпуска- 
лась до самаго обѣда. Кннга эта чпталась вмѣстѣ съ 
супомъ, соусомъ, жаркпмъ и даже съ пирожнымъ, такъ 
что иныя блюда оттого стыли, а другія прпнималпсь 
вовсе нетронутымн. Затѣмъ слѣдовала трубка съ кофе- 
емъ, нгра въ шахматы съ самнмъ собой. Что же дѣла- 
лось потомъ до самаго ужина—право, и сказать трудно. 
Кажется, просто ннчего не дѣлалось.

II этакъ проводилъ время, одннъ-одннешенекъ ігь 
цѣломъ [мірѣ], молодой тридцатптрехлѣтній человѣкъ, 
сидень-сиднемъ, въ халатѣ и безъ галстука. Ему ие 
гулялось, не ходилось, не хотѣлось даже поднятьс-я 

вверхъ, не хотѣлось даже растворять окна затѣмъ, чтобы забрать свѣ- 
жаго воздуха въ комнату, и прекрасный видъ деревни, которымъ не 
могъ равнодушно любоваться никакой посѣтитель, точно не существо- 
валъ для самого хозянна. Изъ этого можетъ читатель видѣть, что Андрей 
Ивановичъ Тѣнтѣтниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ людей, ко- 
торые на Русн не переводятся, которымъ прежде имена были: увальни, 
лежебоки, байбаки и которыхъ теперь, право, не знаю, какъ назвать. Ро- 
дятся лп уже такіе характеры, или потомъ образуются, какъ пороягденіе 
псчалыіыхъ обстоятельствъ, сурово обстанавлнвающнхъ человѣка? Вмѣ- 
сто отвѣта на это, лучше разсказать исторію его воспитанія н дѣтства.

Казалось, все клонилось къ тому, чтобы вышло изъ него что-то 
іі} тное. Двѣнадцатилѣтній мальчикъ, остроумный, полузадумчиваго 
своііства, полуболѣзненный, попалъ онъ въ учебпое заведеніе, котораго 
начальникомъ на ту пору былъ человѣкъ необыкновенный. Идол'ь
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юношей, днво воспитателей, не- 
сравненный Александръ ГІетро- 
вичъ одаренъ былъ чутье.мъ
слышать........*) Какъ зналъ онъ
свойства русскаго человѣка!

II Какъ зналъ онъ дѣтей! Какъ 
| р  умѣлъ двигать. Не было шалу- 
Ш- на, который, сдѣлавшп шалость, 

не иришелъ бы къ нему самъ 
н не повинплся во всемъ. Этого
мало: онъ получалъ строгое.....
но шалунъ уходилъ отъ него, 
не повѣснвши носъ, но поднявъ 

его. II было что-то ободряющее, что- 
то говорившее: „Впередъ! Поднимай- 
ся скорѣе на ноги, несмотря, что 

ты упалъ". Не было у него и рѣчи къ 
нимъ о хорошемъ поведеніи. Онъ обык- 
новенно говорилъ: „Я требую ума, а 

ііе чего-либо другого. Кто помышляетъ о томъ, чтобы быть умнымъ, 
тому некогда шалить: шалость должна нсчезнуть сама собою". II точно, 
шалостп исчезали самп собою. Презрѣнію товарищей иодвергался тотъ,
кто не стремился быть......  Обиднѣйшія прозвища должны были иере-
иосить взрослые ослы п дураки отъ самыхъ малолѣтнихъ и не смѣли 
ихъ тронуть пальцемъ. „Это ужъ слишкомъ!—говорили многіе:—умники 
выйдутъ люди заиосчивые“.—„Нѣтъ, это не слишкомъ", говорплъ [онъ]: 

неспособныхъ я не держу долго; съ нихъ довольно одного курса, а 
для умныхъ у меня другой курсъ“. **) II точно, всѣ способные выдер- 
живали у него другой курсъ. Многихъ рѣзвостей оиъ не удерживалъ,

Точки поставлены на мѣетѣ неразобранныхъ словъ. Ред.
**) Въ текстъ внесены поздюъйшіп принискн, сдѣланныя отчастп надъ строкамп, отчасти на лѣвомъ 

полѣ странпцы. Это мѣсто передѣлывалось не одпнъ разъ. Первоначально прелшіа текстъ былъ псправленъ 
такъ: «Родятся ли уже самп собою такіе характеры нли дѣлаются потомъ,—какъ отвѣчать на это? Вотъ 
лучше вмѣсто того псторія его воспнтанія н дѣтства, н пусть чптатель выводптъ. Днректоромъ учплнща, 
въ которое попалъ онъ, былъ человѣкъ необыкновенный: Александръ Петровпчъ нмѣлъ чутье слышать при- 
[іоду человѣка. Не было шалупа, который, сдѣлавши шалость, не прншелъ къ ному самъ н не повинплся 
во всемъ. Этого мало. Шалунъ уходплъ отъ него, не повѣспвшіі носъ, но поднявъ его, съ бодрымъ жела- 
ніе.мъ загладнть поступокъ. Въ самомъ упрекѣ Александра Петровііча было что [то] ободряющее; често- 
любіо онъ называлъ сплою, толкающею впередъ споеобности человѣка, п потому особенно старался воз- 
будить. 0  новеденін у Александра Потровича не бывало и рѣчп. Онъ обыкновенно говорнлъ: «Я требую 
ума, а не чего-лпбо другого. Кто помышляетъ о томъ, чтобы быть умнымъ, тому некогда шалнть; шалость 
должна иочезнуть сама собою.» Его упрекали въ томъ, что онъ слишкомъ много далъ волн умникамъ, поз- 
воляя нмъ насмѣхаться н даже оскорблять малоспособныхъ. На это онъ отвѣчалъ: «Что-жъ дѣлать? Я прп- 
страстенъ къ умннкамън хочу, чтобъ всѣ это вндѣли». Онъ счнталъ также необходнмымъ лрежде всего...» Ред.



в і і д я  въ нпхъ начало развитія свойствъ душевиыхъ і і  говоря, что онѣ 
ему нужны, какъ сыпи врачу—затѣмъ, чтобы узнать достовѣрно, что
именно заключено внутри человѣка.

Какъ любили его всѣ мальчики! Нѣтъ, никогда не бываетъ такой 
привязанности у дѣтей къ своимъ родителямъ. Нѣтъ, ни даже въ 
безумные годы безумныхъ увлеченій не бываетъ такъ сильна неугасн- 
мая страсть, какъ сильна была любовь къ нему. До гроба, до позд- 
нихъ дней благодарный воспитанникъ, поднявъ бокалъ въ день рожде-
нія своего чуднаго воспитателя, уже давно бывшаго въ могилк........ .
закрывалъ глаза и лилъ слезы по немъ. Его малѣйшее одобреніо уже 
бросало въ дрожь и въ радостный трепетъ и толкало чсстоліобивое 
зкеланье всѣхъ превзойти. Малоспособныхъ оиъ не держалъ долго: для 
нихъ у него былъ коротенькій курсъ; но способные должны были у 
него выдерживать двойное ученье. II послѣдній классъ, который быль 
ѵ него для однихъ избранныхъ, вовсе не походилъ на тѣ, какіе бы- 
ваютъ въ другихъ заведенья[хъ]. Тутъ только онъ требовалъ ои> вос- 
питанника всего того, чего нные неблагоразумно [требуютъ] оіъ дѣтей, 
того высшаго ума, который умѣетъ не посмѣяться, но вынести всяку ю 
насйѣшку, спустпть дураку и не раздражиться, и не выйти изъ себя, 
не мстить ни въ какомъ [случаѣ] и пребывать въ гордомъ покоѣ не- 
возмущенной души; и все, что способно образовать изъ человѣка твер- 
даго мужа, тутъ было употреблеио въ дѣйствіе, и онъ самъ дѣлалъ 
съ нпми безпрерывныя пробы. 0, какъ о і і ъ  зналъ науку жнзни!

Учителей у него не было много. Большую часть наукъ читалъ 
онъ самъ. Безъ педантскихъ терминовъ, напыщенныхъ воззрѣній и 
взглядовъ, умѣлъ онъ передать самую душу науки, такъ что и мало- 
лѣтнему было видно, на что она ему нужна. Изъ наукъ были избраны 
только тѣ, которыя способны образовать изъ человѣка гражданіша 
звмли своей. Болыпая часть лекцій состояла въ разска.зв.хъ о томъ, 
что ожидаетъ юношу впереди, и весь горизонтъ его иоприща умѣлъ 
онъ очертить такъ, что юноша, еще находясь на лавкѣ, мыслями н 
душой жилъ уже тамъ, на службѣ. Ничего не скрывалъ: всѣ огорчеиья 
н преграды, какія только воздвигаются человѣку на путп его, всѣ 
искушенія и соблазны, ему предстоящіе, собиралъ онъ предъ нимъ во 
всей наготѣ, не скрывая ничего. Все было ему извѣстно, точно, какъ 
бы перебылъ онъ самъ во всѣхъ званіяхъ и должностяхъ. Оттого ли, 
что сильно уже развилось честолюбіе, оттого ли, что въ самыхъ гла- 
захъ необыкновеннаго наставника было что-то говорящее юношѣ: впередь! 
это словцо, знакомое русскому человѣку, производящее такія чудеса 
надъ его чуткой природой,—-но юноша съ самаго начала искалъ только 
трудиостей, алча дѣйствовать только тамъ, гдѣ трудно, гдѣ большс



препятствій, гдѣ нужно было показать боль- 
шую силу души. Немпогіе выходили изъ этого 
курса, но зато были крѣпыши, были обку- 
ренные порохомъ люди. Въ службѣ они удер- 
жались на самыхъ шаткихъ мѣстахъ, тогда 
какъ многіе, и умнѣйшіе ихъ, не вытерпѣвъ, 
пзъ-за мелочныхъ непріятностей, бросили все 
или же, осовѣвъ, облѣнившись *), очутились 
въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но они 
не пошатнулись и, зная и жизнь, и человѣ- 
ка, и умудренные мудростью, возымѣли силь-
ное вліяніе даже иа дурныхъ людей.

ІГылкос сердце честолюбиваго мальчиш- т Н Н в С ѵ  
кп долго билось пріі одной мысли о томъ, 
что онъ попадетъ наконецъ въ это отдѣленіе.
Что, казалось, могло быть лучше этого воспита-
теля для нашего Тѣнтѣтникова! Но нужно же, что-
бы въ то самое время, когда онъ переведенъ былъ въ этотъ курсъ
избранныхъ, — чего такъ сильно желалъ, — необыкновенный настав-
никъ скоропостижно [умеръ]! 0, какой былъ для него ударъ! какая
страшная первая потеря! Ему казалось, какъ бы....  **) Все пере-
мѣнилось в'ь учнлищѣ. На мѣсто Александра Петровича поступилъ 
какой-то Ѳедоръ ГІвановичъ. Налегъ онъ тотъ же часъ на какіе-то 
внѣшніе порядки; сталъ требовать отъ дѣтеіі того, что можно требо- 
вать только отъ взрослыхъ. Въ свободной ихъ развязности почуди- 
лось ему что-то необузданное. И точно какъ бы на зло своему пред- 
шественнику объявилъ съ перваго дня, что для него умъ и успѣхи 
ипчего не значатъ, что онъ будетъ смотрѣть только на хорошее [по- 
веденіе] ***). Странно: хорошаго-то поведенія и не добился Ѳедоръ

*) Послѣ этого зачеркнуто: «доступноѳ для немногпхъ нзбранныхъ. Но вдругъ необыкн...». Въ «Пол- 
номъ собраніп сочпненій Гоголя», вышедшемъ въ 1867 году, подъ редакціею Ѳ. В. Ч п ж о е?., это мѣсто ч п - 

тается таііъ: сЕакъ поразплъ этотъ чудныВ наставнпкъ еще въ отрочествѣ Андрея Ивановпча! Пылкое 
сердце честолюбпваго малъчпка долго бплось прп одной мыслп, что онъ попадаетъ на высшій курсъ, и 
шестнадпатп лѣтъ Тентетнпковъ, выпередпвшп свонхъ сверстнпковъ, былъ удостоенъ перевода въ этотъ 
высшій курсъ, какъ одпнъ нзъ самыхъ лучшпхъ, п самъ тому не вѣрплъг. Вводя въ текстъ «Мертвыхъ 
Душъ» этотъ варіантъ, Чпжовъ замѣчаетъ въ выноскѣ: сОтъ начала пункта до слова не вѣрилъ наппсано 
въ одной пзъ заппсныхъ книжекъ Гоголя, послѣ того, какъ онъ набросалъ это мѣсто въ рукоппсп, въ-раз- 
бпвку, то внизу, то вверху, самымъ небрежпьшъ образомъ». Къ сожалѣнію, Чплювъ не указалъ, къ какому 
времени можетъ быть отнесена эта «запнсная кнпжка». Она не была у насъ подъ рукамп. Рсд.

**) Въ рукоппсп фраза не кончена.
***) Въ текстѣ второй части «Мертвыхъ Душъг, пзданномъ Ѳ. В. Чпжовымъ, это мѣсто пмѣетъ такой впдъ: 

сНа мѣсто Александра Петровпча поступплъ какой-то Ѳедоръ Ивановнчъ, человѣкъ добрый п старательный, 
но совершснпо другого взгляда на вещп. Въ свободной развязностп дѣтей перваго курса почудплось ему что-то 
нообузданное. ІІачалъ онъ заводнть между нпмп какіе-то внѣшніе порядкп, требовалъ, чтобы молодой народъ



ІІвановичъ. Завелнсь шалостп потаенныя. Все было въ струнку днемъ 
и шло попарно,'а по ночамъ развелись кутежи.

Съ науками тоже случнлось что-то странное. Выписаны были 
новые преподавателп, съ новыми взглядами и новымн углами и точ- 
ками воззрѣніЯ. Заброеалн слушателей мпожествомъ новыхъ тѳрминовъ 
и словъ; показалп они въ своемъ изложенін и логическую связь, п 
слѣдованіе за новыми открытіямп, н горячку собственнаго увлеченія: 
ио, увы! не было только жизни въ самой наукѣ. Мертвечпной отозва- 
лась въ устахъ ихъ мертвая наука. Однимъ словомъ, все пошло на- 
выворотъ. Потерялось уваженіе къ начальству іі властн: стали насмѣ- 
хаться и надъ наставникамн, п надъ преподавателямн; директора сталн 
называть Ѳедькой, булкоіі и другими разными нмеиамн. Развратъ за- 
велся уже вовсе не дѣтскій: завелпсь такія дѣла, что нужно было 
многихъ выключить и выгнать. Въ два года узнать нельзя было за- 
веденія.

Андрей Ивановпчъ былъ нрава тпхаго. Его не і і о г л і і  увлечь іш 
ночныя оргіи товарищей, которые обзавелись какой-то дамоіі передь 
самыми окнами директорской квартиры, ии кощунство ихъ надъ свя- 
тыней нзъ-за того только, что попался не весьма умиый попъ. Нѣтъ, 
душа его и сквозь сонъ слышала небесное свое происхожденіе. Его не 
могли увлечь; но онъ повѣсилъ носъ. Честолюбіе уже было возбуждено, 
а дѣятельности и попрнща ему не было. Лучше-бъ было и не возбу- 
ждать его. Онъ слушалъ горячпвшихся иа каѳедрахъ нрофессоровъ. а 
вспоминалъ прежняго наставника, который, не горячась, умѣлъ гово- 
рить понятно. Какихъ предметовіі и какихъ курсовъ онъ не слушалъ! 
Медицину, философію, и даже право, и всеобщую исторію человѣчества 
въ такомъ огромномъ видѣ, что профессоръ въ три года успѣлъ только 
прочесть введеніе, да развнтіе общннъ какихъ-то нѣмецкихъ городовъ,— 
и Вогъ знаетъ, чего онъ не слушалъ! Но все зто оставалось въ головѣ 
его івакими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму, онъ 
слышалъ только, что не такъ доллпю преподаваться, а какъ—не зналъ. 
И вспомпналъ онъ часто объ Александрѣ Петровичѣ, и такъ ему бы- 
вало грустно, что не зналъ онъ, куда дѣться отъ тоски.

пребывалъ въ какой-то безмолвной тпшині;, чтобы іш въ какомъ случаѣ ипаче всѣ не ходпли, какъ попарно; 
началъ даже самъ аршпномъ размѣрять разстояніе отъ пары до пары. За столомъ, для лучшаго впда, 
разсадплъ всѣхъ по росту, а не по уму, такъ что осламъ доставалисі. лучшіе куски, умнымъ оглодки. Все 
это произвело ропогь, особенно, когда новый началънпкъ, точно какъ наперекоръ своему предаіѣстнпку, 
объявплъ, что для него умъ п хорошіе успѣхп въ наукахъ ничего не зиачать, что онъ смотрптъ только на 
поведеніе, что, если человѣкъ н плохо учнтся, но хорошо ведетъ себя, онъ предпочитаетъ сго умнику. 
Но пмеппо того-то и не получилъ Ѳедоръ Ивановичъ, чсго добивалсяэ.—Іѵь этому варіанту, введенному 
въ текстъ, сдѣлапо Чижовымъ такое примѣчаніе: «Мѣсто, огь словъ: ткой-гно Ѳедоръ Ивановичъ, до словъ: 
чсю добивался, написалъ Гоголь въ своей заппсной книжкѣ, послѣ наброски въ рукоппси». Ред.



Но молодость счастлива тѣмъ, 
что у ней есть будущее. По мѣрѣ того,
какъ прпближалось время къ выпуску, сердце его билось. Онъ гово- 
рилъ себѣ: „Вѣдь это еще не жизнь; это только прпготовленіе къ 
жизни; настоящая жизнь на службѣ: тамъ подвиги". И, не взглянувши 
иа прекрасиый уголокъ, такъ иоражавшій всякаго гостя-посѣтителя,



не поклоннвшись нраху своихъ роднтелей, по обычаю ьсѣхъ чостп- 
любцевъ, понесся онъ въ Петербургъ, куда, какъ извѣстно, стремн 
ото всѣхъ сторонъ Россіи наша нылкая молодежь—служить, блистат , 
выслуживаться или же просто схватывать вершки безцвѣтыаго, холод- 
наго, какъ ледъ, обіцественнаго обманчиваго образованія. Чсстолюбивое 
стремленіе Андрея Ивановича осадилъ, однакоже, съ самаго начала 
сго дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ Онуфрій Нвановичъ. 
Онъ объявилъ, что главное дѣло въ хорошемъ ночеркѣ, а не въ чемъ- 
лнбо другомъ, что безъ этого не попадешь ни въ миннстры, ип въ 
государственные люди. Съ большнмъ трудомъ и съ номощыо дяди- 
ныхъ нротекцій, наконецъ, онъ онредѣлнлся въ какой-то департаментъ. 
Когда ввели его въ великолѣпный свѣтлый залъ, съ иаркетаміі п 
иисьменными столами, походившій на то, какъ бы засѣдалн здѣсь 
первые вельможн государства, трактовавшіе о судьбѣ всего гопдар- 
ства, п увидѣлъ онъ легіоны красивыхъ пишущнхъ госиодъ, шумѣв- 
шихъ иерьями и склонившихъ голову на-бокъ, и посадилп его самою 
за столъ, предложа тутъ же переписать какую-то бумагу, какъ нарочно 
нѣсколько мелкаго содержанія (иереписка шла о трехъ рубляхъ, пронзво- 
дившаяся полгода)—необыкновенно странное чувство нроннкнуло неопыт- 
наго юношу: сидѣвшіе вокругъ его господа иоказались ему такъ похожими 
на учениковъ! Къ довершенію сходства, пные нзъ нпхъ чнтали глупый 
пе[реводный] романъ, засунувъ его въ болыиіе листы разбираемаго дѣла, 
какъ бы занимались самымъ дѣломъ, и въ то же время вздрагнвая прн 
всякомъ появленіи начальника. Такъ это все ему показалось странно, такъ 
занятія прежнія значительнѣе нынѣшннхъ, пріуготовленіе къ службѣ 
лучше самой службы! Ему стало жалко по школѣ. II вдругъ, какъ жи- 
вой, предсталъ предъ ннмъ Александръ Петровичъ—и чуть-чуть онъ 
не заплакалъ. Комната закружнлась, перемѣшались чиновники и столы, 
и чуть удержался онъ отъ мгновеннаго потемнѣнія. „Нѣтъ,—подумалъ 
онъ въ себѣ, очнувшись,—примусь за дѣло, какъ бы оно ни казалось 
вначалѣ мелкимъ!" Скрѣпясь духомъ и сердцемъ, рѣшился онъ слу- 
жить ио примѣру прочнхъ.

Гдѣ не бываетъ наслажденій? Живутъ они и въ Петербургѣ, не- 
смотря на суровую, сумрачную его ыаруясность. Трещитъ ио улицамъ 
сердитый, тридцатиградусный морозъ; взвизгиваетъ исчадье сѣвера, 
вѣдьма-выога, заметая тротуары, слѣпя глаза, пудря мѣховые ворот- 
ники, усы людей и морды мохнатыхъ скотовъ, ио привѣтливо, и сквозь 
летающіе перекрестно охлопья, свѣтитъ вверху окошко гдѣ-нибудь и 
въ четвертомъ этажѣ: въ уютной комнаткѣ при скромныхъ стеарино- 
выхъ свѣчкахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающій и сердце 
и душу разговоръ, читается свѣтлая страница вдохновенпаго русскаго



поэта, какими награ-
дилъ Богъ свою Россію, и такъ
возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юношп, какъ ые водптся 
и подъ полуденнымъ небомъ.

Скоро Тѣнтѣтниковъ свыкнулся съ службою, но только она сдѣла- 
лась у него не первымъ дѣломъ и цѣлыо, какъ онъ полагалъ-было 
вначалѣ, ио чѣмъ-то вторымъ. Она служила ему распредѣленіемъ вре- 
менп, заставивъ его болѣе дорожить остававшимися минутами. Дядя, 
дѣйствительиый статскій совѣтникъ, уже начиналъ-было думать, что 
въ племянникѣ будетъ прокъ, какъ вдругъ племяннпкъ подгадилъ. 
Въ числѣ друзей Андрея Ивановпча, которыхъ у него было довольно, 
попалось два человѣка, которые былп то, что называется огорченные 
люди. Это были тѣ безпокойно-странные характеры, которые не могутъ 
переноснть равподушно не только несправедливостей, ио даже и всего 
того, что кажется въ нхъ глазахъ несправедливостыо. Добрые по на- 
чалу, но безпорядочпые сами въ своихъ дѣйствіяхъ, требуя къ себѣ 
снисхожденія и въ то же время исполнеиные нетерпимости къ другимъ, 
они подѣйствовали на него сильно и пылкой рѣчыо, и образомъ благо- 
роднаго негодованія противъ общества. Они, разбудивши въ немъ нервы

оо*



и духъ раздражителыіости, заставили замѣчать всѣ тѣ мелочіі, на 
которыя онъ прежде н не думалъ обращать вниманіе. Ѳедоръ Ѳедоро- 
вичъ Лѣницынъ, начальникъ одного нзъ отдѣленій, помѣщавгапхся в'ь 
велнколѣпныхъ залахъ, вдругъ еііу не понравился. О і і ъ  сталъ отыскп- 
вать въ немъ бездну недостатковъ. Ему показалось, что Лѣницынъ, 
въ разговорахъ съ высшими, весь превращался въ какой-то приторный 
сахаръ, и — въ уксусъ, когда обращался къ нему подчиненный; что 
будто, по примѣру всѣхъ мелкихъ людей, бралъ онъ на замѣчаніе 
тѣхъ, которые не являлнсь къ нему съ поздравленіемъ въ праздннки, 
мстилъ тѣмъ, которыхъ имена не находились у швейцара на лнстѣ; 
и, вслѣдствіе этого, онъ почувствовалъ къ нему отвращеніе иервнче- 
ское. Какой-то злой духъ толкалъ его сдѣлать что-нибудь непріятиое 
Ѳедору Ѳедоровичу. Онъ на то наискивался съ какимъ-то особымъ на- 
слажденіемъ и въ томъ успѣлъ. Разъ поговорнлъ о і і ъ  съ нимъ до 
того крупно, что ему объявлено было отъ начальства — либо проснть 
извиненія, либо выходить въ отставку. Онъ подалъ въ отставку. Дядя, 
дѣйствительный статскій совѣтникъ, пріѣхалъ къ нему, перепуганный 
и умоляющій:

— Ради самого Христа! помилуй, Андрей Ивановпчъ! что это ты 
дѣлаешь? Оставлять такъ выгодно начатый карьеръ изъ-за того только, 
что попался не такой, какъ хочется, началышкъ! Помилуй! что ты? 
что ты? Вѣдь, если на это глядѣть, тогда и въ службѣ никто бы не 
остался. Образумься, отрпнь гордость, самолюбіе, поѣззкай и объяснись 
съ нимъ!

— Не въ томъ дѣло, дядюшка, — сказалъ нлемяішикъ. — Мнѣ не 
трудно попросить у него извиненія. Я виноватъ: онъ началышкъ н 
такъ не слѣдовало говорить съ нимъ. Но дѣло вотъ въ чемъ. У меня 
есть другая служба: триста душъ крестьянъ, имѣніе въ разстройствѣ, 
управляющій—дуракъ. Государству утраты немного, если вмѣсто меня 
сядетъ въ канцелярію другой переписывать бумагу, но болыпая утрата, 
если триста человѣкъ не заплатятъ податей. Я,—что вы подумаете?— 
помѣщикъ, который... служба... Если я позабочусь о сохраненіи, сбере- 
женіи и улучшеніи участи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю госу- 
дарству триста исправнѣйшихъ, трезвыхъ, работящихъ подданныхъ — 
чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника от- 
дѣленія, Лѣницына?

Дѣйствительный статскій совѣтникъ остался съ открытымъ ртомъ 
отъ изумленія. Такого потока словъ онъ не ожидалъ. Немного поду- 
мавши, началъ онъ было въ такомъ родѣ:

Но все же... но какъ же таки... какъ же запропастить себя въ 
деревню? Какое же общество можетъ быть между...? Здѣсь все-таки на.



улицѣ погіадется иавстрѣчу гене- 
ралъ, князь. Пройдешь и самъ мимо
какого-нибудь... тамъ... ну, и газовое освѣіденіе, промышленная Европа; 
а вѣдь тамъ, что нп попадется, все это или мужнкъ, или баба. За 
что-жъ такъ, за что-жъ себя осуднть на невѣжество на всіо жизнь свою?

Но убѣднтельныя представленія дяди на племянника не произвели 
дѣйствія. Деревня начинала представляться какимъ-то привольнымъ 
пріютомъ, воспоителыіпцеіо думъ и помышленій, едннственнымъ ио- 
прищемъ полезной дѣятельностн. Уясъ онъ откопалъ и новѣйшія книги 
по части сельскаго хозяйства. Словомъ — черезъ недѣли двѣ послѣ 
этого разговора былъ онъ уже въ окрестности тѣхъ мѣстъ, гдѣ про- 
неслось его дѣтство, невдалекѣ отъ того прекраснаго уголка, которымъ 
не могъ налюбоватьея никакой гость и посѣтитель. Новое чувство въ 
немъ встрепенулось. Въ душѣ стали просыпаться прежнія, давно не



выходнвшія наружу, впечатлѣнія. Оиъ уже многія мѣста позабылъ 
вовсе и смотрѣлъ любопытно, какъ новичокъ, на прекрасные внды. II 
вотъ, неизвѣстно отчего, вдругъ забилось у иего сердце. Когда лсе до- 
рога понеслась узкимъ оврагомъ въ чащу огромнаго заглохнувшаго 
лѣса и онъ увпдѣлъ вверху, внизу, надъ собой и подъ собой, трехсот- 
лѣтніе дубы, тремъ человѣкамъ въ обхватъ, вперемежку съ пнхтой, 
вязомъ и осокоромъ, перераставшимъ вершину тополя, н когда иа во- 
просъ: „чей лѣсъ?“ ему сказали: „Тѣнтѣтникова"; когда, выбравшись 
изъ лѣса, понеслась дорога лугами, мимо осиновыхъ рощгь, молодыхт. 
и старыхъ нвъ н лозъ, въ виду тянувщихся вдали возвышеиій, и 
двумя мостами перелетѣла въ разныхъ мѣстахъ одиу и ту же рѣку, 
оставляя ее то вправо, то влѣво отъ себя, и когда на вопросъ: „чыі 
луга и поёмныя мѣста?“ отвѣчали ему: „Тѣнтѣтникова"; когда подня- 
лась потомъ дорога на гору и пошда по ровной возвышенпости, — съ 
одной стороны мимо не снятыхъ хлѣбовъ, пшеницы, ржи и ячменя, 
съ другой же стороны мимо всѣхъ прежде проѣханпыхъ имъ мѣстъ, 
которыя всѣ вдругъ показались въ сокращеиномъ отдаленіи, и когда, 
постепенно темнѣя, входила и вошла потомъ дорога подъ тѣнь широ- 
кихъ развилистыхъ деревъ, размѣстившихся вразсыпку по зеленому 
ковру до самой деревни, и замелысали рѣзныя избы мужиковъ н крас-



ныя крышки каменныхъ госиодскихъ строеыій, и блеснули золотые 
верхи [церкви], когда иылко забившееся сердце и безъ вопроса знало, 
куда пріѣхало: ощущенья, непрестанио накоплявшіяся, исторгнулись 
наконецъ въ громогласныхъ словахъ: „Ну, не дуракъ ли я былъ до- 
селѣ? Судьба назначила мнѣ быть обладателемъ земного рая, а я за- 
кабалилъ себя кропателемъ мертвыхъ бумагъ? Воспитавшись, просвѣ- 
тясь, сдѣлавъ запасъ свѣдѣній, нужныхъ для распространенія добра 
между подвластными, для улучшенія цѣлой области, для исполненія 
многообразмыхъ обязанностей помѣщпка, которыіі является въ одно и 
то лсе время и судьей, и распорядителемъ, п блюстителемъ порядка, 
ввѣрить это мѣсто невѣжѣ-управителю, а себѣ предпочесть заочное 
производство дѣлъ между Людьми, которыхъ я и въ глаза не вйдалъ, 
которыхъ я ни характеровъ, ни качествъ не знаю, — предпочесть на- 
стоящему унравленію бумажное, фантастическое управленіе провин- 
ціями, отстоящими за тысячи верстъ, гдѣ не была никогда нога моя 
н гдѣ могу надѣлать только кучи несообразностей и глупостей!"

А между тѣмъ его ожидало другое зрѣлище. Узнавши о пріѣздѣ 
барина, мужики собрались къ крыльцу. Сорокп, кнчки, повойники, зи- 
пуны и картшшо-окладіістыя бороды красиваго иаселенія обступпли



его кругомъ. Когда раздались слова: „Кормилецъ нагаъ. вспомнилъ... 
и невольно заплакали старики и старухи, помнившіе и его дѣда, н 
прадѣда, не могъ о ііъ  самъ удержаться отъ слезъ. И думалъ онъ про 
себя: „Сколько любвиі и за что?—За то, что я никогда не видалъ ихъ, 
никогда ые занимался ими!“ И далъ онъ себѣ обѣтъ дѣлить съ [ними] 
трѵды и занятія.

II сталъ оііъ хозяйничать, распоряжаться. Уменьппілъ барщииу, 
ѵбавивъ дніі работъ на помѣщика и прпбавпвъ времени мужику. 
Дурака-управителя выгналъ. Самъ сталъ входить во все, показываться 
на поляхъ, на гумнѣ, въ овпнахъ, на мельницахъ, у пристани, прп 
грузкѣ и сплавкѣ барокъ и плоскодонокъ, такъ что лѣнивые сталн 
даже почесываться. Но продолжалось зто не долго. Мужнкъ смѣтливъ: 
онъ понялъ скоро, что барннъ, хоть и прытокъ, н есть въ немъ тоже 
охота взяться за многое, но какъ именно, какимъ образомъ взяться, 
этого еще не смыслнтъ, говорнтъ грамотѣйно и не вдолбежъ. Вышло 
то, что баринъ и мужикъ какъ-то не то, чтобы совершенно не поняли 
другъ друга, но, просто, не спѣлнсь вмѣстѣ, не приспособилнсь вы-
водить одну н ту же ноту.

Тѣнтѣтниковъ сталъ замѣчать, что на господской землѣ все вы- 
ходило какъ-то хуже, чѣмъ на мужичьей. Сѣялось раньше, всходнло 
позже, а работали, казалось, хорошо. Онъ самъ присутствовалъ и при- 
казалъ выдать даже по чапорухѣ водки за усердпые труды.  ̂ мужи- 
ковъ уже давно колосилась рожь, высыпался овесъ, кустнлось просо, 
а у него едва начпналъ только итти хлѣбъ въ трубку, пятка колоса 
еще не завязывалась. Словомъ, сталъ замѣчать барннъ, что мужнкъ 
просто плутуетъ, несмотря на всѣ льготы. Попробовалъ-было укорпть, 
но получилъ такой отвѣтъ:

__ Какъ можно, баринъ, чтобы мы о господской, то-есть, выгодѣ
не радѣли! Сами изволили видѣть, какъ старались, когда пахали и 
сѣяли— по чапорухѣ водки приказали подать.

Что было на это возражать?
__ Да отчего же теперь вышло скверно? — допрашнвалъ баринъ.
__Кто его знаетъ? Видно, червь подъѣлъ снизу. Да и лѣто вншь

ты какое: совсѣмъ дождей не было.
Но барннъ видѣлъ, что у мужиковъ червь не подъѣдалъ снизу, 

да и дождь шелъ какъ-то страпно, полосою: мужику угодилъ, а на 
барскую ниву хоть бы каплю выронилъ.

Еще труднѣй ему было ладить съ бабами. То и дѣло отпрашива- 
лись онѣ отъ работъ, жалуясь на тягость барщины. Странное дѣло! 
онъ уничтожилъ вовсе всякіе прнносы холста, ягодъ, грибовъ и орѣ- 
ховъ, на половину сбавплъ съ нпхъ другихъ работъ, думая, что бабы



обратятъ зто время на домашнее хозяйство, обошыотъ, одѣнутъ своихъ 
мужей, умножатъ огороды. Не тутъ-то было! Праздность, драка, сплетни 
и всякія ссоры завелись между прекраснымъ поломъ такія, что мужья 
то н дѣло прпходили къ нему съ такими словами:

— Баринъ, уйми бѣса-бабу! Точно чортъ какой—житья нѣтъ отъ ней!
Хотѣлъ онъ было, скрѣпя свое сердце, прнняться за строгость; но

какъ быть строгимъ? Баба приходила такой бабой; такъ развизгивалась, 
такая была хворая, болыіая, такихъ сквериыхъ, гадкихъ паворачивала 
иа себя тряиокъ; ужъ откуда она ихъ набирала, Богъ ее вѣсть.

— Ступай, ступай себѣ только съ глазъ моихъ! Богъ съ тобой!— 
говорилъ бѣдный Тѣнтѣтннковъ, п вослѣдъ за тѣмъ видѣлъ, какъ боль- 
ная, вышедъ за ворота, схватывалась съ сосѣдкой за какую-нибудь 
рѣпу и такъ отламывала ей бока, какъ не сумѣетъ п здоровый мужикъ.

Вздумалъ оиъ было попробовать какую-то школу между ними за- 
вестп, но отъ этого вышла такая чепуха, что онъ и голову повѣсилъ; 
лучше было и не задумывать! Въ дѣлахъ судейскихъ н разбиратель- 
ствахъ оказались ровпо нн къ чему всѣ этп юридическія тонкостн, на 
которыя навели его профессора-фнлософы. II та стороиа вретъ, и дру- 
гая вретъ, и чортъ ихъ разберетъ! II впдѣлъ онъ, что нужиѣй было 
тонкостей юридическнхъ н философскихъ кннгъ простое познанье чело- 
вѣка; и видѣлъ онъ, что въ немъ чего-то недостаетъ, а чего — Богъ 
вѣсть. II случилось обстоятельство, такъ часто случающееся: ни мужикъ 
не узналъ барина, ни баринъ мужика; и мужикъ сталъ дурной сто- 
роной, н барпнъ дурной стороной. Все это значительно охладило и 
рвеніе помѣщика. При работахъ онъ ужс присутствовалъ безъ внима- 
нія. ІІІумѣли лн т ііх о  косы въ покосахъ, метали-ль стога, клались ли 
клади, вблизи-ль ладнлось сельское дѣло — его глаза глядѣли по- 
далыпе; вдали-ль производилась работа — его глаза отыскивали пред- 
меты поближе, или смотрѣли въ сторону на какой-нибудь извивъ 
рѣки, по берегамъ которой ходплъ красноносый, красноногій мартынъ, 
разумѣется— птица, а ие человѣкъ. Оии смотрѣли любопытно, какъ 
онъ, поймавъ у берега рыбу, держалъ ее поперекъ въ носу, какъ бы раз- 
думывая, глотать илп ие глотать,—и глядя въ то же время присталыю 
вдоль рѣки, гдѣ въ отдаленін бѣлѣлся другой мартынъ, еще ие пой- 
мавшій рыбы, по глядѣвшііі прпсталыю на мартына, уже поіімавшаго 
рыбу. Или же, зажмуривъ вовсе глаза и прпподнявъ голову кверху, 
къ пространствамъ небеснымъ, предоставлялъ оиъ обоняныо впивать 
запахъ полей, а слуху поражаться голосами воздушнаго пѣвучаго на- 
селенія, когда оио отовсюду, отъ небесъ и отъ земли, соединяется въ 
одинъ звукосогласный хоръ, не переча другъ другу. Во ржи бьетъ 
перепелъ, въ травѣ дергаетъ дергунъ, иадъ [нимъ] урчатъ и чилн-



поднявшійея на воздухъ 
барашекъ, трелнтъ жаворонокъ, нсчезая 

въ свѣтѣ, н звонамн трубъ отдается турлыканье журавлей, строящнхъ 
въ треугольннкп свон вереницы въ небесахъ высоко. Откликается вся 
въ звуки превратившаяся окрестность... Творецъ! какъ сщс прекрасенъ 
Твой міръ въ глушп, въ деревушкѣ, вдали отъ подлыхъ болыпихъ 
дорогъ и городовъ! Но и это стало ему наскучать. Скоро онъ и вовсе 
пересталъ ходить въ поля, засѣлъ въ комнаты, отказался прпннмать 
даже съ докладамн приказчика.

Прежде изъ сосѣдей завернетъ къ нему бывало отставной гусаръ- 
поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, нли же рѣзкаго 
направленія недоучивпгійся студентъ, набравшійся мудростп изъ со- 
временныхъ брошюръ и газетъ. Но н это стало ему надоѣдать. Разго- 
воры ііх ъ  началн ему казаться какъ-то поверхностными, европейскп- 
открытое обращеніе съ потрепкой по колѣну, также и низкопоклонства 
н развязности—начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и открьг 
тыми. Онъ рѣшился съ ними раззнакомиться со всѣми и произвелъ 
это даже довольно рѣзко. Именно, когда наипріятнѣйшій во всѣхъ по- 
верхностныхъ разговорахъ обо всемъ, представитель уже нынѣ отходя- 
щихъ полковниковъ-брандеровъ и съ тѣмъ вмѣстѣ передовой иачинав- 
шагося новаго образа мыслей, Варваръ Николаевичъ Вишиепокромовъ,



пріѣхалъ къ нему затѣмъ, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись п 
нолитики, п философіи, и литературы, н морали, и даже состоянія 
финансовъ въ Апгліи, — онъ выслалъ сказать, что его нѣтъ дома, н 
въ то же время имѣлъ пеосторожность показаться передъ окошкомъ. 
Гость п хозяинъ встрѣтились взорамп. Одинъ, разумѣется, проворчалъ 
сквозь зубы: „скотнна!“ другой послалъ ему съ досады тоже что-то въ 
родѣ свиньи. Тѣмъ и кончились сношенія. Съ тѣхъ поръ не лаѣз- 
жалъ къ нему никто.

Онъ этому былъ радъ и предался обдумываныо болыпого сочпне- 
иія о Россіи. Какъ обдумывалось это сочиненіе—читатель ужъ видѣлъ. 
Установился странный, безпорядочпый порядокъ. Нельзя сказать, одна- 
коже, чтобы не было минутъ, въ которыя какъ будто пробуждался 
оігь отъ сна. Когда привозила почта газеты и журналы и попадалось 
ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвавшаго 
па видномъ поприіцѣ государственной службы или приносившаго по- 
сильную дань наукамъ и дѣлу всемірному, тайная тихая грусть под- 
ступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тнхая жа- 
лоба на бездѣйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и 
гадкой казалась ему жизнь его. Съ необыкіювепной силой воскресало 
предъ нимъ школыюе минувшее время, и представалъ вдругъ, какъ 
жпвой, Александръ Петровичъ... Градомъ лились пзъ глазъ его 
слезы...

Что значили эти рыданія? Обнаруживала ли ими болѣющая душа 
скорбную тайну своей болѣзни,—что не успѣлъ образоваться п окрѣп- 
нуть начинавшій въ немъ строиться высокій внутренній человѣкъ;— 
что, неиспытанный измлада въ борьбѣ съ неудачами, не достигнулъ 
онъ до высокаго состоянія возвышаться и крѣпнуть отъ преградъ и 
препятствій; что, растопившнсь подобно разогрѣтому металлу, богатый 
запасъ великихъ ощущеній не принялъ послѣдней закалкн; что слпш- 
комъ для него рано умеръ необыкиовенный наставникъ и что нѣтъ 
теперь нпкого во всемъ свѣтѣ, кто бы былъ въ силахъ воздвигнуть 
шатаемыя вѣчными колебаньями силы н лпшенную упругостп, иемощ- 
иую волю, кто бы крпкнулъ душѣ пробуждающпмъ крикомъ это бод- 
рящее слово: впередъ, котораго жаждетъ повсюду, на всѣхъ ступеняхъ 
стоящій, всѣхъ сословій п званій, н промысловъ, русскій человѣкъ?

Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской душн нашей 
умѣлъ бы памъ сказать это всемогущее слово впередъ? кто, зная всѣ 
силы и свойства н всіо глубину нашей ирироды, однимъ чародѣйнымъ 
мановеньемъ могъ бы устремить насъ на высокую. жизнь? Какими сле- 
замн, какою любовыо заплатилъ бы ему благодарный русскій человѣкъ! 
ІІо вѣка проходятъ за вѣками, позорной лѣныо и безумной дѣятель-



ностыо незрѣлаго юноши объемлется.......  п
не дается Богомъ мулсъ, умѣющііг произно- 
с і і т ь  его!

Одно обстоятельство чуть было не раз- 
будило его, чуть было не нроизвело пере- 
ворота въ его характерѣ: случилось что-то 
похожее на любовь. Но и тутъ дѣло кончи- 
лось ничѣмъ. Въ сосѣдствѣ, въ десяти вер- 
стахъ отъ его деревни, проживалъ генералъ, 
отзывавшійся, какъ мы уже вп- 
дѣли, не весъма благосклонно о 
Тѣнтѣтнпковѣ. Генералъ жнлъ ге- 
нераломъ, хлѣбосольствовалъ, лю- 
билъ, чтобы сосѣдп пріѣзжали 
і і з ъ я в л я т ь  ему почтеніе, самъ ви- 
з і і т о в ъ  не платплъ, говорплъ 
хрипло, читалъ книги и пмѣлъ 
дочь, существо невиданное, странное. Опа 
была что-то живое, какъ сама жнзнь.

Имя ей было Улинька, Воспиталась она какъ-то странно. Ее учила 
англнчанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русскп. Матерн лп- 
шилась она еще въ дѣтствѣ. Отцу было некогда, Впрочемъ, любя дочь 
до безумія, онъ могъ только избаловать ее. Какъ въ ребеикѣ, воз- 
росшемъ на свободѣ, въ ней было все своенравно. Если бы кто уви- 
далъ, какъ внезапный гиѣвъ собиралъ вдругъ строгія морщины па 
прекрасномъ челѣ ея и какъ она спорпла пылко съ отцомъ своимъ. 
онъ бы подумалъ, что это было капризнѣйшее создаиіе. Но гиѣвъ ея 
вспыхивалъ только тогда, когда оиа слышала о какой бы то ни было 
несправедлнвости или дурномъ поступкѣ съ кѣмъ бы то пи было. II 
никогда не споривала она за себя самоё н не оправдывала себя. Гнѣвъ 
этотъ исчезнулъ бы въ минуту, еслн бы она увндѣла въ несчастіи 
того самаго, на кого гнѣвалась. ІІри первой просьбѣ о подаянш кого 
бы то ни было, оиа готова была бросить ему весь свой кошелекъ, со 
всѣмъ, что въ Ііемъ нн было, не вдаваясь ни въ какія разсуясденья п 
расчеты. Было въ пей что-то стремителыюе. Когда оиа говорила, у 
ней, казалось, все стремилось вослѣдъ за мыслыо — выраженіе лнца, 
выраженіе разговора, двпженіе рукъ; самыя складіси платья какъ бы 
стремились въ ту же сторону и, казалось, какъ бы оиа сама вотъ 
улетитъ вослѣдъ за собственными словамн. Ничего не было въ ней 
утаеннаго. Ни передъ кѣмъ не побоялась бы она обнаружнть своихъ 
мыслей, и пикакая сила пе могла бы ее заставить молчать, когда ей



хотѣлось говорить. Ея очаровательная, особенная, принадлежавшая ей 
одной походка была до того безтрепетно-евободна, что все ей уступало 
бы неволыю дорогу. При пей какъ -то смущался недобрый человѣкъ и 
нѣмѣлъ; самый развязный и бойкій на слова пе находилъ съ нею 
слова и терялся, а застѣнчивый могъ разговориться съ нею, какъ ни- 
когда въ жизни своей ни съ кѣмъ, н съ первыхъ минутъ разговора 
сму уже казалось, что гдѣ-то п когда-то онъ зналъ ее и какъ бы эти 
самыя черты ея ему гдѣ-то уже видѣлись, что случилось это во дни 
какого-то незапамятнаго младеичества, въ какомъ-то родномъ домѣ, 
веселымъ вечеромъ, при радостныхъ играхъ дѣтской толпы: и надолго 
послѣ того становился ем.у скучнымъ разумный возрастъ человѣка.

Точпо то же случилось съ нею іі съ Тѣнтѣтпиковымъ. Неизъяс- 
нимое новое чувство вошло къ нему въ душу. Скучная жизнь его на 
мгновеиье озарплась.

Генералъ пршшмалъ сначала Тѣнтѣтникова доволыю хорошо и 
радушно; но сойтись между собою они не моглп. Разговоры нхъ окан- 
чивалпсь споромъ п какимъ-то непріятнымъ ощущеніемъ съ обѣихъ 
стороиъ, потому что генералъ не любилъ протнворѣчія п возраженія; 
Тѣнтѣтпиковъ, съ своей стороиы, тоже былъ человѣкъ щекотливый. 
Разумѣется, что ради дочери прощалось многое отцу, и миръ у нихъ 
держался, покуда ие пріѣхали гости къ генералу родственницы: гра- 
финя Бордырева п княжна ІОзякина, отсталыя фрейлины ирежняго 
двора, но удержавшія п доныиѣ кое-какія связи, вслѣдствіе чего гене- 
ралъ передъ нпми немножко подличалъ. Съ самаго пхъ пріѣзда, Тѣн- 
тѣтннкову показалось, что онъ сталъ къ нему холоднѣе, не замѣчалъ 
его, или обращался какъ съ лицомъ безсловеснымъ; говорнлъ ему 
какъ-то пренебрежительно: любезтыпиій, послушай, братецъ, н даже 
ты. Это его, наконецъ, взорвало. Скрѣпя сердце и стпснувъ зубы, 
онъ, однакоже, имѣлъ присутствіе духа сказать необыкновенио учтп- 
вымъ п мягкимъ голосомъ, между тѣмъ какъ пятна выступили на 
лицѣ его п все внутри его іотиѣло:— „Я благодарю васъ, генералъ, за 
расположеиіе. Словомъ ты вы меня вызываете на тѣсную дружбу, 
обязывая н меня говорить вамъ ты. Но различіе въ лѣтахъ препят- 
ствуетъ такому фамильяриому между иами обращеііііо“.~-Генералъ сму- 
тился. Собирая слова и мысли, сталъ оиъ говорить, хотя нѣсколько 
несвязио, что слово ты было имъ сказано не въ томъ смыслѣ, что 
старпку ииой разъ позволительпо сказать молодому человѣку ты (о 
чинѣ своемъ оиъ не упомянулъ ни слова).

Разумѣется, съ этихъ поръ зпакомство между ними прекратнлось, 
и любовь кончилась при самомъ началѣ. Потухнулъ свѣтъ, на мину ту 
было передъ нимъ блеснувшій, п послѣдовавшія за ннмъ сумерки сталп
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еще сумрачнѣй. 
Все поворотпло на 
жизнь, которую чита- 
тель видѣлъ въ нача- 
лѣ главы—па лежанье 

и бездѣйствіе. Вгь домѣ за- 
велись гадость и безпоря- 
докъ. Половая щеткаостава- 
лась по цѣлому дніо посреди



комнаты вмѣстѣ съ соромъ.
ГІанталоны заходили даже въ 
гостиную. На щеголеватомъ 
столѣ иередъ диваномъ лежа- 
ли засаленныя подтяжкн, точ- 
но какое угощенье гостю, п 
до того стала ничтож- 
ІІОЙ и сонной сго жизнь, 
что не только персста- 
лн уважать его дворо- 
выо людп, но чуть не клевали домаш- 
нія куры. Взявшп перо, безсмысленно 
чертилъ онъ на бумагѣ по цѣлымъ 
часамъ рогульки, домикп, избы, телѣ- 
ги, тройки. Но иногда, все позабывшп, 
перо чертило само собой, безъ вѣдома 
хозяина, маленькую головку съ тон- 
кими чертамп, съ быстрымъ пронзп- 
телыіымъ взглядомъ и приподнятой 
нрядыо волосъ, н въ изумлеиін ви- 
дѣлъ хозяппъ, какъ выходилъ пор-. 
третъ той, съ которой портрета не 
написалъ бы никакой жпвописецъ- 
художникъ. II еще грустнѣе ему ста- 
иовилось и, вѣря тому, что нѣтъ на землѣ счастья, оставался онъ 
еще болѣе послѣ того скучиымъ и безотвѣтнымъ.

Таково было состояніе дутпн Андрея Ивановпча Тѣнтѣтникова. Въ 
то время, когда, по обыкновенію, подсѣлъ онъ къ окну глазѣть обыч- 
нымъ порядкомъ, по къ изумленію своему не слыхалъ ни Григорія, ни 
ІІерфнльевны, во дворѣ напротивъ было нѣкоторое двшкеніе и нѣко- 
торая суета. Поварченокъ н поломойка бѣжали отворять ворота, Въ 
воротахъ иоказались конн, точь-въ-точь, какъ лѣпятъ пль рисуютъ 
ихъ на тріумфальныхъ воротахъ: морда направо, морда налѣво, морда 
посередппѣ. Свыше ихъ, на козлахъ—кучеръ и лакей, въ шнрокомъ 
сюртукѣ, опоясавшій себя носовымъ платкомъ. За ними госиодинъ, въ 
картузѣ н шинели, закутанный въ косынку радужныхъ цвѣтовъ. Когда 
экипажъ изворотнлея передъ крыльцомъ, оказалось, что былъ онъ пе что 
другое, какъ рессорпая легкая бричка. Господинъ, необыкновенно при- 
личной наружности, соскочилъ на крыльцо съ быстротой п ловкостыо 
ііочти военнаго человѣка.

Андрей ІІвановпчъ струсилъ: онъ припялъ его за чиновннка отъ



пріительства. Надобно сказать, что вь молодости своей онъ было за- 
мѣшался въ одио иеразумное дѣло. Два философа изъ гусаръ, начи- 
тавшіеся всякнхъ брошюръ, да не докончившій учебнаго курса эстстнкь, 
да промотавшійся пгрокъ затѣяли какое-то фнлаитроппческое общество, 
подъ верховнымъ распоряженіемъ стараго плута и масоиа и тоже кар- 
точнаго игрока, но краснорѣчивѣйшаго человѣка. Общество былоустроено 
съ обширною цѣлыо—доставить ирочное счастіе всему человѣчеству, 
отъ береговъ Темзы до Камчатки. Касса денегъ потребовалась огромная; 
пожертвованья собиралпсь съ велпкодушныхъ членовъ неимовѣрныя. 
Куда это все пошло—зналъ объ этомъ только одпнъ верховный распо- 
рядитель. Въ общество это затянулн его два пріятеля, прннадлежашше 
къ классу огорченныхъ людей, добрые людн, но которые, отъ частыхъ 
тостовъ во имя науки, просвѣщенія п будущихъ одолженій человѣче- 
ству, сдѣлались потомъ формалыіыми пьяиицами. Тѣнтѣтинковъ скоро 
спохватился и выбылъ изъ этого круга. Но общество успѣло уже за- 
путаться въ какихъ-то другихъ дѣйствіяхъ, даже не совсѣмъ прилич- 
пыхъ дворянпну, такъ что потомъ завязались дѣла н съ полиціей... 
А потому не мудрено, что, и вышедши и разорвавши всякія сношеиія 
съ нпми, Тѣнтѣтниковъ не могъ, однакоже, оставаться покоенъ: на со- 
вѣстп у иего было не совсѣмъ ловко. Не безъ страха глядѣлъ оиъ н
теперь на растворявшуюся дверь.

Страхъ его, однакоже, прошелъ вдругъ, когда гость раскланялея 
съ ловкостыо непмовѣрной, сохраняя почтптельное положеніе головы, 
нѣсколько на-бокъ, и въ короткихъ, но опредѣлительныхъ словахъ изъ- 
яснплъ, что уже издавна ѣздитъ опъ ио Россіи, побуждаемый и по- 
требностями, и любознательностью; что государство наше преизобилуетъ 
предметами замѣчательиыми, не говоря ужъ объ обиліи промысловъ 
н разнообразіп почвъ; что онъ увлекся картиннымъ мѣстоположеніемъ 
его деревнп; что, несмотря, одиакоже, на мѣстоположеніе, о і і ъ  не дерз- 
нулъ бы обезпокоить его неумѣстнымъ заѣздомъ своимъ, если бы не 
случилось, по поводу весепиихъ разлитій и дурпыхъ дорогъ, внсзап- 
ной изломки въ экипажѣ его, требующей руки помощи со стороны куз- 
нецовъ н мастеровъ; что при всемъ томъ, одиакоже, еслн бы даже н 
ішчего не случилось въ его бричкѣ, о і і ъ  бы не могъ отказать себѣ въ 
удовольствіи засвидѣтельствовать ему личпо свое почтеиіе.

Окончивъ рѣчь, гость, съ обворожительной пріятностыо, подшаркнулъ 
ногой, обутой въ щегольской лайковый полусапожекъ, застегнутый на 
перламутровыя пуговки, и, песмотря на полпоту корпуса, отпрыгнулъ 
тутъ же пѣсколько назадъ съ легкостыо рсзиішаго мячика.

Успокоившійся Андрей Ивановичъ заключилъ, что это должспъ 
быть какой-нпбудь любозиателыіый учепый профессоръ, который ѣздитъ



колесниковъ іі кузнецовъ; . 
просилъ расположиться, какъ въ 
собственномъ домѣ; усадилъ его
въ большія вольтеровскія [кресла] и приготовился слушать его раз- 
сказъ по частн естественныхъ наукъ.

Гость, однакоже, коснулся больше событій внутренпяго міра. Упо- 
добилъ жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вѣролом- 
иыми вѣтрамп; упомянулъ о томъ, что должеиь былъ перемѣнить много

по Россіи, можегь-быть, затѣмъ, что- 
бы собирать какія-нибудь растенія или, 

можетъ-быть, предметы иско- 
паемые. Тотъ же часъ изъя- 
вилъ онъ ему всякую готовность 
споспѣшествовать во всемъ; 
предложплъ своихъ мастеровъ.



должностей, что много потсрпѣлъ за правду, что дажс самая жн.шъ 
его была не разъ въ опасностн со стороны враговъ, н много ещс раз- 
сказалъ онъ такого, что показывало въ немъ скорѣе практпческаго чс- 
ловѣка. Въ заключеніе же рѣчн, высморкался онъ въ бѣлый батнсто- 
вый платокъ такъ громко, какъ Андрей Ивановичъ еще іі не слыхн- 
валъ. Подчасъ попадается въ оркестрѣ такая пройдоха-труба, которая 
когда хватитъ, покажется, что крякнуло не въ оркестрѣ, но въ соб- 
ственномъ ухѣ. Точно такой же звукъ раздался въ пробужденныхъ по- 
кояхъ дремавшаго дома, и немедленно вослѣдъ за нимъ воспослТѵю- 
вало благоуханье одеколона, невиднмо распространенное ловкимъ встрях- 
нутьемъ носового батнстоваго платка.

Чптатель, можетъ-быть, уже догадался, что гость былъ нс другой 
кто, какъ нашъ почтенный, давно нами оставленный Павелъ ІІвановпчъ 
Чичнковъ. Онъ немножко постарѣлъ: какъ впдно, не безъ бурь н трс- 
вогъ было для него это время. Казалось, какъ бы и самый фракъ на 
немъ немножко поизветшалъ, и бричка, п кучеръ, н слуга, н лошаци, 
и упряжь какъ бы поистерлись п поизносилнсь. Казалось, какъ бы н самые 
финансы даже не былн въ завпдномъ состояніи. Но выраженіе лица, 
приличіе, обхожденіе остались тѣ же. Даѵке какъ бы еще пріятнѣе сталъ 
онъ въ поступкахъ п оборотахъ, еще ловче подвертывалъ подъ ножку 
ножку, когда садплся въ кресла, Еще болѣе было мягкостн въ выговорѣ 
рѣчей, осторожной умѣренности въ словахъ и выраженіяхъ, болѣе 
умѣнія держать себя и болѣе такту во всемъ. Бѣлѣй п чіпце снѣговъ 
были на немъ воротнички н манншка, и, несмотря на то, что былъ 
онъ съ дороги, ни пушинкн не сѣло къ нему на фракъ, — хоть при- 
глашай сей же часъ его на именинный обѣдъ. Щеки и подбородокъ 
выбриты были такъ, что одинъ слѣпой могъ пе полюбоваться пріят- 
ной выпуклостыо круглоты ихъ.

Въ домѣ тотъ же часъ произошло преобразованіе. Половппа его, 
дотолѣ пребывавшая въ слѣпотѣ, съ заколоченнымн ставпямн, вдругь 
прозрѣла п озарилась. Все начало размѣщаться въ освѣтившихся ком- 
натахъ, и скоро все приняло такой видъ: комната, опредѣленная быть 
спальней, вмѣстила въ себѣ вещи, необходимыя для ночного туалета; 
комната, опредѣленная быть кабинетомъ... по прежде необходпмо знать, 
что въ этой комнатѣ было три стола: одинъ письменный—передъ ди- 
ваномъ, другой ломберпый—между окнами, передъ зеркаломъ, третій 
угольный—въ углу, между дверыо въ спалыпо и дверыо въ необитаемый 
залъ съ пнвалидною мебелыо, служившій теперь передней, въ который 
дотолѣ съ годъ не заходилъ никто. На этомъ уголыюмъ столѣ помѣ- 
стилось вынутое изъ чемодана платье, и именно: панталоны подъ фракъ, 
панталоны новые, панталоны сѣренькіе, два бархатныхъ жилета п два



атласиыхъ и сюртукъ. Все это размѣстилось одно на другомъ пира- 
мидкой н прикрылось сверху иосовымъ шелковымъ платкомъ. Въ дру- 
гомъ углу, между дверыо и окиомъ, выстроились рядкомъ саиоги: однп 
ііе совсѣмъ иовые, другіе совсѣмъ новые, лакнрованные полусапожки 
и спалыіые. Опи также стыдливо занавѣснлйсь шелковымъ носовымъ 
илаткомъ,—такъ, какъ бы ихъ та.мъ вовсе не было. На письменномъ 
столѣ тотчасъ же въ болыпомъ порядкѣ размѣстились: шкатулка, банка 
съ одеколономъ, калсндарь н два какіе-то романа, оба вторые тома, Чистое 
бѣлье помѣстнлось въ комодѣ, уже иаходнвшемся въ спальиѣ; бѣлье же, 
которое слѣдовало прачкѣ, завязано было въ узелъ п подсунуто подъ 
кровать. Чемодаиъ, по опростаньи его, былъ тоже подсунутъ подъ 
кровать. Сабля, ѣздившая по дорогамъ для внушенія страха ворамъ, 
помѣстилась тоже въ спальнѣ, повиснувши на гвоздѣ, невдалекѣ отъ 
кровати. Все приняло вндъ чнстоты и опрятности необыкновенной. 
Нпгдѣ нп бумажкп, нн перышка, ни соринки. Самый воздухъ какъ-то 
облагородился: въ немъ утвердился пріятный запахъ здороваго, свѣжаго 
мужчиыы, который бѣлья не занашиваетъ, ігь баню ходитъ н выти- 
раетъ себя мокрой губкой по воскреснымъ днямъ. Въ переднемъ залѣ 
покушался было утвердиться на время запахъ служителя Петрушки, 
но Петрушка скоро иеремѣщенъ былъ иа кухню, какъ оно и слѣдовало.

Въ первые днп Апдрей Ивановнчъ опасался за евою незавпсн- 
мость, чтобы какъ-нибудь гость не связалъ его, не стѣснилъ какими- 
нибудь нзмѣненіями въ образѣ жизни и не разрупшлся бы порядокъ 
дня его, такъ удачно заведенный; но опасенія были напрасны. Павелъ 
Пвановичъ нашъ показалъ необыкновенно гибкую способность приспо- 
собиться ко всему. Одобрилъ фнлософическую неторопливость хозяина 
сказавшн, что она обѣщаетъ столѣтнюю жизнь. Объ уединеніи выра- 
зплся весьма счастливо, именно, что оно питаетъ великія мысли въ 
человѣкѣ. Взглянувъ на бнбліотеку и отозвавшись съ похвалой о кни- 
гахъ вообще, замѣтнлъ, что онѣ спасаютъ отъ праздности человѣка. 
Выронилъ словъ немного, но съ вѣсомъ. Въ постѵпкахъ же своихъ 
показался о і і ъ  также еще болѣе кстати. Вб-время являлся, во-время 
уходплъ; не затрудиялъ хозяпна запросами въ часы неразговорчпвости 
его; съ удовольствіемъ нгралъ съ нимъ въ шахматы, съ удоволь- 
ствіемъ молчалъ. Въ то время, когда одппъ пускалъ кудреватыми 
облаками трубочный дымъ, другой, не куря трубкн, придумывалъ, 
однакоже, соотвѣтствовавшее тому занятіе: вынималъ, иапримѣръ, изъ 
кармана серебряную съ черныо табакерку и, утвердивъ ее между 
двухъ пальцевъ лѣвой руки, оборачпвалъ ее быстро пальцемъ правой, 
въ подобіе того, какъ земная сфера обращается около своей оси, или 
же такъ ио ней барабанилъ пальцемъ, въ присвистку. Словомъ — не



первші разъ внжу чсло- 
вѣка, съ которымъ можно 

жить", говорилъ про себя Тѣнтѣт- 
никовъ: „вообще этого искусства у насъ мало. Между нами есть до- 
вольно людей, н умныхъ, и образованныхъ, и добрыхъ, но людей по- 
стоянио-ровнаго характера, людей, съ которымн можно бы прожить 
вѣкъ и не поссориться—я не знаю, много ли у насъ можно отыскать 
такихъ людей. Воть первый человѣкъ, котораго я внжу“. Такъ отзы- 
вался Тѣнтѣтниковъ о своемъ гостѣ.

Чичиковъ, съ своей стороны, былъ очень радъ, что поселился на 
время у такого мирнаго и смнрнаго хозяпна, Цыганская жизнь ему 
надоѣла. Пріотдохнуть, хотя на мѣсяцъ, въ прекрасиой деревпѣ, въ 
виду полей п начинавшейся весны, полезно было даже и въ геморо- 
пдалыюмъ отношеніи.

Трудно было найтп лучшій уголокъ для отдохновенія. Весна, долго 
задерживаемая холодамн, вдругъ началась во всей красѣ своей, н 
жизнь запграла повсюду. Уяѵе голубѣли пролѣски, и по свѣжему пзу- 
мруду первой зелени желтѣлъ одуванчикъ, лилово-розовый анемонъ 
наклопялъ нѣяшую головку. Рои мошекъ и кучи насѣкомыхъ показа- 
лись на болотахъ; за ними въ догоиъ бѣгалъ ужъ водяиой паукъ, а 
за ними всякая птица въ сухіе тростники собралась отвсюду. II все 
собиралось поближе см[отрѣть] другъ друга. Вдругъ иаселилась земля, 
проснулпсь лѣса, луга зазвучали. Въ деревиѣ пошли хороводы. Гуляныо



былъ просторъ. Что яркости въ зелени! что свѣжести въ воздухѣ! что 
птичьяго крику въ садахъ! Рай, радость и ликованье всего! Деревня 
звучала и пѣла, какъ бы на свадьбѣ.

Чнчиковъ ходилъ много. Прогулкамъ и гуляньямъ былъ раздолъ 
повсіоду. I о направлялъ прогулку свою по плоской вершинѣ возвыше- 
ній, въ виду разстилавшихся впнзу долинъ, по которымъ повсюду 
оставались еще большія озера отъ водополія, п оётровами на ннхъ 
темнѣли еще безлистные лѣса; или же вступалъ въ гущи, въ лѣсные 
овраги, гдѣ столпя.... густо дерева, отягченныя итичьими гнѣздами,
вмѣсти....  каркающихъ вороновъ, перекрестнымн летаньями помрачив-
шихь небо. ІІо просохпувшей землѣ можно было отправляться къ тіри- 
станн, откуда съ горохомъ, ячменемъ и пшенпцей отчаливали первыя 
суда, между тѣмъ, какъ въ то же время съ оглушительнымъ шумомъ 
иеслась повергаться вода на колеса начииавшей работать мельницы. 
Ходилъ онъ наблюдать первыя весеннія работы, глядѣть, какъ свѣжая 
орань черной полосою проходила по зелени, и засѣватель, постукивая 
рукою о сито, висѣвшее у него на груди, горстыо разбрасывалъ сѣмена 
ровно, ни зернышка не передавши 
иа ту или другую сторону.

Чпчиковъ вездѣ побывалъ. Пе- 
ретолковалъ н переговорилъ н съ 
приказчикомъ, н съ мужикомъ, и 
мельникомъ. Узналъ все, обо всемъ, 
и что, и какъ, н какимъ образомъ 
хозяйство идетъ, и на сколько хлѣба 
продаетея, и что выбираютъ весной 
н осеныо за умолъ муки, и какъ 
зовутъ каждаго мужика, н кто съ 
кѣмъ въ родствѣ, п гдѣ купилъ 
корову, II чѣмъ кормитъ свиныо, 
словомъ—все. Узналъ и то, сколько 
перемерло мужиковъ; оказалось — 
немного. Какъ умный человѣкъ, за- 
мѣтплъ онъ вдругъ, что незавидио 
пдетъ хозяйство у Андрея Ивано- 
вича: повсюду упущенія, нерадѣніе, 
воровство, не мало н пьянства, II думалъ: „Какая, одпаколсе, скотпна 
Тѣнтѣтнпковъ! Такое имѣніе и этакъ запустнть! Можно бы имѣть пять- 
десятъ тысячъ годового доходу“.

Не разъ, посреди такихъ прогулокъ, прнходпло ему иа мысль 
сдѣлаться когда-иибудь самому,—т. е,, разумѣется, не теперь, но послѣ,



когда обдѣдается главное дѣло и будутъ сред- 
ства въ рукахъ,— сдѣдатьсЯ самому мйрнымъ 
владѣльцемъ подобиаго помѣстья. Гутъ, раз- 
умѣется, сейчасъ представлялась ему даже н 
молодая, свѣжая, бѣлолицая бабенка, пзъ ку- 
печескаго или другого богатаго сословія, кото- 
рая бы даже знала и музыку. Представлялос ь 
емуи молодое поколѣніе, долженствовавшее }вѣ- 
ковѣчнть фамилію Чнчиковыхъ: рѣзвунчнкъ-
мальчпшка и красавпца-дочка, или даже два мальчугана, двѣ и дажс 
три дѣвчонки, чтобы было всѣмъ нзвѣстно, что онъ дѣйствнтелыю 
жилъ II существовалъ, а не то, что нрошелъ какой-нибудь тѣиыо или 
прпзракомъ по землѣ,—чтобы не было стыдно п передъ отечествомъ. 
Тогда ему начннало представляться даже н то, что недурно бы н къ 
чнну нѣкоторое прнбавленіе: статскій совѣтннкъ, напримѣръ, чинъ по- 
чтенный н уважителыіый.... Мало лн чего не прнходнтъ въ >мъ, во 
вре.мя прогулокъ, человѣку, что человѣка такъ часто уноситъ отъ 
скучной настоящей минуты, теребнтъ, дразпптъ, шевелитъ воображеніе 
и бываегь ему любо даже тогда, когда увѣренъ онъ самъ, что это ни-
когда не сбудется!

Людямъ Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Онп такъ 
же, какъ н онъ, обжнлись въ ней. Петрушка сошелся очень скоро съ 
буфетчикомъ Григоріемъ, хотя сначала они оба важнпчалп и дулись 
другъ передъ другомъ нестерпимо. Петрушка пустнлъ Григорію иыль 
въ глаза своею бывалостью въ разныхъ мѣстахъ; Грнгорій же осадилъ 
его сразѵ Петербургомъ, въ которомъ Петрушка не былъ. Послѣдній

хотѣлъ-было подняться н выѣхать на 
далыюстп разстояній тѣхъ мѣстъ, въ 
которыхъ опъ бывалъ; но Грнгорій на- 
звалъ ему такое мѣсто, какого ни на ка- 
кой картѣ нельзя было отыскать, и на- 
считалъ тридцать тысячъ слишкомъ 
верстъ, такъ что служитель Павла Ива- 
новнча совсѣмъ осовѣлъ, разннулъ ротъ 
н былъ поднятъ на смѣхъ тутъ же всею 
дворней. Дѣло, однакожъ, кончилось 
между ними самой тѣсной дружбой. Въ 
концѣ деревнп Лысый Пименъ, дядя 
всѣхъ крестьянъ, держалъ кабакъ, ко- 
торому имя было Акулька. Въ этомъ 
заведеніи видѣлн ихъ всѣ часы діш.



... или же вотупалъ в ъ  гущи, в ъ  лѣеныѳ овраги, гдѣ 
етолпя... гуото дерева, отягченны я птичьим и  гнѣздами..





Тамъ сталн оіш свои другн, или то, что называютъ въ народѣ — ка- 
бацкіе завсегдатели.

У Селифана была другого рода примаика. ІІа деревнѣ, что ни 
вечеръ, нѣлись пѣсни, заплетались и расплетались весенніе хороводы. 
Породистыя стройныя дѣвки, какихъ уже трудно теперь найти въ 
болыпихъ дсревняхъ, заставляли его по нѣсколькимъ часамъ стоять 
вороиой. Трудно было сказать, которая лучше: всѣ бѣлогрудыя, бѣло- 
піейныя, у всѣхъ глаза рѣпой, у всѣхъ глаза съ поволокоіі, походка 
гіавлиномъ и коса до пояса. Когда, взявшихъ обѣимп рукамп за бѣлыя

руки, медленно двнгался онъ съ ними 
въ хороводѣ, или же выходилъ на нихъ стѣной, 

въ ряду другихъ парней, и, выходя также стѣпой навстрѣчу имъ, громко 
выпѣвали, усмѣхаясь, горластыя дѣвки: „Бояре, покажите жениха!" и 
тпхо померкала вокругь окольность, п раздававшійся далеко за рѣкой 
возвращался грустнымъ назадъ отголосокъ напѣва, — ие зпалъ онъ и 
самъ тогда, что съ нимъ дѣлалось. Бо снѣ п на яву, утромъ п въ 
сумерки, все мерещилось ему потомъ, что въ обѣнхъ рукахъ его бѣлыя 
руки, и движется онъ въ хороводѣ.

Конямъ Чнчпкова поправплось тоже новое жплпіце. II кореииой, п



засѣдатель, и самыіі чубарый нашли пребываніе у Тѣнтѣтнпкова со- 
всѣмъ не скучнымъ, овесъ отличнымъ, а расположеніе конюшенъ не- 
обыкновенно удобнымъ: ѵ всякаго стойло, хотя и отгороженное, но 
черезъ перегородки можно было вндѣть и другихъ лошадей, такъ что, 
если бы пришла кому-ннбудь нзъ нихъ, даже самому далыіему, блажь 
вдругъ заржать, можно было ему отвѣтствовать тѣмъ же тотъ же часъ.

Словомъ, всѣ обжились, какъ дома. Что лге касается до той иа- 
добности, ради которой Павелъ Ивановичъ объѣзжалъ пространную 
Россію, то-есть — до мертвыхъ душъ, то насчетъ зтого предмета онъ 
сдѣлался очень осторожеиъ и деликатенъ, если бы даже пришлось 
вести дѣло съ дураками круглыми. Но Тѣнтѣтниковъ, какъ бы то ни 
было, читаетъ книги, философствуетъ, старается изъяснить себѣ всякія 
причины всего—зачѣмъ п почему? „Нѣтъ, лучше поискать, нельзя ли 
съ другого конца“. Такъ думалъ онъ. Раздобаривая почасту съ дворо- 
выми людьми, о ііъ , между прочимъ, отъ нихъ развѣдалъ, что баринъ 
ѣздилъ прежде довольно нерѣдко къ сосѣду-геиералу, что у генерала 
барышня, что баринъ было къ барышнѣ, да и барышпя тоже къ 
барину... ио потомъ вдругъ за что-то не поладили и разошлись. Онъ 
замѣтилъ и самъ, что Андреіі Иваповичъ карандашомъ н перомъ все 
рисовалъ какія-то головки, одна на другую похожія.



Одинъ разъ, послѣ обѣда, оборачивая по обыкновенію пальцемъ 
серебряную табакерку вокругъ ея оси, сказалъ онъ такъ:

У васъ все есть, Андрей ІІваиовіічъ, одного только недостаетъ. 
Чего?—спросплъ тотъ, выпуская кудреватый дымъ.

— Подруги жизни,—сказалъ Чичиковъ.
ІІичего не сказалъ Андрей Ивановичъ. Тѣмъ разговоръ н кончился.
Чичиковъ не смутился, выбралъ другое время, уже передъ ужп- 

номъ, н, разговаривая о томъ и о семъ, сказалъ вдругъ:
-  А право, Апдрей Ивановичъ, вамъ бы очень не мѣшало 

жениться.
Хоть бы слово сказалъ па это Тѣнтѣтниковъ, точно, какъ бы и 

самая рѣчь объ этомъ была ему непріятна.
Чичиковъ ие смутился. Въ третій разъ выбралъ онъ время уже 

послѣ ужіша и сказалъ такъ:
А все-таки, какъ ни переворочу обстоятельства вашп, вижу, 

что нужно вамъ женпться: впадете въ ипохондрію.
Слова ли Чичнкова были на этотъ разъ такъ убѣдителыіы, илн 

же расположеніе духа въ этотъ день у него было особенно настроено 
къ откровенностн — онъ вздохнулъ, сказалъ, пустпвшн кверху трубоч- 
ный дымъ:

ІІа все пужно родиться счастливцемъ, Павелъ Ивановичъ,—н 
разсказалъ все, какъ было, всіо исторію знакомства съ генераломъ и 
разрыва.

Когда услышалъ Чпчиковъ, отъ слова до слова, все дѣло, и увн- 
дѣлъ, что изъ-за одного слова ты произошла такая исторія, онъ оторо- 
пѣлъ. Съ минуту смотрѣлъ прпсталыю въ глаза Тѣнтѣтникову, не 
зная, какъ рѣшить объ немъ: дуракъ ли онъ круглый, или только 
придурковатъ, п иаконецъ—

Андрей Ивановичъ! помилуйте! — сказалъ оиъ, взявппі его за 
обѣ руки: — какое-жъ оскорбленіе? что-жъ тутъ оскорбительнаго въ 
словѣ іпы?

- Въ самомъ словѣ нѣтъ ничего оскорбптелыіаго,—сказалъ Тѣн- 
тѣтниковъ:—по въ смыслѣ слова, но въ голосѣ, съ которымъ сказано 
оно заключается оскорбленіе. Ты!—это значитъ: „Помни, что ты дрянь; 
я пршшмаю тебя потому только, что нѣтъ никого лучше; а пріѣхала 
какая-нибудь княжна Юзякина—ты знай свое мѣсто, стой у порога". 
Вотъ что это значитъ!

Говоря это, смирный и кроткій Андрей Ивановнчъ засверкалъ гла- 
зами; въ голосѣ его послышалось раздраженіе оскорбленнаго чувства.

- Да хоть бы даже и въ этомъ смыслѣ, что-жъ тутъ такого?— 
сказалъ Чпчпковъ.



— Какъ! Вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у нсго послѣ 
такого поступка?

-  Да какой же это поступокъ? Это даже не поступокъ,—сказаль
хладнокровно Чичиковъ.

— Какъ не поступокъ?— спросилъ въ изумленш  Тѣнтѣтшіковъ.
— Это генеральская при- 

вычка, а ие поступокъ: они 
всѣмъ говорятъ і)і ы. Да



— Это другое дѣло,—ска-
залъ Тѣнтѣтниковъ.—Если бы
оііъ  былъ старпкъ, бѣднякъ, не гордъ, не чванливъ, пе генсралъ, 
я бы тогда позволилъ ему говорить мнѣ ты и принядъ бы даж е  
почтительно".

„Онъ совсѣмъ дуракъ,—подумалъ про себя Чнчиковъ,— „оборвышу 
дозволить, а генералу ке позволпть!.."—„Хорошо!—сказалъ онъвслухъ:—



положимъ, оиъ васъ оскорбилъ, зато вы и поквитались съ шімъ: онь 
вамъ, н вы емзг. Ссориться, оставляя личное, собствеішое [дѣло], эш, 
извииите... Если уже избраиа цѣль, ужъ нужно птти напроломъ. Что 
глядѣть на то, что человѣкъ плюетея! Человѣкъ всегда плюется: опъ 
такъ ужъ созданъ. Да вы не отыщете теперь во всемъ свѣтѣ такого,
который бы не плевался.

„Странный человѣкъ этотъ Чіічиковъ!" думалъ про себя въ 
недоумѣнін Тѣнтѣтпиковъ, совершеішо озадачепиый такпмп словами

„Какой, однакоже, чудакъ этотъ- Тѣнтѣтппковъ!" думалъ между 
тѣмъ Чпчнковъ.

— Андрей Ивановичъ! я буду съ вами говорить какъ братъ съ бра- 
томъ. Вы человѣкъ неопытный — позвольте мнѣ обдѣлать это дѣло. Я 
съѣзжу къ его превосходительству и объясшо, что случилось это съ вашей 
стороны по недоразумѣнію, по молодости и незнанііо людей н свѣта.

— Подличать передъ ннмъ я не намѣреиъ!—сказалъ, оскорбнв- 
шпсь, Тѣнтѣтниковъ:—да и васъ не могу на это уполномочпть.

— Подличать я не способеиъ,—сказалъ, оскорбпвшнсь, Чичиковъ.— 
Провпниться въ другомъ проступкѣ, по человѣчеству, могу, но въ под- 
лости—никогда... Пзвііните, Андрей Иваиовичъ, за мое доброе желаніе, 
я не ожидалъ, чтобы слова мои принимали вы въ такомъ обпдиомъ смыслѣ.

Все это было сказано съ чувствомъ достоинства.
— Я виноватъ, простите!—сказалъ торопливо тронутый Тѣнтѣтни- 

ковъ, схвативъ его за обѣ руки.—Я не думалъ васъ оскорбпть. Клянусь, 
ваше доброе участіе мнѣ дорого! Но оставпмъ этотъ разговоръ. Пе 
будемъ болыне ннкогда объ этомъ говорить!

— Въ такомъ случаѣ, я такъ поѣду къ генералу.
— Зачѣмъ?—спросилъ Тѣнтѣтниковъ, смотря въ недоумѣніи ему 

въ глаза.
— Засвидѣтельствовать почтеніе.
„Странный человѣкъ этотъ Чичиковъ! “ иодумалъ Тѣнтѣтпиковъ.
„Странный человѣкъ этотъ Тѣнтѣтниковъ! “ подумалъ Чпчиковъ.
— Я завтра же, Андрей ІІвановичъ, около десятп часовъ утра къ 

нему н поѣду. По-моему, чѣмъ скорѣй засвндѣтельствовать почтеніе 
человѣку, тѣмъ лучше. Такъ какъ бричка моя еще не пришла въ над- 
лежащее состояніе, то позвольте мнѣ взять у васъ коляску. Я бы завтра 
же, этакъ около десяти часовъ утра, къ нему бы н съѣзднлъ.

-— Помилуйте, что за просьба? Вы полный господинъ: и экнпаясъ, 
и все въ вашемъ расположеніи.

Послѣ такого разговора, они простились и разошлнсь спать, не безъ 
разсуждепія о странностяхъ другъ друга.

Чудная, однакоже, вещь! Иа другой деиь. когда подалп Чичнкову



лошадей н вскочилъ оіп^ въ коляску съ легкостыо почти военнаго 
человѣка, одѣтый въ новый фракъ, бѣлый галстукъ и жилетъ, и по- 
катился свидѣтельствовать почтеиіе генералу, Тѣнтѣтннковъ пришелъ 
въ такое волиеиіе духа, какого давно не испытывалъ. Весь этотъ 
р/кавый и дремлющій ходъ его мыслей превратился въ дѣятелыю- 
безпокойный. Возмущеніе иервическое обуяло вдругъ всѣми чувствами 
доселѣ погруженнаго въ безпечпую лѣнь байбака. То садился онъ на 
диваіПз, то подходилъ къ окну, то принимался за книгу, то хотѣлъ 
мыслить безуспѣшное хотѣнье! мысль не лѣзла къ нему въ голову.
іо старался ни о чемъ не мыслить—безуспѣшное старанье! отрывкп 
чего-то, похожаго на мыслй, концы и хвостпки мыслей лѣзли и ото- 
всюду иаклевывались къ нему въ голову. „Странное состояніе!" сказалъ 
онъ и придвинулся къ окну—глядѣть на дорогу, прорѣзавшую дуброву, 
въ концѣ котороіі еще курилась неусиѣвшая улечься пыль. Но, оста- 
внвъ 1 ѣнтѣтникова, послѣдуемъ за Чичиковымъ.



... и придвинулся к ъ  окну — глядѣть н а  до- 
рогу, прорѣзавшую дуброву, въ  концѣ которой 
еще курилаеь неуепѣвш ая улечьея пыль.



ГЛАВА ВТОРАЯ





Г Л А В А II.

обрые кони въ полчаса съ неболыппмъ 
пронеслн Чичикова чрезъ дееятнверстнос 
пространство: сначала дубровою, потомъ 
хлѣбамн, ііачинавшими зеленѣть посре- 
д і і  свѣжей орани, потомъ горной окран- 
ной, съ которой поминутно открывались 

впды на отдаленья; потомъ шпрокою аллеей 
липъ, едва начинавшпхъ развиваться, внесли 
его въ самую середину деревни. Тутъ аллея 

липъ своротила направо и, превратясь въ улицу 
тополей, огороженныхъ снизу плетеными коробка- 
мп, уперлась въ чугуниыя сквозныя ворота, сквозь 
которыя глядѣлъ кудряво богатыи рѣзной фрон- 
тонъ генеральскаго дома, опправшійся на восемь 
коринѳскихъ колопнъ. Повсюду несло масляной 

краской, все обновлявшей и вйчему не дававшей состарѣться. Дворъ 
чистотой подобенъ былъ паркету. Съ почтеніемъ соекочплъ Чичиковъ, 
прпказалъ о себѣ доложпть генералу и былъ введеиъ къ нему прямо 
въ кабннетъ. Генералъ поразилъ его велнчественной наружпостыо. Оиъ 
былъ въ атласномъ стеганомъ халатѣ велпколѣпнаго пурпура, Откры- 
тый взглядъ, лицо мужествениое, усы и болыпіе бакенбарды съ про-



сѣдыо, стрюкка на затылкѣ 
л г іР ^ "  ннзкая, подъ гребенку, шея 

сзадн толстая, иазываемая
‘ ВЬ ТРИ ЭТаЖа» ИЛП ВЪ ТРИ

^  Е ^ .  складки, съ трещпной іюпе-
рекъ: словомъ — это былъ 
одинъ изъ тѣхъ картинныхъ 
генераловъ, которыми такъ 

богатъ былъ знаменитый 12-й годъ. Генералъ Бетрищевъ, какъ и многіе 
изъ насъ, заключалъ въ себѣ при кучѣ достоипствъ и кучу недостат- 
ковъ. То и другое, какъ водится въ русскомъ человѣкѣ, было иабро- 
сано у него въ какомъ-то картинномъ безпорядкѣ. Бъ рѣшнтельиыя 
минуты—великодушіе, храбрость, безграничная щедрость, умъ во всемъ



іі, въ примѣсь къ этому, ка- 
призы, честолюбіе, самолюбіе 
н тѣ мелкія лпчиости, безъ 
которыхъ не обходится нн 
одннъ русскій, когда онъ сн- 
дитъ безъ дѣла и нѣтъ рѣ-
шитель....  Оііъ не любилъ
всѣхъ, которые ушли впередъ 
его по службѣ, и выражался 
о ннхъ ѣдко, въ колкихъ 
эпиграммахъ. Всего болыпе 
доставалось его прежнему со- 
товарищу, котораго считалъ 
онъ ниже себя и умомъ, и 
способностямн, и который, од- 
пакоже, обогналъ его и былъ 
уже генералъ-губернаторомъ 
двухъ губерній, и, какъ на- 
рочно, тѣхъ, въ которыхъ находились его помѣстья, такъ что оиъ 
очутился какъ бы въ зависпмости отъ него. Въ отместку язвнлъ онъ 
его при всякомъ случаѣ, порочилъ всякое распоряженіе и видѣлъ во 
всѣхъ мѣрахъ и Дѣйствіяхъ его верхъ неразумія. Въ немъ было все 
какъ-то странно, начнная съ просвѣщенія, котораго онъ былъ поборникъ 
и ревиитель; любилъ также знать то, чего другіе не знаютъ, и не лю- 
бнлъ тѣхъ людей, которые знаютъ что-нибудь такое, чего онъ не 
знаетъ. Словомъ, онъ любилъ похвастать умомъ. Воспитанный полу- 
ппостраниымъ воспптаіііемъ, оиъ хотѣлъ сыграть въ то же время роль 
русскаго барина. И не мудрено, что съ такой неровностыо въ харак- 
терѣ, съ такими крупными, яркими протнвоположностями, онъ дол- 
женъ былъ неминуемо встрѣтнть множество непріятностей по службѣ, 
вслѣдствіе которыхъ н вышелъ въ отставку, обвиняя во всемъ какую- 
то вралѵдебную партііо и не имѣя великодушія обвинпть въ чемъ-либо 
себя самого. Въ отставкѣ сохранилъ онъ туг же картинную величавую 
осанку. Въ сюртукѣ ли, во фракѣ ли, въ халатѣ—онъ былъ все тотъ 
же. Отъ голоса до малѣйшаго тѣлодвшкенія, въ немъ все было вла- 
стптелыюе, повелѣвающее, внушавшее въ низшнхъ чпнахъ если не 
уваженіе, то по крайней мѣрѣ робость.

Чичиковъ почувотвовалъ то и другое: и уваженіе, н робость. На- 
клоня почтптелыю голову на-бокъ и разставивъ руки на отлетъ, какъ 
бы готовился прпподнять ими подносъ съ чашкамн, онъ изумительно- 
ловко нагнулся всѣмъ корпусомъ и сказалъ:



ѵ ь ке-б ич%

— Счелъ долгомъ представиться 
вашему превосходіітельству. Питая уна- 
женіе къ доблестямъ мужей, спасавшихъ 
отечество иа бранномъ полѣ, счелъ дол- 

гомъ представиться лично вашему превосходительству.
Генералу, какъ видно, не неионравнлся такой приетупъ. Сдѣлавши 

весьма благосклонное движеніе головою, онъ сказалъ:
- Весьма радъ познакомиться. Милости просимъ садиться. Вы 

гдѣ служили?
- Поприще службы моей, — сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла 

не посредииѣ, но наискось, и ухватившись рукою за ручку креселъ:—



началось въ казенной палатѣ, ваше превосходительство. Далыіѣйшее 
же теченіе оной совершалъ по разнымъ мѣстамъ: былъ и въ надвор- 
номъ судѣ, н въ комиссіи иостроенія, и въ таможнѣ. Жизнь мою можно 
уподобить какъ бы судну среди волнъ, ваше превосходительство. Тер- 
иѣніемъ, можно сказать, иовптъ, спеленатъ и, будучи, такъ сказать, 
самъ одно олицетворенное териѣніе... А что было отъ враговъ, иоку- 
шавшихся на самую жизиь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая, 
такъ сказать, кисть ие сумѣетъ передать, такъ что на склонѣ жизни 
своей ищу только уголка, гдѣ бы провесть остатокъ дней. Прі- 
остановился же иокуда у близкаго сосѣда вашего превосходительства...

— У кого это?
— У Тѣнтѣтникова, ваше превосходительство.
Генералъ поморщился.
— Оиъ, ваше превосходительство, весьма раскаивается въ томъ, 

что не оказалъ должнаго уваженія...
— Къ чему?
— Къ заслугамъ вашего превосходительства, Не находитъ словъ... 

Говоритъ: „Если бы я только могъ чѣмъ-нибудь... потому что точно“, 
говоритъ, „умѣю цѣнпть мужей, спасавшихъ отечество‘% говоритъ.

-— Помилуйте, что-жъ онъ? Да вѣдь я іге сержусь,—сказалъ смяг- 
чившійся генералъ.—Въ душѣ моей я нскренио иолюбплъ его и увѣ- 
ренъ, что современемъ онъ будетъ иреиолезный человѣкъ.

— Совершенно справедливо ггзволгглн выразиться, ваше иревосхо- 
днтельство: истинно преполезггый человѣкъ; можетъ побѣждать и да- 
ромъ слова гг владѣетъ перомъ.

■— Но пишетъ, я чай, пустякгг—какіе-нибудь стггшки?
— ІІѢтъ, вапге превосходггтельство, не пустяки... Оггъ что-то дѣль- 

ное... Оиъ пишетъ... исторію, ваше превосходительство.
-— ГІсторію? о чемъ нсторію?
— Исторію...—тутъ Чичиковъ остановплся, гг оттого лгг, что иередъ 

инмъ сндѣлъ генералъ, нли, просто, чтобы придать болѣе важностгг 
предмету, прпбавгглъ:—исторію о генералахъ, ваше превосходительство.

— Какъ о генералахъ? о какггхъ генералахъ?
— Вообще о генералахъ, ваше превосходггтельство, въ общности. 

То-есть, говоря собственгго, объ отечествеггныхъ генералахъ.
Чичиковъ совершеппо спутался и иотерялся, чуть не илюнулъ 

самъ н мыслеггно сказалъ въ себѣ: „Господи, что за вздоръ такой несу!“
— Извннпте, я не очень понимаю... Чтб-жъ это выходптъ, исторію 

какого-нибудь времени, или отдѣльныя біографіи? гг притомъ всѣхъ ліг, 
гглн только участвовавшпхъ въ 12-мъ году.

— Точио такъ, ваше превосходптельство, участвовавшихъ въ 12-мъ



году! — Проговоріівши это, о ііъ  подумалъ въ себѣ: „Хоть убей, нс
понимаю!“ ,

— Такъ чтб-жъ о ііъ  ко мнѣ не пріѣдетъ? Я бы могъ собрать ему
весьма много любопытпыхъ матеріаловъ.

— Робѣетъ, ваше превосходнтельство.
— Какой вздоръ! Изъ какого-нибудь пустого слова, что между намн 

произнесъ... Да я совсѣмъ не такой человѣкъ. Я, пожалуй, къ нему
самъ готовъ пріѣхать.

__ Онъ къ тому не допуститъ, онъ самъ пріѣдетъ, сказалъ ш-
ч іік о в ъ , оправплся и  совершенно ободрился, н  подумалъ: „Экая оказія! 
какъ генералы ирншлись кстати! а вѣдь языкъ взболтнулъ сдуру .

Въ кабинетѣ послышался шорохъ. Орѣховая дверь рѣзного шкапа 
отворилась сама собою и на отворившейся обратной половішѣ ея, ухва- 
тившнсь рукой за мѣдную ручку замка, явнлась живая фигурка. Ьслп

бы въ темной комнатѣ 
вдругъ вспыхнула прозрач-



ди ламиами, — одиа оиа бы такъ не поразила внезапностію своего 
явленія, какъ фигурка эта. Видно было, что взошла еъ тѣмъ, что- 
бы что-то сказать, но увидя иезнакомаго человѣка... Съ нею вмѣстѣ, 
казалось, влетѣлъ солнечный лучъ, какъ будто разсмѣялся нахму- 
рившійся кабинетъ генерала. Чичиковъ въ первую минуту не могъ 
дать себѣ отчета, что такое именно предъ нимъ стояло. Трудно было 
сказать, какой земли оиа была уроженка. Такого чистаго, благород- 
иаго очертаиія лица нельзя было отыскать нигдѣ, кромѣ развѣ толь- 
ко па однихъ древнихъ камейкахъ. Прямая и легкая, какъ стрѣлка, 
она какъ бы возвышалась надъ всѣми своимъ ростомъ. Но это было 
оболыценіе. Она была вовсе не высокаго роста, Пропсходило это отъ 
необыкновенно согласнаго соотношенія между собою всѣхъ частей тѣла, 
Платье сидѣло на ней такъ, что, казалось, лучшія швеи совѣщались 
между собой, какъ бы получше убрать ее. Но это было также обольщеніе. 
Одѣлась она какъ будто сама собой: въ двухъ, трехъ мѣстахъ схва- 
тила игла кое-какъ неизрѣзанный кусокъ одноцвѣтной ткани, и онъ 
уже собрался и расположился вокругъ нея въ такихъ сборахъ и склад- 
кахъ, что если бы перенести ихъ вмѣстѣ съ нею на картину, всѣ ба- 
рышни, одѣтыя по модѣ, казались бы передъ ней какими-то пеструш- 
ками, издѣліемъ лоскутнаго ряда. И если бы перенесть ее со всѣми 
этими складками ее обольнувшаго платья на мраморъ, назвали бы его 
коиіею геніальныхъ. Одно было нехорошо: она была черезчуръ уже 
тонка и худа.

— Рекомендую вамъ мою баловппцу!—сказалъ генералъ, обратясь 
къ Чичикову. — Однакожъ, фамиліи вашеіі, имейи и отчества до сихъ 
поръ ие зиаю.

— Должно ліі быть знаемо имя и отчество человѣка, не ознаме- 
новавшаго себя доблестями?—сказалъ скромно Чичиковъ, наклонивши 
голову па-бокъ.

— Все же, однакожъ, нужно знать...
- -  Павелъ Ивановичъ, ваше превосходптельство,— сказалъ Чичи- 

ковъ, поклонившись съ ловкостыо почти воеинаго человѣка и отпрыг- 
нувши назадъ съ легкостыо резшшаго мячика.

— Улинька! — сказалъ генералъ, обратясь къ дочери: — Павелъ 
Ивановпчъ сейчасъ сказалъ преинтересную новость. Сосѣдъ нашъ Тѣн- 
тѣтниковъ совсѣмъ не такой глупый человѣкъ, какъ мы полагали. 
Онъ занимается доволыю важнымъ д Ѣлоііъ: исторіеіі генераловъ двѣ- 
надцатаго года,

— Да кто же думалъ, что оиъ глупый человѣкъ? — проговорила 
оиа быстро. — Развѣ одннъ только Вишнепокромовъ, которому ты вѣ- 
ришь, который н пустой, и низкій человѣкъ!



— Зачѣмъ же низкій? Оііъ пусто- 
ватъ, это правда,—сказалъ генералъ.

— Опъ подловатъ н гадковатъ, ие 
только-что пустоватъ. Кто такъ обидѣлъ 
свопхъ братьевъ и выгналъ изъ дому 
родную сестру, тотъ гадкій человѣкъ.

— Да вѣдь это разсказываютъ 
только.

— — Такихъ вещей разсказывать не бу- 
дутъ напрасно. Я не попимаю, отецъ, какъ 
съ добрѣйшей душой, какая у тебя, н та- 
кимъ рѣдкимъ сердцемъ, ты будешь прнни- 
мать человѣка, который какъ небо отъ земли 
отъ тебя, о которомъ самъ знаешь, что опъ 
дуренъ".

— Вотъ этакъ, вы видите, — сказалъ ге- 
нералъ, усмѣхаясь, Чичикову: — вотъ этакъ 
мы всегда съ ней споримъ.— II, оборотясь 
къ спорящей, продолжалъ:

— Душа моя! вѣдь мнѣ-жъ не про-
гиать его?

ІЩ  — Зачѣмъ прогонять? Но зачѣмъ и показы-
вать ему такое вниманіе? зачѣмъ н любить?

Здѣсь Чичиковъ почелъ долгомъ ввернуть п 
отъ себя слово.

— Всѣ требуютъ къ себѣ любви, сударыня,—сказалъ 
Чичиковъ...—Что-жъ дѣлать? И скотина любитъ, чтобы ее погладили; 
сквозь хлѣвъ просунетъ для этого морду: на, погладь!

Генералъ разсмѣялся.
— Именно просунетъ морду: погладь его!.. Ха, ха, ха! У него 

не только что рыло все, весь, весь зажилъ въ сажѣ, а вѣдь тоже 
требуетъ, какъ говорится, поощренія... Ха, ха, ха, ха! — И туловище 
генерала стало колебаться отъ смѣха. Илечи, носившія нѣкогда 
густые эполеты, тряслись, точно какъ бы носили и понынѣ густые 
эполеты.

Чичиковъ разрѣшился тоже междометіемъ смѣха, по, изъ уваже- 
иія къ генералу, пустилъ его на букву э: хе, хе, хе, хе, хе. И туло- 
вище его также стало колебаться отъ смѣха, хотя плечи и не тряслись, 
потому что не носили густыхъ эполетъ.

— Обокрадетъ, обворуетъ казну, да еще и, каналья, паградъ про- 
ситъ! Нельзя, говоритъ, безъ поощренія, трудился... Ха, ха, ха, ха!



Болѣзігеішое чувство выразилось на благородномъ, миломъ лицѣ 
дѣвушки.

Ахъ, папа! Я не понимаю, какъ ты можешь смѣяться! На меня 
эти безчестные поступкп иаводятъ уныніе н ничего болѣе. Когда я 
внжу, что въ глазахъ совсршается обманъ въ впду всѣхъ и не нака- 
зываются этп люди всеобщимъ презрѣніемъ, я не знаго, что со мной 
дѣлается, я па ту пору становлюсь зла, даже дурна: я думаю, думаго...—
II чуть сама пе заплакала.

Только, пожалуйста, не гнѣвайся на насъ,—сказалъ генералъ.— 
Мы тутъ нн въ чемъ не вииоваты. Не правда ли?—сказалъ онъ, обра- 
іясь къ Чичикову. Поцѣлуй меня и уходи къ себѣ. Я сейчасъ стану 
одѣваться къ обѣду. Вѣдь ты,—сказалъ онъ, посмотрѣвъ Чичикову въ 
глаза:—иадѣюсь, обѣдаешь у меня?

—  Есліі только, ваше иревосходительство...
Безъ чиновъ, что тутъ? Я вѣдь еще, слава Богу, могу накор- 

мить. ІДи есть.
Бросивъ ловко обѣ руки на отлетъ, Чичиковъ признателыю и 

почтптелыю наклонилъ голову книзу, такъ что па время скрылись 
нзъ его взоровъ всѣ предметы въ комнатѣ, и остались вндны ему 
только одни носки своихъ собственныхъ полусапожекъ. Когда же, про- 
бывъ пѣсколько времени въ такомъ почтительномъ расположенін, прп- 
поднялъ о ііъ  голову снова кверху, онъ уже не увидалъ Улиньки. Она 
исчезнула. Намѣсто ея предсталъ, въ густыхъ усахъ и бакенбардахъ, 
великанъ - камердннеръ, съ серебряной лаханкой и рукомойникомъ въ 
рукахъ.

— Ты мнѣ позволишь одѣваться при себѣ?
— Не только одѣваться, по можете совершнть прн мнѣ все, чтб 

угодно вашему превосходптельству.
Опустя съ одной руки халатъ и засуча рукава рубашки на бога- 

тырскпхъ рукахъ, генералъ сталъ умываться, брызгаясь и фыркая какъ 
утка. Вода съ мыломъ летѣла во всѣ стороны.

Любятъ, любятъ, точно любятъ поощреніе,—сказалъ оиъ, выти- 
рая со всѣхъ сторонъ свою шею...—Погладь, погладь его! а вѣдь безъ 
поощреиія такъ п красть не станетъ! Ха, ха, ха!

Чичпковъ былъ въ духѣ неоппсанномъ. Вдругъ налетѣло на него 
вдохновеніе. „Генералъ весельчакъ и добрякъ—попробовать!“ подугмалъ 
онъ п, увидя, что камердинеръ съ лаханыо вышелъ, вскрикнулъ:

— Ваше превосходительство! такъ какъ вы ѵже такъ добры ко 
всѣмъ п внимателыіы, имѣю къ вамъ крайнюю просьбу.

— Какую?
Чичпковъ осмотрѣлся вокругъ.



М . Далькевтъ.

... <Ха, ха, ха, ха!» И туловищѳ гѳнерала стало коле- 
батьея отъ емѣха.



М . Дальксвичъ.

... Ч ичиковъ разрѣш илея тожѳ междометіемъ емѣха, 
но, и зъ  у в аж ен ія  к ъ  гѳнералу, п у ети л ъ  ѳго н а  бу кву  ѳ: 
хѳ, хе, хе, хе, хе...



лый старичншка-дядя, у него трпста душъ
н двѣ тысячи... н, кромѣ меня, наслѣдниковъ иикого. Самъ управлять 
имѣніемъ, по дряхлости, не можетъ, а мнѣ не передаетъ тоже. II ка- 
кой странный приводитъ резонъ! „Я“, говоритъ: „племяпішка не зпаю; 
можетъ-быть, онъ мотъ. ІІусть онъ докажетъ мнѣ, что онъ надежный 
человѣкъ: пусть пріобрѣтетъ прежде самъ собой триста душъ; тогда 
я ему отдамъ и свои триста душъ“.

Да что-жъ онъ, выходитъ, совсѣмъ дуракъ?—спросилъ генералъ.
— Дуракъ бы еще пусть, зто при немъ бы и оставалось. Но по- 

ложеніе-то мое, ваше превосходительство! У старикашки завелась какая-то 
ключница, а у кліочницы дѣти. Того и смотри, все перейдетъ имъ.



М. Далъкевичь.

... Т у тъ  генералъ  р азр ази л ея  так и м ъ  емѣхомъ, как и м ъ  
вряд ъ  ли когда емѣялея человѣкъ. К а к ъ  былъ, т а к ъ  и  п о - 
валился он ъ  в ъ  кресла. Голову забросилъ н азадъ  и  чуть нѳ 
вахлѳбнулея...





— Выжилъ глупый старикъ изъ ума и болыпе ничего,—сказалъ 
гсноралгь.—Толысо я не вижу, чѣмъ тутъ я могу пособить?—говорилъ 
оиъ, смотря съ изумленіемъ на Чичикова.

— Я придумалъ вотъ что. Если вы всѣхъ мертвыхъ душъ вашей 
деревни, ваше превосходительство, передадите мнѣ въ такомъ видѣ, 
какъ бы онѣ были живыя, съ совершеніемъ купчей крѣпостп, я бы 
тогда эту крѣпость представилъ старику, и онъ наслѣдство бы мнѣ 
отдалъ.

Тутъ генералъ разразился такймъ смѣхомъ, какимъ врядъ ли когда 
смѣялся человѣкъ. Какъ былъ, такъ и повалился онъ въ кресла. Голову 
забросплъ назадъ и чуть не захлебнулся. Весь домъ встревожился. 
Предсталъ камердинеръ. Дочь прибѣжала въ испугѣ.

- Отецъ, что съ тобой случплось? — говорила оиа въ страхѣ, съ 
недоумѣніемъ смотря ему въ глаза.

Ио генералъ долго не могъ издать никакого звука.
— Ничего, другъ мой; не заботься. Ступай къ себѣ; мы сейчасъ 

явимся обѣдать. Будь спокойна. Ха, ха, ха!
II, нѣсколько разъ задохнувшись, вырвался съ повою силою гене- 

ральскій хохотъ, раздаваясь отъ передней до послѣдней комнаты.
Чичиковъ былъ въ безпокойствѣ.
- -  Дядя-то, дядя! въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! Ха, ха, ха! 

Мертвецовъ вмѣсто живыхъ получитъ! Ха, ха!
„Опять пошелъ! — думалъ про себя Чичиковъ. — Экъ его, щекот- 

лнвый какой! Какъ не разорвется!"
— Ха, ха, ха!—продолжалъ генералъ.—Экой оселъ! Вѣдь прндетъ 

>кс въ умъ этакое требованіе: „пусть прежде самъ собой изъ ничего 
достанетъ трпста душъ, такъ тогда дамъ ему триста душъ! “ Вѣдь оиъ 
оселъ!

— Оселъ, ваше превосходительство.
__ Ну, да и твоя-то штука попотчивать старика мертвымп! Ха, ха!

ха! Я бы Богъ знаетъ что далъ, чтобы посмотрѣть, какъ ты ему под- 
иесешь на ннхъ • купчую крѣпость. Нѵ, что онъ? Каковъ о і і ъ  изъ себя? 
Очень старъ?

— Лѣтъ восемьдесятъ.
— Однаколсъ н движется, бодръ? Вѣдь онъ долженъ же быть п 

крѣпокъ, потому что прн немъ вѣдь жнветъ н ключница?
— Какая крѣпость! Песокъ сыплется, ваше превосходительство!
— Экой дуракъ! Вѣдь онъ дуракъ?
— Дуракъ, ваше превосходнтельство.
— Однакожъ, выѣзжаетъ? бываетъ въ обществахъ? дерлсится еще 

на иогахъ?



— Держится, но съ трудомъ.
— Экой дуракъ! Но крѣпокъ, однакожъ? Есть еще зубы?
— Два зуба всего, вапіе превосходительство.
— Экой оселъ! Ты, братецъ, пе сердись... Хоть онъ тсбѣ п дядя, 

а вѣдь онъ оселъ.
— Оселъ, ваше превосходнтельство. Хоть и родственнпкъ, п тяжело 

сознаваться въ этомъ, по чтб-жъ дѣлать?
Вралъ Чичиковъ: ему вовсе не тяжело было сознаться, тѣмъ болѣе, 

что врядъ л і і  у него былъ когда-либо какой дядя.
— Такъ, ваше превосходительство, отпустпте мнѣ...
— Чтобы отдать тебѣ мертвыхъ душъ? Да за такую выдумку я 

пхъ тебѣ съ землей, съ жильемъ! Возьмп себѣ всс кладбищс! Ха, ха, 
ха, ха! Старпкъ-то, старикъ! Ха, ха, ха, ха! Въ какихъ дуракахъ бу- 
детъ дядя! Ха, ха, ха, ха!..

И генеральскій смѣхъ пошелъ отдаваться вновь по гснеральскнмъ 
покоямъ *).

*) Послѣ этого значительный пропускъ.
Въ иорвомъ изданіи второго тома ЛІертвыхъ Душъ» С. П. ІИсвырсвъ залѣтилъ: «Здѣсь прону- 

щено прпміірсніе генерала Бетрнщсва съ Тѣнтѣтниковымъ; обѣдъ у генерала н бесѣда нхъ о двѣнадцатомъ 
гоД ™молві;а за Тѣптѣтннкова; молнтва ен н нлачъ на гробѣ матери; бесѣда помолвлениыхъ въ
саду. ііічщіовъ отпракіяется, по норучеиію генерала Бстрнщсва, къ родственникамъ его, дли извѣщенія 
о иомолвкѣ дочерн и ѣдетъ къ одному изъ этихъ родствепниковъ, полковнику Кошкареву». Ср. пшке въ 
«Нримѣчаишхъ». Рсд. 1



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
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сли полковникъ Кошкаревъ точпо сумасшед- 
шій, то это недурно,— говорилъ Чичиковъ, 
очутившись опять посреди открытыхъ по- 

лей и иространствъ, когда все исчезло и только 
остался одинъ небесный сводъ да два облака 
въ сторонѣ.

— Ты, Селифанъ, разсиросилъ ли хоро- 
шеиько, какъ дорога къ полковнику Кошкареву?

— Я, Павелъ Ивановичъ, нзволите видѣть, такъ 
какъ все хлопоталъ около коляски, такъ мнѣ не- 
когда было; а Петрушка разспрашивалъ у кучера.

— Вотъ и дуракъ! На Петрушку, сказано, не 
полагаться: ІІетрушка бревно; Петрушка глупъ; Пе-

трушка, чай, н теперь пьянъ.
Вѣдь тутъ не мудрость какая!—сказалъ Петрушка, полуоборотясь 

п глядя нскоса. — Окромѣ того, что, спустясь съ горы, взять лугомъ, 
пичего болыде и нѣтъ.

Г Л А В А III.



чиковъ погладплъ своіі подбородокъ 
н подумалъ: „Какая, однакожъ, раз- 

ница между просвѣщеннымъ гражданиномъ и грубой лакейской фн- 
зіогноміей!"

Коляска стала между тѣмъ спускаться. Открылись опять луга и 
пространства, усѣянныя осиновымп рощамн.

Тихо вздрагнвая на упругихъ пружииахъ, продолжалъ бережио 
спускатьея незамѣтнымъ косогоромъ покойный экнпажъ и, наконецъ, 
понесся лугамп, мимо мелышцъ, съ легкнмъ громомъ по мостамъ, 
съ неболыпой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. II хоть 
бы одинъ бугорокъ или кочка далп себя почувствовать бокамъ! 
Утѣшенье, а не коляска,

Быстро пролетаЛи мимо ихъ кусты лозъ, тогікія ольхи н сере- 
бристые тополи, ударяя вѣтвями сидѣвшихъ па козлахъ Селпфана п 
Петрушку. Съ послѣдняго ежеминутно сбрасывалн онп картузъ. Су- 
ровый служитель соскакивалъ съ козелъ, бранйлъ глупое дерево п 
хозяина, который насадилъ его, но привязать картуза илй даже при- 
держать рукою все не хотѣлъ, иадѣясь, что въ послѣдпій разъ н дальшё 
не случится. Къ деревьямъ же скоро присоединилась береза, тамъ ель. 
У корней гущина; трава—сиияя ирь и желтый лѣсной тюльпанъ. Лѣсъ



затемнѣлъ и готовился превратиться въ ночь. Ііо вдругъ отовсюду, 
промежъ вѣтвей и пней, сверкнули цроблески свѣта, какъ бы сіяющія 
зеркала. Деревья зарѣдѣли, блески становились болыне... и вотъ передъ 
нимп озеро—водиая равпина всрсты четыре въ поперечніпсѣ. На супро- 
тнвномъ берегу, Надъ озеромъ, высыпалась сѣры.чп бревенчатыми из- 
бами деревіш. Крики раздавались въ водѣ. Человѣкъ 20, по поясъ, по 
плеча п по горло въ водѣ, тянули къ супротивному берегу неводъ. 
Случилась оказія. Вмѣстѣ съ рыбою запутался какъ-то круглый чело- 
вѣкъ, такой же мѣры въ вышину, какъ и въ толщину,. точный арбузъ 
нли боченокъ. Онъ былъ въ отчаянномъ положеніи и кричалъ во всю 
глотку: „Телепень Денисъ, передавай Козьмѣ! Козьма, берп коиецъ у 
Дениса! Не иаппрай такъ, Ѳома Большой!- Ступай туды, гдѣ Ѳома

Меныпой. Черти! говорю вамъ, обо- 
рвете сѣти! “ Арбузъ, какъ видно,



прочаго, тащили его еще накинутыми веревками нѣсколько человѣкъ, 
стоявшихъ на берегу.

— Должеиъ быть барииъ, полковникъ Кошкаревъ, — сказалъ 
Селифанъ.

— Почему?
— Оттого, что тѣло у него, изволите вндѣть, побѣлѣй, чѣмъ у 

другихъ, и дородство почтителыюе, какъ у барина.

боялся не за себя: потоиуть, по прпчпиѣ толщппы, онъ не могъ, н, 
какъ бы ин кувыркался, желая пырнуть, вода бы его все выпоспла на- 
верхъ; и если бы сѣло къ нему на сппну еще двое, оііъ бы, какъ 
упрямый пузырь, остался съ ннмн на верхушкѣ воды, слегка только 
подъ нпмъ покряхтывая да пуская носомъ волдырп. Но онъ боялся 
крѣпко, чтобы не оборвался неводъ н не ушла рыба, п потому, сверхъ



коляску н въ ней сндящаго

Барнна, запутан- 
наго въ сѣтн, пріі- 
тянулп между тѣмъ уже зна- 
чительно къ берегу. Почув- , 
ствовавъ, что можетъ достать ногами, 
онъ сталъ на Ноги, -и въ это время 
увидѣлъ спускавшуюся съ плотины 
Чичикова.

— Обѣдали? — закричалъ барннъ, подходя съ пойманною рыбою 
на берегъ, весь опутанный въ сѣть,—какъ, въ лѣтнее время, дамская 
ручка въ сквозную перчатку,—держа одну руку надъ глазами козырь- 
комъ въ защиту отъ солнца, другую же понизке — на манеръ Венеры 
Меднцейской, выходящей изъ бани.

— Нѣтъ, — сказалъ Чичиковъ, приподымая картузъ и продолжая 
раскланиваться изъ коляски.

— Ну, такъ благодарите же Бога!
— А что? — спросилъ Чпчнковъ любопытно, -держа надъ головою 

картузъ.
— А вотъ что! Брось, Ѳома Меныпой, сѣть да приподыми осетра 

изъ лаханки! Телепень Кузьма, ступай, помогн!



Двое рыбаковъ прпподняли нзъ лаханкн голову какого-то чудо- 
вища, — „Вона какой киязь! изъ рѣки зашелъ! — кричалъ круглый 
барннъ.—Поѣзжайте во дворъ! Кучеръ, возьмп дорогу пониже черсзъ 
огородъ! Побѣги, телепень Ѳома Большой, снять перегородку! Онъ 
васъ проводитъ, а я сейчасъ“...

Длинионогій, босой Ѳома Большой, какъ былъ, въ одной рубашкѣ, 
побѣжалъ впередъ коляски черезъ всіо деревню, гдѣ у всякой избы 
развѣшаны былн бредни, сѣти н морды: всѣ мужики былп рыбакп; 
потомъ вынулъ изъ какого-то огорода перегородку, п огородами вы- 
ѣхала коляска на плоіцадь, блнзъ деревянной церкви. За церковыо, 
подалыне, видны были крыши городскихъ строеній.

„Чудаковатъ этотъ Кошкаревъ",—думалъ онъ про себя.
— А вотъ я и здѣсь!—раздался голосъ сбоку. Чичиковъ огляпулся. 

Бариыъ уже ѣхалъ возлѣ него, одѣтый: травянозелеиый нанковый 
сюртукъ, яселтые штаны, н шея безъ галстука, иа манеръ купидона! 
Бокомъ сндѣлъ оиъ на дрожкахъ, занявшп собою всѣ дрожки. Онъ

хотѣлъ-было что-то сказать ему, ио тол- 
стякъ уже исчезъ. Дрожкн показались 
снова на томъ мѣстѣ, гдѣ вытаскивалн 
рыбу. Раздалнсь снова голоса: „Ѳома 
Большой да Ѳома АІеныпой! Козьма да 
Денисъ!“ Когда же подъѣхалъ онъ къ 
крыльцу дома, къ величайшему изумле- 
шю его, толстый барпнъ былъ уже на 
іфыльцѣ и принялъ его въ своп объя- 
тія. Какъ онъ успѣлъ такъ слетать — 
было непостижимо. Они поцѣловалпсь. 
но старому русскому обычаю, троекратио 

навкрестъ: баринъ былъ 
стараго покроя.

— Я привезъ вамъ по- 
клонъ отъ его превосходи- 
тельства, — сказалъ Чичи- 
ковъ.

— Отъ какого превос- 
ходительства?

— Отъ родственника 
вашего, отъ генерала Але- 
ксандра Дмитріевича.

— Кто это Александръ 
Дмитріевичъ?



— Генералъ Бетрищевъ,—отвѣчалъ Чи- 
чиковъ съ нѣкоторымъ изумленіемъ.

— Пезнакомъ,—сказалъ онъ съ изумле- 
ніемъ.

Чнчиковъ пришелъ еще въ бблыпее 
изумленіе.

— Какъ же это?.. Я надѣюсь, по край- ’ 
ней мѣрѣ, что имѣю удовольствіе говорить 
съ полковпикомъ Кошкаревымъ?

— Иѣтъ, не надѣйтесь. Вы пріѣхали не къ нему, а ко мнѣ.
Петръ Петровичъ Пѣтухъ! Пѣтухъ Петръ ГІетровичъ! — подхватилъ 
хозяинъ. ^

Чичиковъ остолбенѣлъ.—Какъ же?—оборотился онъ къ Селифану / к ^  . '  ̂
и Петрушкѣ, которые тоже оба разинули ротъ и выпучили глаза, одинъ 
сидя на козлахъ, другой стоя у дверецъ коляски.—Какъ же вы, ду- І
раки? Вѣдь вамъ сказано: къ полковнику Кошкареву... А вѣдь это 
Петръ Петровичъ Пѣтухъ...

— Ребята сдѣлали отлично! Ступай на кухню: тамъ вамъ дадутъ 
по чапорухѣ водки,—сказалъ Петръ Петровнчъ ІІѢтухъ.—Откладывайте 
коией п ступайте сей же часъ въ людскую!

— Я совѣщусь: такая нежданная ошпбка... — говорилъ Чичиковъ.
-— Пе ошибка. Вы прежде попробуйте, каковъ обѣдъ, да потомъ

скажете: ошибка лн это? Покорнѣйше прошу,—сказалъ Пѣтухъ, взявши 
Чичикова подъ руку и вводя его во внутренніе покои. Изъ покоевъ 
вышли пмъ иавстрѣчу двое юношей, въ лѣтнихъ сюртукахъ,—тонкіе. 
точно нвовые хлысты; цѣлымъ аршпномъ выгнало ихъ вверхъ выше 
отцовскаго роста.

— Сыны мои, гимназисты, пріѣхали на празднпкн... Ннколаша, 
ты побудь съ гостемъ; а ты, Алексаша, ступай за мною.—Сказавъ это, 
хозяинъ исчезнулъ.

Чпчиковъ занялся съ Николашей. Нпколаша, кажетея, былъ будущій 
человѣкъ-дрянцо. Онъ разсказалъ съ первыхъ же разовъ Чичикову, 
что въ губернской гимназіи нѣтъ нпкакой выгоды учиться, что 
они съ братомъ хотятъ ѣхать въ ГІетербургъ, потому что провинція 
не стонтъ того, чтобы въ ней ж і і т ь ...

„Понимаю, — подумалъ Чичиковъ:—кончится дѣло кондитерскиМи 
да бульварами..." — А что? — спросилъ онъ вслухъ: — въ какомъ со- 
с т о я н і і і  имѣніе вашего батюшки?

— Заложено, — сказалъ на это самъ батюшка, снова очутпвшійся 
въ гостиной: —заложено.

„Плохо, — подумалъ Чнчиковъ. — Этакъ скоро не останется нп



одыого имѣнія. Нуяѵно торопиться".-—Напрасно, однакоже, сказалъ 
онъ съ видомъ соболѣзпованья:—поспѣшили заложить.

— Нѣтъ, ничегб, — сказалъ Пѣтухъ,—Говорятъ, выгодно. Всѣ за- 
кладываютъ: какъ же отставать отъ другнхъ? Притомъ жс все ягилъ 
здѣсь: дай-ка еще попробую прожить въ Москвѣ. Вотъ сыновья толсе 
уговарпваютъ, хотятъ просвѣщенія столпчнаго.

„Дуракъ, дуракъ! — думалъ Чнчиковъ: — промотаетъ все, да п 
дѣтей сдѣлаетъ мотишками. Нмѣньице порядочное. Поглядишь и 
мужикамъ хорошо, и имъ недурно. А какъ просвѣтятся тамъ у ресто- 
рановъ да по театрамъ, — все пойдетъ къ чорту. Жилъ бы себѣ, куле- 
бяка, въ деревнѣ“.

— А вѣдь я знаю, чт5 вы думаете?—сказалъ Пѣтухъ.
— Что? спросилъ Чичиковъ, смутившись.
— Вы думаете: „Дуракъ, дуракъ этотъ Пѣтухъ: зазвалъ обѣдать, а 

обѣда до сихъ поръ нѣтъ“. Будетъ готовъ, почтеннѣйшій. Не успѣетъ 
стрпженая дѣвка косы заплесть, какъ онъ поспѣетъ.

— Батюшка! Платонъ Михалычъ ѣдетъ!—сказалъ Алексаша, глядя
въ окно.

— Верхомъ на гнѣдой лошадп!—подхватилъ 
Николаша, нагпбаясь къ окну.

— Гдѣ, гдѣ?—закрпчалъ Пѣтухъ, подсту- 
пивши къ окну.

— Кто это Платонъ Михайловичъ?—спро- 
силъ Чіічііковъ у  Алексашп.

— Сосѣдъ нашъ, ГІлатонъ Михайло- 
в і і ч ъ  Платоновъ, прекрасный человѣкъ, 
отличный человѣкъ, — сказалъ самъ ГІѢ- 
тухъ,

Между тѣмъ вошелъ въ комнату самъ 
Платоповъ, красавецъ, стройнаго роста, 
съ свѣтлорусыми блестящими волосамп, 

завивавшпмися въ кудри. Гремя мѣд- 
нымъ ошейникомъ, мордатый песъ, 
собака-страшнлище, именемъ Ярбъ, во- 

шелъ вослѣдъ за нимъ.
— Обѣдали? — спросилъ хо- 

зяішъ.
— Обѣдалъ.
— Что-жъ вы, смѣяться, что 

ли, надо мной пріѣхали? Что мнѣ 
въ васъ послѣ обѣда?



Гость, усмѣхнувшись, сісазалъ:—Утѣшу васъ тѣмъ, что ничего не 
ѣлъ: вовсс нѣтъ аппетита.

-  А каковъ былъ уловъ, если-бъ вы видѣли! Какой осетрище 
пожаловалъ! Какіе карасищи, карпищи какіе!

— Даже досадно васъ слушать. Отчего вы всегда такъ веселы?
— Да отчего же скучать? помилуйте!—сказалъ хозяинъ.
— Какъ отчего скучать?—оттого, что скучно.

-  Мало ѣдите, вотъ и все. Попробуйте-ка хорошенько пообѣдать. 
Вѣдь это въ послѣднее время выдумали скуку; прежде никто не скучалъ.

- Да полно хвастать! Будто ужъ вы никогда не скучали?
— Никогда! Да и не знаю, даже и времени нѣтъ для скучанья. 

Поутру проснешься — вѣдь тутъ сейчасъ поваръ, нужно заказывать 
обѣдъ, тутъ чай, тутъ приказчикъ, тамъ на рыбную ловлю, а тутъ и 
обѣдъ. Послѣ обѣда не успѣешь всхрапнуть—опять поваръ, нужно за- 
казывать ужинъ; тутъ прпшелъ поваръ — заказывать нужно иа завтра 
обѣдъ... Когда же скучать?

Во все время разговора Чнчиковъ разсматрпвалъ гостя, который его 
изумлялъ необыкновенной красотой своей, стройнымъ, картиннымъ 
ростомъ, свѣжестью неистраченной юностн, дѣвственной чпстотой нп 
однимъ нрыщикомъ неопозореннаго лица. Нн страсти, ни печалп, ни 
даже что-либо похожее на волненіе п безпокойство не дерзнулн 
коснуться его дѣвственыаго лица и положить на немъ морщину, но 
съ тѣмъ вмѣстѣ и не оживили его. Оно оставалось какъ-то с о іін о , 

несмотря на ироннческую усмѣшку, временамп его оживлявшую.
— Я также, еслн позволите замѣтить, — сказалъ онъ: — не могу 

понять, какъ прп такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, 
если недостача денегъ, нли враги, какъ есть иногда такіе, которые 
готовы покуситься даже на самую жизнь...

— Повѣрьте,—прервалъ красавецъ-гость:—что для разнообразія я 
бы желалъ ішогда имѣть какую-нибудь тревогу: нѵ, хоть бы кто раз- 
сердилъ меня—и того нѣтъ. Скучно, да п только.

— Стало-быть, недостаточность земли по имѣнію, малое количе- 
ство душъ?

_ Ннчуть. У насъ съ братомъ земли на десять тысячъ десятннъ
п прн нихъ болыие тысячи человѣкъ крестьянъ.

— Странно, ие понимаю. Но, можетъ-быть, неурожаи, болѣзни? 
много вымерло мужеска иола людей?

— Напротпвъ, все въ наилучшемъ порядкѣ, н братъ мой отлич- 
нѣйшій хозяинъ.

__ п  прн этомъ скучать! не понимаю,—сказалъ Чичиковъ н по-
лгалъ плечамп.



— А вотъ мы скуку сейчасъ прогоннмъ,—сказалъ хозяинъ.—Бѣлсп, 
Алексаша, проворнѣй на кухню и скажп повару, чтобы иоскорѣй при- 
слалъ намъ растегайчнковъ. Да гдѣ-жъ ротозѣй Емельянъ п воръ 
Антошка? Зачѣмъ не даютъ закуски?

Но дверь растворилась. Ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка яви- 
лись съ салфетками, накрыли столъ, поставилп подносъ съ шестыо 
графннамн разноцвѣтныхъ иастоекъ. Скоро вокругъ подпосовъ іі гра- 
финовъ обстановнлось ожерелье тарелокъ со всякой подстрекающей 
снѣдыо. Слугп поворачивались расторопио, безпрестанно принося что-то 
въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозь которыя слышно было ворчавшее 
масло. Ротозѣй Емельянъ п воръ Антошка расправлялпсь отліічио. 
Названія этп были имъ даны такъ только — для поощрснія. Баринъ 
былъ вовсе не охотникъ браннться, онъ былъ добрякъ; но ужъ русскій 
человѣкъ какъ-то безъ прянаго слова не обойдется. Оно ему нужно, 
какъ рюмка водки для сваренія въ желудкѣ. Что-жъ дѣлать? такая 
натура: ничего прѣснаго не любптъ.

Закѵскѣ послѣдовалъ обѣдъ. Здѣсь добродушный хозяинъ сдѣлался 
совершеннымъ разбоГшпкомъ. Чуть замѣчалъ у кого одішъ кусокъ 
подкладывалъ ему тутъ же другой, приговарпвая: „Безъ пары, ни 
человѣкъ, нп птица ие могутъ жить на свѣтѣ“ У кого два—подвали- 
валъ ему третій, прпговаривая: „Что-жъ за число два? Богъ любптъ 
троицу". Съѣдалъ гость три — онъ ему: „Гдѣ-жъ бываетъ телѣга о 
трехъ колесахъ? Кто-жъ строптъ нзбу о трехъ углахъ?" На четыре у 
него была тоже поговорка, на пять — опять. Чичиковъ съѣлъ чего-то 
чуть-ли пе двѣнадцать ломтей и думалъ: „Ну, теперь шічего не ирп- 
беретъ больше хозяинъ". Не тутъ-то было: хозяипъ, не говоря нп слова, 
положилъ ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренаго на вер- 
телѣ, съ почками, да н какого теленка!

— Два года воспнтывалъ на молокѣ,—сказалъ хозяинъ: —ухажи- 
валъ, какъ за сыномъ!

— Не могу,—сказалъ Чичиковъ.
■— Бы попробуйте да потомъ скажите: не могу.
■— Не взойдетъ, нѣтъ мѣста.
— Да вѣдь и въ церкви не было мѣста, взошелъ городничій— 

нашлось. А была такая давка, что и яблоку иегдѣ было упасть. Бы 
только попробуйте: этотъ кусокъ тотъ же городничііі.

Попробовалъ Чичиковъ -— дѣйствительно, кусокъ былъ въ родѣ 
городиичаго: нашлось ему мѣсто, а, казалось, иичего нельзя было 
помѣстить.

„Ну, какъ этакому человѣку ѣхать въ ІІетербургъ или въ 
Москву? Съ этакимъ хлѣбосольствомъ оігь тамъ ізъ три года про-



жнвется въ нухъ!“ То-есть, онъ не зналъ того, 
что теперь это усовершенствовано: п безъ хлѣбосольства можно все 
спустпть не въ три года, а въ три мѣсяца,

Онъ то н дѣло подливалъ да подливалъ; чего-жъ не допивалп 
гости, давалъ допнть Алексашѣ и Николашѣ, которые такъ п хлопали 
рюмку за рюмкой: впередъ видно было, на какую часть человѣческихъ 
познаній обратятъ онн вниманіе по пріѣздѣ въ столицу. Съ гостями 
было не то: въ силу, въ силу перетащились онн на балконъ и въ 
силу помѣстились въ креслахъ. Хозяинъ, какъ сѣлъ въ свое, какое-то 
четырехмѣстное, такъ тутъ же и заснулъ. Тучная собственность его, 
превратившпсь въ кузнечный мѣхъ, стала издавать, черезъ открытый 
ротъ н носовые продухи, такіе звукн, какіе рѣдко прпходятъ въ голову 
п новаго сочинптеля: п барабанъ, и флейта, и какой-то отрывистый 
гулъ, точный собачій лай.

-— Экъ его насвнстываетъ!—сказалъ Платоновъ.
Чичиковъ разсмѣялся.

Разумѣется, если этакъ пообѣдаешь, какъ тутъ приттй скукѣ! 
Тутъ сонъ прпдетъ—не правда ли?

- Да. Но я, однакоже, — вы меня пзвините, — не могу понять, 
какъ мозкно скучать. ГІротивъ скукн есть такъ много средствъ.



— Какіе же?
— Да мало лп для молодого человѣка? Танцовать, пграть иа 

какомъ-нибудь ннетрументѣ... а не то—жениться.
— На комъ?
— Да будто въ окружности пѣтъ хорошихъ н богатыхъ невѣстъ?
— Да нѣтъ.
-— Ну, поискать въ другнхъ мѣстахъ, поѣздить.—II богатая мысль 

сверкнула вдрѵгъ въ головѣ Чичикова.—Да вотъ прекрасное средство!— 
сказалъ онъ, глядя въ глаза Платонову.

— Какое?
— Путешествіе.
— Куда-жъ ѣхать?
—  Да если вамъ свободно, такъ поѣдемъ со мной, -  сказалъ 

Чпчиковъ п подумалъ про себя, глядя на Платонова:— „А зто было бы 
хорошо. Тогда бы можно издержки иополамъ, а почпнку коляски от- 
нестп вовсе иа его счетъ“.

— А вы куда ѣдете?
— Покамѣстъ ѣду я ие столько по своей нуждѣ, сколько по на- 

добности другого. Генералъ Бетрпщевъ, блнзкій пріятель п, можно 
сказать, благотворитель, просилъ павѣстить родственниковъ.... Конечно, 
родственники родственникамп; но отчасти, такъ сказать, іі для самого 
себя: ибо видѣть свѣтъ, коловращенье людей—кто что ни говорп, есть 
какъ бы жпвая книга, вторая наука.—II, сказавшп это, помышлялъ Чнчи- 
ковъ между тѣмъ такъ: „Право, было бы хорошо. Можно даже и всѣ 
издержки на его счетъ, даже и отправиться иа сго лошадяхъ, а моп 
бы покормились у него въ деревнѣ“.

„ІІочему-жъ не проѣздиться?—думалъ между тѣмъ Платоновъ. — 
Дома же мнѣ дѣлать нечего, хозяйство и безъ того иа рукахъ у 
брата; стало-быть, разстройства никакого. Почему-жъ въ самомъ дѣлѣ 
не проѣздиться?" — А согласны ли вы, — сказалъ опъ вслухъ:—пого- 
стить у брата денька два? Иначе онъ меня пе отпуститъ.

— Съ болышшъ удовольствіемъ, хоть три.
— -  Ну, такъ по рукамъ! ѣдемъ!—сказалъ, оживясь, Платоиовъ.
Они хлопнули по рукамъ. „гВдемъ!“
— Куда, куда?—вскрикнулъ хозяинъ, проснувшись п выпуча па 

нпхъ глаза. — Нѣтъ, сударики! и колеса у коляски приказано снять, 
а вашего жеребца, Платонъ Михайлычъ, угнали отсюда за пятиадцать 
верстт>. Ііѣтъ, вотъ вы сегодня переиочуйте, а завтра послѣ ранняго 
обѣда и поѣзжайте себѣ.

Что было дѣлать съ Пѣтухомъ? Ііужно было остаться. Зато иа- 
граждены онп были удивительнымъ весеинимъ вечеромъ. Хозяинъ



}~/ & Ои е лѵ I

II. Бажинъ.

...Двѣнадцать гребцовъ, в ъ  двадцать четыре весла, 
съ  пѣенями, понесли и х ъ  по гладкому хребту зеркальнаго 
озера...

Гоголь. «Мсртвыя Души*.





устрошгь гулянье на рѣкѣ. Двѣнадцать гребцовъ, въ двадцать четыре 
весла, съ пѣснями, понесли ихъ по гладкому хребту зеркальнаго озера, 
ІГзъ озера онп пронеслись въ рѣку, безпредѣльнуіо, съ пологпмп бере- 
гами на обѣ стороны, подходя безпрестанно подъ протянутые поперекъ 
рѣки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; только 
безмолвно являлись передъ ними, одинъ за другимъ, виды, и роща 
за рощей тѣшила взоры разнообразнымъ размѣщеніемъ деревъ. Гребцы, 
хватившн разомъ въ двадцать четыре весла, подымали вдругъ всѣ 
весла вверхъ—и катеръ, самъ собой, какъ легкая птица, стремился 
по недвижной зеркальной поверхностп. Парепь-запѣвало, плечпстый 
дѣтпна, третій отъ руля, починалъ чистымъ, звонкпмъ голосомъ, вы- 
водя какъ бы пзъ соловыінаго горла начинальные запѣвы пѣсни; 
пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, безпре- 
дѣльная, какъ Гусь. II Пѣтухъ, встрепенувшись, пригаркнвалъ, под- 
давая, гдѣ не хватало у хора силы, и самъ Чичиковъ чувствовалъ, 
что онъ русскій. Одннъ только Платоновъ думалъ: „Что хорошаго въ 
этой заунывной пѣснѣ? Отъ нея еще бблыпая тоска паходптъ на дутпу“.

Возвращались назадъ уже сумерками. Впотьмахъ ударяли весла 
по водамъ, уже не отражавшимъ неба. Въ темнотѣ прнсталн онп къ 
берегу, по которому разложены были огни; на треногахъ варилн рыбаки 
уху нзъ животрепещущихъ ершей. Все уже было дома, Деревенская 
скотина п птица уже давно была прнгнапа, п пыль отъ нихъ уже 
улеглась, и пастухи, пригнавшіе ихъ, стоялн у воротъ, ожидая кринки 
молока н приглашенія къ ухѣ. В-ь сумеркахъ слышался тихій гомонъ



людской, бреханье собакъ, гдѣ-то отдававшееся пзъ чужихъ дсревеиь. 
Мѣсяцъ подымался, и началп озаряться потемнѣвшія окрестностн, и 
все озарилось. Чудиыя картины! Но пекому было нмн любоваться. Нико- 
лаша н Алексаша, вмѣсто того, чтобы пронестись, въ это время, передъ 
ннми на двухъ лихихъ жеребцахъ, въ обгонку другъ друга, думали о 
Москвѣ, о кондитерскихъ, о театрахъ, о которыхъ иатолковалъ имъ 
заѣзжій изъ столицы кадетъ; отецъ ихъ думалъ о томъ, какъ бы окор- 
мить своихъ гостей; Платоновъ зѣвалъ. Всѣхъ живѣй оказался Чичп- 
ковъ. „Эхъ, право! заведу когда-нпбудь деревеньку!“ II стали ему 
представляться и бабенка, и Чичонкн.

А за ужиномъ опять объѣлись. Когда вошелъ Павелъ Иваиовнчъ 
въ отведепную комнату для снанья и, лолгась въ иостель, пощупалъ



Яѵивотикъ свой: „Барабаиъ! — сказалъ [онъ]::—никакой городиичій не 
взойдетъ". Надобно такое стеченіе обстоятельствъ, что за стѣной былт> 
кабинетъ хозяина. Стѣна была тонкая, и слышалось все, что тамъ ни 
говорилось. Хозяинъ заказывалъ повару, подъ видомъ раиняго зав- 
трака, на завтрашній день рѣшителыіый обѣдъ,—п какъ заКазывалъ! 
У мертваго родился бы аппетптъ.

— Да кулебяку сдѣлай иа четыре угла,—говорилъ онъ съ при- 
сасываиьемъ и забирая къ себѣ духъ.—Въ одинъ уголъ положи ты 
мнѣ щекп осетра да вязпги, въ другой гречневой кашицы, да грибоч- 
ковъ съ лучкомъ, да молокъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь 
тамъ этакого... какого-нибудь тамъ того... Да чтобы она съ одного 
боку, понимасшь, подрумянилась бы, а съ другого пусти ее полегче. 
Да исподку-то... пропеки ее такъ, чтобы всю ее прососало, проняло бы 
такъ, чтобы оиа вся, зиаешь, этакъ разтого—не то, чтобы разсыпалась. 
а истаяла бы во рту какъ снѣгъ какой, такъ чтобы и не услышалъ“.

Говоря это, Пѣтухъ присмактывалъ и подшлепывалъ губами.
„Чортъ поберп! не дастъ спать,— думалъ Чичиковъ и закуталъ 

голову въ одѣяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одѣяло было 
слышно:

— А въ обкладку къ осетру подпустп свеюу звѣздочкой, да сня- 
точковъ, да груздочковъ, да тамъ, знаешь, рѣпушки, да морковкй, да 
бобковъ, тамъ чего-ннбудь этакого, знаешь, того разтого, чтобы гар- 
ннру, гарпиру всякаго побольше. Да въ свиной сычугъ положи ледку, 
чтобы онъ взбухнулъ хорошенько.

Много еще Пѣтухъ заказывалъ блюдъ. Только и раздавалось: „Да 
поджарь, да подпекн, да дай взопрѣть хорошенько! “ Заснулъ Чпчиковъ 
уже на какомъ-то индюкѣ.

На другой день до того объѣлпсь гостп, что Платоновъ уже не 
могъ ѣхать верхомъ. Жеребецъ былъ отправленъ съ конюхомъ Пѣтуха. 
Они сѣли въ коляску. Мордатый песъ лѣниво пошелъ за коляской: 
онъ тоже объѣлся.

— Это уже слишкомъ, — сказалъ Чпчиковъ, когда выѣхалн опп 
со двора.

— А не скучаетъ, вотъ что досадно!
„Было бы у меня, какъ у тебя, семьдесятъ тысячъ въ годъ до- 

ходу,—подумалъ Чнчиковъ—да я бы скуку и на глаза къ себѣ не 
пустплъ. Вонъ откупщикъ Муразовъ,—легко сказать, — десять милліо- 
і іо в ъ ...' Экой кушъ!“

— - Что, вамъ иичего заѣхать? Мнѣ бы хотѣлось проститься съ 
сестрой и съ зятемъ.

—- Съ болынпмъ удовольствіемъ,—сказалъ Чпчиковъ.



— Это первый у насъ 
хозяннъ. Онъ, сударь мой, 
получаетъ 200 тысячъ 
годового доходу съ та- 
кого имѣнія, которое 
лѣтъ восемь назадъ 
н двадцатп не давало.

— Ахъ, да это ко- 
нечно препочтенный че- 
ловѣкъ! Это препнтерес- 
но будетъ съ этакп.чъ 
человѣкомъ п о з н а к о- 
мнться. Какъ же? Да 
вѣдь это сказать... А 
какъ по фамиліи?

— Костанжогло.
— А имя и отчество? позвольте

узнать- л
— Константпнъ Ѳедоровичъ.
— Константинъ Ѳедоровпчъ Костаткогло. Очень будетъ ннтересно 

позпакомиться. Поучительно узнать этакого человѣка,
Платоновъ принялъ ыа себя руководить Селнфаномъ, что было 

нужно, потому что тотъ едва держался на козлахъ. Петрушка два раза 
сторчакомъ слетѣлъ съ коляски, такъ что необходимо было, наконецъ, 
привязать его веревкой къ козламъ.—Экая скотина! —повторялъ только 
Чичиковъ.

— Вотъ, поглядпте-ка, начинаются его земли,—сказалъ Плато- 
новъ:—совсѣмъ другой впдъ.

II въ самомъ дѣлѣ, черезъ все поле сѣянный лѣсъ—ровиыя какъ 
стрѣлки дерева; за ними другой, повыше, тоже молодникъ; за ними 
старый лѣснякъ, и все одпнъ выше другого. Потомъ опять полоса поля, 
покрытая густымъ лѣсомъ, и снова такимъ же образомъ молодой лѣсъ, 
и опять старый. II три раза проѣхали, какъ сквозь ворота стѣнъ, сквозь 
лѣса.—Это все у него выросло какнхъ-нибудь лѣтъ въ восемь, въ де- 
сять, что у другого н въ двадцать не вырастетъ.

— Какъ же это онъ сдѣлалъ?
— Разспросите у него. Это землевѣдъ такой—у него ничего нѣтъ 

даромъ. Мало, что онъ почву знаетъ, какъ знаетъ, какое сосѣдство 
для кого нужно, возлѣ какого хлѣба какія дерева. Всякій у пего три, 
четыре должности разомъ отправляетъ. Лѣсъ у него, кромѣ того, что 
для лѣса, нуженъ затѣмъ, чтобы въ такомъ-то мѣстѣ па столько-то



влаги прпбавить полямъ, па столько-то унавозпть падающпмъ лпстомъ, 
иа столько-то дать тѣни... Когда вокругъ засуха, у иего иѣтъ засухи; 
когда вокругъ неурожай, у него нѣтъ неурожая. Жаль, что я самъ 
мало эти всщи знаю, не умѣю разсказать, а у него такія штуки... Его 
называютъ колдуномъ. Много, много у пего всякаго... А все, однакоже, 
скучно...

„Вт. самомъ дѣлѣ, это изумительный мужъ, — подумалъ Чнчи- 
ковъ.—Весьма прискорбно, что молодой человѣкъ поверхностенъ н 
пе умѣетъ разсказать".

Наконецъ показалась деревня. Какъ бы городъ какой, высыпалась 
она множествомъ избъ на трехъ возвышеніяхъ, увѣнчанныхъ тремя 
церквямн, перегражденная повсюду исполинскими скирдами и кладями. 
„Да,—подуМалъ Чпчиковъ,—вндно, что живетъ хозяинъ-тузъ“. Избы 
все крѣпкія; улицы торныя; стояла ли гдѣ телѣга—телѣга была крѣп- 
кая и повешеныѵая; мужпкъ попадался съ какпмъ-то умнымъ выра- 
женіемъ лнца; рогатый скотъ на отборъ; даже крестьянская свпнья 
глядѣла дворяниномъ. Такъ и видно, что здѣсь именно яшвутъ тѣ 
мужпки, которые гребутъ, какъ поется въ пѣснѣ, серебро лопатоіь Не 
было тутъ англійскнхъ парковъ и газоновъ со всякнми затѣями; по, 
по-старинному, шелъ проспектъ амбаровъ и рабочихъ домовъ вплоть 
до самаго дома, чтобы все было видно барпну, чтб нн дѣлается во- 
кругъ его; на высокоіі крышѣ дома возвышался башней высокій фонарь, 
не для красы пли для вндовъ, но для наблюденія за работающими въ 
отдаленпыхъ поляхъ. У крыдьца ихъ встрѣтнли слуги, расторопные, 
совсѣмъ непохожіе на пьянпцу Петрушку, хоть на нихъ и не было 
фраковъ, а козацкіе чекмени спняго домашняго сукна.

Хозяйка дома выбѣжала сама на крыльцо. Свѣжа она была, какъ 
кровь съ молокомъ; хороша, какъ Божій дсиь; походпла, какъ двѣ 
капли, на Платонова, съ той разницей только, что не была вяла какъ 
онъ, но разговорчива и весела.

-— Здравствуй, братъ! Ну, какъ же я рада, что ты пріѣхалъ. А 
Константина пѣтъ дома; ио онъ скоро будетъ.

— Гдѣ-жъ О ІІЪ ?

— У него есть дѣло на деревнѣ съ какими-то покупщпками,— 
говорила опа, вводя гостей въ комнату.

Чичиковъ съ любопытствомъ разсматривалъ жилище этого необык- 
новеннаго человѣка, который получалъ 200 тысячъ, думая по иемъ 
отыскать въ немъ свойства самого хозяина, какъ по оставшейся рако- 
впнѣ заключаютъ объ устрицѣ нли улиткѣ, нѣкогда въ ней сидѣвшей 
и оставившей свое отпечатлѣніе. Но нельзя было вывестн нпкакого 
заключенія. Комиаты всѣ просты, даже пусты; ни фресковъ, нн кар-



тинъ, ни бронзъ, ни цвѣтовъ, ни этажерокъ съ фарфоромъ, ии даже 
книгъ. Словомъ, все иоказывало, что главная ясизнь существа, здѣсь 
обитавщаго, проходила вовсе не въ четырехъ стѣнахъ комнаты, но въ 
полѣ, и самыя мысли ие обдумывались заблаговременно сибаріпскимь 
образомъ у огня, предъ кампномъ, въ покойныхъ креслахъ, но тамъ 
же, на мѣстѣ дѣла, прнходилн въ голову, и тамъ же, гдѣ прнходплп, 
тамъ п претворялись въ дѣло. Въ комнатахъ могъ только замі.ппь 
Чичиковъ слѣды жеискаго домоводства: на столахъ н стульяхъ были 
поставлены чистыя лнповыя доски и на нихъ лспссткн ьаьихь-ю 
цвѣтковъ, прнготовлеиные къ супікѣ...

__ Чт5 это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена? — сказалъ
Платоновъ.

— Какъ дрянь!—сказала хозяйка.—Это лучшее средстпо оть лііхо- 
радки. Мы вылѣчпли имъ прошлый [годъ] всѣхъ мужиковъ. А это д. ія 
настоекъ; а это для варенья. Вы все смѣетесь падъ вареньями да иад ь 
соленьями, а потомъ, когда ѣднте, сами же похвалнваете.

Платоновъ подошелъ къ фортепіаио и сталъ разбирать ноты.
— Госноди! чтб за отарина! — сказалъ опъ.—ІІу, пс стыдпо лн

— м  тебѣ, сестра?
-— Ну, ужъ пзвини, братъ, 

музыкой мнѣ п подавно некогда 
заниматься. У меня осьмилѣтняя 
дочь, которую я должиа учить. 
Сдать ее на руки чужсзсмпой гу- 
в.ернанткѣ затѣмъ только, чтобы 
самой имѣть свободное время для 
музыки, — нѣтъ, извини, братъ, 
этого-то не сдѣлаю.

— Какая ты, право, стала 
скучная, сестра! — сказалъ братъ 
и подошелъ къ окиу.—А, вотъ 
опъ! идетъ, пдетъ!—сказалъ Пла- 
тоновъ.

Чичиковъ тоже устремился 
къ окну. Къ крыльцу подходнлъ 

лѣтъ сорока человѣкъ, жнвой, 
смуглой наружности, въ сюр- 
тукѣ верблюжьяго сукна. 0  иа- 
рядѣ своемъ онъ не думалъ. 
На немъ былъ триповый кар- 
тузъ. По обѣимъ сторонамъ его,
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епявъ шапки. гали два чело- 
вѣка ипжпяго еоеловія,—шлн, 
разговарнвая о чемъ-то съ 
н і і м ъ  тОлкуя: о д і і н ъ  —  про- 
етой мужикъ, дрѵгой—какой- 
то заѣзжій кулакъ іі прой- 

доха, въ сппей енбнркѣ. Такъ какъ остановнлпсъ они всѣ около 
крыльца, то н разговоръ нхъ былъ слышенъ в'ь комнатахъ.

— Вы вотъ чтб лучше сдѣлайте: вы откупнтесь у вашего барина. 
Я вамъ, пожалуй, дамъ взаймы: вы послѣ мнѣ отработаете.

ІІѢтъ. Константпнъ Ѳедоровйчъ, что ужъ откупаться? Возьмите 
нае'ь. Ужъ у васъ всякому уму выучишься. Ужъ этакого ѵмнаго чело- 
вѣка ннгдѣ во всемъ свѣтѣ нельзя сыскать. А вѣдь теперь бѣда та. 
что еебя пнкакъ пе убережешь. Цѣловальники такія завелн теперь на- 
стойкн, что съ одной рюмкп такъ етанетъ задирать въ животѣ, что 
воды ведро бы выпплъ: не успѣешь опомниться, какъ все епустишь.

ллЬцёбичТ.



Много соблазну. Лукавый, что ли, міромъ ворочаетъ, ей-Богу! Все 
заводятъ, чтобы сбить съ толку мужиковъ: и табакъ, п всякіе таые... 
Что-жъ дѣлать, Константинъ Ѳедоровичъ? Человѣкъ не удержишьсн.

— Иослушай: да вѣдь вотъ въ чемъ дѣло. Вѣдь у меня все-таки 
иеволя. Это правда, что съ иерваго разу все получншь— и корову, п 
лошадь; да вѣдь дѣло въ томъ, что я такъ требую съ мужиковъ, какъ 
нпгдѣ. У меня работай—первое; мнѣ ли, плп себѣ, ио ужъ я не дам ь 
никому залежаться. Я п самъ работаю какъ волъ, п мужикп у моня, 
потому что испыталъ, братъ: вся дрянь лѣзетъ въ голову оттого, что 
пе работасшь. Такъ вы объ этомъ всѣ подумайте міромъ н потолкуйтб 
между собою.

__ д а. мы-съ толковалн ужъ объ этомъ. Константииъ Ѳедоровнчъ.
Ужъ это и старики говорятъ: „чтб говорить! вѣдь всякій мужикъ у 
васъ богатъ: ужъ это не даромъ; и священннкн такіе сердоболыіые. 
А вѣдь у насъ и тѣхъ взяли, и хоронить некому“.

— Все-таки стуиай н переговори.
— Слушаю-съ.
— Такъ ужъ того-съ, Константинъ Ѳедоровпчъ, уж’і. сдѣлайте 

милость... посбавьте, — говорилъ шедшій но другую сторону заѣзжій 
кулакъ въ сиНей сибиркѣ.

— Ужъ я сказалъ: торговаться я не охотнпкъ. Я ие то, чтб другой 
помѣщйкъ, къ которому ты подъѣдешь подъ самый срокъ уплаты въ 
ломбардъ. Вѣдь я васъ знаю всѣхъ: у васъ есть списки всѣхъ, кому когда 
слѣдуетъ уплачпвать. Чтб-жъ тутъ мудренаго? Е.му прнспичитъ, ну, 
онъ тебѣ п отдастъ за полцѣны. А мнѣ чт5 твоп деньги? У моня 
вещь хоть три года лежи: мнѣ въ ломбардъ не нужно уплачивать.

— Настоящее дѣло, Константинъ Ѳедоровнчъ. Да вѣдь я того-съ, 
оттого только, чтобы п впредь имѣть съ вами кательство, а не ради 
какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять. — Кулакъ 
вынулъ изъ-за пазухи пукъ засаленныхъ ассигнацій. Костанжогло 
прехладнокровно взялъ ихъ и, не считая, сунулъ въ задпій карманъ 
своего сюртука.

„Гм! — подумалъ Чичиковъ — точно какъ бы иосовой платокъ! “ 
Костаижогло показался въ дверяхъ гостииой. Опъ еіце болѣе поразилъ 
Чичпкова смуглостыо лица, жесткостыо черныхъ волосъ, мѣстамн до 
времени посѣдѣвшихъ, живымъ выражеиіемъ глазъ п какимъ-то желч- 
нымъ отпечаткомъ пылкаго южнаго пронсхожденія. Онъ былъ не со- 
всѣмъ русскій. О і іъ  самъ не зиалъ, откуда вышлп его предки. Онъ 
пе заннмался своимъ родословіемъ, находя, что это въ строку нейдетъ 
н въ хозяйствѣ вещь лишняя. Опъ думалъ, что онъ русскій, да н не 
зналъ другого языка, кромѣ русскаго.



Платоновъ представилъ Чичнкова. 
Оии поцѣловались.

— Я, чтобы вылѣчиться отъ хандры, 
прндумалъ, Константииъ, проѣздиться по 
разнымъ губерніямъ, — сказалъ Плато- 
новъ:—п вотъ Павелъ Ивановичъ предло- 
жилъ ѣхать съ нимъ.

Прекрасно, — сказалъ Костанжог- 
ло.—Въ какія жѳ мѣста? - продолжалъ онъ, 
привѣтлнво обращаясь къ Чичикову: — 
предполагаете теперь направпть путь?

— Признаюсь, — сказалъ Чичиковъ, 
привѣтливо иаклоия голову иа-бокъ п въ

то же время поглаживая рукой кресельную ручку: — ѣду я, пока- 
мѣстъ, не столько по своей иуждѣ, сколько по нуждѣ другого: гене- 
ралъ Еетрищевъ, близкій пріятель п, можно сказать, благотворитель, 
нросплъ Ііавѣстить родственннковъ. Родственники, конечно, родствен- 
никами, ио съ другой стороны, такъ сказать, н для самого себя; по- 
тому что точно, не говоря уже о пользѣ, которая можетъ быть въ 
гемороидальномъ отношеніи, увпдать свѣтъ, коловращенье людей—есть, 
такъ сказать, жіівая книга, та же наука“.

— Да, заглянуть въ иные уголкй ие мѣшаетъ.
ІІревосходно изволили замѣтить: ИМенно истннно, дѣйстви- 

тельно не мѣшаетъ. Внднгаь вещи, которыхъ бы не видѣлъ; встрѣ- 
чаешь людей, которыхъ бы не встрѣтилъ. Разговоръ съ инымъ тотъ 
же червонецъ, какъ вотъ, напрнмѣръ, теперь представплся случай... 
Къ вамъ прибѣгаю, почтепнѣйшій Константннъ Ѳедоровичъ, научите, 
научите, оросите жажду мою вразумленьемъ пстины. Лгду, какъ манны, 
сладкихъ словъ вашпхъ.

-— Чему же, однако?.. чему научить? — сказалъ Костанжогло, 
смутившись.—Я н самъ учился на мѣдныя деньгп.

- Мудростп, почтеннѣйшій, мудрости,—мудростп управлять труд- 
нымъ кормиломъ сельскаго хозяйства, мудрости нзвлекать доходы 
вѣрные, пріобрѣсть пмущество не мечтательное, а существенное, пс- 
полняя тѣмъ долгъ гражданнна, заслужа уваженіе еоотечественнпковъ.

■ Знаете ли что,—сказалъ Костанжогло, смотря на него въ раз- 
мышленіи:—останьтесь денекъ у меня. Я покажу вамъ все управленіе 
и разскажу обо всемъ. Мудростп тутъ, какъ вы увиднте, ннкакой нѣтъ.

- Конечно, останьтесь, — сказала хозяйка и, обратясь къ братѵ, 
прибавила:—Братъ, оставайся: куда тебѣ торопиться?!

— Миѣ все равно. Какъ Павелъ Ивановичъ?



— Я то-жъ, я съ болыппмъ удовольствісмъ... Но вотъ обстоятельство: 
родствешшкъ генерала Бетрпщева, нѣкто нолковпикь Іѵошкаревь...

— Да вѣдь опъ еумасшедшій.
— Это такъ, сумасшедшій. Я бы къ нему и пс ѣхалъ, по генералъ 

Бетрнщевъ, близкій пріятель н, такъ сказать, благотворнтель...
— Бъ такомъ случаѣ знаете что? — сказалъ [Костанѵкогло]: по- 

ѣзжайте, къ иему и десятп верстъ пѣтъ. ^ меыя стоятъ готовыя нро- 
летки—поѣзжайте къ иему теперь же. Вы уснѣете къ чаю возвратнться 
назадъ.

— Превосходная мысль!—воекликнулъ Чичнковъ, взявніп шляпу.
ПролеткН были ему иоданы и въ полчаса прнмчалп его къ пол-

ковнику. Вся деревня была въ-разброску: постройкп, перестройки, кучн 
нзвести, кнрпнчу и бревенъ по всѣмъ улйцамъ. Выстроены былп какіе- 
то дома, въ родѣ присутственныхъ мѣстъ. На одномъ было написано 
золотыми буквами: Депо земледѣлъческихъ орудій; на другомъ: I лавная  
счетная экснедиція; далѣе: Комишсшъ сельскихъ діьлъ, Ш кола нор- 
малънаго просвѣщенія поселяиъ.
Словомъ, чортъ зна-
етъ, чего ие было!



отмѣішо ласково. По виду, онъ былъ предобрѣйшій, преобходнтелыіыіі 
человѣкъ: сталъ ему разсказывать о томъ, сколькнхъ трудовъ ему стбпло 
возвесть имѣніе до нынѣшняго благосостоянія; съ соболѣзнованіемъ жа- 
ловался, какъ трудио дать понять мужику, что есть высшія побуждепія, 
которыя доставляетъ человѣку просвѣщенная роскошь, искусство и худо- 
жество; что бабъ оігь до сихъ иоръ не могъ заставить надѣть корсетъ, 
тогда какъ въ Гермаиіи, гдѣ онъстоялъ съ полкомъ въ 14-мъ году, дочь 
мелышка умѣла играть даже на фортепіано; что, однакоже, несмотря иа 
все уиорство со стороны невѣжества, он ь пепремѣнно достигнетъ того, 
чю мужикъ его деревни, ндя за плутомъ, будетъ въ то же время 
чнтать книгу о громовыхъ отводахъ Франклина, нли Виргиліевы 
Георгики, или Хнмическое йзслѣдованіе ночвъ.

»Д&> какъ оы не такъ! иодумалъ Чичнковъ.—А вотъ я до сихъ 
поръ еіце „I рафинн Лавальеръ“ не прочелъ: все нѣтъ времсшг.

Много еще говорилъ полковннкъ о томъ, какъ привести людей 
къ благополучію. Костюмъ у него имѣлъ болыпое зпаченіе: онъ ручался 
головой, что если только одѣть половину русскихъ мужиковъ въ 
пѣмецкіе штаны,—наукн возвысятся, торговля подымется, п золотой 
вѣкъ настанетъ въ Россін.

Чичиковъ слушалъ - слушалъ, глядя ему присталыю въ глаза, 
и наконецъ сказалъ: „съ этимъ, кажется, чннптьея нечего“; п 
тугь же объявилъ, что такъ и такъ, пмѣется иадобность вотъ 
въ какихъ душахъ, съ совершеньемъ такнхъ-то крѣиостей п всѣхъ 
обрядовъ.

— Сколько могу видѣть изъ словъ вашихъ,—сказалъ полковипкъ, 
иимало не смутясь:—это просьба, не такъ лн?“

-— Такъ точно.
— Въ такомъ случаѣ йзложите ее письменно. Просьба пойдетъ 

въ коитору прннятіЯ рапортовъ п донесеній. Контора, помѣтнвши, пре- 
проводптъ ее ко мнѣ; отъ меня поступитъ опа въ комнтетъ сельскихъ 
дѣлъ; оттолѣ, по сдѣланіи выправокъ, къ управляюіцему. Упра- 
вляющій совокупно съ секретаремъ...

— Помилуйте! — вскрикиулъ Чичиковъ: — вѣдь этакъ затянется 
Богъ зпаетъ! Да какъ же трактовать объ этомъ инсьменно? Вѣдь это 
такого рода дѣло... Души вѣдь нѣкоторымъ образомъ... мертвыя.

— Очепь хорошо. Вы такъ н иаішшите, что душн нѣкоторымъ 
образомъ мертвыя.

— Но вѣдь какъ же — мертвыя? Вѣдь этакъ же нельзя напи- 
сать. Онѣ хотя н мертвыя, но нужно, чтобы казались, какъ бы былн 
жнвыя.



— Хорогао. Вы такъ и иапиши- 
те: но нужно, или требуется, же- 
лаемся, ищется, чтобы казалосъ, какъ 
бы живыя. Безъ' бумаѵкнаго произ- 
водства нельзя этого едѣлать. ГІримѣръ—
Англія н самъ даже Наполеоиъ. Я вамъ 
отряжу комиссіонера, который васъ прово- 
дптъ по всѣмъ мѣстамъ.

Онъ ударилъ въ звонокъ. Явился какой-то человѣкъ.
— Секретарь! Иозвать ко мнѣ комиссіопера! — ГІредсталъ комис



сіонеръ, какой-то ие то ыужпкъ, не 
то чнновннкъ. — Вотъ онъ васъ про- 
водитъ по нужнѣйшпмъ мѣстамъ.

Что было дѣлать съ полковни- 
комъ? Чичнковъ рѣшился, изъ любо- 
пытства, пойти съ комиссіонеромъ 
смотрѣть всѣ эти самонужнѣйшія мѣ- 
ста, Контора подачп рапортовъ суще- 
ствовала только на вывѣскѣ, и дверн 
были заперты. ІТравнтель дѣлъ ея 
Хрулевъ былъ переведенъ во вновь 
образовавшійся комитетъ сельскнхъ 
построекъ. Мѣсто его заступилъ ка- 
мердинеръ Березовскій; но оиъ тоже 
былъ куда-то откоманди- 

(7?. рованъ комиссіей по- 
строенія. Толкнулись 

оин въ департамеитъ сельскихъ дѣлъ,—тамъ передѣлка; 
разбудили какого-то пьянаго, но ие добрались отъ него 
никакого толку. „Ъ насъ безтолковщнна,—сказалъ 
иаконецъ Чнчнкову комиссіонеръ.—Барііна за носъ 
водятъ. Всѣмъ у насъ распоряжается комиссія по- 
строенія: отрываетъ всѣхъ отъ дѣла, посылаетъ, 
куда угодно. Только и выгодно у насъ, что въ ко- 
миссіи построенія". Онъ, какъ видно, былъ педо- 
воленъ на комиссію построенія. Далѣе Чнчиковъ 
ие хотѣлъ п смотрѣть. Пришедшп, разеказалъ пол- 
ковнпку, что такъ п такъ, что у него каша п ни- 
какого толку нельзя добпться, н комиссін подачи 
рапортовъ н вовсе нѣтъ.

ГІолковникъ векипѣлъ благороднымъ иегодо- 
ваніемъ, крѣпко иожавшіі руку Чнчикову, въ зпакъ 
благодарности. Тутъ же, схвативши бумагу п перо, 
иапіісалъ восемь стролѵайшнхъ запросовъ: па ка- 
комъ основанін комиесія построепія самоуправио 
распорядилась съ неподвѣдомственнымп ей чинов- 
инками? какъ могъ допустпть главноуправляющій, 
чтобы представптель, пе сдавши своего поста, от- 
правнлся на слѣдствіе? и какъ могъ впдѣть равно- 
дѵшно комптетъ сельскихъ дѣлъ, что даже не су- 
ществуетъ контора подачи рапортовъ п донесеній?



„Ну, пойдетъ 
кутеръма!" поду- 
м алъ  Чичиковъ, 
н х о т ѣ л ъ  у ж е 
уѣхать.

— II ѣ т ъ, я 
васъ пе отпущу.
Теперь уже соб- 
ственное мое че- 
столюбіе затрону- 
то. Я докажу, что 
значитъ органп- 
ческое, правпль- 
пое устройство хо- 
зяйства, Я поручу 
ваше дѣло такому человѣку, ко- 
торый одішъ стоптъ всѣхъ: окон- 
чилъ уннверситетскій курсъ.
Ботъ касовы у меня крѣпостные людн! Чтобы не терять драгоцѣн- 
паго временп, покорнѣйше прошу посндѣть у меня въ библіотекѣ,—ска- 
залъ полковннкъ, отворяя боковѵю дверь — Іутъ книги, бумага, перья, 
карандашн, все. Пользуйтесь, пользуйтесь всѣмъ: вы госиодинъ. ІІро- 
свѣщеніе должно быть открыто всѣмъ.

Такъ говорилъ Кошкаревъ, введя его въ киигохранплище. Это 
былъ огромный залъ, снизу до верху уставленный книгаміі. Ьыли 
тамъ даже и чучела животныхъ. Книгп по всѣмъ частямъ: по части 
лѣсоводства, скотоводства, свішоводства, садоводства; спеціалыіые 
журналы—по всѣмъ частямъ, которые только разсылаются съ обязан- 
ностыо подписокъ, но Іінкто Ііхъ не чнтаетъ. Видя, что все это были 
книги не для пріятнаго препровожденія, онъ обратился къ другому 
шкафу—изъ огня въ полымя: все кпиги фплософскія. НІесть огром- 
ныхъ томшцей предстало ему предъ глаза, иодъ названіемъ: „Пред- 
уготовителыюе вступленіе въ область мышлеиія, Теорія общностп, сово- 
купностп, сущпости, и въ прпмѣненііі къ уразумѣнію органическихъ 
началъ обоюднаго раздвоенія обществеииой производительности“. Что 
пи разворачивалъ Чичпковъ книгу, на всякой странпцѣ — проявленіе, 
развнтіе, абстрактъ, замкнутостъ и сомкнутостъ, п чортъ знаетъ, 
чего тамъ ие было! „Это не по мнѣ“, сказалъ Чпчиковъ, п оборотился къ 
третьему шкафу, гдѣ были кнпги по части пскусствъ. Тутъ вытащилъ 
какую-то огромпую книгу съ нескромнымп миѳологнческими картииками 
п пачалъ пхъ разсматривать. Такого рода картипки правятся холостя-

взэг



камь среднихъ пѣтъ, а иногда и тѣмъ старпкашкамъ, которые под- 
задориваютъ себя балетами п прочими нряностями. Окончивши раз- 
сматриваніе одной кннгп, Чйчиковъ вытащилъ уже было и другую въ 
томъ же родѣ, какъ появился полковникъ Кошкаревъ, съ сіяющимъ 
видомъ и бумагою.

Все сДѣлано, и сдѣлано отлично! Человѣкъ, о которомъ я вамъ 
говорилъ, рѣшительный геній. За это я поставлю его выше всѣхъ и 
д.ш него одного заведу цѣлый департаментъ. Вы посмотрнте, какая 
свіллая голова и какъ въ нѣсколько минутъ онъ рѣшплъ все.

-Ну, слава те, Госиоди!" подумалъ Чичиковъ и прнготовнлся 
слушать. Полковннкъ сталъ чнтать:

„Прнступая къ обдумыванію возложеннаго на меня вашпмъ вы-
сокородіемъ порученія, честь 
нмѣю симъ донести на оное: 

„І-е. Въ самой просьбѣ 
господина коллежскаго со- 
вѣтника и кавалера Павла 
Ивановича Чнчикова уже со- 
держится недоразумѣніе, ибо 
неосмотрительнымъ образомъ 
ревизскія души названы умер- 
шими. Подъ снмъ, вѣроятно, 
они изволилн разумѣть близ- 
кія къ смерти, а не умершія. 
Да и самое такое названіе 
уже показываетъ нзученіе 
наукъ эмпнрическое, вѣроят- 
но, ограничнвшееся прнход- 

скимъ училищемъ, нбо ду- 
ша безсмертна".

— Плутъ! — сказалъ, 
остановившись, Кошкаревъ съ 
самодовольствіемъ: — Т у т ъ  

онъ нсмножко кольнулъ васъ. Но 
сознайтесь, какое бойкое перо!

„Во ІІ-хъ, никакнхъ незаложен- 
ныхъ ревизскихъ, не только близ- 
кихъ къ смертн, но н всякихъ про- 
ч і і х ъ , по имѣнію не пмѣется, ибо 
всѣ въ совокупности не токмо зало- 
жены безъ изъятія, но іі перезало-



жены, съ прибавкой по полутораста рублсй па душу, кромѣ неболь- 
ніой деревни ГурмайМвки, находящейся въ спорномъ пололгсніп, по 
случаю тяжбы съ помѣщикомъ Преднщевымъ п вслѣдствіе того подъ 
запрещеніемъ, о чсмъ объявлепо въ 42 номерѣ „Московскпхъ В 1>до- 
мостей".

— Такъ зачѣмъ же вы мнѣ зтого не объявплн прежде? Зачѣмъ 
нзъ пустяковъ держали?—сказалъ сь сердцемъ Чнчиковъ.

— Да! да вѣдь нужно было, чтобы все это вы увпдѣлн сквозь 
форму бумажнаго пропзводства, Этакъ не штука. Безсознателыю можетъ 
и дуракъ увндѣть, но нужно сознательно.

Въ-сердцахъ, схвативши шапку, Чичиковъ — бѣгомъ изъ дому, 
мимо всякихъ приличій, да въ двсрь: онъ былъ сердитъ. Кучеръ 
стоялъ съ пролеткой наготовѣ, зная, что лошадей нечего откладывать, 
потому что о кормѣ пошла бы ппсьмённая просьба, и резолюція выдать 
овесъ лошадямъ вышла бы только на другой день. Полковникъ, одна- 
кожъ, выбѣжалъ; онъ насильно пожалѣ ему руку, прижалъ ее къ 
сердцу и благодарилъ его за то, что онъ далъ ему случай увндѣть 
на дѣлѣ ходъ производства; что передрягу и гонку нужно дать не- 
обходпмо, потому что способио все задремать и пружйны управлеиія 
заржавѣютъ и ослабѣваютъ: что, вслѣдствіе этого событія, прншла ему 
счастливая мысль—устроить новую комиссію, которая будстъ называться 
комиссіею наблюдеиія за комиссіею построенія, такъ что уж'е тогда нн- 
кто не осмѣлится украсть.

Чичиковъ пріѣхалъ, сердитый и недовольный, поздно, когда уже 
давно горѣли свѣчи.

— Что это вы такъ запоздали?—сказалъ Костанжогло, когда оиъ 
показался въ дверяхъ.

— 0 чемъ вы это такъ долго съ нимъ толковали?—сказалъ ГІла- 
тоновъ.

— Этакого дурака я еще отъ роду не видывалъ,—сказалъ Чн- 
чиковъ.

-— Это еще ничего,—сказалъ Костанжогло.-—Кошкаревъ—утѣши- 
тельное явленіе. Онъ нуженъ затѣмъ, что въ немъ отражаются кари- 
катурно и виднѣй глупостп всѣхъ нашнхъ умниковъ, — вотъ этихъ 
всѣхъ умниковъ, которые, не узнавшп прежде своего, набнраіотся дури 
въ чужи. Вонъ каковы помѣщикп теперь наступнли: завели и конторы, 
и мануфактуры, и школы, и комиссію, и чортъ ихъ знаетъ, чего не 
завели! Вотъ каковы эти умники! Было поправились послѣ француза 
двѣнадцатаго года, такъ вотъ теперь все давай разстранвать сызнова. 
Вѣдь хуже француза разстроили, такъ что теперь какой-нибудь Петръ 
Петровичъ Гіѣтухъ еще хорошій помѣщнкъ.



М. Дамксвичъ.

... „Т утъ  онъ немножко кольнулъ ваеъ. Но еознай- 
тееь, какое бойкое перо!“...
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— Да вѣдь и  оиъ заложилъ теиерь въ ломбардъ, — сказалъ 
Чичиковъ.

— Ну, да, все въ ломбардъ, все пойдетъ въ ломбардъ.—Сказавъ 
это, Костанжогло сталъ понемногу сердиться.—Вонъ шляпный, свѣчной 
заводы, — изъ Лондона мастеровъ выписалъ свѣчиыхъ, торгашомъ 
сдѣлался! Помѣщикъ— этакое званіе почтенное — въ мануфактуристы, 
фабриканты! Прядильныя машины... кисеи шлюхамъ городскимъ, 
дѣвкамъ...

— Да вѣдь и у тебя же есть фабрики,—замѣтилъ Платоновъ.
— А кто ихъ заводилъ? Сами завелись: накопилось шерсти, сбыть 

некуда—я и началъ ткать сукна, да и сукна толстыя, простыя, — по 
дешевой цѣнѣ ихъ тутъ же на рынкахъ у меня и разбираютъ, — 
мужику надобныя, моему мужику. Рыбыо шелуху сбрасывали на мой 
берегъ въ продолженіе шеоти лѣтъ сряду промышленники, — ну, куда 
ее дѣвать? я началъ изъ нея варить клей, да сорокъ тысячъ и взялъ. 
Вѣдь у меня все такъ.

„Экой чортъ! — думалъ Чичиковъ, глядя на него въ оба глаза: — 
загребистая какая лапа!“

— Да и то потому занялся, что набрело много работниковъ, 
которые умерли бы съ голоду: голодный годъ, и все по милости этихъ 
фабрикантовъ, упустившихъ посѣвы. Этакихъ фабрикъ у меня, братъ, 
наберется много. Всякій годъ другая фабрика, смотря по тому, отъ 
чего накопплось остатковъ н выбросковъ. Разсмотри только попри- 
стальнѣе свое хозяйство,—всякая дрянь дастъ доходъ, такъ что оттал- 
киваешь, говоришь: не нужно! Вѣдь я не строю для этого дворцовъ 
съ колоннами да съ фронтонами

— Это изумитель- 
но... Изумительнѣе же 
всего то, что всякая 
дрянь даетъ доходъ,— 
сказалъ Чнчиковъ.

— Да помилуйте!
Если бы только брать 
дѣло по-просту, какъ 
оно есть; а то вѣдь 
всякій — м е х а н и к ъ: 
всякій хочетъ открыть 
л а р ч и к ъ  съ инстру- 
ментомъ, а не просто.
Онъ для этого съѣздитъ 
нарочно въ Англію;



вотъ въ чемъ дѣло! Дурачье!—Сказавшп это, Костанжогло плюнулъ.—II 
вѣдь глупѣй въ-сотеро станетъ послѣ того, какъ возвратится и зъ -за  
границы!

— Ахъ, Коистантинъ! ты опять разсерднлся, — сказала съ безпо- 
койствомъ жена. — Вѣдь ты знаешь, что это для тебя вредно.

— Да вѣдь какъ не сердиться? Добро бы это было чужое, а то 
вѣдь это близко собственному сердцу; вѣдь досадно то, что русскіГі 
характеръ портится; вѣдь теперь явилось въ русскомъ характерѣ донъ- 
кишотство, котораго ннкогда не было! Просвѣщеніо иридетъ ему въ 
рмъ — сдѣлается Донъ-Кишотомъ: заведетъ такія школы, чтб дураку 
въ умъ ни воіідетъ. Выйдетъ изъ школы такой человѣкъ, что никуда 
не годнтся, ни въ деревию, ни въ городъ, только что иьяинца, да 
чувствуетъ свое достопнство. Въ человѣколюбіе пойдетъ — сдѣлаѳтся 
Донъ-Кишотомъ человѣколюбія: настроитъ иа милліоиь безтолковѣіі- 
шихъ больнііцъ да заведеній съ колоннами, разорнтся да и пуститъ 
всѣхъ по міру: вотъ тебѣ п человѣколюбіе!

Чичпкову не до просвѣщенія было дѣло. Ему хотѣлось обстоя- 
тельно разспроспть о томъ, какъ всякая дрянь даетъ доходъ; но нн- 
какъ не далъ ему Костанжогло вставить слова: желчныя рѣчп уже 
лнлнсь изъ устъ его, такъ что уже онъ ихъ не могъ удержать.

— Думаютъ, какъ просвѣтнть мужика... да ты сдѣлай его прежде 
богатымъ да хорошимъ хозяиномъ, а тамъ онъ самъ выучится. Вѣдь 
какъ теперь, въ это время, весь свѣтъ поглупѣлъ, такъ вы пе можете 
себѣ представпть! Что пишутъ теперь этп щелкоперы! Пуститъ какой- 
нибудь книжку, и такъ вотъ всѣ н бросятся на нее... Вотъ что сталп 
говорить: „Крестьянннъ ведетъ ужъ очень простую жизнь; нужно по- 
знакомнть его съ предметами роскошп, внушпть ему потребностп свыше 
состоянія“... Что сами, благодаря этой роскоши, стали тряпкп, а не 
люди, н болѣзнеіі чортъ знаетъ какихъ ионабралнсь, п ужъ нѣтъ 
осьмнадцатплѣтняго мальчишки, который бы не испробовалъ Вссго: и 
зубовъ у него нѣтъ, и цлѣшивъ какъ иузырь,—такъ хотятъ теперь н 
этихъ заразить. Да слава Богу, что у насъ осталось хотя одно ещс 
здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями! За 
это мы, просто, должны благодарить Бога. Да хлѣбопашецъ у насъ 
всѣхъ почтеннѣе,—что вы его трогаете? Даіі Богъ, чтобы всѣ были 
[какъ] хлѣбопашецъ!

— Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ доходливѣй зани- 
маться?—спросилъ Чичиковъ.

— Законнѣе, а не то, что доходнѣе. Воздѣлывай землю въ потѣ 
лица своего, сказано. Тутъ нечего мудрить. Это ужъ опытомъ вѣковъ



доказано, что въ земледѣльческомъ званін человѣкъ нравс-твеннѣй, 
чнще, благороднѣй, выше. Не говорю — не заниматься другпмъ, но 
мтобы въ основаніе легло хлѣбопашество—вотъ что! Фабрики заведутся 
самн собой, да заведутся законныя фабрики, — того, что нужно здѣсь, 
подъ рукой человѣку на мѣстѣ, а не эти всякія потребности, разсла- 
бившія теперешнихъ людей. Ііе эти фабрики, что потомъ, для под- 
держкй н для сбытѵ, употребляютъ всѣ гнусныя мѣізы, развращаютъ, 
растлѣваютъ иесчастный народъ. Да вотъ же не заведу у себя, какъ 
гы тамъ ни говори въ ихъ пользу, никакихъ этихъ внушающихъ 
высшія потребности производствъ, нн табака, ни сахара, хоть бы по- 
терялъ милліоиъ. Пусть же, если входитъ развратъ въ міръ, такъ не 
черезъ мои руки! Пусть я буду передъ Богомъ правъ... Я двадцать 
лѣтъ живу съ народомъ; я знаю, какія отъ этого слѣдствія.

-  Для меня изумительнѣе всего, какъ, прп благоразумномъ 
управленіп, пзъ останковъ, изъ обрѣзковъ получается и всякая дрянь 
даетъ доходъ.

— Гм! политическіе экономы!—говорнлъ Костанжогло, не слушая 
сго, съ выраженіемъ желчнаго сарказма въ лицѣ.—Хороши политнческіе 
экономы! Дуракъ на дуракѣ сидитъ и дуракомъ погоняетъ — дальше 
своего глупаго носа не вндптъ! Оселъ, а еще взлѣзаетъ на каѳедру, 
надѣнетъ очкн... ДураЧье!“ II во гнѣвѣ онъ плюнулъ.

— Все это такъ и все справедливо, только пожалуйста не сер- 
днсь, — сказала жена: — какъ будто нельзя говорить объ этомъ, не 
выходя изъ себя!

— Слушая васъ, почтеннѣйпгій Константинъ Ѳедоровичъ, вникаешь, 
такъ сказать, въ смыслъ жизни, щупаешь самое ядро дѣла. Но, оста- 
внвъ общечеловѣческое, позвольте обратпть вниманіе иа прпватное. 
Е с л іі  бы, положимъ, сдѣлавшись помѣщнкомъ, возымѣлъ я  мысль въ 
непродолжительное время разбогатѣть такъ, чтобы тѣмъ, такъ сказать, 
исполнить существеиную обязанность гражданина, то какимъ образомъ, 
какъ иоступить?

— Какъ поступить, чтобы разбогатѣть?—подхватнлъ Костанжогло.— 
А вотъ какъ!..

— Пойдемъ ужинать, — сказала хозяйка, поднявшись съ дивана, 
и выступила на середину комнаты, закутывая въ шаль молодые, про- 
дрогнувшіе с в о іі члены.

Чичиковъ схватнлся со стула оъ ловкостыо почти военнаго чело- 
вѣка,' коромысломъ подставилъ ей руіку и повелъ ее парадно черезъ 
двѣ комнаты въ столовую, гдѣ уже па столѣ стояла суповая чашка 
и, лншснная крышкн, разливала пріятное благоуханье супа, напитан-



наго свѣжею 
з е л е н ы о  н 
первымн ко- 
реньями пес- 
пы. Всѣ сѣлн 
за столъ. Слу- 
гн проворно 
поставнли ра- 
зомъ на столъ 
всѣ блюда, въ 
з а к р ы т ы х ъ  
соуснпкахъ, п 
все, чтб нуж- 
но, и тотчасъ 
ушлн: Костап- 
жогло не лю- 
билъ, ч т о б ы  
лакен слуша- 
ли господскіо 
разговоры, а 

еіце болѣе, чтобы глядѣли ему 
въ ротъ въ то время, когда оігь 
ѣстъ.

Нахлебавшнсь 
супу II выпивши 
рюмку к а к о г о - т о  

отличнаго пнтья, похожаго на венгерекое, Чи- 
чнковъ сказалъ хозянну такъ:—Позвольте, почтеи- 
нѣйшій, вновь обратить васъ къ предмету пре- 
кращеннаго разговора, Я спрашивалъ васъ о томъ, 
какъ быть, какъ поступить, какъ лучше прп- 
няться *)...

— ...Имѣніе, за которое еслп бы онъ 
запросилъ и 40 тысячъ, я бы ему тутъ 
же отсчиталъ.

*) Послѣ этого утрачена пзъ тетради одна четвертка, 
или двѣ страницы. Въ первомъ пзданін второго тома «Мерт- 
выхъ Душъ» С. П. Шевыревъ сдѣлалъ і;ъ этолу ігѣсту такоо 
примѣчаніе. «Здѣсь въразговорѣ между Костанжогло и Чичи- ( 
ковымъ пронускъ. Должно полагать, что Іхостанжогло пред- 
ложплъ Чичпкову пріобрѣстп покупкою плѣпье сосѣда его, 
помѣщика Хлобуева». Рсд.



“ Г.м! — Чичиковъ задумался. — А отчего же вы сами, — ирого- 
ворилъ оиъ съ иѣкоторою робостыо: — ие покупаете его?

Да иужно знать наконецъ предѣлы. У меня и безъ того много 
хлопотъ около своихъ имѣній. Притомъ у насъ дворяне и безъ того 
уже кричатъ на меня, будто я, пользуясь крайностями и разореннымп 
ихъ положеніями, скупаю земли за безцѣнокъ. Это мнѣ ужъ наконецъ 
надоѣло.

Какъ вообщс люди способны къ злословію! — сказалъ Чп-
чиковъ.

А ужъ какъ въ нашей губернін,—не моягете себѣ представпть: 
меня нначе п не называютъ, какъ сквалыгой и скупцомъ первой сте- 
пени. Себя онн во всемъ нзвиняютъ.—„Я,—говоритъ,—конечно промо- 
тался, но потому, что жилъ высшими потребностями жизни, поощрялъ 
промышленниковъ [мошеннтсовъ, то-есть, которые тру...]; а зтакъ, ио- 
жалуй, можно прожнть свиньею, какъ Костаткогло".

- Лгелалъ бы я быть этакой свиньей!—сказалъ Чичиковъ.
— И вздоръ. Какія высшія потребности? Кого они надуваютъ? 

Книгп хоть онъ и заведетъ, но вѣдь ихъ не чптаетъ. Дѣло окончится
картами да......  II все оттого, что не задаю обѣдовъ да не занимаю
имъ денегъ. Обѣдовъ я потому не даю, что это меня бы тяготило: я 
къ этому не прпвыкъ. А пріѣзжай ко мнѣ ѣсть то, что я ѣмъ, — ми- 
лости просимъ. Не даю денегъ взаймы—это вздоръ. Пріѣзжай ко мнѣ 
въ самомъ дѣлѣ нуждаіощійся, да разскажи мнѣ обстоятельно, какъ 
ты распорядишься съ моимн деньгами: еелн я увижу нзъ твоихъ словъ, 
что ты употребишь ихъ умно и деньгп прпнесутъ тебѣ явную при- 
быль,—я тебѣ не откажу и не возьму даже процентовъ.

„Это, однакоже, нужно принять къ свѣдѣнію“, иодумалъ Чи- 
чиковъ.

-— II никогда ие откажу,—продолжалъ Костанжогло. — Но бросать 
денегъ на вѣтеръ я пе стану. Ужъ пусть меня въ этомъ извпнятъ! 
Чортъ поберп! онъ затѣваетъ тамъ какой-нибудь обѣдъ любовішцѣ, 
илн на сумасшедшую ногу убпраетъ мебелями домъ, или съ распут- 
ницей въ маскарадъ, юбилей тамъ какой-нпбудь въ память того, что 
оиъ даромъ прояшлъ на свѣтѣ, а ему давай деньги взаймы!..

Здѣсь Костанжогло плюнулъ и чуть-чуть не выговорплъ нѣсколько 
неприличныхъ н браиныхъ словъ въ прпсутствіп супруги. Суровая 
тѣнь темной нпохондрін омрачила его лицо. Вдоль лба н поперекь 
его собралпсь морщпны, обличители гнѣвнаго двпженія взволнован- 
пой желчи.

— Позвольте мнѣ, досточтимый мною, обратпть васъ вновь къ



предмету прекращеннаго разговора, — сказалъ Чичнковъ, выпнвая ещс 
рюмку малиновки, которая дѣйствнтелыю была отличиая. — Если бы, 
положимъ, я пріобрѣлъ то самое имѣиіе, о которомъ вы нзволплн \ію- 
мяиуть, то во сколько времепи н какъ скоро можно разбогатѣть въ 
такой степени...

— Если вы хотите,—иодхватилъ сурово н отрывисто Костанжогло, 
полный нерасположенія духа:—разбогатѣть скоро, такъ вы ннкогда нс 
разбогатѣете; если же хотите разбогатѣть, не спрашпваяеь о времеии, 
то разбогатѣете скоро.

— Вотъ оно какъ!—сказалъ Чичиковъ.
— Да,—сказалъ Костанжогло отрывисто, точио какъ бы оігь сер- 

дился на самого Чичикова: —• надобно нмѣть любовь къ труду: безъ 
этого ничего нельзя сдѣлать. Надобно иолюбить хозяйство,—да! П по- 
вѣрьте, это вовсе не скучно. Выдумалн, что въ деревнѣ тоска... да я 
бы умеръ отъ тоскн, еслй бы хотя одннъ день провелъ въ городѣ такъ, 
какъ проводятъ они въ этихъ глупыхъ своихъ клубахъ, трактирахъ, 
да театрахъ. Дураки, дурачье, ослииое поколѣніе! Хозяину нельзя, 
нѣтъ времени скучать. Въ жизни сго п на полвершка нѣтъ пустоты— 
все полнота. Одно это разнообразіе занятій, п притомъ какпхъ заиятій!— 
занятій, истинно возвышающихъ душъ. Какъ бы то ни было, но вѣдь 
тутъ человѣкъ идетъ рядомъ съ природой, съ временами года, соучаст- 
никъ н собесѣдникъ всего, что совершается въ твореиіи. Разсмотрите-ка 
круговой годъ работъ: какъ, еще прежде, чѣмъ наступптъ весна, все 
ужъ на сторожѣ н ждетъ ея: подготовка сѣмянъ, переборка, перемѣрка 
по амбарамъ хлѣба н пересушка; установленіе новыхъ тяголъ. Всс 
обсматривается впередъ и все разсчптывается въ началѣ. А какъ взло- 
маетъ ледъ, да пройдутъ рѣки, да просохнетъ все іі пойдстъ взры- 
ваться земля—по огородамъ и садамъ работаетъ заступъ, по полямъ 
соха и бороны; садка, сѣвы п посѣвы. Понимаете ли, что это? Без- 
дѣлица! грядущій урожай сѣютъ! Блаженство всей землп сѣютъ! Про- 
питаніе милліоновъ сѣютъ! Наступило лѣто... А тутъ покосы, покосы... 
И вотъ закипѣла вдругъ жатва; за рожыо пошла рожь, а тамъ пше- 
ница, а тамъ и ячмень, п овесъ. Все кипитъ; нельзя пропустить ми- 
нуты: хоть двадцать глазъ имѣй, всѣмъ имъ работа, А какъ отпразд- 
нуется все, да пойдетъ свозиться на гумны, складываться въ клади, 
да зимнія запашкп, да чинки къ зимѣ амбаровъ, ригъ, скотныхъ дво- 
ровъ, и въ то же время всѣ бабыі работы, да подведешь всему итогъ 
и увидишь, что сдѣлано,—да вѣдь это... А зима! Молотьба по всѣмъ 
гумнамъ; перевозка перемолотаго хлѣба изъ ригъ въ амбары. Идешь 
и на мелышцу, идешь п на фабрики, идешь взглянуть п на рабочій 
дворъ, идешь н къ мужику, какъ онъ тамъ на себя копышется. Да
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для мсня, про- 
сто, еслп плот-
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владѣетъ топо- 
ромъ, я два ча- 
са готовъ предъ 
ннмъ простоять: 
такъ веселптъ 
меня работа. А 
е с л п  в и д н ш ь  
еще, что все это 
съ какой цѣлыо
творится, какъ вокругъ тебя все множится да множится, прпнося 
плодъ да доходъ, — да я и разсказать не могу, что тогда въ тебѣ 
дѣлается. И не потому, что растутъ деньгн,—депьги деньгами,—но 
потому, что все это дѣло рукъ твопхъ; потому что видишь, какъ ты 
всему прпчина, ты творецъ н отъ тебя, какъ отъ какого-нибудь мага, 
сыплется нзобиліе и добро на все. Да гдѣ вы найдете миѣ равное 
иаслажденіе? — сказалъ Костанжогло, и лпцо его иоднялось кверху, 
Морщины псчезнулп. Какъ царь, въ день торжественнаго вѣнчанія 
своего, сіялъ онъ весь, н казалось, какъ бы лучи исходили изъ его 
лица,—Да въ цѣломъ мірѣ не отыщете вы подобнаго наслажденія! Здѣсь 
именно подражаетъ Богу человѣкъ: Богъ предоставилъ Себѣ дѣло тво- 
ренія, какъ высшее всѣхъ наслажденіе, н требуетъ отъ человѣка также, 
чтобы онъ былъ подобнымъ творцомъ благоденствія вокругъ себя. И 
это называютъ скучнымъ дѣломъ!..



Какъ пѣнія райской 
птички, заелушался Чичи- 
ковъ сладкозвучныхъ хо- 
зяйскихъ рѣчей. Глотали 
слюнку его уста. Самыс глаза умаслились и выражали сладость, и-все 
бы онъ слушалъ.

— Константинъ! пора вставать,—сказала хозяйка, приподнявшись 
со стула, Всѣ встали. Подставивъ руку коромысломъ, новелъ Чнчпковъ 
обратно хозяйку, но уже недоставало ловкости въ его оборотахъ, по- 
тому что мысли были заняты существенными оборотами.

— Что ни разсказывай, а все, одиакоже, скучно, — говорилъ, идя 
позади ихъ, Платоновъ.

„Гость не глупый человѣкъ,—думалъ хозяипъ,—вниматсленъ, сте-



пененъ въ словахъ н не щелкоперъ", II подумавши такъ, сталъ онъ 
еще веселѣе, какъ бы самъ разогрѣлся отт> своего разговоіза, и какъ 
бы празднуя, что нашелъ человѣка, умѣющаго слушать умные совѣты.

Когда потомъ помѣстились онн всѣ въ уютной комнаткѣ, озарен- 
ной свѣчками, насупротивъ балкона н стеклянной двери въ садъ, и 
глядѣли къ нпмъ оттолѣ звѣзды, блиставшія надъ вершннами заснув-

шаго сада,—Чпчикову сдѣлалось такъ пріютно, какъ не бывало давно: 
точно какъ бы послѣ долгихъ странствованій приняла уже его родная 
крыша и, по совершенін всего, оиъ уже получилъ все желаемое и бро- 
силъ скнтальческій посохъ, сказавшн: „доволыіо!“ Такое обаятелыюе 
расположеніе навелъ ему на душу разумный разговоръ гостепріпмнаго 
хозяпна, Есть для всякаго человѣка такія рѣчи, которыя какъ бы 
ближе п родственнѣй ему другихъ рѣчей. II часто неожиданно, въ 
глухомъ, забытомъ захолустыі, на безлюдыі безлюдио.мъ, встрѣтишь



человѣка, котора- 
го грѣющая бесѣ- 
.да заставптъ по- 
забыть тебя и без- 
дорожье дороги, и 
б е з п р і ю т- 
НОСТЬ ІІОЧ- 
леговъ ,  н 
безпутность 
современ-  
наго шума, 
и лживость 
обмановъ,  
обманываю- 
щихъ чело- 
вѣка, II жи- 
во врѣжет- 
ся, разъ на- 
в с е г д а  п 
н а в ѣ к и,
проведенныіі такнмъ образомъ м 
вечеръ, н все удержитъ вѣрная ;ІІ14 
память: и кто сопрпсутствовалъ, 
и кто иа какомъ мѣстѣ сидѣлъ,
и что было въ рукахъ его, -— стѣпы, углы н всякую бездѣлушку.

Такъ и Чичикову замѣтнлось все въ тотъ вечеръ: н эта милая, 
неприхотливо убранная комнатка, п добродугапое выражепіе, воцарив-
шееся въ лицѣ умнаго хозяина, по даже и рисунокъ обоеві>, ...........
и  поданная Платонову трубка съ янтарнымъ мундштукомъ, и дымъ, 
который онъ сталъ пускать въ толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, 
и смѣхъ мпловидной хозяйкн, прерываемый словами: „иолно, ие мучь 
его“, и веселыя свѣчки, и сверчокъ въ углу, и стеклянная дверь, и 
весенняя почь, глядѣвгаая къ нимъ оттолѣ, облокотясь на вергаины 
деревъ, осыпанная звѣздамп, оглашеппая соловьями, громкопѣвпо вы- 
свистывавшими изъ глубпны зеленолиствениыхъ чащей.

— Сладки мнѣ ваши рѣчи, досточтимый мною Константииъ Ѳс- 
доровичъ!—произнесъ Чичиковъ.—Могу сказать, что не встрѣчалъ во 
всей Россіи человѣка, подобнаго вамъ по уму.

Онъ улыбнулся. Оиъ самъ чувствовалъ, что пе несправедливы 
были эти слова.

- Нѣтъ, ужъ если хотите знать умнаго человѣка, такъ у насъ



дѣйствительно есть одинъ, о которомъ точно можно сказать — умный 
человѣкъ, котораго я и подметки не стою.

— Кто жъ бы зто такой могъ быть? — съ изумленіемъ спросилъ 
Чичиковъ.

— Это нашъ откупщикъ Муразовъ.
— Въ другой уже разъ про него слышу!—вскрикнулъ Чичиковъ.
-—• Это человѣкъ, который не то, что имѣньемъ помѣщика, цѣлымъ

государствомъ управитъ. Будь у меня государство, я бы его сей же 
часъ сдѣлалъ министромъ финансовъ.

— И, говорятъ, человѣкъ, превосходящій мѣру всякаго вѣроятія: 
десять милліоновъ, говорятъ, нажилъ.

— Какое десять! перевалило за сорокъ. Скоро половина Россіи 
будетъ въ его рукахъ.

— Что вы говорнте!—вскрикнулъ Чичиковъ, вытаращивъ глаза и 
разинувъ ротъ.

— Всенепремѣнно. Это ясно. Медленно богатѣетъ тотъ, у кого 
какія-нибудь сотни тысячъ; а у кого милліоны, у того радіусъ великъ: 
что ни захватитъ, такъ вдвое и втрое противу самого себя: поле-то, 
поприще слишкомъ просторно. Тутъ ужъ и соперниковъ нѣтъ. Съ нимъ 
некому тягаться. Какую цѣну чему ни назначитъ, такая и останется: 
некому перебить.

— Господи, Боже ты мой! — проговорилъ Чичиковъ, перекрестив- 
ш і і с ь . Смотрѣлъ Чичиковъ въ глаза Костанжогло,—захватило духъ въ 
груди ему.—Уму непостижимо! Каменѣетъ мысль отъ страха! Изумля- 
ются мудрости Промысла въ разсматриваніи букашки: для меня болѣе 
изумительно то, что въ рукахъ смертнаго могутъ обращаться такія 
громадныя суммы. Позвольте спросить насчетъ одного обстоятельства: 
скажите, вѣдь это, разумѣется, вначалѣ пріобрѣтено не безъ грѣха?

■— Самымъ безукоризненнымъ путемъ п самыми справедливыми 
средствами.

— Не повѣрю! невѣроятно! Еслн бы тысячи, но милліоны...
•— Напротивъ, тысячи трудно безъ грѣха, а милліоны нажнваются 

легко. Милліонщику нечего ' прибѣгать къ крпвымъ путямъ: прямой 
дорогой такъ и ступай, все берп, чтб ни лежитъ передъ тобой. Другой 
не подыметъ: всякому не по силамъ,—нѣтъ сопернпковъ. Радіусъ ве-
ликъ; говорю: что ни захватнтъ — вдвое или втрое противъ.......  А
съ тысячн что?—десятый, двадцатый процентъ.

— II что всего непостижнмѣй — что дѣло вѣдь началось съ ко- 
пѣйки!

— Да иначе п не бываетъ. Это законный порядокъ вещей,— ска- 
залъ Костанжогло.—Кто родился съ тысячами, воспнтался иа тыся-



чахъ, тотъ уже ио пріобрѣтетъ, 
у того уже завелись и прихотн, и 
мало ліі чсго нѣтъ! Начпнать 
нужно съ начала, а пе съ сере- 
днны,—съ копѣйкп, а пе съ руб- 
ля, — сннзу, а не сверху: тутъ 
только узнаешь хорошо людъ п 
бытъ, средн которыхъ придется 
потомъ изворачиваться. Какъ вы- 
терппшь па собственной кожѣ то 
да другое, да какъ узнаешь, что 
всякая копѣпка алтыннымъ гвоз- 
демъ прибнта, да какъ псрейдешь 
всѣ мытарства,—тогда тебн умуд- 
рптъ н вышколитъ [такъ], что ужъ 
не дашь промаха нн въ какомъ 
предпріятіи п не оборвешься. По- 
вѣрьте, это правда, Съ начала 
нужно начннать, а не съ сере- 
дины. Кто говорптъ мнѣ:— „Дай- 

те мнѣ 100 тысячъ—я сейчасъ разбогатѣю “,—я тому ие повѣрю: оиъ 
бьетъ наудачу, а не навѣрияка, Съ копѣйки нужно начинать.

— Въ такомъ случаѣ я разбогатѣю,—сказалъ Чичпковъ, неволыю 
помысливъ о мертвыхъ душахъ:—ибо дѣііствителыю начинаю съ ничего.

— Константинъ, пора дать Павлу ІІвановичу отдохиуть п поспать,— 
сказала хозяйка:—а ты все болтаешь.

— И непремѣнно разбогатѣете,—сказалъ Костанжогло, не слушая 
хозяйки.—Къ вамъ потекутъ рѣки, рѣкп золота. Не будете знать, куда 
дѣвать доходы.

Какъ очарованный', сидѣлъ ІІавелъ Ивановичъ въ золотой областп 
возрастающихъ грёзъ и мечтаній. Кружились его мысли. По золотому 
ковру грядущихъ прибытковъ золотые узоры вышивало разыгравшееся 
воображеніе, и въ ушахъ его отдавались слова: „рѣки, рѣки потекутъ"...

— Право, Константинъ, ІІавлу Иваповичу иора спать.
— Да что-жъ тебѣ? Ну, н ступай, если захотѣлось, — сказалъ хо- 

зяинъ и остановился, иотому что громко по всей комнатѣ раздалось 
храпѣніе Платоиова, а вслѣдъ за нимъ Ярбъ затянулъ ещс громче. 
Замѣтивъ, что въ самомъ дѣлѣ пора на почлегъ, онъ растолкалъ 
Платонова, сказавши: — полно тебѣ храпѣть! — и пожелалъ Чичи- 
кову спокойной ночи. Всѣ разбрелись и скоро засиулн по своимъ 
постелямъ.



Одному Чичнкову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Онъ 
обдумывалъ, какъ сдѣлаться помѣщнкомъ ие фантастическаго, но су- 
щественпаго имѣнія. Послѣ разговора съ хозяиномъ все становилось 
такъ ясно! Возможность разбогатѣть казалась такъ очевидной! Трудное 
дѣло хозяйства становилось теперь такъ легко и понятно, и такъ ка- 
залось свойственно самой его иатурѣ! Только бы сбыть въ ломбардъ 
этихъ мертвецовъ да завести не фантастическое помѣстье! Улсе онъ 
вндѣлъ себя дѣйствующимъ и правящимъ именно такъ, какъ поучалъ 
Костанжогло—расторопно, осмотрительно, ничего не заводя новаго, не 
узнавши насквозь всего стараго, все высмотрѣвшп собственными гла- 
зами, всѣхъ мужиковъ узнавши, всѣ излишества отъ себя оттолкнувшн, 
отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранѣе предвкушалъ 
о і і ъ  то удовольствіе, которое будетъ онъ чувствовать, когда заведется 
стройный порядокъ п бойкимъ ходомъ двигнутся всѣ пружины хозяй- 
ственной машины, толкая дѣятельно другъ друга. Трудъ закипитъ,—- 
и подобно тому, какъ въ ходкой мельницѣ шибко вымалывается изъ 
зерна мука, пойдетъ вымалываться изъ всякаго дрязгу и хламу чиста- 
ганъ да чистаганъ. Чудный хозяннъ такъ и стоялъ иредъ нимъ еже- 
мннутно. Это былъ'первый человѣкъ во всей Россіи, къ которому по- 
чувствовалъ онъ уваженіе личное. Доселѣ уважалъ онъ человѣка 
или за хорошій чинъ, или за болыпіе достатки; собственно за умъ 
онъ не уважалъ еще нн одного человѣка: Костанжогло было первый. 
Онъ понялъ, что съ этимъ нечего подыматься на какія-нибудь штуки. 
Его занималъ другой прожектъ—купить имѣніе Хлобуева. Десять ты- 
сячъ у него было; пятнадцать тысячъ предполагалъ онъ попробовать 
занять у Костанжогло, такъ какъ онъ самъ объявплъ уже, что готовъ 
помочь всякому желающему разбогатѣть; остальныя—какъ нибудь, или 
заложивши въ ломбардъ, или такъ просто, заставнвши ждать. Вѣдь н 
это можно: стунай, вознсь по судамъ, еслн есть охота! II долго онъ 
объ этомъ думалъ. Наконецъ с о ііъ , который уже цѣлые четыре часа 
держалъ весь домъ, какъ говорится, въ объятіяхъ, принялъ наконецъ 
п Чичнкова въ свон объятія. Онъ заснулъ крѣпко.



Онъ заснулъ крѣпко.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.





Г Л А В А ІУ.

а другой день все обдѣлалось, какъ нельзя лучше. Ко- 
станжогло далъ съ радостыо десять тысячъ, безъ про- 
центовъ, безъ поручительства, —  просто, подъ одну 
росписку: такъ былъ онъ готовъ помогать всякому 
на путп къ пріобрѣтенію. Этого мало: онъ самъ взялся 
сопровождать Чичикова къ Хлобуеву, съ тѣмъ, чтобы 
осмотрѣть вмѣстѣ съ нпмъ имѣніе. Чпчиковъ былъ 
въ духѣ. Послѣ сытнаго завтрака, всѣ они отпра- 

вились, сѣвши всѣ троо въ коляску Павла Ивановича; пролетки 
хозяина слѣдовали за ними порожнякомъ. Ярбъ бѣжалъ впереди, 
сгоняя съ дорогп птицъ. Цѣлыя 15 верстъ тянулись по обѣимъ 
сторонамъ лѣса и пахатныя земли Костанжогло. Какъ только онп пре- 
кратились, все пошло иначе: хлѣбъ жиденькій, намѣсто лѣсовъ пни. 
Деревенька, несмотря на красивое мѣстоположеніе, показывала издали 
запущеніе. Новый каменный домъ, необитаемый, оставшійся вчернѣ
въ про.... , выглянулъ прежде всего, за нимъ другой, обнтаемый. Хо-
зяина иашлп онн растрепаннаго, заспаннаго, недавно проснувшагося. 
Ему было лѣтъ сорокъ; галстукъ у него былъ повязанъ на сторону; 
на сюртукѣ была заплата, на сапогѣ дырка.

Пріѣзду гостей опъ обрадовался, какъ Богъ вѣсть чему: точно 
какъ бы увидѣлъ онъ братьевъ, съ которыми надолго разставался.



— Константішъ 
Ѳедоровпчъ! ІІла- 
тонъ Мнхайлошічъ! 
Вотъ одолжплп прі- 
ѣздомъ! Дайте про- 
тереть глаза! А ужъ, 
право, думалъ, что 
ко миѣ ппкто по за- 
ѣдетъ. Всякъ  бѣ- 
г аетъ  мепя,  какъ  
чумы: думаетъ, ио- 
ирошу взаймы. Охъ, 
трудно, трудно, Кон- 

стантниъ  Ѳедоро- 
в і і ч ъ ! Впжу— самъ 
в с е му  впной. Чтб 
д ѣ л а т ь ?  с в и н ь я -  
свиньей зажилъ. ІІз- 
внните, господа, что 
принимаю васъ въ 
такомъ нарядѣ: сано- 
ги, какъ виднте, съ 
дырами. Чѣмъ прп- 
кажете потчивать?

— Безъ церемоиіи. Мы къ вамъ за дѣломъ. Вотъ вамъ покушцикъ, 
Павелъ Ивановичъ Чичиковъ,—сказалъ Костаижогло.

— Душевно радъ познакомиться. Дайте прижать мнѣ вашу руку. 
Чпчиковъ далъ ему обѣ.
— Хотѣлъ бы очень, почтеннѣйшій Павелъ Ивановичъ, показать 

вамъ имѣніе, етоящее вниманія... Да что, господа, позвольте спросить: 
вы обѣдали?

— Обѣдали, обѣдали,—сказалъ Костанжогло, желая отдѣлаться. - 
Не будемъ мѣшкать и пойдемъ теперь же.

— Въ такомъ случаѣ, пойдемъ.—Хлобуевъ взялъ въ руки кар- 
тузъ.—Пойдемъ осматривать безпорядки п безпутство мое.

Гости надѣли на головы картузы, и всѣ пошлн улпцсю деревни. 
Съ обѣихъ сторонъ глядѣли слѣпыя лачуги, съ окнамн крохот- 

ными, заткнутыми онучамн.
— Пойдемъ осматрпвать безпорядки и бсзпутство мое,—говорилъ 

Хлобуевъ. Конечно, вы сдѣлали хорошо, что пообѣдали. Повѣрите ли, 
Константинъ Ѳедоровичъ, курицы нѣтъ въ домѣ—до того дожилъ!



Онъ вздохнулъ и, какъ бы чувствуя, что мало будетъ участія со 
стороиы Константииа Ѳедоровича, подхватилъ подъ руку Платонова и 
пошелъ съ иимъ виередъ, прижіімая крѣпко его къ груди своей. 
Косташкогло и Чичиковъ остались позади и, взявшись подъ руки, 
слѣдовалп за ними въ отдаленіп.

ірудио, Платонъ Михайловпчъ, трудно! — говорилъ Хлобуевъ 
ГІлатонову.—Не можете вообразить, какъ трудно! Безденеяѵье, безхлѣбье, 
безсапожье—вѣдь это для васъ слова иностраннаго языка. Трынъ-трава

бы это было все,'еслп бы былъ молодъ и одішъ. Но когда всѣ эти 
невзгоды станутъ тебя ломать подъ старость, а подъ бокомъ жена, 
пятеро дѣтей,—сгрустнется, поневолѣ сгрустнется...

— Ну, да еслн вы продадите деревню — это васъ поправитъ? — 
спроснлъ Платоновъ.

— Какое поправнтъ — сказалъ Хлобуевъ, махнувши рукой. — Все 
пойдетъ на уплату долговъ, а для себя не остапется и тысячи.

— Такъ что жъ вы будете дѣлать?
-— А Богъ зпаетъ.

Какъ же вы ішчего ие предпрпнимаете, чтобы выпутаться пзъ 
такнхъ обстоятельствъ.



— Что жъ предпринять?
— Чтб жъ, вы, стало-быть, возьмптс какое-нибудь мѣсто.
__ Вѣдь я губернскій секретарь. Какое жъ мнѣ могутъ дать мѣсто.

Мѣсто мнѣ могутъ дать ннчтожиое. Какъ мнѣ взять жалованье шпь 
сотъ? А вѣдь у меня жена, пятеро дѣтей.

— Пойдите въ управляющіе.
__ д а кто жъ мнѣ повѣрнтъ имѣніе? Я промоталъ свое.
— Ну, да если голодъ н смерть грозятъ, нужно ягс что-нибудь 

предприннмать. Я спрошу, не можетъ лп братъ мой черезъ кого-либо 
въ городѣ выхлопотать какую-нибудь должность.

— Нѣтъ, Платонъ М ихайловичъсказалъ Хлобуевъ, вздохнувшй 
н сжавши крѣпко его руку. — Нс гожусь я теперь никуда: одряхлѣлъ 
прежде старости своей, и поясница болитъ отъ ирсжнихъ грѣховъ, и 
ревматизмъ въ плечѣ. Куда мнѣ! чтб разорять казну? II безъ того к -  
перь завелось много служащихъ радн доходныхъ мѣстъ. Храни Богъ, 
чтобы пзъ-за доставкп мнѣ жалованья прибавлены былп податп на 
бѣдное сословіе!

„Вотъ плоды безпутнаго поведеиія! —• подумалъ Платоповъ.—Это 
хуже моей спячкіГ.

А между тѣмъ, какъ они такъ говорпли между собой, Костанжогло, 
идя съ Чичпковымъ позадн ихъ, выходилъ изъ себя.

— Вотъ смотрпте, — сказалъ Костанжогло, указывая пальцемъ: — 
довелъ мужика до какой бѣдности! Вѣдь нп телѣги, ни лошади. Слу- 
чился ііадежъ- ужъ тутъ нечего глядѣть на свое добро: тутъ все свое 
продай да снабдн мужика скотиной, чтобы онъ не оставался и одиого 
дня безъ средствъ пронзводить работу. А вѣдь теперь п годами нс 
поправишь. Н мужнкъ уже нзлѣнился, загулялъ, сдѣлался иьяница. 
Да этимъ только, что одинъ годъ далъ ему пробыть безъ работы, ты 
ужъ его развратилъ навѣкн: ужъ привыкъ къ лохмотыо и бродяжни- 
честву... А земля-то какова? разглядите землю!—говорилъ онъ, указы- 
вая на луга, которые показались скоро за избами.—Все поёмныя мѣста! 
Да я заведу ленъ, да тысячъ иа пять одного лыіу отпущу; рѣпой за- 
сѣю, на рѣпѣ выручу тысячи четыре. А вонъ смотрпте — по косогору 
рожь поднялась; вѣдь это все падаль. Оігь хлѣба ие сѣялъ — я это 
знаю. А вонъ овраги... да здѣсь я заведу такіе лѣса, что вороиъ не 
долетитъ до вершины. И этакое сокровище-землю бросить! Ну, ужъ 
если нечѣмъ было пахать, такъ копай заступомъ подъ огородъ какой— 
огородомъ бы взялъ. Самъ возьми въ руку заступъ, жену, дѣтей, дворшо
заставь; умри, ...... , на работѣ! Умрешь по крайней мѣрѣ, исполняя
долгъ, а. не то — обожравшись свиньей за обѣдомъ! — Сказавши’ это,



плюнулъ Ко- ‘ 1 . ;:ц\ і |
станнѵогло, и 11
Лѵвлчное расположеніе осѣнило су- 
мрачнымъ облакомъ его чело.

Когда подошли оіш ближе п стали надъ крутизной, обросшей 
чилизникомъ, и вдали блеснулъ извивъ рѣки и темный отрогъ, и въ 
пёрспективѣ ближе показалась часть скрывавшагося въ рощахъ дома 
генерала Бетрищева, а за нимъ лѣсомъ обросшая, курчавая гора, 
пылившая сішеватою пылыо отдаленія, по которой вдругъ догадался 
Чичйковъ, что это должно быть Тѣнтѣтннкова,— [оиъ сказалъ]: „Здѣсь 
если завести лѣса,—да деревенскій впдъ можетъ превзойтн красотою.... “

— А вы охотннкъ до впдовъ!—сказалъ Костанжогло, вдругъ на 
нсго взглянувшп строго.—Смотрите, погонитесь тамъ за видамй, — 
останетесь безъ хлѣба и безъ видовъ. Смотрнте на пользу, а не на 
красоту. Красота сама придетъ. Примѣръ вамъ города: лучше н кра- 
сивѣе до сихъ поръ города, которые сами постройлись, гдѣ каждый
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строплся по свопмъ надобностямъ и вкусамъ; а тѣ, которые выстроп- 
лись ио шиурку,—казармы казармами... Въ сторону красоту! Смотрите 
на потребностп...

— Жалко то, что долго нужно дожидаться: такъ бы хотѣлось 
увидѣть все въ томъ видѣ, какъ хочется...

__ Да что вы 25-лѣтній развѣ йноша? .....  ПетербургскіЙ чпиов-
никъ.............. Терпѣнье! Шесть лѣтъ работайте сряду: садите, сѣйте,
ройте землю, не отдыхая ни на мииуту. Трудно, трудно. Но за то по- 
томъ, какъ расшевелите хорошенько землю, да стаиетъ оиа помогать
вамъ сама, такъ это не то, что какой-нибудь .........: иѣтъ, батюшка, у
васъ, сверхъ вашпхъ какихъ-нибудь 70-тіі рукъ, будутъ работать 
700 невидимыхъ. Все вдесятеро! У меня теперь ни иальцемъ ие двнг- 
НуТЪ;—Все дѣлаетея само собою. Да, прпрода любитъ терпѣнье: н это 
закоиъ, данный ей Самимъ Богомъ, ублажавшимъ терпѣливыхъ.

-— Слушая васъ, чувствуешь прибытокъ силъ. Духъ воздвнгается.
— - Вона земля какъ вспахана!—вскрикнулъ Костанжогло съ ѣдкимъ 

чувствомъ прпскорбія, показывая на косогоръ.--Я пе могу здѣсь больше 
оставаться: мнѣ смерть — глядѣть иа этотъ безпорядокъ п запустѣніе. 
Вы теперь можете съ ннмъ покончить н безъ меня. Отберпто у этого 
дурака поскорѣе сокровище. Онъ только безчеститъ Божій даръ.—II, 
сказавшн это, Костаіпкогло уже омрачился Желчнымъ расположеніемъ 
взволнованнаго духа, простплся съ Чичпковымъ н, нагнавши хозяина, 
сталъ также прощаться.

— Помилуйте, Копстантппъ Ѳедоровичъ,—говорплъ удивлеііиый 
хозяинъ:—только-что пріѣхали—и назадъ!

— Не могу. Мнѣ крайняя падобность быть дома, сказалъ Ко- 
станжогло. Простился, сѣлъ и уѣхалъ на своихъ пролеткахъ.

Казалось, какъ будто Хлобуевъ понялъ причину его отъѣзда,
— Не выдержалъ Константииъ Ѳедоровнчъ, — сказалъ оиъ:—не, 

весело такому хозяину, каковъ онъ, глядѣть па этакое безпутное 
управленіе. Повѣрьте, Павелъ Ивановпчъ, что даже хлѣба не сѣялъ 
въ этомъ году. Какъ честный человѣкъ! Сѣмянъ не было, не говоря 
уяіъ о томъ, что нечѣмъ пахать. Вашъ братецъ, Платоиъ Михайловичъ, 
говорятъ, отличный хозяинъ; о Константинѣ Ѳедоровичѣ — что уя;ъ 
говорить! это Наполеонъ своего рода. Часто, право, думаю: ну, зачѣмъ 
столько ума дается въ одну голову? ну, что бы хоть каплю его въ 
мою глупую. Тутъ, смотрите, господа, осторожнѣе черезъ мостъ, чтобъ
не бултыхнуться въ лужу, Досіш весною прпказывалъ поправпть....
Жаль болыне всего миѣ мужичковъ бѣдпыхъ: имъ нужеиъ примѣръ, 
но съ меня что за примѣръ? Что ирикажете дѣлать? Возьмите ихъ, 
Павелъ Ивановичъ, въ свое распоряясеніе. Какъ пріучить пхъ къ по-



рядку, когда самъ безпорядоченъ? Я бы ихъ отпустилъ давно на волю, 
но изъ этого не будетъ никакого толку. Вижу, что прежде нужно при- 
вести ихъ въ такое состояніе, чтобы умѣли жить. Нуженъ строгій и 
справедливый человѣкъ, который пожилъ бы съ ними долго и соб-
ственнымъ примѣромъ неутомимой дѣятельности...........  Русскій чело-
вѣкъ, вижу по себѣ, не моягетъ безъ понукателя: такъ н задремлетъ, 
такъ и закиснетъ.

— Страпно,-—сказалъ Платоновъ: — отчего русскій человѣкъ спо- 
собенъ такъ задремать и закисиуть, что, еслн пе смотришь за простымъ 
человѣкомъ, сдѣлается п пьяницей, и иегодяемъ?

— Отъ недостатка просвѣщенія,—замѣтилъ Чичиковъ.
- Богъ вѣсть, отчего. Вѣдь вотъ мы просвѣтились, слушали въ 

университетѣ, а на что годимся? Ну, чему я выучился? Порядку яспть 
не только пе выучился, а еще болыпе—выучился искусству побольше 
нздерживать деньги иа всякія новыя утонченности да комфорты, больше 
позиакомплся съ такими нредметами, иа которые нужны деньги. Оттого 
ли, что я безтолково учился? — Нѣтъ, вѣдь такъ и другіе товарнщи. 
Два, три человѣка извлекліі себѣ настоящую пользу, да и то оттого, 
можетъ-быть, что и безъ того были умны, а прочіе вѣдь только и 
стараютея узнать то, что портитъ здоровье да и выманиваетъ деньгн. 
Ей Богу! А что я ужъ думаю: иной разъ, право, мнѣ кажется, что 
будто русскій человѣкъ — какой-то пропащій человѣкъ. Хочешь все 
сдѣлать — п ничего не можёшь, Все думаешь — съ завтрашняго дня 
иачнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть 
не бывало: къ вечеру того же д і і я  такъ объѣшься, что только хло- 
иаешь глазами, п языкъ не ворочается—какъ сова сидншь, глядя на 
всѣхъ—право! II этакъ всѣ.

— Да, — сказалъ Чпчпковъ, усмѣхнувшись: — эта исторія бы- 
ваетъ.

— Мы совсѣмъ не для благоразумія рождены. Я не вѣрю, чтобы 
нзъ иасъ былъ кто-нибудь благоразумнымъ. Если я вижу, что иной 
даже и порядочно жнветъ, собираетъ и копитъ деньгу, не вѣрю я  и 
тому. На старости п его чортъ попутаетъ: спустіггъ потомъ все вдругъ. 
II всѣ такъ, право: и просвѣщеппые, и непросвѣщешіые. Нѣтъ, чего-то 
другого недостастъ, а чего—и самъ ие знаю.

На возвратиомъ путн были виды тѣ же. Неопрятный безпорядокъ 
такъ и выказывалъ отвсюду безобразную свою наружность. Прибави- 
лась только иовая лужа посерсдн улицы. Все было оиущено п запущено 
какъ у мужпковъ, такъ и у барина. Сердитая баба, въ замасленой 
дерюгѣ, прибила до полусмерти бѣдпую дѣвчонку и ругала на всѣ 
бока кого-то въ третьемъ лицѣ, призывая всѣхъ чертей. Подальше два



музкика глядѣли 
съ равнодушіемъ 
етоическимъ иа 
гнѣвъ пьяной ба- 
бы. Одшгь чесалъ 
усебя поииже спи- 
иы, д р у г о й  зѣ- 
валъ. Уѣвота вид- 
на была па строе- 
ніяхъ, крышн так- 
ѵке зѣвали. Илато- 
повъ, г л я д я  иа 
ішхъ, з ѣ в н у л ъ .  
З а п л а т а  на за- 
платѣ. На одиой 
избѣ, вмѣсто кры- 
ши, лежали цѣли- 
комъ ворота; про- 
валившіяся окна 
п о д п е р т ы  былп 
жердями, стащен- 
ными съ гоепод- 
скаго амбара. Какъ 
видно, въ хозяй- 
ствѣ нсполнялась 
снстема Тришкпна 
кафтана: отрѣзы- 
вались обшлага и 
фалды на заплату 
локтей.

— Незавидное у васъ хозяйство,—сказалъ [Чнчиковъ], когда онн,
осмотрѣвъ, подъѣхали....  Вошедшн въ комнаты дома, они были пора-
жены какъ бы смѣшеніемъ ншцеты съ блестящими бездѣлушкамп позд- 
нѣйшей роскошн. Какой-то Шекспцрь сидѣлъ на чернидьиицѣ; на 
столѣ лежала щегольская ручка слоновой кости для почесыванья себѣ 
самому спины. Хозяйка была одѣта со вкусомъ и по модѣ, говорила 
о городѣ да о театрѣ, который тамъ завелся. Дѣти были рѣзвы и 
веселы. Мальчнки и дѣвочкп были прекрасно одѣты—очень мило н со 
вкусомъ. Лучше бы одѣлнсь въ пестрядевыя юбки, простыя рубашки 
н бѣгали себѣ ио двору н н е . отличалпсь ничѣмъ отъ крестьянскихъ 
дѣтей. Къ хозяйкѣ скоро пріѣхала гостья, какая-то пустомеля н бол-



тунья. Дамы ушли на свою половину. Дѣти убѣжали вслѣдъ за ними. 
.Мужчпны остались однн.

Такъ какая же будетъ ваша цѣна?—сказалъ Чпчнковъ.—Спра- 
шиваю, признаться, чтобъ услышать крайнюю, послѣднюю цѣну, нбо 
помѣстье въ худшемъ положеніи, чѣмъ ожидалъ.

Въ самомъ скверномъ, Павелъ Пвановичъ,—сказалъ Хлобуевъ.— 
II это еще не все. Я не скрою: нзъ ста душъ, числящпхся ио ревизіи, 
тол.ько пятьдесятъ въ жнвыхъ: такъ у насъ распорядилась холера; 
прочіе отлучплись безпапіпортно, такъ что почитаііте ихъ какъ бы 
умсршимп, такъ что если пхъ вытребовать по судамъ, такъ все имѣніе 
оотанется ио судамъ. Потому-то я п ирошу всего только тридцать 
пять тысячъ.

Чпчиковъ сталъ, разумѣется, торговаться.
-— ІТомплуйте, какъ же трпдцать пять? За этакое трпдцать пять! 

Пу, возьмите 25 тысячъ.
Платонову сдѣлалось совѣстпо.
— Покупайте, Павелъ Ивановичъ,—сказалъ онъ. За нмѣніе можно



всегда дать эту [цѣну]. Еслн вы не дадпте за нсго тридцати пяти 
тысячъ, мы съ братомъ складываемся и покупаемъ.

- Очень хорошо, согласенъ,— сказалъ Чичиковъ, нспугавшнсь.- 
Хорошо, только съ тѣмъ, чтобы половпну денегъ черезъ годъ.

— Ііѣтъ, Павелъ Ивановпчъ! этого-то ужъ ннкакъ не могу. Поло-
вину мнѣ дайте теперь же, а остальныя черезъ .......  Вѣдь мпѣ этн
же самыя деньги выдастъ ломбардъ: было бы только чѣмъ .........

— Какъ же, право? я ужъ не знаю,—сказалъ Чичиковъ:—у мепя 
всего-на-всего теперь десять тысячъ, — сказалъ Чпчнковъ, — сказалъ 
и совралъ: всего у него было двадцать, включая деньги, занятыя у 
Костанжогло; но какъ-то жалко такъ много дать за однимъ разомъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ! Я говорю, что необ- 
ходимо мнѣ нужны пятнадцать тысячъ.

-— Я вамъ займу 5 тысячъ,—лодхватилъ Платоновъ.
— Развѣ этакъ!—сказалъ Чичиковъ и подумалъ про-себя: „А это. 

однакоже, кстати, что онъ даетъ взаймы". Изъ коляски была прн- 
несена шкатулка, и тутъ же было изъ нея вынуто 10.000 Хлобуеву; 
осталы-іыя же пять тысячъ обѣщано было прпвезтн ему завтра; то-есть, 
обЬщано: преднолагалось же привезти три, другія — потомъ, депыса



черезъ два или три, а если можно, то и еще нѣсколько просрочить. 
Павелъ Ивановнчъ какъ-то особенно не любнлъ выпускать изъ рукъ 
денегъ. Если жъ настояла крайняя необходимость, то все-таки, каза- 
лось е.чу, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То-есть, онъ по- 
ступалъ, какъ всѣ мы. Вѣдь памъ пріятно же поводпть проснтеля: 
пусть его натретъ себѣ сппну въ передней! Будто ужъ и нельзя по- 
дождать ему! Какое намъ дѣло до того, что, можетъ-быть, всякій часъ 
сму дорогъ н терпятъ отъ того дѣла его! Приходп, братецъ, завтра, а 
сегодня мнѣ какъ-то некогда,

— - Гдѣ жъ вы послѣ этого будете жить? — спросилъ Платоновъ 
Хлобуева. Есть у васъ другая деревушка?

— Да въ городъ нулѵно переѣзжать: тамъ есть ѵ меня домншка. 
Все же равно, это было нужно -сдѣлать, не для себя, а для дѣтей: 
имъ нужны будутъ учителя Закону Божію, музыкѣ, танцованыо. Вѣдь 
іш за какія деньги въ деревнѣ нельзя достать.

„Куска хлѣба нѣтъ, а дѣтей учптъ танцованыо!“ подумалъ Чичи- 
ковъ.

„Странпо!" подумалъ Платоновъ.
— Однакожъ нужно намъ чѣмъ-нибудь вспрыснуть сдѣлку, — 

сказалъ Хлобуевъ.—Эй, Кирюшка! принесн, братъ, бутылку шампанскаго.
„Куска хлѣба иѣтъ, а шампанское есть“, подумалъ Чпчпковъ.
Платоновъ не зналъ, что и думать.
Шампанскимъ [Хлобуевъ] обзавелся по необходимости. Опъ по- 

слалъ въ городъ: что дѣлать?—въ лавочкѣ не даютъ квасу въ долгъ 
безъ денегъ, а пить хочется. А французъ, который недавно пріѣхалъ 
съ винами изъ Петербурга, всѣмъ давалъ въ долгъ. Нечего дѣлать, 
пужно было брать бутылку шампанскаго.

ІІІамианское было прпнесено. Онн выпили по три бокала и раз- 
веселнлись. Хлобуевъ развязался: сталъ милъ и умепъ, сыпалъ остро-' 
тамн н анекдотамй. Въ рѣчахъ его обнаружилось 
столько иознаиія людей н свѣта! Такъ хорошо и вѣрно 
видѣлъ онъ многія вещп, такъ мѣтко п ловко очер- 
чивалъ немногими словами сосѣдей - помѣщиковъ, 
такъ впдѣлъ ясно недостатки п ошибкп всѣхъ, такъ 
хорошо зналъ исторію разорпвшпхся баръ: и почему, 
и какъ, п отчего оші разорплись; такъ оригинально и 
смѣшно умѣлъ передавать малѣйшія пхъ привычкп,— 
что оип оба былп совершепио обворожены его рѣчами 
п готовы были прнзпать его за умнѣйшаго человѣка,

— Мнѣ удпвителыю,—сказалъ Чпчиковъ:—какъ 
вы, при такомъ умѣ, не найдете средствъ п оборотовъ?



— Средства-то есть,—сказалъ Хлобуевъ, и тутъ [же] выгрузилъ 
имъ цѣлую кучу прожектовъ. Всѣ опп былп до того нелѣпы, 'іам. 
странны, такъ мало истекали изъ познанія людей и свѣта, что остава- 
лось иожимать только нлечами да говорить: „Господн Боже! какое 
необъятное разстояніе между зпауіемъ свѣта іі умѣиіемъ иользоваться 
этимъ знапіемъ!“ Все основывалось иа потребности достать откуда- 
нибудь вдругъ сто или двѣстн тысячъ. Тогда, казалось ему, всо бы 
устроилось, какъ слѣдуетъ, н хозяйство бы пошло, п прорѣхи всѣ бы 
занлатались, и доходы можно учетверить, п себя привестп въ возмояс- 
ность выплатнть всѣ долгп. II оканчивалъ онъ рѣчь свою. ,,ІЬ* мю 
прикажете дѣлать? Нѣтъ, да и нѣтъ такого благодѣтсля, копфыіі бы 
рѣшился дать двѣсти или хоть сто тысячъ взаймы. Вндио, уясъ Богъ 
не хочетъ“.

„Еще бы,—подумалъ Чичиковъ, — этакому дураку послалъ Богъ 
двѣстн тысячъ!“

— Есть у меня, пожалуй, трехмплліопиая тетушка,—сказалъ Хло- 
буевъ:—старушка богомольыая: па церквн и монастыри даетъ, но по- 
могать ближнему тугенька. Прежннхъ вромснъ тетушка, па которую бы 
взгЛяиуть стоило.  ̂ ней однѣхъ канареекъ сотни четырс, моськп, 
прнжнвалкп н слугн, какпхъ ужъ теперь нѣтъ. Меныпому изъ слугъ 
будетъ лѣтъ иодъ 60, хоть она и зоветъ его: „Эй, малый!" Еслн гость 
какъ-нибудь себя не такъ поведетъ, такъ опа за обѣдомъ прикажетъ 
обнести его блюдомъ,—и обиесутъ. Вотъ какъ!

Платоновъ усмѣхнулся.
— А какъ ея фамилія и гдѣ проживаетъ?—спросплъ Чпчиковъ.
— Живетъ она у насъ же въ городѣ, Александра ІІвановна Хана- 

сарова.
— Отчего-жъ вы не обратитесь къ ней?—сказалъ съ участіемъ 

Платоновъ.—Мнѣ кажется, если бы опа вошла въ положеніе вашего 
семейства, она бы не могла отказать.

— Ну, нѣтъ, можетъ. У тетушкн натура крѣпковата. Эта старушка- 
кремень, Платоиъ Михайловичъ! Да къ тому жъ есть и бсзъ мепя 
угодники, которые около нея увнваются. Тамъ есть одинъ, который 
мѣтитъ въ губернаторы: приплелся ей въ родшо... „Сдѣлай мнѣ такос 
одолженіе“, сказалъ онъ вдругъ, обратясь [къ Платопову]: „на будущей 
недѣлѣ я даю обѣдъ всѣмъ сословіямъ въ городѣ“...

Платоновъ растопырнлъ глаза. Онъ еще не зналъ того, что иа 
Руси, въ городахъ и столицахъ, водятся такіе мудрецы, которыхъ 
жизнь—совершенно необъяснимая загадка. Все, казкется, прожилъ, кру- 
гомъ въ долгахъ, нпоткуда ппкакнхъ средствъ, а задаетъ обѣдъ: и 
всѣ обѣдающіс говорятъ, что это послѣдній, что завтра жс хозянна





потащатъ въ тюрьму. Проходитъ послѣ того 10 лѣтъ — мудрецъ все 
еще держится на свѣтѣ, еще болыпе прежняго кругомъ въ долгахъ, и 
такъ же задаетъ обѣдъ, на которомъ всѣ обѣдающіе думаютъ, что 
оиъ послѣдній, и всѣ увѣрены, что завтра же потащатъ хозяина въ 
тюрьму.

Домъ Хлобуева въ городѣ представлялъ необыкновенное явленіе. 
Сегодня попъ въ ризахъ служилъ тамъ молебенъ; завтра давали репе- 
тицію французскіе актеры. Въ иной депь ни крошки хлѣба нельзя 
было отыскать; въ другой хлѣбосольный пріемъ всѣхъ артнстовъ и 
художниковъ и  велпкодушиая подача всѣмъ. Бывали такія подчасъ 
тяжелыя времена, что другой давно бы на его мѣстѣ повѣсился или 
застрѣлился; но его спасало религіозное настроеніе, которое страннымъ 
образомъ совмѣщалось въ немъ съ безпутною его жнзныо. Въ эти 
горькія минуты читалъ [онъ] житія страдальцевъ и тружениковъ, вос- 
ннтывавшихъ духъ свой быть превыше несчастій. Душа его въ это 
время вся размягчалась, умилялся духъ, и слезами исиолнялись глаза 
его. Оііъ молился, и — странное дѣло! - - почти ъсегда приходила къ 
нему откуда-нпбудь неожиданиая иомощь: или кто-нибудь изъ старыхъ 
друзей его вспоминалъ о немъ и присылалъ ему деньги; или какая- 
нибудь проѣзжая незнакомка, нечаянно услышавъ о немъ исторію, съ 
стремительнымъ великодушіемъ жеискаго сердца присылала ему богатую 
подачу; или выпгрывалось гдѣ-нпбудь въ пользу его дѣло, о которомъ 
онъ никогда и не слышалъ. Благоговѣйно признавалъ онъ тогда не- 
объятное милосердіе Провидѣнія, служилъ благодарственный молебенъ 
н вновь начиналъ безпутную жизнь свою.

— Жалокъ онъ мнѣ, право жалокъ,— сказалъ Чичпкову Платоновъ, 
когда они, простившись съ нимъ, выѣхали отъ него.

-— Блудный сыыъ! — сказалъ Чичиковъ. — 0  такихъ людяхъ и 
жалѣть нечего" .

И скоро они оба перестали о немъ думать: Платоновъ — потому, 
что лѣниво п полусонно смотрѣлъ на положенія людей, такъ же, какъ 
п на все въ мірѣ. Сердце его сострадало и щемило при видѣ стра- 
даній другихъ, но впечатлѣнія какъ-то не впечатлѣвались глубоко въ 
его душѣ. Чрезъ нѣсколько минутъ онъ не думалъ о Хлобуевѣ. Онъ 
потому не думалъ о Хлобуевѣ, что и о себѣ самомъ не думалъ; Чичи- 
ковъ потому не думалъ о Хлобуевѣ, что, въ самомъ дѣлѣ, всѣ его 
мыслп были заняты не на шутку пріобрѣтенною покупкою. Какъ бы 
то нн было, но очутившись вдругъ, послѣ фантастическаго, настоящимъ, 
дѣйствптелыіымъ владѣльцемъ уже не фантастическаго имѣнія, онъ 
сталъ задумчивъ, и предположенія, и мысли стали степеннѣй и давалп 
певолыю значиТельное выраженіо ли[цу]. „Терпѣніе, трудъ!“ Всщь



нет[рудная]: съ нимн я познакомился, такъ сказать, съ пелеиъ дѣт- 
скпхъ. Мнѣ оші пе въ новость. Но станетъ ли теперь, въ эти годы, 
столько терпѣнія, сколько въ молодости?" Какъ бы то ни было, какъ 
ни разсматривалъ, на какую сторону ип оборачивалъ пріобрѣтенную 
покупку, видѣлъ, что во всякомъ случаѣ покупка была ныгодна. Можио 
было постуішть и такъ, чтобы заложить имѣніе въ ломбардъ, прежде 
выпродавъ по кускамъ лучшія земли. Можно было распорядпться п 
такъ, чтобы заняться самому хозяйствомъ и сдѣлаться помѣщикомъ 
по образцу Костанжогло, пользуясь его совѣтамн, какъ сосѣда и благо- 
дѣтеля. Мояшо было поступить даже п такъ, чтобы ііеренродать вь 
частныя руки имѣніе [разумѣется, еслн не захочется самому хозяй- 
ннчать], оставіівши прп себѣ бѣглыхъ н мертвецовъ. Тогда предста- 
влялась п другая выгода: можно было вовсе улизпуть изъ этихт, мѣстъ 
и не заіілатить Костанжогло денегъ, взятыхъ у пего взаймы. Страшіая 
мысль! не то, чтобы Чичпковъ возымѣлъ [ее]. по оиа вдругъ, сама со- 
бой, предстала, дразня, н усмѣхаясь, н прищурпваясь на него. Непо- 
требннца! егоза! II кто творецъ этнхъ вдругъ набѣгающихъ мыслей?.. 
Оиъ почувствовалъ удовольствіе,—удовольствіе оттого, что сталъ теперь 
помѣщикомъ,—помѣщикомъ ие фантастическпмъ, но дѣйствптельнымъ, 
помѣщпкомъ, у котораго есть уже и земли, и угодья, и люди,—людп 
ие мечтательные, въ воображеніи иребывающіе, ио существующіе. II 
ионемногу ыачалъ онъ и подпрыгивать, н потпрать себѣ рукн, и под- 
мигивать себѣ самому, и вытрубплъ па кулакѣ, приставивши его себѣ 
ко рту, какъ бы на трубѣ, какой-то маршъ, н даже выговорилъ вслухъ 
нѣсколько поощрнтельныхъ словъ п названій себѣ самому, въ родѣ 
мордашки и каплунчика. Но потомъ, вспомнившп, что онъ не одппъ, 
притихнулъ вдругъ, постарался кое-какъ замять неумѣренный порыв-ь 
восторгновепія; и когда Платоповъ, іфііиявшп кое-какіе іізъ  этихъ 
звуковъ за обращенную къ нему рѣчь, спроеилъ у него: „чего?“ оігь 
отвѣчалъ: „ничего".

Тутъ только, оглянувшись вокругъ себя, оиъ увпдѣлъ, что они 
уже давио ѣхалп прекрасною рощей; миловпдная березовая ограда 
тянулась у нихъ справа и слѣва. Бѣлыс [стволы] лѣсныхъ березъ п 
осннъ, блестя какъ снѣжный частоколъ, стройно и легко возносилнсь 
на нѣжной зелени недавно развившихся лпстьевъ. Солбвыі взапускн 
громко щелкали изъ рощн. Лѣсные тюльпаны желтѣли въ травѣ. Оігь 
не могъ себѣ дать отчета, какъ опъ успѣлъ очутиться въ этомъ ире- 
красномъ мѣстѣ, когда еще недавпо были открытыя поля. Между 
деревъ мелькала бѣлая каменная церковь, а на другой сторонѣ выка- 
залась пзь-[за] рощи рѣшётка. Въ концѣ улпцы показался господпнъ, 
шедшііі къ нимъ навстрѣчу, въ картузѣ, съ еуковатой палкой въ рукахъ.
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Аглицкін песъ, на высокнхъ тон- 
кихъ ножкахъ, бѣжалъ передъ 
нимъ.

— А вотъ и братъ,—сказалъ 
Платоновъ.—Кучеръ, стоіі!—И вы- 
шелъ пзъ коляски, Чичиковъ так- 
же. Псы уже успѣли облобызаться. 
Тонконогій, проворпый Азоръ лиз- 
нулъ, проворнымъ ЯЗЬІКОМ Ъ сво- 

имъ, Ярба въ морду, потомъ лнзнулъ Платонову руки, потомъ вско- 
чнлъ на Чпчикова и лизнулъ его въ ухо.

Братья обнялнсь.
— Помилуй, Платонъ, чтб это ты со мною дѣлаешь? — сказалъ 

остановившійся братъ, котораго звалн Васпліемъ.



— Какъ что?—равнодушно отвѣчалъ Платоновъ.
— Да какъ же въ самомъ дѣлѣ? трн дня отъ тебя іш слуху, нн 

духу! Конюхъ отъ Пѣтуха прнвелъ твоего жеребца. „Поѣхалъ", го- 
воритъ, „съ какимъ-то барпномъ". Ну, хоть бы слово сказалъ: куда, 
зачѣмъ, на сколько времени? Помилуй, братецъ, какъ же можно этакъ 
поступать? А я, Богъ знаетъ, чего не передумалъ въ эти дни!

-— Ну, что жъ дѣлать? позабылъ. - сказалъ Платоновъ.- -Мы за- 
ѣхалп къ Константнну Ѳедоровнчу: опъ тебѣ кланяется, ссстра—также. 
Павелъ ІІвановичъ, рекомендую вамъ: братъ Васплій. Братъ Василій! 
это ІІавелъ Ивановичъ Чнчиковъ.

Оба, прнглашенные ко взаимному знакомству, пожали другъ другу 
руки и, снявшп картузы, поцѣловалпсь.

„Кто бы такой былъ этотъ Чичиковъ? думалъ братъ Василій. -  
Братъ ГІлатонъ на знакомства перазборчивъ. II оглянулъ онъ Чичи- 
кова, насколько позволяло прплпчіе, и увидѣлъ, что это былъ чело- 
вѣкъ, по виду, очень благонамѣренныН.

Съ своей сторопы, Чнчиковъ огляиулъ также, иасколько позволяло 
приличіе, брата Васішія п увпдѣлъ, что братъ нонпже ІІлатона, воло- 
сомъ темиѣй его и лицомъ далеко не такъ краспвъ. по въ чертахъ 
его лица было гораздо болыпе жизни п одушевленія, больше сердечной 
доброты. Видно было, что онъ меиьше дремалъ. ІІо на эту часть 
Павелъ ІІвановпчъ мало обращалъ внимапія.

— Я рѣшился, Вася, проѣздпться, вмѣстѣ съ Павломъ ІІвапо- 
вичемъ, по святоіі Руси. Авось-либо это размычетъ хаидру мою.

— Какъ же таігь вдругъ рѣшился?—сказалъ озадаченный брат'ъ 
Василій; и онъ чуть было не прнбавплъ: „II еще ѣхать съ человѣкомъ, 
котораго впдишь въ первый разъ, который, можетъ-быть, и дряиь, п 
чортъ знаетъ что!-< Полный недовѣрія, онъ оглянулъ искоса Чичикова 
п увидѣлъ благоприлпчіе изумнтельное.

Они повернули направо въ ворота. Дворъ былъ старинный: домъ 
тояге старинный, какихъ теперь не строятъ—съ навѣсами, подъ вы- 
сокой крышей. Двѣ огромныя лииы росли посреди двора и покрывалп 
почти половииу его своеіо тѣныо. Подъ ними было множество дере- 
вянныхъ скамеекъ. Цвѣтущія сирени и черемухн бнсернымъ олгерельемъ 
обходили дворъ вмѣстѣ съ оградой, совершенно скрывавшейся подъ ихъ 
цвѣтами и лнстьями. Господскій домъ былъ совершенпо закрытъ, только 
однѣ двери и окна миловИдно глядѣли снизу сквозь вѣтвп. Сквозь 
прямыя, какъ стрѣлы, лѣсины деревъ, бѣлѣлись кухни, кладовыя и 
иогреба. Все было въ рощѣ. Соловыі высвистывали громко, оглашая 
всю рощу. Неволыю вносилось въ душу какое-то безмятежно-пріятнос



нами, когда жилось всѣмъ добро- 
душно н все было просто и несложно. Братъ Василій пригласилъ Чичи- 
кова садиться. Онп сѣлп на скамьяхъ подъ лииами.

Парень, лѣтъ 17, вгь красивой рубашкѣ розовой ксандрейки, прн- 
несъ и поставилъ передъ иими графины съ разноцвѣтными фруктовыми 
квасамн всѣхъ сортовъ, то густымн, какъ масло, то шипѣвшими, какъ 
газовые лимонады. Поставившн графины, схватплъ онъ заступъ, сто- 
явшій у дерева, и ушелъ въ садъ. У братьевъ Платоновыхъ такъ же, 
какъ н у зятя Костапжогло, собственно слугъ не было: они были всѣ 
садовникп, всѣ дворовые исправляли по очереди эту должность. Братъ 
Васнлій все згтверлсдалъ, что слуги не сословіе: подать что-ннбудь 
можетъ всякій, и для этого не стоитъ заводить особыхъ людей; что 
будто русскій человѣкъ потуда хорошъ п расторопенъ н не лѣнтяй, 
покуда о і і ъ  ходитъ въ рубашкѣ и зипунѣ; но что, какъ только за- 
берется въ нѣмецкій сюртукъ, станетъ вдругъ неуклюжъ и нерасто- 
роиенъ, и лѣнтяй, и рубащкп не перемѣняетъ, и въ башо перестаетъ 
вовсе ходнть, и спитъ въ сюртукѣ, и заведутся у него подъ сюртукомъ 
нѣмецкимъ и клопы, и блохъ несчетное множество. Въ этомъ, можетъ- 
быть, оиъ былъ н правъ. Въ деревнѣ ихъ народъ одѣвался особенно щего-



левато: кпчки у жешцинъ бы- 
лн всѣ въ золотѣ, а рукава на 
рубахахъ — точныя коймы ту- 
рецкой шали.

— Это квасы, которы- 
ми издавна славнтся нашъ 
домъ, — сказалъ братъ Ва- 
силій.

Чнчиковъ налилъ стакапъ 
изъ перваго графина—точный
липецъ, который онъ нѣкогда пивалъ въ Полыпѣ: игра какъ у шам- 
панскаго, а газъ такъ и шибнулъ пріятнымъ крючкомъ пзо рта въ 
носъ. „Нектаръ!" сказалъ оігь. Выпилъ стаканъ отъ другого гра- 
фина—еще лучше.

— Напитокъ напитковъ!—сказалъ Чпчнковъ.—Могу сказать, что



у почтеннѣйтаго ваіпего зятя, Константпна Ѳедоровпча, пплъ пер- 
вѣйшую налпвку, а у васъ—первѣйшій квасъ.

-  Да вѣдь и наливка тоже отъ насъ: вѣдь это сестра завела. Въ 
какую же сторону и въ какія мѣста предполагаете ѣхать? — спросилъ 
братъ Ваеилій.

Ъду я,—сказалъ Чпчиковъ, слегка покачиваясь на лавкѣ и 
рукой поглаживая себя по колѣну [и] наклоняясь:— не столько по 
своей пуждѣ, сколько по нуждѣ другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій 
пріятель и, можио сказать, благотворитель, просилъ навѣстить род- 
ствепииковъ. Родственники, конечно, родственникаміі, но отчасти, такъ 
сказать, и для самого себя; ибо, не говоря уже о пользѣ въ геморо- 
идалыіомъ отношеніи, впдѣть свѣтъ и коловращеиье людей—есть уже 
само по себѣ, такъ сказать, живая книга п вторая наука,

Братъ Васплій задумался. „Говоритъ этотъ человѣкъ нѣсколько 
витіевато, но въ словахъ его, однакожъ, есть правда“, подуімалъ [онъ]. 
ІІѢсколько помолчавъ, сказалъ оиъ, обратясь къ Платону:—Я начинаю 
думать, Платонъ, что путешествіе можетъ, точно,' расшевелить тебя. 
У тебя не чтб другое, какъ душевная спячка, Ты, просто, заснулъ,— 
п заснулъ пе отъ пресыщенія или усталостн, но отъ недостатка 
живыхъ впечатлѣній и ощущепій. Вотъ я совершенно напротивъ. Я 
бы очень желалъ не такъ жнво чувствовать и не такъ блнзко прйни- 
мать къ сердцу все, чтб ни случается.

Волыю жъ прпиимать все близко къ сердцу, — сказалъ Пла- 
тонъ. -Ты выискиваешь себѣ безпокойства и самъ сочиняешь себѣ 
тревоги.

— Какъ сочинять, когда и безъ того на всякомъ шагу непріят- 
иость?—сказалъ Василій.—Слышалъ ты, какую безъ тебя сыгралъ съ 
иами штуку Лѣницыіть?—Захватилъ пустоть, гдѣ у насъ праздиуется 
красная горка. Во-первыхъ, пустоши этой я — ни за какія деньги... 
Здѣсь у меня крестьяне празднуютъ всякую весну красную горку, съ 
ней связаны воспомішанія деревни; а для меня обычай—святая веідь 
и за пего готовъ пожертвовать всѣмъ.

- ІІе знаетъ, потому іі захватилъ,—сказалъ Платонъ:—человѣкъ 
повыіі, только-что пріѣхалъ изъ Петербурга; ему нужно объяснить, 
растолковать.

Знаетъ, очень знаетъ. Я посылалъ ему сказать, но онъ отвѣ- 
чалъ грубостыо.

— Тебѣ нужно было съѣзднть самому, растолковать. Переговорп 
съ ппмъ самъ.

- Нѵ, нѣтъ. Онъ черезчуръ уже заважппчалъ. Я къ нему ие 
поѣду. ІІзволь, поѣзжай самъ, если хочешь ты.



-— Я бы поѣхалъ, но вѣдь я нс мѣшаюсь... Оііъ можстъ мсня и про- 
вестн, и обмануть.

— Да еслп угодно, такъ я поѣду,—сказалъ Чичиковъ: — скажитс 
дѣльцо.

Ваенлій взглянулъ на нсго іі подумалъ: „Экой охотннкъ ѣздпть!''
— Вы мнѣ подайте только понятіе, какого рода оиъ чсловѣкъ, 

сказалъ Чичиковъ:—п въ чемъ дѣло.
— Мнѣ совѣстио паложнть на васъ такую непріятиую комиссію. 

Человѣкъ онъ, по-моему, дрянь: пзъ простыхъ мелкопомѣстпыхъ дворянъ 
нашей губерпіп, выслужился въ ІІетсрбургѣ, жеиившись тамъ иа чьей-то 
побочпой дочери, и заважннчалъ. Тоиъ задаетъ. Да у иасъ народъ 
живетъ не глупый: мода намъ не указъ, а Петербургъ пс цсрковь.

— Конечно,—сказалъ Чпчиковъ:—а дѣло въ чемъ?
Видите лп? ему, точио, нужна земля. Да если бы онъ не такъ 

поступалъ, я бы съ охотою отвелъ въ другомъ мѣстѣ даромъ, нс то, 
что... А теперь занозистый человѣкъ подумаетъ...

— По-моему, лучше переговориться: можетъ-быть, дѣло-то... Мнѣ 
поручали дѣла п не раскаивались... Вотъ тол:е и гепералъ Бетрищевъ...

— Но мНѣ совѣстно, что вамъ прпдется говорить съ такнмъ 
человѣкомъ...

— ... “) и наблюдая особенно, чтобъ это было втайнѣ, сказалъ, 
Чичиковъ:—ибо не столько са.мое преступлеиіе, сколько соблазпъ вредо- 
носенъ.

— А, это такъ, это такъ,—сказалъ Лѣницынъ, наклоннвъ совср- 
шенно голову на-бокъ.

— Какъ пріятно встрѣтпть единомысліе! — сказалъ Чичиковъ. - 
Есть и у меня дѣло, и закониое, и незаконное вмѣстѣ: съ впду ис- 
законное, въ существѣ законное. ІІмѣя надобность въ залогахъ, никого 
не хочу вводпть въ рискъ илатежемъ по два рубля за живую душу. 
Ну, случится, лопиу,—чего Боже сохрани, — непріятио вѣдь владѣльцу: 
я н рѣшился воспользоваться бѣглымп и мертвыми, еще не вычеркну- 
т ы м і і  изъ ревизін, чтобы за однимъ разомъ сдѣлать и христіанское 
дѣло, и снять съ бѣднаго владѣльца тягость уплаты за нихъ податей. 
Мы только между собой сдѣлаемъ формалыіымъ образомъ купчую, 
какъ на живыя.

^  П зРеДъ этпмъ словомъ въ рукописп отрѣзапы двѣ странпды. Въ первомъ пзданін второго тома 
«Мертвыхъ Душъ» С. II. Ш евыревъ сдѣлалъ къ этому мѣсту слѣдующее прпмѣчаніе: «Здѣсь пропускъ, 
въ которомъ, вѣроятно, содержался разсказъ о томъ, какъ Чичнковъ отправнлся къ помѣщпкѵ 
Лѣнпцыну». р



Сначала то тъ  было разревѣлея, но словами: „Агу, агу  
душ ѳнька", и прищ елкиваніем ъ пальцевъ, и  красотой 
сердоликовой печатки  о тъ  часовъ, Ч ичикову удалось его 
п ерем анить  к ъ  себѣ на руки .

Ѳ. Козачинскій.





„Это, однакоже, что-то та-
кое престранное“, подумалъ
Лѣницынъ и отодвинулся со стуломъ немного назадъ. — Д а дѣло-то, 
однакоже... такого рода...—иачалъ [онъ].

— А соблазну не будетъ, потому что втайнѣ,— отвѣчалъ Чичи- 
ковъ:— и притомъ между благонамѣреннымп людьмн.

—  Да все-таки, однакоже, дѣло какъ-то...
—  А соблазну никакого, — отвѣчалъ весьма прямо и открыто 

Чнчиковъ.—Дѣло такого рода, какъ сейчасъ разсуждали: между людьми 
бдагонамѣренными, благоразумныхъ лѣтъ и, кажется, хорошаго чину, 
и притомъ втайнѣ.—II, говоря это, глядѣлъ онъ открыто п благородно 
ему въ глаза.

Какъ ни былъ нзворотливъ ЛѣниіЦінъ, какъ ни былъ свѣдущъ 
вообще въ дѣлопропзводствахъ, ио тутъ какъ-то совершенно прншелъ 
въ недоумѣнье, тѣмъ болѣе, что какпмъ-то страннымъ образомъ онъ 
какъ бы запутался въ собственныя сѣтн. Оиъ вовсе не былъ способенъ



на несправедливости и не хотѣлъ бы сдѣлать ничего несправедлнваго, 
даже п втайнѣ. „Экая удпвительная оказія!—дум алъ о і і ъ  про себя. 
Прошу входить в ь  тѣсную дружбу даже съ хорошимп людьми! Вотъ 
тебѣ п  зад ач а“!

Но судьба и обстоятельства какъ бы нарочно благопріятствовалп 
Чичнкову. Точно за тѣмъ, чтобы помочь этому затруднительному дѣлу, 
вошла въ  комнату молодая хозяйка, супруга Л ѣницы на, блѣдиая, 
худенькая, низенькая, по одѣтая по-петербургскому, большая охотннца 
до людеіі сошше іі іаиі. За пею былъ вынесенъ на рукахъ мамкой 
ребенокъ-первенецъ, плодъ нѣжной любви недавно бракосочетавшнхся 
супруговъ. Ловкимъ подходомъ съ прискочкой и наклоненіемъ головы 
на-бокъ, Чичиковъ совершешю обворожнлъ петербургскую даму, а 
вслѣдъ за нею и ребенка. Сначала тотъ было разревѣлся, но словамп: 
„Агу, агу, душ енька", и прнщелкиваіііемъ пальцевъ, н красотой сердо- 
лнковой печаткн отъ часовъ, Чичикову удалось его переманить къ  
себѣ на руки. ГІотомъ онъ началъ его прнподымать къ  самому потолку 
и возбудилъ этимъ въ ребенкѣ пріятную усмѣшку, чрезвычаііно обрадо- 
вавшую обонхъ родителей. Но, отъ виезапнаго удовольствія нли чего- 
либо другого, ребенокъ вдругъ повелъ себя нехорошо.

—  Ахъ, Боже мой!— вскрикнула жена Л ѣницы на:— о і і ъ  вам ъ пс- 
портилъ весь фракъ!

Чичиковъ посмотрѣлъ: рукавъ новёшенькаго фрака былъ весь исиор- 
ченъ.

„Пострѣлъ бы тебя взялъ, чертенокъ!" подумалъ онъ въ-сердцахъ.
Хозяинъ, хозяйка, мамка— всѣ побѣжалн за одеколопомъ; со всѣхъ 

сторонъ прннялнсь его вытнрать.
—  Ничего, ничего, совершенно ішчего! говорплъ Чпчиковъ, ста- 

раясь сообщнть лицу евоему, сколько возможно, веселое выраженіе. 
Можетъ ли чтб нспортить ребеиокъ въ это золотое время своего воз- 
раста?— повторялъ онъ; а въ  то же время думалъ: „Д а вѣдь какъ 
бестія, волки-бъ его съѣли, мѣтко обдѣлалъ, канальчёнокъ проклятый!"

Это, повидимому, незначитёлыюе обстоятельство совершеішо ире- 
клоиило хозяина въ пользу д ѣ ла Чичикова. Іѵакъ отказать такому 
гостю, который оказалъ столько невпнны хъ ласкъ малюткѣ и велико- 
душно поплатился за то собствениымъ фракомъ? Чтобы ие подать дур- 
ного примѣра, рѣшились рѣшить дѣло секретно, пбо пе столько самое 
дѣло, сколько соблазпъ вредоносенъ.

Позвольте жъ н мнѣ, въ  вознаграждеиіе за услугу, заплатпть 
вамъ также услугой. Хочу быть посредиикомъ ваш имъ по дѣлу съ 
братьями Платоиовыми. Вамъ нужна земля, ие такъ ли?..



ГЛАВА





се на свѣтѣ обдѣлываетъ свои дѣла, Что кому 
требшпъ, тотъ то и теребитъ, говоритъ по- 
словица. Путешествіе по суидукамъ пропзве- 
дено было съ успѣхомъ, такъ что кое-что отъ 
этоіі экспедиціи перешло въ собственную шка- 

тулку. Словомъ, благоразумно было обстроено. Чп- 
чнковъ не то, чтобы укралъ, но попользовался. Вѣдь 

чѣмъ-нибудь попользуется: тотъ ка- 
тотъ экономическими суммами, тотъ 
своихъ ради какой-нибудь пріѣзжей

всякш пзъ насъ 
зеннымъ лѣсомъ, 
крадетъ у дѣтей
актрнсы, тотъ у крестьянъ ради мебелн Гамбса или ка-

*) Въ рукопнсп нѣтъ надппсанія: «Глава». Ужо это обстоятельство указываетъ на то, что этотъ 
отдѣлъ нредставляеп. остатокъ одной пзъ псрвоначалышхъ рсдакцій этой частп второго тома «Мертвыхъ 
Душъ», написанной въ то время, когда еще нельзя было опредѣлнть, какая это будетъ глава по счету. 
Дѣііствнтельно, эта глава напнсана въ особой тетрадп, ярко отличающеііся отъ всѣхъ остальныхъ и ка- 
чествомъ бумагп, п желтымн черинлами, н дажо самымъ характеромъ почерка. (См. «Примѣчанія»), Рсд.

Г Л А В А .. *)



реты. Что-жъ дѣлать, если завелось такъ миого всякихъ заманокъ иа 
свѣтѣ? и дорогіе рестораны съ сумасшедшимп цѣнами, и маскарады, 
и гулянья, и плясанья съ цыганкамп. Вѣдь трудно удержаться, еслн 
всѣ, со всѣхъ сторонъ, дѣлаю тъ то же, да  и мода велитъ— пзволь удер- 
жать себя! Чичикову слѣдовало бы уже и выѣхать, но дорогн испор- 
тились. Въ городѣ между тѣмъ готова была начаться другая ярм арка— 
собственно дворянская. Прежняя была больше конная, скотомъ, сырымн 
пронзведеніями, да  разными крестьянскими, скунаемымн прасоламн н 
кулаками. Теперь ясе все, что куплено на Ннжегородской ярм аркѣ 
краснопродавцами панскихъ товаровъ, привсзеио сіода. Н аѣхали истре- 
бители русскихъ кошельковъ, французы съ помадами и француженкн 
съ шляпками, истребителн добытыхъ кровыо и трудами д ен сгь  —  эта 
сгнпетская саранча, по выраженію Костапжогло, которая, мало того, 
что все сожретъ, да  еще и яи ц ъ  послѣ себя оставитъ, зарывшп нхъ  
въ землю.

Только неурожай да  несчастный въ самомъ ............удержалн мно-
гихъ помѣщпковъ ио деревнямъ. Зато чиновники, какъ  не терпящіе 
неурожая, развернулись; жены ихъ иа бѣду также. Н ачнтавш ись раз- 
ныхъ кнпгъ, распущенныхъ въ  послѣднее время съ цѣлыо внуш нть 
всякія новыя потребности человѣчеству, возымѣлн ж аж ду необыкновен- 
ную испытать всѣхъ новыхъ наслажденій. Ф р аш у зъ  открылъ новое 
заведеніе— какой-то дотолѣ неслыханный въ губерніи вокзалъ, съ ужи- 
иомъ, будто бы по необыкновенно дешевой цѣнѣ и половину на кре- 
дитъ. Этого было достаточно, чтобы [не только] столоначальники, но 
даже и всѣ канцелярскіе, въ  надеждѣ на будущія взятки съ просн-
телей ............ Зародилось желаніе пощеголять другъ передъ другомъ
лошадьми и кучерами. Ужъ это столкновеніе сословій для увеселенія!.. 
Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольскія коляскн пролеталн 
взадъ п впередъ. Откуда взялись онѣ, Б огъ вѣсть, но въ  Петербургѣ 
не подгадили бы... Купцы, приказчики, ловко приподымая шляпы, 
запрашивали барыиь. Рѣдко гдѣ  видны были бородачп въ  мѣховыхъ 
горлатыхъ ш апкахъ. Все были европейскаго вида съ бритыми подбо- 
родками, все .............. и съ гнилыми зубамн.

—  Пожалуйте, пожалуйста! Д а ужъ извольте только взойтн-съ въ  
лавку! Господинъ, господпнъ!—  покрикивали кое-гдѣ мальчишки.

Н° Ужъ на иихъ съ презрѣніемъ смотрѣли познакомленные съ 
Европой посред. . . . ;  изрѣдка только съ чувствомъ достоинства произ- 
носили. „ІН т..........“, или: „здѣсь сукны зиберъ, клеръ н черны я“.

-  Есть сукна брусничныхъ цвѣтовъ съ искрой?— спросилъ Чичиковъ.
Отличныя сукна, сказалъ купецъ, приподнимая одной рукой 

картузъ, а другой указывая па лавку. Чичиковъ взошелъ въ  лавку.



Ловко при- 
п о д н я л ъ
д о с к у .........
I I  очутился 
на д р у го й  
стороиѣ его 
спиною къ 
т о в а р а м ъ , 
в о з н е с е н -  
н ы м ъ  отъ 
пизу до по- 
толка, шту- 
ка на шту- 
кѣ, и — ли- 
ц о м ъ  к ъ

покупателю. Опершпсь ловко обѣпми 
руками п, слегка-покачиваясь на нихъ 
всѣмъ корпусомъ, пронзнесъ: „Какнхъ 
суконъ пожелаете?".

—  Съ искрой .олпвковыхъ или 
бутылочныхъ, приближаюіцихся, такъ 
сказать, къ брусникѣ,— сказалъ Чичи- 
ковъ.

Могу сказать, что получите 
первѣйшаго сор.та, лучіпе котораго 
только въ просвѣщенныхъ столнцахъ 
можно найти. Малый! подай сукно 
сверху, что за 34-мъ номеромъ. Д а не 
то, братецъ! Что ты вѣчно выше 

своей сферы, точпо пролетарій какой! Бросай его сюда. Вотъ суконцо!—- 
И, разворотнвшп его съ другого конца, купецъ поднесъ Чичикову къ 
самому носу, такъ что тотъ могъ не только погладить рукой шелко- 
впстый лоскъ, по даже и пошохать.

— Хорошо, по все не то,— сказалъ Чичиковъ.— Вѣдь я  служилъ 
иа тамоЖнѣ, такъ мнѣ высшаго сорта, какое есть, н притомъ больше 
искраспа, не къ бутылкѣ, но къ брусникѣ чтобы приблнжалось.

— Поиимаю-съ: вы истннно желаете такого цвѣта, какой пынче 
въ моду входитъ. Есть у меня сукио отличнѣйшаго свойства. ГІред- 
увѣдомляю, что высокой цѣньі, но н высокаго достоннства.

Европеецъ полѣзъ. Штука упала. Развернулъ онъ ее съ искус- 
ством7> прежннхъ времепъ, даже па время позабывъ, что онъ прпиадле-



житъ уже къ  позднѣйшему поколѣнію, п подиесъ къ  свѣту, даж е вы- 
шедшп нзъ лавки, и тамъ его показалъ, прищурясь къ  свѣту и ска- 
завшн: „Отлігіиый цвѣт-ь! Сукио навариискаго дыму съ иламенемъ".

Сукно понравнлось; о цѣнѣ условилпсь, хотя она п „съ прифик- 
сомъ“, какъ утверж далъ купецъ. Тутъ произведено было ловкое драньо 
обѣими руками. Заворочеио оно было въ  бумагу, по-русски, съ быстро- 
тою неимовѣрной. Свертокъ завертѣлся подъ легкою бечѳвкой, охва- 
тнвшей его жпвотрепещ}гщимъ узломъ. Ножницы перерѣза.іп бечевку, 
и все было уже въ коляскѣ. Купецъ приподымалъ картузь. Прішоды- 
мающій картузъ ....... . причнну: оиъ вы нулъ изъ кармана деиьги.

—  Покажпте чернаго сукиа,-—раздался голосъ.
—  Вотъ, чортъ побери, Хлобуевъ,— сказалъ про себя Чичиковъ н 

поворотплся сішною, чтобы не впдать его, находя неблагоразумнымъ с ь 
своей стороиы заводить съ нимъ какое-либо объясненіе наечетъ па- 
слѣдства. Но онъ уже его увидѣлъ.

—  Что это, право, Павелъ Иваповичъ, ие съ умысломъ ли уходите 
отъ меня? Я васъ нпгдѣ не могу найтп, а вѣдь д ѣ л а  такого рода, что 
намъ нужно серьезно переговорпть.

— Почтеннѣйшій, почтеннѣйшій,— сказалъ Чпчиковь. пожп.мая ему 
руки:— повѣрьте, что все хочу съ вамн побесѣдовать, да временп со- 
всѣмъ нѣтъ.— А самъ думалъ: „Чортъ бы тебя побралъ“! II вдругъ 
увидѣлъ входящаго Муразова.— Ахъ, Боже! Аѳаиасій Васильевичъ! К акъ 
здоровье ваше?

—  Какъ вы?— сказалъ Муразовъ, снимая шляпу. Купецъ и Хло- 
буевъ сняли шляпу.

—  Д а вотъ поясшща, да п сонъ какъ-то все не то. У жъ отъ 
того ли, что мало движеиія...

Но Муразовъ, вмѣсто того, чтобы углубнться въ  причииу припад- 
ковъ Чичикова, обратился къ  Хлобуе.ву:

—  А я, Семенъ Семеновичъ, увидавши, что вы взошли въ  лавку,—  
за вами. Мнѣ нужно кое-о-чемъ иереговорить, такъ пе хотнте ли за- 
ѣхать ко мнѣ?

Какъ же, какъ же!— сказалъ поспѣшноХлобуевъ и выш елъ съннм ъ.
„ 0  чемъ бы у нихъ разговоры?“ подумалъ [Чпчиковъ].

- Аѳанасій Васильевичъ— почтенный и умный человѣкъ,__ска-
залъ купецъ:— п дѣло свое знаетъ, но просвѣтителыюстп нѣтъ. Вѣдь
купецъ есть негоціантъ, а не то что куиецъ. Тутъ съ этимъ соедп-
нено н буджетъ, и реакцыя, а иначе вы йдетъ павпуризмъ.— Чичиковъ 
махнулъ рукой.

—  Павелъ Йвановичъ, я васъ ищу вездѣ,— раздался позади голосъ 
Лѣиицына. Купецъ почтительно снялъ шляпу.



мнѣ нужно переговорнть,— сказалъ онъ. Чпчиковъ взглянулъ— на немъ 
не было лица. Расплатпвшись съ купцомъ, опъ выіпелъ изъ лавки.

-— Васъ Яхду, Семенъ Семеновпчъ,— сказалъ Муразовъ, увндѣвши 
входящаго Хлобуева:—пожалуйте ко мнѣ въ комнатку.— II онъ повелъ 
Хлобуева въ комнатку, уже знакомую читагелю, неприхотливѣе которой 
нельзя было найти и у чиновника, получающаго семьсотъ рублей въ 
годъ жалованья.

— СкажиТе, вѣдь теперь, я полагаю, обстоятельства вашн по- 
лучше? Послѣ тетушки все-таки вамъ досталось кое-что.

— Д а какъ вамъ сказать, Аѳаиасій Васпльевнчъ? Я не зиаю, 
лучше лп мои обстоятельства. Мнѣ досталось всего пятьдесятъ душъ 
крестьянъ и трпдцать тысячъ денегъ, которыми я долженъ былъ рас- 
платнться съ частыо моихъ долговъ,—и у меня вновь ровно ничего. 
А главное дѣло, что дѣло по этому завѣщанііо самое нечистое. Тутъ, 
Аѳанасій Васпльсвпчъ, завелись такія мошешшчеетва! Я вамъ сейчасъ 
разскажу, и вы подивптесь, что такое дѣлается. Этотъ Чпчиковъ...



—  Позвольтс, Семенъ С ем #ови ч ъ ; прежде чѣмъ говорить объ 
этомъ Чичиковѣ, позвольте поговорить собственно о васъ. Скажите мнѣ: 
сколько, по вашему заключенію, было бы для васъ удовлетворп і сльно 
п достаточно затѣмъ, чтобьт совершенно выпутаться нзъ  обстоятельствъ <

•— Мои обстоятельства грудныя. — сказалъ Хлобуевъ. Д а чтобы 
выпутаться нзъ  обстоятельствъ, расплатиться совсѣмъ и быть въ  воз- 
можности жить самымъ умѣреннымъ образомъ, мнѣ нужио, по крайней 
мѣрѣ, 100 ты сячъ, если не болыпе,— словомъ, мнѣ это невозможно.

—  Нѵ, если бы это у васъ было, какъ  бы вы тогда повелп жпзнь свою?
—  Ну, я  бы тогда нанялъ  себѣ квартнрку, занялся бы восппта- 

ніемъ дѣтей. 0  себѣ нечего уже думать: карьеръ мой конченъ, потому 
что мнѣ не служнть: я  уж ъ никуда не гожусь.

•—  И все-таки жизнь останется праздная, а  въ  праздности прп- 
ходятъ искушенія, о которыхъ бы п не подумалъ человѣкъ, занявшпсь 
работою.

— Не могу, никуда не гожусь: осовѣлъ, болитъ поясница.
—  Д а какъ  же жить безъ работы? Какъ быть на свѣтѣ безъ долж- 

ности, безъ мѣста? Помилуйте! В зщ яните на всякое твореніе Божіе: 
всякое чему-нибудь да служитъ, имѣетъ свое отправленіе. Даже камень, 
н тотъ затѣмъ, чтобы употреблять на дѣло, а человѣкъ, разумнѣйшес 
существо, чтобы оставался безъ пользы,— статочное ли это дѣло?

—  Ну, да  я  все-таки не безъ дѣла. Я могу запяться воспптаніемъ 
дѣтей. •

—  Нѣтъ, Семенъ Семеновичъ, нѣтъ! это всего труднѣе. Какъ вос- 
пнтать тому дѣтей, кто самъ себя не воспиталъ? Дѣтей вѣдь только 
можио воспитать примѣромъ собственноіі жизни. А ваша жизнь годится 
им ъ въ  примѣръ? Чтобы выучиться развѣ тому, какъ [въ] праздностн 
проводнть время да  пграть въ  карты? Нѣтъ, Семенъ Семеновичъ, от- 
дайте дѣтей мнѣ: вы  нхъ испортите. Подумайте не шутя: васъ сгубила 
праздность,— вам ъ нужно отъ нея бѣжать. Какъ жить на свѣтѣ непри- 
крѣпленну ни к ъ  чему? Какой-нибудь да  должно исполнять долгъ. ГІо- 
денщ икъ,— вѣдь и  тотъ служитъ. Онъ ѣстъ грошовый хлѣбъ, д а . вѣдь 
онъ его добываетъ и чувствуетъ интересъ своего занятія.

—  Ей Богу, пробовалъ, Аѳанасій Васильевичъ, старался переодо- 
лѣть! Что-жъ дѣлать! остарѣлъ, сдѣлался неспособенъ. Ну, какъ  мнѣ 
поступить? Неужели опредѣлиться мнѣ въ  службу? Ну, какъ  л;е мнѣ, 
въ  сорокъ пять лѣтъ, сѣсть за одинъ столъ съ начинающими каице- 
лярскими чиновниками? Притомъ я  неспособенъ къ  взяткамъ— и себѣ 
помѣшаю, и другимъ поврежу. Тамъ уясъ у нихъ и касты свои образо- 
вались. Нѣтъ, Аѳанасій Васильевичъ, думалъ, пробовалт., перебиралъ 
всѣ мѣста,— вездѣ буду неспособеиъ. Только развѣ въ  богадѣлыію...



— Богадѣлыш [тѣмъ], которыс трудились; а тѣмъ, которые весе- 
лились все время в'г> молодости, отвѣчаютъ, какъ муравей стрекозѣ: 
„Поди, попляши!" Д а и въ богадѣльпѣ сидя, тоже трудятся и рабо- 
'і'аіот'ь, въ  вистъ ие играютъ. Семеиъ Семеновичъ, —  говорилъ [Мура- 
зовъ|, смотря ему въ лііцо пристальио:— „вы ооманываете і і  себя, и меня .

Муразовъ глядѣлъ присталыіо ему въ лицо; ио бѣдный Хлобуевъ 
ппчего пе могъ отвѣчать. Муразову стало его жалко.

— Послушайте, Семеі№ Семеиовичъ... Но вѣдь вы же молитесь, 
ходите въ  церковь, не пропускаете, я  знаго, ни утрени, ни вечерни. 
Вамъ хоть и не хочется рано вставать, но вѣдь вы встаете нсе и 
идете,—ндете въ  четыре часа утра, когда .нйкто не подымался

_  Это —  другое дѣло, Аѳанасій Васильевичъ. Я знаю, что это я 
дѣлаю не для человѣка, но для Того, Кто прнказалъ намъ быть всѣмъ 
па свѣтѣ. Чтб-жъ дѣлать! Я вѣрю, что Онъ милостпвъ ко мнѣ, что 
какъ я ші мерзокъ, ни гадокъ, но Онъ меня можетъ простить и при- 
иять ,. тогда какъ люди оттолкиутъ ногою и нанлучшій пзъ друзей 
продастъ меня, да еще п скажетъ потомъ, что онъ продалъ изъ ода- 
гой цѣли.

Огорченное чувство выразнлось въ лицѣ Хлобуева. Старикъ про-
слезился, но ничего не .......

. __ Такъ посдужпте же Тому, Который такъ милостпвъ. Ему такъ
же угодепъ трудъ, какъ п молитва. Возьмите какое ни есть занятіе, 
но возьмпте, какъ бы вы дѣлали для Него, а не для людей. Нѵ, про- 
сто, хоть воду толките въ ступѣ, но помышляйте только, что вы 
дѣлаете для Него. Ужъ этпмъ будетъ выгода, что для дурного не 
останется временп—Для проигрыша въ карты, для пирушки съ объѣда- 
лами, для свѣтской жизни. Эхъ, Семенъ Семеновнчъ! Знаете вы Ивана
Потапыча?

—  Знаю и очень уважаю.
__ Вѣдь хорошій былъ торговецъ: полмилліона было; да какъ

увидѣлъ во всемъ прнбытокъ — и распустился. Сыпа по-французски 
сталъ учить, дочь— за генерала. II уясе не въ лавкѣ, или въ бирже- 
вой улицѣ, а все какъ бы встрѣтить пріятеля да затащнть въ трактиръ 
пить чай; тамъ цѣлые дии—чай, да и обанкрутился. А тутъ Богъ не-
счастье послалъ: с ы н ъ .................. Теперь онъ, внднте лп, прпказчнкомъ
у меня. Началъ сызнова, Дѣла-то поправплись его. О і і ъ  могъ бы опять 
торговать на пятьсотъ тысячъ. „Прпказчпкомъ былъ, прнказчикомъ 
хочу и умереть. Теперь,—говорнтъ,— я сталъ здоровъ н свѣжъ, а тогда 
у меня брюхо-де- заводплось, да н водяная начиналась... Нѣтъ!“ гово- 
ритъ. И чаю о і і ъ  теперь въ ротъ не беретъ. Щи да кашу и болыпе 
ничего, да-съ. • А ужъ молится оиъ такъ, какъ никто изъ насъ не мо-



лится; а уж ъ помогаетъ опъ бѣдпымъ такъ, какъ никто изъ  п ась  ис 
помогаетъ; а другой радъ бы помочь, да  деныті своіі прожпль.

Бѣдны й Хлобуевъ задумался.
Старикъ взялъ  его за обѣ руки.
—  Семенъ Семеновпчъ! Если бы вы знали, каісъ мнѣ васъ жалко! /I 

объ васъ все время думалъ. II вотъ иослуінайте. Вы знастс, лто въ  мопа- 
стырѣ есть затворникъ, который нпкого ие вйдптъ. Ч сл о вѣ къ  э ю г ъ  ооль- 
шого ума,— такого ума, что я не знаю. (Онъ пс говоритъ); по ужъ сс.ш дас і ь 
совѣтъ... Я началъ ему говорить, что вотъ у мсня есть этакой пріятель, по 
имени не . . . . . .  что болѣетъ онъ вотъ чѣмъ. Онъ иачалъ  слушать
да вдругъ прервалъ словами: „Прежде Боясье дѣло, чѣм ъ свое. Ц ір - 
ковь строятъ, а  денегъ нѣтъ: сбирать пужно иа церковь!“ Д а и за- 
хлопнулъ дверыо. Я думалъ, что-жъ это зпачитъ.- Ііе хочетъ, впдію, 
дать совѣта, ■ Д а и -заш елъ къ  нашему архп.мандрпту. Только-что я  въ  
дверь, а онъ мнѣ съ первыхъ лсе словъ: не знаіо л іі я такого чело- 
вѣка, которому бы можно было поручнть сборъ на церковь, который 
бы былъ ИЛІІ пзъ -дворяиъ, НЛІІ купцовъ, повоспитаннѣй другпхъ, смо- 
трѣлъ бы на то, какъ на спасеніе свое? Я такъ съ иерваго жс разу и 
остановился. „Ахъ, Боясе мой! Д а вѣдь это схимникъ назначаетъ эт\ 
должность Семену Семеновпчу. Дорога д ля  сго болѣзнн хороша. ІІере- 
ходя съ книгой отъ помѣщнка къ  крестьянину п отъ крестьяннна к ъ  
мѣщанину, онъ узнаетъ и то, какъ кто ж иветъ и кто въ  чемъ пуж- 
д ается , — такъ что воротнтся потомъ, обошедши нѣсколько губерній, 
такъ узнаетъ мѣстиость и край получше всѣхъ тѣхъ людей, которыс 
ж ивутъ въ  городахъ... А -этакіе люди теперь нужны ".— Вотъ мнѣ кпязь 
сказывалъ, что онъ много бы далъ , чтобы достать такого чиновнпка, 
который бы зналъ не по бумагамъ дѣло, а точно узналъ, _какъ. оии на 
дѣлѣ, потому что изъ бумагъ, говорятъ, иичего уж ъ ие видать: такъ 
все запуталось.

—  Вы меня совершенно смутили, сбилн, Аѳанасій Васнльевпчъ,—  
сказалъ Хлобуевъ, въ  изумленін смотря на него.— Я даже не вѣрю 
тому, что вы точно мнѣ это говорите: для этого нужецъ неутомимый, 
дѣятельный человѣкъ. Прптомъ какъ же мнѣ бросить жену, дѣтей, 
которымъ ѣсть нечего?

-— 0  супругѣ й  дѣтяхъ  не заботьтесь. Я возьму ихъ на свое по- 
печеніе, н уЧнтеля будутъ у дѣтей. Чѣмъ вам ъ ходпть съ котомкой и 
выпрашивать мнлостыню д ля  себя, благороднѣе и лучше просить для 
Бога. Я вамъ дамъ простую [кибитку]. тряски не бойтесь: это д ля  
вашего здоровья. Я дамъ вамъ на дорогу денегъ, чтобы вы могліі 
мимоходомъ дать тѣмъ, которые ‘посильнѣе другнхъ нуждаются. Вы 
здѣсь можете много добрыхъ дѣлъ  сдѣлать: вы уж ъ не ошибстесь, а



11. Пироіові.
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кому дадитс, тотъ точно будет'ь стопть. Этакимъ образомт? ѣздя, вы
точно узнаете всѣхъ, к т о ................Это пе то, что иной чиновннкъ,
котораго всѣ боятся и отъ к о то р аго ............. ; а съ вами, зная, что вы
проспте на церковь, охотио разговорятся.

— Я вшку, это прекрасная мысль, и я  бы очень [желалъ] испол- 
нить хоть часть; но, право, мнѣ кажется, это свыше силъ.

— Д а что же по нашимъ силамъ?— сказалъ Муразовъ.—Вѣдь ни- 
чего нѣтъ по нашимъ силамъ; все свыше нашихъ силъ. Безъ помощн 
свыше ничего нельзя. ЬІо молитва собпраетъ силы. Перекрестясь, го- 
воритъ человѣкъ: „Господи, помилуй! “ гребетъ и доплываетъ до берега. 
Объ этомъ не нужно и помышлять долго; это нуяшо, просто, принять 
за повелѣніе Божіе. Кибитка будетъ вамъ сейчасъ готова; а вы забѣ- 
гите къ отцу архимандриту за книгой и за благословеньемъ, да и въ 
дорогу.

—  Повинуюсь вамъ и принимаю не иначе, какъ за указаніе Божіе.— 
„Господи, благослови! “ сказалъ онъ внутренно, н почувствовалъ, что 
бодрость и снла стала проникать къ нему въ душу. Самый умъ его 
какъ бы сталъ пробуждаться надеждой на исходъ пзъ своего печально- 
неисходнаго положенія. Свѣтъ сталъ мерцать вдали...

Но оставившп Хлобуева, обратпмся къ Чнчикову

А между тѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, по судамъ шли просьбы за 
просьбой. Оказались родственники, о которыхъ н не слышалъ никто. 
Какъ птицы слетаютея на мертвечпну, такъ все налетѣло на несмѣтное 
имущество, оставшееся послѣ старухи: доносы на Чичикова, на под- 
ложность послѣдняго завѣщанія, доносы на подлояшость и перваго за- 
вѣщанія, улики въ покражѣ н въ утаеніи суммъ. Явились даже уликн 
на Чнчикова въ  покупкѣ мертвыхъ душъ, въ  провозѣ контрабанды во 
время бытности его еще при таможнѣ. Выкопали все, разузнали его 
прежнюю исторію. Богъ вѣсть, откуда все это пронюхали и знали; 
только были улики даже и въ  такихъ дѣлахъ, объ которыхъ, думалъ 
Чичиковъ, кромѣ его и четырехъ стѣнъ, никто не зналъ. Покамѣстъ 
все это было еще судейская тайна н до ушей его не дошло, хотя вѣр- 
ная записка юрисконсульта, которую онъ вскорѣ получилъ, нѣсколько 
дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткаго содер- 
жанія: „Спѣшу васъ увѣдомить, что по дѣлу будетъ возня, но помните,

*) Здѣсь окашшвается текстъ позднѣйшеіі персдѣлкп. набросаниый надъ строкамп тсмныдш черньші 
чернилаші. Прежііій текстъ зачеркнугь лпшь до словъ: «чтобы хлебать съ ссробрянаго блюда», хотя въ 
номъ все, заагЬпенное новою редакціею, подлежало исключенію. Новая редакція этпхъ страшщъ осталась 
въ рукопнсн не связанною съ прежнею. Намъ оставалось возобновить прежній текстъ съ того мѣста, которое 
иѳ было замѣнсно повымъ изложеніемъ, не подверглось передѣлкѣ. Рсд.
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что тревожиться никакъ пс сяѣ- 
дустъ. Главное дѣло спокой- 
ствіо. Обдѣлаемъ все“ . Записка 
эта успокоила совсршеиио его. 
„Точно ген ій“, сказалъ Чнчн- 
ковъ. В ъ довсршсиіе хорошаго, 
портпой въ  это время приносъ 
платье. Оиъ получплъ желаніо 
сильное посмотрѣть па самого 
себя въ  иовомъ фракѣ наварнн- 
скаго пламени съ дымомъ. На- 

4 . тяиулъ штаны, которые обхва- 
тили сго чудеснымъ образомъ со 
всѣхъ сторонъ, такъ что хоть 
рисуй. Л яж ки такъ (молодецки) 
славно обтянуло, икры тожо; 

сукно обхватнло всѣ малости, сообща пмъ 
еще болыпую упругость. Какъ затянулъ 
онъ позадіі себя пряжку, ж ивотъ сталъ 
точно барабанъ. Онъ ударплъ по немъ 
тутъ щеткой, прибавивъ: „Вѣдь какой 
дуракъ! а въ  цѣломъ онъ составляетъ 
картину". Фракъ, казалось, былъ сш игь 
еще лучше штановъ: ни морщинкн, всѣ 
бока обтянуты, вы гнулся на перехватѣ, 
показавши весь его перегибъ. На замѣ- 
чаніе Чичнкова, [что] подъ правой мыш- 
кой немного жало, портной только улы- 
бался: отъ этого еще лучше прихватывало 
по таліи. „Будьте покойны, будьте по- 
койны насчетъ работы,— повторялъ онъ съ 

нескрытымъ торжествомъ:— кромѣ Петербурга, нигдѣ такъ  не сошыотъ". 
Портной былъ самъ нзъ Петербурга и на вывѣскѣ вы ставплъ: И но- 
странецъ изъ Лондона и П ариж а. ІНутить онъ любнлъ и двумя горо- 
дами разомъ хотѣлъ заткнуть глотку всѣмъ другимъ портнымъ, такъ , 
чтобы впредь никто не появнлся съ такими городами, а  пусть себѣ 
пишетъ изъ какого-нибудь „Карлсеру" или „Копенгара“.

Чичиковъ великодушно расплатился съ портиымъ и, оставшись 
одинъ, сталъ разсматривать себя на досугѣ въ  зеркало, какъ  артистъ 
съ эстетическимъ чувствомъ и сои атоге . Оказалось, что все какъ-то 
было еще лучіпе, чѣмъ прежде: щечки ннтереспѣе, подбородокъ замаи-



чивѣй, бѣлые воротиички давали тонъ щекѣ, атласный ешпй галстукъ 
давалъ тонъ воротничкамъ, новомодныя складки манишки давали тонъ 
галстуку, богатый бархатный [жилетъ] давалъ [тонъ] манишкѣ, а фракъ 
паваринскаго дыма съ пламенемъ, блистая какъ шелкъ, давалъ тонъ 
всему. Поворотился направо—хорошо! Поворотился налѣво еще лучше! 
Перегибъ такой, какъ у .камергера или ■ у такого господина, который 
такъ и чешетъ по-французски, который, даже и разсердясь, выбраниться 
ие смѣетъ на русскомъ языкѣ, а распечетъ французскимъ діалектомъ: 
деликатность такая! Онъ попробовалъ, склоня голову нѣсколько на-бокъ, 
припять позу, какъ бы адресовался къ дамѣ среднихъ лѣтъ и послѣд- 
няго просвѣщенія: выходила, про- 
сто, картина. Художникъ, бери 
кисть и пиши! Въ удовольствіи, 
оиъ совершилъ тутъ же легкій 
прыжокъ, въ родѣ антраша. Вздрог- 
нулъ комодъ и шлепнулась на 
землю стклянка съ одеколономъ; 
но это не причинпло никакого 
помѣшательства. Онъ назвалъ, 
какъ п слѣдовало, глупую стклян- 
ку дурой и подумалъ: „Къ кому 
теперь прежде всего явиться?
Всего лучше..'.“ Какъ вдругъ въ 
передней —  въ родѣ нѣкотораго 
бряканья сапоговъ со шпорамн, и 
жандармъ въ полномъ вооруже- 
ніи, какъ [будто] въ лнцѣ его 
было цѣлое войско: „Приказано 
сей же часъ явиться къ генералъ- 
губернатору! “ Чнчнковъ такъ п 
обомлѣлъ. Передъ нимъ торчало 
страшилище съ усамп, лошадн- 
ный хвостъ на головѣ, черезъ 
плечо перевязь, черезъ другое 
перевязь, огромнѣйшій палашъ 
прішѣшенъ къ боку. Ему пока- 
залось, что при другомъ боку вп- 
сѣло п ружье, и чортъ знаетъ что: 
цѣлое войско въ  одномъ только!
Оііъ началъ было возражать, [стра- 
шилище] грубо заговорило: „При-



казано сей же часъ!“ Сквозь двсрь въ  переднюю онъ увидѣлъ, нто 
там ъ мелькало н  другое страшилище; взглянулъ въ окошко и экн- 
пажъ. Что тутъ дѣлать? Такъ, какъ былъ во фракѣ наваринскаго 
пламени съ дымомъ, долженъ былъ сѣсть н, дрожа всѣмъ тѣломь, 
отправился къ  генералъ-губернатору, и жандармъ съ ннмъ.

Въ иередней не дали дажс и опомниться ему.— Ступайте! васъ 
князь уже лсдетъ,— сказалъ дежурный чиновникъ. Передъ нимъ. какъ 
въ туманѣ, мелькнула передняя съ курьерамн, принимавшимн пакеты, 
потомъ зала, черезъ которую онъ прошелъ, думая только: „Вотъ какъ 
схватнтъ, да безъ суда, безъ всего, прямо въ  Сибирь!" Сердце его 
забилось съ такой силою, съ какой не бьется даже у наиревиивѣй- 
шаго любовника. Наконецъ, растворилась роковая дверь: предсталъ 
кабинетъ съ портфелями, шкафами и кингами, и киязь, гнѣвный, 
какъ самъ гнѣвъ.



„Губитель, губитель! —  сказалъ Чичиковъ —  оиъ меия зарѣжетъ, 
какъ волкъ агнца“.

■— Я васъ пощадилъ, я  позволилъ вамъ остаться въ городѣ, тогда 
какъ вамъ слѣдовало бы въ острогъ; а вы запятнали себя вновь без- 
честнѣйшимъ мошенничествомъ, какимъ когда-либо запятналъ себя 
человѣкъ!- Губы князя дрожали отъ гнѣва.

—  Какимъ же, ваше сіятельство, безчестнѣйшимъ постуикомъ н 
мошенничествомъ?— спросилъ Чичиковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Женщнна, — произнесъ киязь, подступая нѣсколько ближе и 
смотря прямо въ глаза Чичикову:— жешцина, которая иодписывала, по 
вапіеіі диктовкѣ, завѣщаніе, схвачена и станетъ съ вами на очную 
ставку.

Свѣтъ иомутнлся въ очахъ Чичнкова,
Ваше сіятельство! Скажу всю истину дѣла. Я вйноватъ; точно, 

виноватъ; но не такъ виноватъ: меня обнесли враги.
- Васъ не можетъ никто обнесть, потому что въ васъ мерзостеи 

въ нѣсколько разъ болыпе того, что моягетъ [выдумать] иослѣдній 
лжецъ. Вы во всю жизнь, я  думаю, не дѣлали небезчестнаго дѣла. 
Всякая копѣйка, добытая вами, добыта безчестнѣй[шимъ образомъ], 
есть воровство и безчестнѣйшее дѣло, за которое кнутъ и Сибирь! Нѣтъ, 
теперь полно! Съ сей Лѵе минуты будешь отведенъ въ острогъ и тамъ, 
па-ряду съ послѣдними мерзавцами н разбойннкамн, ты долженъ 
[ждать] разрѣшенія участи своей. Й  это милостиво еще, потому что 
хуже нхъ въ нѣсколько [разъ]: они въ армякѣ н тулупѣ, а ты...— Онъ 
взглянулъ на фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ и, взявшнсь за 
шнурокъ, ПОЗВОІШЛЪ.

— - Ваше сіятельство,— вскрикнулъ Чичиковъ:—умнлосердитесь! Вы 
отецъ семейства. Не меня пощадите— старуха-мать!

— Врешь! — вскрикнулъ гнѣвно князь. —  Такъ же ты меня тогда 
умолялъ дѣтьмп и семействомъ, которыхъ у тебя ннкогда не было, 
теперь—матерыо.

—  Ваше сіятельство! я мерзавецъ и послѣдпій негодяй,— сказалъ
Чнчиковъ голосомъ ......— Я дѣйствительно лгалъ, я  не имѣлъ ни
дѣтей, нн семейства; но, вотъ Богъ свпдѣтель, я всегда хотѣлъ имѣть 
жену, исполшіть долгъ человѣка п гражданина, чтобы дѣйствительно 
потомъ заслужить уваженіе гражданъ п начальства... Но что за бѣд- 
ственныя стеченія обстоятельствъ! Ваше сіятельство! кровыо нужно 
было добывать насущное существованіе. На всякомъ шагу соблазны н 
пскушеніе... врагн, н губители, и похнтители. Вся жнзнь была—точно 
внхорь буйный нли судно среди волнъ, по волѣ вѣтровъ. Я—человѣкъ, 
ваше сіятельство!



Слезы вдругъ хлыиули ручьями изъ глазъ  его.^ Оиь 
въ  иоги киязю, такъ, какъ  былъ: во фракѣ навариискаі • с ‘ 
дымомъ, въ  бархатцомъ ж илетѣ съ атласнымъ галсіуком ъ, іу д е с ^  
сшитыхъ ш таиахъ и  головной прическѣ, изливавшен ѵ 
ды ханія первѣйшаго одеколона, и ударился лбомъ. лтт7тят„ і _  

__ Поди прочь отъ меня! Позвать, чтобы его взялн, «Д<

сказалъ князь взошедшимъ. ОТТІТ,т пМчімті
—  Ваше сіятельство! —  кричалъ [Чпчпковъ] и обхватилъ о Ыі.

 ̂ -  р у к а м и  с а п о г ъ
ЪХ князя.

Чувство содро-
ганья пробѣжало
по всѣмъ ж нламъ
[князя].

—  П о д и т е
Ш ш М  п р о ч ь ,  г о в о р ю

вамъ! —  с к а з а л  ъ
оііъ , уснливаясь
вырвать свою ио-
гу изъ объятія Чи-

__________ _ _________ ____  чикова.О&ѵ- - ■  ѵ',я— иваЕВяг;^  .... ..................... *  —  Ваше сія-
тельство! не сой- 
ду съ мѣста, по-



куда не получу милости,—говорилъ [Чичиковъ], не выиуская сапогъ 
кпязя и проѣхавшись, вмѣстѣ съ ногой, по полу съ фракомъ пава-
ринскаго пламени и дыма.

-— -Подите, говорю вамъ!—говорнлъ онъ съ тѣмъ неизъяснимымъ 
чувствомъ отвращенія, какого чувствуетъ человѣкъ при видѣ безоб- 
разнѣйшаго насѣкомаго, котораго нѣтъ духу раздавнть ногой. Онъ 
встряхнулъ такъ, что Чичиковъ иочувствовалъ ударъ сапога въ  посъ, 
губы и округлеиный подбородокъ, но пе выпустилъ сапога и еще съ 
болыпей силой держалъ его въ своихъ объятіяхъ. Два діожихъ жан- 
дарма въ силахъ оттащили его и, взявши подъ руки, повели черезъ 
всѣ комнаты. Оиъ былъ блѣдный, убитый, въ томъ безчувственно- 
страшномъ состояніи, въ какомъ бываетъ человѣкъ, видящій передъ 
собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное есте- 
ству нашему...

Въ самыхъ дверяхъ на лѣстницу навстрѣчу — Муразовъ. Лучъ 
надежды вдругъ скользнулъ. Въ одинъ мнгъ, съ силой неестествеииой 
вырвался онъ изъ рукъ обоихъ жандармовъ и бросился въ  ногн изум-
ленному старику.

— Батюшка, Павелъ Ивановичъ! что съ вами?
__ Спаспте! ведутъ въ  острогъ, на емерть...— Жандармы схватили

его и повели, не дали даже п услышать.
Промзглый, сырой чуланъ, съ запахомъ сапоговъ п онучъ гарни- 

зонныхъ солдатъ, некрашеный столъ, два скверныхъ стула, съ желѣз- 
ной рѣшеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой только дымило, 
а тепла не давало,— вотъ обиталище, гдѣ помѣщенъ былъ нашъ [герой], 
уже начннавшій вкушать сладость жизни и привлекать вниманіе со- 
отечественннковъ въ тонкомъ новомъ фракѣ наваринскаго пламени и 
дыма. Не дали даже ему расиорядиться взять съ собой необходимыя
вещи, взять шкатулку, гдѣ были деньги, быть-можетъ, достнгнутыя....
Бумаги, крѣпости на мертвыхъ— все было теперь у чнновнпковъ. Онъ 
повалился на землю, и безнадежная грусть плотояднымъ червемъ об- 
вилась около его сердца. Съ возрастаіощей быстротой стала точить она 
это сердце, ничѣмъ ие защищенное. Еще деиь такой, день такой грусти, 
и не было бы Чичикова вовсе на свѣтѣ. Но и надъ Чичиковымъ не 
дремствовала чья-то всеспасаіощая рука. Часъ спустя, двери тюрьмы 
растворились: взошелъ старикъ Муразовъ.

Если бы истерзанному палящей жаждой, покрытому прахомъ и 
пылыо дорогп, изнуренному, изможденному путнику влнлъ кто въ за- 
сохнувшее горло струю ключевой воды,— ие такъ бы ею онъ освѣжился, 
не такъ оживился, какъ оживился бѣдный [Чичнковъ].

— Спаснтель мой!— сказалъ Чнчнковъ, вдругъ схвативши съ иолу,



иа который бросился въ разрывающей его печалп, его руку, быстро 
иоцѣловалъ п прііжалъ къ груди.— Богъ да иаградитъ васъ за то, что 
посѣтилп несчастнаго!

Онъ залился слезами.
Старикъ глядѣлъ на него скорбно-болѣзненнымъ взоромъ и гово- 

рплъ только: „Ахъ, Павелъ, Павелъ Иваповичъ! Павелъ Иваповичъ, 
что вы сдѣлалп!“

— Чт5-ікъ дѣлать! Сгубила проклятая! ІІе зналъ мѣры; пе сумѣлъ 
во-время остановпться. Сатана проклятый 
обольстплъ, вывелъ изъ предѣловъ 
разума н благора-

Но только какъ же 
можно этакъ по-

ступить? Дворяыина, дворянина, безъ суда, безъ слѣдствія, бросить въ 
тюрьму!.. Дворянина, Аѳанасій Васильевичъ! Да вѣдь какъ іке ие дать 
время зайти къ себѣ, распорядиться съ вещами? Вѣдь тамъ у меня 
все осталось теперь безъ прнсмотра. ІНкатулка, Аѳанасій Васильевпчъ, 
шкатулка! вѣдь тамъ все имущество. Потомъ пріобрѣлъ, кровыо, лѣ- 
тами трудовъ, лишеній... Шкатулка, Аѳанасій Васильевичъ! Вѣдь все 
украдутъ, разнесутъ! 0 , Бояѵе!

И, не въ силахъ будучи удержать порыва виовь подступившей къ 
сердцу грусти, онъ громко зарыдалъ голосомъ, проникнувшнмъ толщу 
стѣнъ острога и глухо отозвавшнмся въ отдаленіи, сорвалъ съ .себя





атласный галстукъ и, схвативши рукою около воротника, ізазорвалъ на 
себѣ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ.

-—: Ахъ, Павелъ Ивановичъ! какъ васъ ослѣпило это имущество! 
Изъ-за иего вы не видали страшнаго своего положенія.

-— Влагодѣтель, спасите, спаснте!— отчаянно закричалъ бѣдный 
Павелъ Ивановичъ, повалившись къ  нему въ ноги.— Князь васъ лю- 
битъ, для васъ все сдѣлаетъ.

—  Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, не могу, какь бы ни хотѣлъ, какъ 
бы ни желалъ. Вы подпали подъ неумолимый законъ, а не подъ 
власть какого человѣка.

—  Искусилъ шельма сатана, извергъ человѣческаго рода!
Ударился головою въ стѣну, а рукой хватилъ по столу такъ, что

разбплъ въ кровь кулакъ; но ни боли въ головѣ, ни жестокости удара 
не почувствовалъ.

—  Павелъ Ивановпчъ,*' успокойтесь, подумайте, какъ бы прими- 
риться съ Богомъ, а не съ люді.ми; о бѣдной душѣ своей помыслите.

— Но вѣдь судьба какая, Аѳанасій Васильевичъ! Досталась ли 
хоть одному человѣку такая судьба? Вѣдь съ терпѣніемъ, можпо ска- 
зать, кровавымъ, добывалъ копѣйку, трудами, трудами, не то, чтобы 
кого ограбилъ, или казну обворовалъ, какъ дѣлаютъ. Зачѣмъ добывалъ 
копѣйку? Затѣмъ, чтобы въ довольствѣ прожпть остатокъ дней; оста- 
впть женѣ, дѣтямъ, которыхъ намѣревался пріобрѣсть для блага, для 
службы отечеству. Вотъ для чего хотѣлъ пріобрѣсти! Покривилъ, не 
спорю, покривплъ... что-жъ дѣлать? Но вѣдь покрнвилъ только тогда, 
когда увидѣлъ, что прямой дорогой не возьмешь іі что косой дорогой 
болыпе напрямикъ. Но вѣдь я  трудился, я  изощрялся. Если бралъ, 
такъ съ богатыхъ. А эти мерзавцы, которые по судамъ, берутъ тысячи 
съ казны, небогатыхъ людей грабятъ, послѣдніою копѣйку сдираютъ 
съ того, у кого нѣтъ ничего!.. Что-жъ за несчастье такое, скажите,— 
всякій разъ, что какъ только пачннаешь достпгать плодовъ и, такъ 
сказать, уже касаться рукой, вдругъ буря, подводный камень, сокру- 
шеніе въ щепки всего корабля. Вотъ подъ три[ста] тысячъ было капи- 
талу; трехъ-этажный домъ былъ уже; два раза уже деревшо покупалъ...
Ахъ, Аѳанасій Васнльевпчъ! за что-жъ такая.....? За что-жъ такіе удары?
Развѣ и безъ того жпзнь моя не была какъ судно средн волнъ? Гдѣ 
справедлпвость небесъ? Гдѣ иаграда за терпѣніе, за постоянство без- 
прпмѣрное? Вѣдь я  три раза сызнова начиналъ; все потерявшп, на- 
чиналъ вновь съ копѣйки, тогда какъ иной давио бы съ отчаянія запилъ 
и сгнилъ въ кабакѣ. Вѣдь сколько нужнобыло побороть, сколько вынестп! 
Вѣдь всякая [копѣйка] выработана, такъ сказать, всѣми силами души!.. 
ІІоложимъ, другимъ доставалось легко, по вѣдь для меня была всякая



копѣйка, какъ говорптъ пословица, 
алтыннымъ гвоздемъ прибита, и эту 
алтыниымъ гвоздемъ прибитую ко- 
пѣйку я доставалъ, видитъ Богъ, съ 
этакой желѣзной неутомимостыо...

Оиъ зарыдалъ громко, отъ не- 
стерппмой боли сердца, упалъ на 
стулъ, п оторвалъ совсѣмъ внсѣв- 
шую, разорвашіую полу фрака, п 
швырнулъ ее прочь от-ь себя, н за- 
пустивши обѣ руки себѣ въ волоса, 
объ укрѣпленіи которыхъ прежде 
такъ старался, безжалостно рвалъ 
ихъ, услаждаясь болыо, которою хо- 
тѣлъ заглушить иичѣмъ иеугаси- 
мую боль сердца.

Долго сидѣлъ молча предъ 
иимъ Муразовъ, глядя на это не- 
обыкновенное въ  первый разъ 
нмъ виданное. А песчастный оже- 
сточенный человѣкъ, еще иедавио 
порхавшій вокругъ съ развязной 
ловкостыо свѣтскаго нли военнаго 
человѣка, метался теперь въ рас- 
трепанномъ, неиристойиомъ [видѣ], 

въ разорванномъ фракѣ и разстегнутыхъ шароварахъ, [съ] окровавлен-
нымъ разбитымъ кулакомъ, пзливая хулу на враждебныя силы, пере- 
чащія человѣку.

Ахъ, Павелъ Пваповичъ, Павелъ Ивановичъ! какой бы изъ 
васъ былъ человѣкъ, если бы такъ же, и силою и терпѣніемъ, да нод- 
визались бы на добрый трудъ, имѣя лучшую цѣль! Боже мой, сколько 
бы вы надѣлали добра! Если бы хоть кто-нибудь изъ тѣхъ людей, которые 
любятъ добро, да употребили бы столько усилій для него, какъ вы 
для добыванья своей копѣйки, да сумѣли бы такъ пожертвовать для 
добра п собственнымъ самолюбіемъ, и честолюбіемъ, не ж алѣя сёбя 
какъ вы не жалѣли для добыванья своей копѣйки,—Боже мой, какъ 
процвѣла бы наша земля!.. Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! Не 
то жаль, что виноваты вы стали предъ другими, а то жаль, что предъ

Г е°” л 'Г в ЪВ” Г Ш~ ігеРевЪ С0Г" ЫМИ СИЛаМИ И д аРами-достались въ удѣлъ вамъ. Назначенье ваше — быть великимъ чело- 
вѣкомъ, а вы себя запропастнли и погубили.



Есть тайны души: какъ бы ни далеко отшатнулся отъ тгрямого 
пути заблуждающійся, какъ бы ни ожесточился чувствами безвозврат- 
ный преступнпкъ, какъ бы ни коснѣлъ твердо въ своей совращенной 
жизнн; но если попрекпешь его пмъ же, его же достоинствамп, имъ 
опозорениымп, въ немъ [все] поколеблется неволыю, п весь онъ по- 
трясется.

— Аѳанасій Васильевичъ,— сказалъ бѣдный Чичпковъ и схватилъ 
его обѣимн рукамн зарукн:—
0 , если бы удалось мнѣ осво- I 
бодиться, возвратнть мое иму- 
щество! Клянусь вамъ, повелъ 
бы отнынѣ совсѣмъ другую 
Яѵіізнь! Спасите, благодѣтель, 
спасите!

— Что-жъ могу я  сдѣлать?
Я должепъ воевать съ зако- 
номъ. Положимъ, если бы я 
даже и рѣшился на это; но 
вѣдь князь справедлпвъ,— онъ 
іш за что не отступнтъ.

—  Благодѣтель! вы всс 
можете сдѣлать. Не законъ ме- 
ия устрашитъ,—я передъ за- 
кономъ найду средства, —  но 
то, что неповпнно я  брошенъ



въ тюрьму, что я  пропаду здѣсь какъ собака, н что мое имущество, 
бумаги, шкатулка... Спаснте!

Опъ обпялъ ноги старика, облилъ ихъ слезамн.
—  Ахъ, Павелъ Пвановичъ, Павелъ Пвановичъ!—говорилъ старикъ 

Мз'разовъ, качая [головою]:— какъ васъ ослѣпило это пмущсство! Изъ-за 
него вы и бѣдной души своей не слышнте.

-— Подумаю и о душѣ, но спасите!
—  Павелъ Ивановпчъ!.. — сказалъ старикъ Муразовъ, и остаио- 

вился.— Спасти васъ не въ  моей власти,— вы сами віідптс. Но прн- 
ложу старанье, какое могу, чтобы облегчпть вашу участь и освободнть. 
Не знаю, удастся ли это сдѣлать, ио буду стараться. Еслп же, паче 
чаянья, удастся, Павелъ Ивановпчъ,—я попрошу у васъ награды за 
трудьт: бросьте всѣ эти поползновенья на этн пріобрѣтенья. Говорю 
вамъ по честн, что если бы я и всего лншился моего имущества,— а 
у меня его болыпе чѣмъ у васъ,—я бы ие заплакалъ. Ей, ей, [дѣло] 
не въ  этомъ ішуществѣ, которое могутъ у меня конфпсковать, а въ 
томъ, котораго никто не можетъ украсть и отнять! Вы ужъ пожили на 
свѣтѣ довольно. Вы сами называете жнзнь свою судномъ среди волнъ. 
У васъ есть уже, чѣмъ прожить остатокъ дней. ГІоселитесь себѣ въ 
тихомъ уголкѣ, поближе къ церкви и простымъ, добрымъ людямъ; 
или, если знобитъ сильное желанье оставить по себѣ потомковъ, же- 
нитесь на небогатой, доброй дѣвушкѣ, привыкшей къ умѣренности и 
простому хозяйству. Забудьте этотъ шумный міръ и всѣ его обольсти- 
тельныя прпхотп; пусть и онъ васъ позабудетъ: въ немъ пѣтъ успо- 
коенья. Вы впдпте: все въ немъ врагъ, искуситель, или предатель.

— Непремѣнно, непремѣнно! Я уже хотѣлъ, уже памѣревался по- 
вести жизнь, какъ слѣдуетъ, думалъ заняться хозяйствомъ, умѣрпть 
жизнь. Демонъ-искусптель сбилъ, совлекъ съ пути, сатапа, чортъ, 
исчадье!

Какія-то невѣдомыя дотолѣ, незнаемыя чувства, ему необъясшшыя, 
пришли къ нему, какъ будто хотѣло въ немъ что-то пробудиться, что-
то далекое, что-то ........, что-то подавлениое изъ дѣтства суровымъ’
мертвымъ поученьемъ, безпривѣтностью скучнаго дѣтства, пустып- 
ностыо родного жилища, безсемейнымъ однночествомъ, нпщетой и бѣд-
ностью первоначалыіыхъ впечатлѣній, и какъ будто то, что...... суро-
вымъ взглядомъ судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то 
мутное, занесенное зимнею выогой окно, хотѣло вырваться на волю. 
Стенанье изнеслось изъ устъ его и, наложивъ обѣ ладоііи иа лицо 
свое, скорбнымъ голосомъ произнесъ онъ: „Правда, правда!"

—  И познанье людей, и опытность не помогли на незаконномъ 
основаныі. А если бы къ этому да основанье законное!.. Эхъ, Павелъ



ІІвановнчъ, зачѣмъ 
вы себя погубнли?
Ііроонитесь: еще не 
поздио, есть еще время...

__ Нѣтъ, поздно, поздно!— застоналъ онъ голосомъ, отъ котораго
у Муразова чуть не разорвалось сердце.—Начинаю чувствовать, слышу, 
что не такъ, не такъ иду, и  что далеко отступился отъ прямого [пути], 
но ужъ не могу! Нѣтъ, не такъ воспитанъ. Отецъ мнѣ твердплъ нраво- 
ученья, билъ, заставлялъ переписывать съ нравственныхъ иравилъ, а 
самъ кралъ передо мною у сосѣдей лѣсъ и меыя еще заставлялъ по- 
могать ему. Завязалъ при мнѣ неправую тяжбу; развратшгь сиротку, 
которой онъ былъ опекуномъ. Прнмѣръ сильнѣй правилъ. Вижу, чув- 
ствую, Аѳанасій Васпльевичъ, что жизнь веду не такую, но нѣтъ боль- 
шого отвращенья отъ порока: огрубѣла натура; нѣтъ любви къ добру,



этой прекрасной наклонностн къ дѣламъ богоугоднымъ, обращающейся 
въ натуру, въ привычку... Нѣтъ такой охоты подвнзаться для добра, 
какова есть для полученья имущества. Говорю правду— что-жъ дѣлать!

Сильно вздохнулъ старикъ...
—  Павелъ ІІвановнчъ! у васъ столько волн, столько терпѣнья. 

Лѣкарство горько, но вѣдь больной прпнимаетъ, зная, что иначе не 
выздоровѣетъ. У васъ нѣтъ любви къ добру,—дѣлайте добро насильно, 
безъ любвп къ нему. Вамъ это зачтется еще въ большую заслугу, чѣмъ 
тому, кто дѣлаетъ добро по любви къ нему. Заставьте [себя] только 
нѣсколько разъ,—потомъ получите и любовь. Повѣрьте, все дѣлается. 
Царство нудится, сказано намъ. Только насплыю пробпраясь. къ пему... 
наснльно нужпо пробпраться, брать его наснлыю. Эхъ, Павелъ Ивано- 
вичъ! вѣдь [у] васъ есть эта сила, которой нѣтъ у другихъ, это же- 
лѣзное терпѣнье—н вамъ ли не одолѣть? Да вы, мнѣ кажется, былп 
бы богатырь. Вѣдь теперь люди—безъ волп все,— слабые.

Замѣтно было, что слова эти вонзились въ самую душу Чпчикову 
и задѣли что-то славолюбивое на днѣ ея. Еслп ие рѣшимость, то что- 
то крѣпкое и на нее похожее блеснѵло вгь глазахъ его...

— Аѳанасій Васильевичъ!— сказалъ опъ твердо:—еслн только вы- 
молите мнѣ пзбавленье н ередство уѣхать отсюда съ какпмъ-нибудь 
имущеетвомъ, я  даю вамъ слово начать другую [жизнь]: куплю дере- 
веньку, сдѣлаюсь хозяиномъ, буду копить деньги пе для себя, но для 
того, чтобы помогать другимъ, буду дѣлать добро, сколько будетъ силъ; 
позабуду себя п всякія городскія объяденья и ппршества, поведу про- 
стую, трезвую жизнь.

—  Богъ васъ да подкрѣпитъ въ этомъ намѣреиіп! — сказалъ об- 
радованный старикъ.—Буду стараться изо всѣхъ силъ, чтобы вымолить 
у князя ваше освобожденіе. Удастся или не удастся, это Богъ [знаетъ]. 
Во всякомъ случаѣ, участь ваша, вѣрно, смягчится. Ахъ, Боже мой! 
обнимите же, позвольте мнѣ васъ обнять. Какъ вы меня, право, обра- 
довали! Ну, съ Богомъ, сейчасъ же иду къ князю.

Чичиковъ остался [одинъ].
Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется п пла- 

тина, твердѣйшій изъ металловъ, всѣхъ долѣе противящійся огню: 
когда усилить въ горнилѣ огоиь, дуютъ мѣха и восходнтъ нестерпи- 
мый лгаръ огпя, бѣлѣетъ упорный и превращается также вт  ̂ жпдкость; 
подается и крѣпчайпгій мужъ въ горннлѣ несчастій, когда, усплнваясь, 
онн иестерпимымъ огнемъ своимъ жгутъ отвердѣлую природу...

„Самъ не умѣю и не чувствую, но всѣ силы употреблю, чтобы
другимъ дать почувствовать; самъ дурной и п н ч его .......... , но всѣ силы
употреблю, чтобы другихъ настроить; самъ дуриой христіанинъ, по



всѣ силы [употреблю], чтобы 
ие подать соблазиа. Буду тру- 
диться, буду работать въ потѣ 
лица въ деревнѣ и займусь 
честно, такъ, чтобы имѣть 
доброе вліяніе н иа другихъ.
Что-жъ, въ  самомъ дѣлѣ, будто 
я  уже совсѣмъ негодный! Есть 
способностн къ хозяйству; я 
имѣю качества бережливости, 
расторопности и благоразумія, 
даже постоянства. Стоптъ толь- 
ко рѣшиться..."

Такъ думалъ Чичиковъ н 
полупробужденными силамн ду- 
ши, казалось, что-то осязалъ.
Казалось, природа его темнымъ 
чутьемъ стала слышать, что 
есть какой-то долгъ, 'который 
нужно исполиять человѣку на 
землѣ, который можно испол- 
ііять всюду, на всякомъ углѣ, 
несмотря на всякія обстоятель- 
ства, смятенья и движенья, ле- 
тающія вокругъ человѣка, съ 
того мѣста и угла, на которомъ онъ поставленъ. II трудолюбивая 
жизнь, удаленная отъ шума городовъ и тѣхъ оболыценій, которыя 
отъ праздпостп выдумалъ, позабывшп тругдъ, человѣкъ, такъ сильно 
стала передъ нимъ рисоваться, что опъ уже почтп позабылъ всю 
пепріятность своего положенія и, можетъ-быть, готовъ былъ даже воз- 
благодарить Провидѣніе за этотъ тяжелый [ударъ], если только вы- 
пустятъ его и отдадутъ хотя часъ... Но одностворчатая дверь его не- 
чистаго чулана растворилась, вошла чпновная особа —  Самосвитовъ, 
эпикуреецъ, собой лихачъ, въ илечахъ аршинъ, ноги стройныя, отлич- 
ный товарищъ, кутила н продувная бестія, какъ выражались о немъ 
сами товарнщи. Въ военное время человѣкъ этотъ надѣлалъ бы чудесъ: 
его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимыя, опасныя 
мѣста, украсть подъ носомъ у самого непріятеля пушку, —  это его бы 
дѣло. ГІо, за неимѣньемъ военнаго поприща, на которомъ бы, можетъ- 
быть, его сдѣлали бы честнымъ человѣкомъ, онъ пакоетплъ отъ всѣхъ 
силъ. Непостижимое дѣло! страиныя оііъ нмѣлъ убѣждеиія и правнла:



съ товарищами оиъ былъ хорошъ, ннкого не продавалъ и, давши слово, 
держалъ; но высшее надъ собою начальство онъ счнталъ чѣмъ-то въ 
родѣ непріятельской батареи, сквозь которую нужио пробпваться, поль- 
зуясь всякимъ слабымъ ыѣстомт>, проломомъ или упущеніемъ.

—  Знаемъ все объ вашемъ положеніи, все услышали! —  сказалъ 
онъ, когда увидѣлъ, что дверь за нимъ плотно затворилась.— Ннчего, 
нпчего! Не робѣйте: все будетъ поправлепо. Бсѣ станемъ работать за 
васъ н— ваши слуги. Тридцать тысячъ на всѣхъ— п ппчего болыне.

— Будто?— вскрикнулъ Чпчиковъ:— и я буду совершепио оправданъ?
—  Кругомъ! еще вознагражденіе получите за убытки.
— II за трудъ?

• — Тридцать тысячъ. Тутъ уже все 
вмѣстѣ—и нашимъ, и генералъ-губерна- 
торскимъ, и секретарю.

— Но, позвольте, какъ же я 
могу?.. Мои всѣ вещи... шкатулка... 
все это теперь запечатано, подъ 
присмотромъ...

—  Черезъ часъ получите 
все. По рукамъ, что ли?

Чичиковъ далъ руку. Серд- 
це его билось, и онъ не до- 
вѣрялъ, чтобы это было воз- 
можно...

—  Пока прощайте! Пору- 
чилъ вамъ [сказать] нашъ общій 
пріятель, что главное дѣло— спо- 
койствіе и присутствіе духа,

„Гмъ! — подумалъ Чи- 
чиковъ, понимаю — юрискон- 
сультъ!“

Самосвптовъ скрылся. Чи- 
чиковъ, оставшись, все еще 
не довѣрялъ словамъ, какъ не 
прошло часа послѣ этого раз- 
говора, какъ была принесена 
шкатулка: бумаги, деньгп — 
все въ наилучшемъ порядкѣ.
Самосвитовъ явился въ  ка- 
чествѣ распорядителя: выбра- 
нплъ поставленныхъ часовыхъ



за то, что небдительны, смо- 
трителю ириказалъ потребовать 
еще лншнихъ солдатъ для уси- 
ленія присмотра, взялъ не толь- 
ко шкатулку, но отобралъ даже 
всѣ такія бумаги, которыя могли 
бы чѣмъ - нибудь компромети- 
ровать Чичикова, связалъ все 
это вмѣстѣ, запечаталъ и по- 
велѣлъ самому солдату отнести 
немедленно къ самому Чичи- 
кову, въ видѣ необходимыхъ 
иочныхъ п спальныхъ вещей, 

такъ что Чпчиковъ, вмѣстѣ съ бумагами, 
получилъ даже и все теплое, что нужно 
было для покрытія бреннаго его тѣла. Это 
скорое доставленіе обрадовало его неска- 
занно. О і і ъ  возымѣлъ сильную надежду, 
и уже начали ему вновь грезиться кое- 
какія приманки: вечеромъ театръ, плясунья, 
за которою онъ волочплся. Деревня и тн- 
шпна стали казаться блѣднѣй, городъ н 
шумъ—опять ярче, яснѣй... 0 , жизнь!

А между тѣмъ завязалось дѣло размѣра 
безпредѣльнаго въ судахъ п палатахъ. Ра- 
боталп перья писцовъ н, понюхпвая та- 
бакъ, трудились казусныя головы, лю- 
буясь, какъ художники, крючковатой стро- 

кой. Юрпскоисультъ, какъ скрытый магъ, незрпмо ворочалъ всѣмъ меха- 
низмомъ; всѣхъ опуталъ рѣшптелыю, прежде, чѣмъ кто успѣлъ осмо- 
трѣться. Путаішца увелнчилась. Самосвитовъ превзошелъ самого себя 
отважностыо и дерзостыо неслыханною. Узнавши, гдѣ караулнлась 
схвачениая женщина, онъ явплся прямо и вошелъ такимъ молодцомъ п 
начальникомъ, что часовой сдѣлалъ ему честь и вытянулся въ струнку.

—  Давно ты здѣсь стоишь?’
—  Съ утра, ваше благородіе!
—  Долго до смѣны?
— Три часа, ваше благородіе.
—  Ты мнѣ будешь нужеиъ. Я скажу офицеру, чтобы намѣсто тебя 

отрядилъ другого.
— Слушаю, ваше благородіе.

-  ыь -



И, уѣхавъ домой, ни минуты не медля, чтобы не замѣшнвать ни- 
кого н всѣ концы въ воду, самъ наряднлся жандармомъ, оказался въ 
усахъ н бакенбардахъ— самъ чортъ бы не узналъ. Явнлся въ домѣ, 
гдѣ былъ Чичнковъ, и, схвативши первую бабу, какая иопалась, сдалъ 
ее двумъ чиновнымъ молодцамъ, докамъ тоже, а самъ нрямо явнлся,
въ усахъ и съ ружвемъ, какъ слѣдуетъ, къ часовымъ: „Ступай кгь .....
меня прислалъ комаидиръ выстоять, намѣсто тебя, смѣну". Обмѣнился 
и сталъ самъ съ ружьемъ. Только этого было н нужно. Въ это врѳмя, 
намѣсто прежней бабы очутилась другая, ничего ие знавшая н не по- 
нимавшая. Прежнюю запрятали куда-то такъ, что и потомъ не узналн, 
куда она дѣлась. Въ то время, когда Самосвнтовъ подвизался въ  лицѣ 
воина, юрисконсультъ пронзвелъ чудеса на гражданскомъ поприщѣ: 
губернатору далъ знать стороною, что прокуроръ на него ипшетъ до- 
носъ; жандармскому чиновннку далъ знать, [что] секретно проживающій 
чиновникъ пншетъ на него доносы; секретно прожнвавшаго чиновника 
увѣрилъ, что есть еще секретнѣйшій чиновннкъ, который па него 
доноситъ, — и всѣхъ привелъ въ такое положеніе, что къ  нему 
должны всѣ были обратиться за совѣтами. Произошла такая безтол- 
ковщина: доносъ сѣлъ верхомъ на доносѣ, н пошлн открываться такія 
дѣла, которыхъ и солнце не виДывало, и даже такія, которыхъ и не 
было. Все пошло въ работу н въ дѣло: и кто незаконнорожденный 
сынъ, п какого рода и званья, іі у кого любовница, и чья жена за 
кѣмъ волочится. Скандалы, соблазны и все такъ замѣшалось н спле- 
лось вмѣстѣ съ исторіей Чичикова, съ мертвыми душами, что ннкоимъ 
образомъ нельзя было попять, которое изъ этихъ дѣлъ было главнѣй- 
шая чепуха: оба казались равнаго достоинства. Когда стали, наконецъ, 
поступать бумаги къ генералъ-губернатору, бѣдный к і і я з ь  ничего не 
могъ понять. Весьма умный и расторопный чиновникъ, которому пору- 
чено было сдѣлать экстрактъ, чуть не сошелъ съ ума: никакимъ об- 
разомъ нельзя было поймать нити дѣла. Князь былъ въ это время 
озабоченъ множествомъ другихъ дѣлъ, одно другого непріятнѣйшихъ. 
Въ одной части губерніи оказался голодъ. Чиновники, посланные раз- 
дать хлѣбъ, какъ-то ие такъ распорядились, какъ слѣдовало. Въ дру- 
гой части губерніи расшевелились расколышки. Кто-то пропустилъ 
между ними, что народился антихристъ, который и мертвымъ пе даетъ 
покоя, скупая какія-то мертвыя дутпи. Каялись и грѣшилн и, подъ 
видомъ изловить антихриста, укокошили ие-антихристовъ. Въ другомъ 
мѣстѣ мужики взбунтовались противъ помѣщиковъ и каиитанъ-исправ- 
ннковъ. Какіе-то бродяги пропустили между ними слухи, что насту- 
паетъ такое время, что мужики должны [быть] помѣщики и нарядиться 
во фраки, а помѣщики иарядятся въ армяки и будутъ мужики,— и цѣ-



лая волость, не размысля того, что слиш-
комъ много выйдетъ тогда помѣщпковъ н капптанъ - исправниковъ, 
отказалась платить...... подать.Нужно было прнбѣгнуть къ насильствен-
нымъ мѣрамъ. Бѣдный князь былъ въ самомъ разстроенномъ состоя- 
нін духа. Въ это время доложили ему, что пришелъ откупщпкъ.—Пусть 
войдетъ,— сказалъ князь. Старикъ взошелъ.

__ Вотъ вамъ Чичиковъ! Вы стояли за него и защищали. Теперь
онъ попался въ такомъ дѣлѣ, на какое послѣдній воръ не рѣшптся. 

__ Позвольте вамъ доложить, ваше сіятельство, что я  не очень
понимаю это дѣло.

__ Подлогъ завѣщанія, и еще какой!.. Публичное наказаніс плетьми
за этакое дѣло!

оо*



—  Ваше сіятельство— скажу не съ тѣмъ, чтобы защищать Чпчп- 
кова,— но вѣдь это—дѣло ие доказанное: слѣдствіе еще ие сдѣлано.

—  Улпка: женщина, которая была наряжена намѣсто умеріпей, 
схвачена. Я ее хочу разспросить нарочно прп васъ. Імшзь позвоішль 
и далъ прнказъ позвать ту женщину.

Муразовъ замолчалъ.
—  Безчестнѣйшее дѣло! И, къ стыду, замѣшалноь первые чшюв- 

ники города, самъ губернаторъ. Онъ не долженъ быть тамъ, гдѣ воры 
и бездѣльнпки!-—сказалъ князь съ жаромъ.

Вѣдь губернаторъ—наслѣднпкъ; онъ нмѣлъ право на пршязд- 
нія; а тіто другіе-то со всѣхъ сторонъ прицѣпплись, такь эю -сь, вашс 
сіятельство, человѣческос дѣло. Умерла-съ богатая, распоряженія ум- 
наго п справедлпваго не сдѣлала; слетѣлнсь со всѣхъ сторонъ охот- 
нпки поживиться— человѣческое дѣло...

—  ІІо вѣдь мерзости зачѣмъ же дѣлать?.. Подлецы! сказалъ князь 
съ чувствомъ негодованія.—Ни одного чпновника нѣтъ у меня хоро- 
шаго: всѣ мерзавцы!

— Ваше сіятельство! да кто-жъ нзъ насъ, какъ слѣдѵотт., хорошъ? 
Всѣ чиновники нашего города—людн, пмѣютъ достоннства н многіе 
очень знающіе въ дѣлѣ, а отъ грѣха всякъ блнзокъ.

— Послушайте, Аѳанасій Васнльевичъ: скажите мнѣ, —  я васъ 
одного знаю за честнаго человѣка,— что у васъ за страсть защищать 
всякаго рода мерзавцевъ?

—  Ваше сіятельство,— сказалъ Чуразові.:—кто бы ни былъ чело- 
вѣкъ, котораго вы называете мерзавцемъ, по вѣдь онъ человѣкъ. Какъ 
же не защищать человѣка, когда знаешь, что онъ половниу золъ дѣ- 
лаетъ отъ грубости и иевѣдѣнья? Вѣдь мы дѣлаемъ несправедлпвостп 
на всякомъ шагу и всякую минуту бываемъ причйной несчастія другого, 
даже и не съ дурнымъ памѣреніемъ. Вѣдь ваше сіятельство сдѣлали 
также болыпую несправедливость.

— Какъ!—воскликнулъ въ изумленіи князь, совершенно поражен- 
ный такимъ нежданнымъ оборотомъ рѣчи.

Муразовъ остановился, помолчалъ, какъ бы соображая что-то, п, 
наконецъ, сказалъ:—Да вотъ хоть бы по дѣлу Дѣрпѣншікова.

— Аѳанасій Васильевпчъ! преступленіе противъ коренныхъ госу- 
дарственныхъ законовъ, равное измѣнѣ землѣ своей!

— Я не оправдываю его. Но справедлпво ли то, если юношу, 
который, по неопытности своей, былъ обольщеиъ п смаиенъ другими, 
осудить такъ, какъ и того, который былъ одинъ изъ зачинщиковъ? 
Вѣдь участь постигла равная и Дѣрпѣшшкова, и какого-иибудь Воро- 
ного-Дрянного; а вѣдь преступленія ихъ не равны.



—  Ради Бога...— сказалъ князь съ 
замѣтнымъ волненіемъ:—вы что-нибудь 
знаетс объ этомъ? скажите. Я именно 
недавно послалъ еще прямо въ Петер- 
бургъ объ смягченіи его участи.

—  Нѣтъ, ваше сіятельство, я  не па- 
счетъ того говорю, чтобы я  зналъ что- 
нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, 
точно, есть одно такое обстоятельство, 
которое бы послужпло въ его пользу, да 
онъ самъ пе согласится, потому что чрезъ 
это пострадалъ бы другой. А я думаю 
только то, что ие изволили-ль вы тогда 
слишкомъ поспѣшить? Нзвините, ваше 
сіятельство, я сужу по своему слабому 
разуму. Вы нѣсколько разъ приказывалп 
мнѣ откровенно говорить. У меня-съ, 
когда я еще былъ начальникомъ, много 
было всякихъ работниковъ, и дурныхъ, 
и хорошихъ. [Слѣдовало бы тоже] при- 
нять во вниманіе и прежиюю жизнь 
человѣка, потому что, если не разсмотрншь все хладпокровно, а на- 
кричишь съ иерваго раза,— запугаешь только его, да и признанія на- 
стоящаго не добьешься; а какъ съ участіемъ его разспросишь, какъ 
братъ брата,— самъ-съ все выскажетъ и даже не проситъ о смягченіи, 
и ожесточенія ни протнвъ кого иѣтъ, потому что ясио видитъ, что не 
я его наказываю: я  законъ.

Князь задумался. Въ это время вошелъ молодой чиновникъ и по- 
чтнтелыю остановился съ портфелемъ. Забота, трудъ выранѵались на 
его молодомъ п еще свѣжемъ лицѣ. Видно было, что онъ не даромъ 
служилъ по особымъ порученіямъ. Это былъ одпнъ пзъ числа тѣхъ 
немногихъ, которые занимались дѣлопропзводствомъ сои атоге. Не 
сгорая ии честолюбіемъ, нн желаніемъ прибытковъ, ни подражаніемъ 
другимъ, онъ занимался только потому, что былъ убѣжденъ, что ему 
нужно быть здѣсь, а не на другомъ мѣстѣ, что для этого дана ему 
жизнь. Слѣднть, разобрать по частямъ п, поймавши веѣ нитн запутан- 
нѣйшаго дѣла, разъяснить его, разобрать по частямъ — это было его 
дѣло. II труды, н старанія, н безсонныя ночи вознаграждались ему 
нзобплыю, если дѣло, наконецъ, начннало передъ нимъ объясняться, 
сокровенныя прпчпны обнаруживаться, п Онъ чувствовалъ, что можетъ 
передать его все въ немногнхъ словахъ, отчетливо и ясно, такъ что



всякому будетъ очевидно и понятно. Можно сказать, что нс столько 
радовался ученикъ, когда передъ нимъ раскрывалась какая [-нибудь] 
труднѣйшая фраза и обнаруживался настоящій смыслъ мысли великаго 
писателя, какъ радовался оиъ, когда псредъ нимъ расиутывалось за- 
путапиѣйшее дѣло. Зато ~)...

„... хлѣбомъ въ мѣстахъ, гдѣ голодъ; я эту часть получше знаю 
чнновниковъ: разсмотрю самолично, что кому нужно. Д а если позво- 
лите, ваше сіятельство, я  поговорю и съ раскольниками. Они-то съ 
нашимъ братомъ, съ простымъ человѣкомъ, охотиѣс разговорятся, таісъ, 
Богъ вѣсть, можетъ-быть, помогу уладиться съ ипми миролюбнво. А 
чиновники не сладятъ: завяжется объ этомъ перепнска, да притомь 
они такъ уже запутались въ бумагахъ, что ужъ дѣла изъ-за ннхъ п 
не видятъ. А денегъ-то отъ васъ я ие возьму, потому что, ей Боі \ ,  
стыдно въ такое время думать о своей прибыли, когда умираютъ съ 
голода. У меня есть въ# запасѣ готовый хлѣбъ; я н теперь еще посла. і ь 
въ  Снбирь, и къ будущему лѣту вновь подвезутъ.

__ Васъ можетъ только наградить одинъ Богъ за такую службу,
Аѳанасій Васильевичъ. А я вамъ не скажу нн одного слова, потому что, 
вы сами можетЬ чувствовать,—всякое слово тутъ безсильно. Но по- 
звольте мнѣ одно сказать насчетъ той просьбы. Скажите сами: имѣю 
ли я право оставнть это дѣло безъ внпманія, и справедливо ли, честно 
ли съ моей стороны будетъ простить мерзавцевъ'?

—  Ваше сіятельство, ей Богу, этакъ нельзя назвать, тѣмъ болѣе, 
что изъ [нихъ] есть многіе весьма достойные. Затрудннтельны поло- 
женія человѣка, ваше сіятельство, очень, очень затруднительиы. Бы- 
ваетъ такъ, что кажется кругомъ виноватъ человѣкъ; а какъ войдешь— 
даже и не онъ.

— Но что скажутъ они сами, если оставлю? Бѣдь есть изъ иихъ, 
которые послѣ этого еще болыие подымутъ носъ п будутъ даже гово- 
рить, что они напугали. Они первые будутъ не уважать...

— Ваше сіятельство, позвольте мнѣ вамъ дать свое мнѣніе: собе- 
рите ихъ всѣхъ, дайте имъ знать, что вамъ все извѣстно, н пред- 
ставьте имъ ваше собственное положеніе точно такимъ самымъ обра- 
зомъ, какъ вы его изволили изобразить сейчасъ передо мной, и спро- 
сить у нихъ совѣта: что [бы] изъ нихъ каждый сдѣлалъ на вашемъ 
положеніи?

—  Да вы думасте, имъ будутъ доступны движеиія благороднѣй-

*) Поолѣ этого въ рукоппси большой пропускъ.



шія, чѣмъ каверзничать 
и наживаться? Повѣрьте, 
они надо мной посмѣются.

—  Нс думаго-съ, ва- 
ше сіятельство. У человѣка, 
даже и у того, кто похуже 
другихъ, все - таки чувство 
справедливо. Р а з в ѣ  у ж ъ  
жіедъ какой-нибудь, а не



іэѵсскій Нѣть, ваше сіятельство, вамъ нечего скрываться. Скажите 
такъ точпо, какъ пзволили передо [миой]. Вѣдь оии васъ поносятъ, 
какъ человѣка честолюбиваго, гордаго, который и слыіпать ничего не 
хочетъ, ѵвѣренъ въ себѣ, — такъ пусть же увидятъ все, какъ оио 
есть Что-жъ вамъ? Вѣдь ваше дѣло правое. Скажите имъ такъ, какъ 
бы вы не передъ нпми, а передъ Сампмъ Богомъ принесли свою

нсповѣдь.
__ Аѳанасій Васильевичъ, — сказалъ князь въ-раздумыі: я о і >

этомъ подумаю, а покуда благодарю васъ очень за совѣтъ.
__ А Чичикова, ваше сіятельство, прикшките отпустить.
__ Скажите этому Чичикову, чтобы онъ убирался отсюда, какь

можно поскорѣй, II  чѣмъ далыпе, тѣмъ лучше. Его-то уже я бы ии-
когда не простилъ.

Муразовъ поклонился н прямо отъ киязя отправился къ Іичнкову, 
Онъ нашелъ Чнчикова уже въ духѣ, весьма иокойно заиимавшагося 
довольно порядочнымъ обѣдохгь, который былъ ему принесенъ в ь  фа- 
янсовыхъ судкахъ пзъ какой-то весьма иорядочной кухни. ІІо первымъ 
фразамъ разговора старнкъ замѣтилъ тотчасъ, что Чичиковъ уже успѣлъ 
переговорить кое-съ-кѣмъ пзъ чшіовниковъ-казусниковъ. Онъ даже 
понялъ, что сюда вмѣшалось невиднмое участіе знатока-юрисконсульта.

—  Послушайте-съ, Павелъ Ивановпчъ,— сказалъ о і і ъ : — я прнвезъ 
вамъ свободу на такомъ условін, чтобы сейчасъ васъ не было въ го- 
родѣ. Собирайте всѣ пожнткп свои—да и  съ Богомъ, не откладывая 
нп минуты, потому что дѣло еще хуже. Я знаю-съ, васъ тугь одинъ 
человѣкъ настраиваетъ; такъ объявляю вамъ по секрету, что такое 
еще дѣло одно открывается, что ужъ никакія силы не спасутъ этого. 
Онъ, конечно, радъ другихъ топить, чтобы не скучио, да дѣло къ 
раздѣлкѣ. Я васъ оставилъ въ распоряженіи хорошемъ,—лучшемъ, ие- 
жели въ какомъ теиерь. Совѣтую вамъ-съ не въ шутку. Ей, ей, дѣло 
не въ этомъ имуществѣ, изъ-за котораго спорятъ люди и рѣжутъ другъ 
друга, точно какъ можно завести благоустройство въ  здѣшней жизни, 
не помысливши о другой жизни. Повѣрьте-съ, Павелъ Ивановичъ, что 
покамѣстъ, брося все, изъ-за чего грызутъ и ѣдятъ другъ друга на 
землѣ, не подумаютъ о благоустройствѣ душевнаго имущества, —  нс 
установится благоустройство н земного имущества. Наступягь времеиа 
голода и бѣдности, какъ во всемъ народѣ, такъ и порознь во вся- 
комъ... Это-съ ясно. Что нп говорите, вѣдь отъ души зависитъ тѣло. 
Какъ же хотѣть, чтобы [шло], какъ слѣдуетъ? ІІодумайте не о мер- 
твыхъ душахъ, а [о] своей живой душѣ, да и съ Богомъ на другую 
дорогу! Я то-жъ выѣзжаю завтрашній деиь. Поторопитесь! не то—безъ 
меня бѣда будетъ.



Сказавщи это, старикъ 
вышелъ. Чичиковъ задумался.
Значенье жизни опять показалось немаловажнымъ.—Муразовъ правъ,— 
сказалъ онъ:—пора на другую дорогу!"— Сказавшн это, онъ вышелъ нзъ
тюрьмы. Часовой потащилъ за нимъ шкатулку ............  Селифаиъ и ГІе-
трзгшка обрадовалнсь, какъ Богъ зиаетъ чему, освобожденію барнна,— 
Ну, любезные,—сказалъ Чпчнковъ, обратнвшись [къ нимъ] мнлостиво:— 
нужно укладываться, да ѣхать.

—  Покатимъ, ГІавелъ Ивановнчъ, — сказалъ Селифанъ!— Дорога, 
должно-быть, установплась: спѣгу выпало доволыю. ІІора ужъ, право, 
выбраться изъ города. Надоѣлъ онъ такъ, что и глядѣть на него не хо- 
тѣлъ бы.



— Ступай къ каретнпку, чтобы поставплъ коляску на полозкп, 
сказалъ Чичиковъ, а самъ пошелъ въ городъ, по ни [къ кому] не хо- 
тѣлъ заходить отдавать прощальныхъ визитовъ. Послѣ вссго этого со- 
бытія было н неловко,—тѣмъ болѣе, что о немъ множество ходило вь 
городѣ самыхъ неблагопріятныхъ исторій. Онъ нзбѣгалъ всякихъ 
[встрѣчъ] п зашелъ потихоньку только къ тому купцу, у котораго ку- 
пилъ сукна наварішскаго пламени съ дымомъ, взялъ вновь четыре 
аршііна на фракъ и на штаны н отправился самъ къ тому исе порт- 
ному. За двойную [цѣну] мастеръ рѣшнлся усилить рвеніе н засадилъ 
всю иочь работать при свѣчахъ портное народонаселеніе пглами, утю- 
гами н зубами, и фракъ на друтой день былъ готовъ, хотя п немножко 
поздно. Лошади всѣ были запряжены. Чпчпковъ, одиакожъ, фракъ 
примѣрилъ. Оііъ былъ хорошъ, точь-въ-точь какъ прежній. По, увы! 
онъ замѣтилъ, что въ головѣ утже бѣлѣло что-то гладкое, н примол- 
вилъ грустно: „И зачѣмъ было предаваться такъ силыю сокрушенію?

А рвать волосъ нс 0
слѣдовало бы и по- 
давно". Расплатив- 
шись съ портнымъ,
онъ выѣхалъ наконецъ пзъ города 
въ какомъ-то странномъ положеніи. Это былъ не 
прежній Чичиковъ; это была какая-то развалина преж- 
няго Чичикова, Можно было сравииТь сго внутрениее состояніе души 
съ разобраинымъ строеніемъ, которое разобрано съ тѣмъ, чтобы строить 
изъ него же новое, а новое еще не начиналось, потому что пе 
пришелъ еще отъ архитектора опредѣлительный планъ, іі работники 
остались въ недоумѣніи. Часомъ прежде его отправился старнкъ Му-

'



разовъ, въ  рогоженной кибиткѣ, вмѣстѣ съ Потапычемъ, а часомъ 
иослѣ отъѣзда Чичикова пошло приказаніе, что князь, по случаю отъ- 
ѣзда въ Петербургъ, желаетъ видѣть всѣхъ чиновнпковъ до еднна.

Въ болыпомъ залѣ генералъ-губернаторскаго дома собралось все 
чиновное сословіе города, начиная отъ губернатора до титулярнаго 
совѣтника: правители канцелярій и дѣлъ, совѣтники, асессоры, Кисло- 
ѣдовъ, Краспоносовъ, Самосвитовъ, не бравшіе, бравшіе, кривившіе ду- 
шой, полукривившіе и вовсе ие кривившіе. Всѣ не безъ волненія п 
безпокойства ожидали выхода генералъ-губернатора. Князь вышелъ ни 
мрачный, ни ясный: взоръ его былъ твердъ, такъ же, какъ и шагъ. 
Все чиновное собрапіе поклоннлось, многіе— въ поясъ. Отвѣтивъ лег- 
кимъ поклономъ, киязь началъ:

— Уѣзжая въ ГІетербургъ, я почелъ приличнымъ повидаться съ 
вами со всѣми и даже объяснить вамъ отчасти причину. У насъ за- 
вязалось дѣло очень соблазнителыіое. Я полагаіо, что многіе пзъ пред- 
стоящихъ знаютъ, о какомъ дѣлѣ я  говорю. Дѣло это повело за собою 
открытіе н другихъ, не менѣе безчестныхъ дѣлъ, въ  которыхъ замѣ- 
шались даже, наконецъ, п такіе люди, которыхъ я  доселѣ почиталъ 
честными. Извѣстна мнѣ даже н сокровенная цѣль спутать такимъ 
образомъ все, чтобы оказалась полная невозможность рѣшить формаль- 
нымъ порядкомъ. Знаю даже и кто главыый, и чьимъ сокровеннымъ
............... . хотя онъ н очень искусно скрылъ свое участіе. Но дѣло въ
томъ, что я намѣренъ это слѣдпть не формальнымъ слѣдованіемъ по 
бумагамъ, а военнымъ быстрымъ судомъ, какъ въ военное [время], и 
надѣюсь, что государь мнѣ дастъ это право, когда я  изложу все это 
дѣло. Въ такомъ случаѣ, когда нѣтъ возможности произвести дѣло 
гражданскимъ образомъ, когда горятъ шкафы съ [бумагами], и, нако- 
нецъ, излишествомъ лживыхъ постороннихъ показаній п ложными до- 
носами стараіотся затемнить и безъ того довольно темное дѣло, —  я 
полагаю воениый судъ единственнымъ средствомъ и желаю знать мнѣ- 
ніе ваше.

К ііязь остановился, какъ [бы] ожидая отвѣта. Все стояло, поту- 
пивъ глаза въ землю. Многіе были блѣдны.

—  Извѣстно мнѣ также еще одно дѣло, хотя производившіе его въ 
полной увѣренностп, что оно никому не можетъ быть нзвѣстно. Про- 
изводство его уже пойдетъ не по бумагамъ, потому что истцомъ и че- 
лобнтчикомъ я  буду уже самъ н представлю очевидныя доказательства,

Кто-то вздрогнулъ среди чиновнаго собранія; нѣкоторые изъ бо- 
язливѣйшихъ тоже смутились.

—  Само по себѣ, что главнымъ зачинщикамъ должно послѣдовать 
лишеніе чиновъ н имущества, прочимъ отрѣшеніе отъ мѣстъ. Само



собою разумѣстся, что въ чнслѣ нхъ пострадастъ п мпожсство псвип- 
і і ы х ъ . Что-жъ дѣпать? дѣло слишкомъ безчестиое и вопіетъ о право- 
судіи. Хотя я зиаю, что это будетъ даясе н не въ урокъ другпмъ, по- 
тому что на мѣсто выгнанныхъ явятся другіс, и тѣ самые, которыс 
дотолѣ были честны, сдѣлаются безчестными, н тѣ самые, которые 
удостоены будутъ довѣренности, обманутъ п продадутъ,— несмотря на 
все это, я долженъ поступпть жестоко, потому что вопістъ правосудіе. 
Знаю, что будутъ меня обвинять въ суровой жестокости, ио знаю, что
тѣ будутъ еще ............... обвіш.......  я долженъ обратнть такнхъ только
въ одно безчувствеиное орудіе правосудія, которое должно уиасть на 
головы ...............

Содрогаиіе нсволыю пробѣжало по всѣмъ лпцамъ.
Князь былъ спокоенъ. Ни гнѣва, нн возмущенія душевнаго нс 

выражало его лицо.
—  Теперь тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь многихъ, и ко- 

тораго никакія просьбы не въ силахъ былп умолить, тотъ самый те- 
перь васъ всѣхъ проситъ. Все будетъ позабыто, пзглажено, прощеио; 
я буду вамъ ходатаемъ за всѣхъ, ес.тн псполните мою просьбу. Вотъ 
моя просьба, Знаю, что никакимп средствами, никакнми страхамн, нн- 
какими наказаиіями нельзя искоренить неправды: она слпшкомъ уже 
глубоко вкореиилась. Безчестпое дѣло брать взятки сдѣлалось иеобхо- 
димостыо н потребностыо даже и для такихъ людей, которые и не 
рождены быть безчестнымп. Знаю, что уже почтн невозможпо многимъ 
итти протпву всеобщаго течепія. Но я тепсрь должеиъ, какъ въ рѣ- 
шительную н священную мшіуту, когда прпходится спасать свое оте- 
чество, когда всякій гражданинъ несетъ все п жертвуетъ всѣ.мъ, — я 
должеиъ сдѣлать кличъ, хотя къ тѣмъ, у которыхъ сіце есть въ грудп 
русское сердце п понятно сколько-нибудь слово благородство. Что тутъ 
говорить о томъ, кто болѣе изъ насъ внноватъ! Я, можетъ-быть, болыие 
всѣхъ впноватъ; я, можетъ-быть, слишкомъ сурово васъ прииялъ виа- 
чалѣ; можетъ-быть, излишней подозрителыюстыо я оттолкиулъ изъ 
васъ тѣхъ, которые искренно хотѣли мнѣ быть полезными, хотя п я
съ своей стороны могъ бы также сдѣлать...........Если оии уже дѣй-
ствителыю любили справедливость и добро своей зеМли, не слѣдовало 
бы имъ оскорбиться II надменностью моего обращенія, слѣдовало бы 
имъ подавить въ себѣ собственное честолюбіе п пожертвовать своею 
личностыо. Не можетъ быть, чтобы я не замѣтнлъ пхъ самоотверженія 
п высокой любвп къ добру и не принялъ бы, наконецъ, отъ нихъ по- 
лезныхъ и умныхъ совѣтовъ. Все-таки скорѣй подчшіснному слѣдуетъ 
прпмѣняться къ нраву начальника, чѣмъ началышку къ нраву под- 
чнненнаго. Это законнѣн по крайней мѣрѣ и лсгчо, потому что у под-
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Ѳ. Козачипскій.
Въ большомъ з а л і  гѳн ер алъ -гу б ер н ато р скаго  дома 

собралось все чиновное еоеловіе города...





чиненныхъ одинъ иачальникъ, а у началыш ка сотня подчиненныхъ. 
Но оставимъ теперь въ сторонѣ, кто кого больше виноватъ. Дѣло въ 
томъ что пришло намъ спасать нашу землю; что гнбнетъ уже земля 
наша не отъ нашествія двадцати иноплеменныхъ языковъ, а отъ пасъ 
самихъ; что уже, мимо законнаго управленія, образовалось другое пра- 
вленіе, гораздо силытѣйшее всякаго законнаго. Установились свои 
условія, все оцѣнено, и цѣны даже приведены во всеобщую извѣст- 
пость. И иикакой правитель, хотя бы оігь былъ мудрѣе' всѣхъ законо- 
дателей и правителей, не въ силахъ поправить зла, какъ [ни] огра- 
ничивай о і іъ  въ дѣйствіяхъ дурныхъ чнновниковъ прпставленьемъ въ 
надзиратели другпхъ чиновниковъ. Все будетъ безуспѣшно, покуда не 
почувствовалъ нзъ насъ всякъ, что оиъ такъ же, какъ въ  эпоху воз-
станія народовъ вооружался п р о т п в ъ ................, такъ долженъ возстать
протнвъ неправды. Какъ русскій, какъ связапный съ вами единокров- 
нымъ родствомъ, одноіі и той же кровыо, я теперь обращаюсь [къ] 
вамъ. Я обращаюсь къ тѣмъ нзъ васъ, кто имѣетъ понятіе какое-нн- 
будь о томъ, что такое благородство мыслей. Я прпглашаіо вспомнпть 
долгъ, который на всякомъ мѣстѣ предстоптъ человѣку. Я прнглашаю 
разсмотрѣть ближе свой долгъ и обязанность земной своей должности, 
потому что это уже намъ всѣмъ темно представляется, и мы е д в а ......... “
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3 9 Маниловъ и его жена......................... . . . . В. А н д р е е в ъ .
4 1  Маниловъ цѣлуется съ женой.................................В. А н д р е е в ъ .
4 3  Ч ичиковъ и  М анпловъ у входа в ъ  гостйную . . . . В. А н д р е е в ъ .
44 Манпловъ представляетъ Чичикова женѣ................В. А н д р е е в ъ .
4 7  З а  обѣдомъ у М а н п л о в а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. А н д р е е в ъ .
4 8 Лакей утираетъ носъ Ѳемистоклюсу.........................В. А н д р е е в ъ .
5 1 Приказчпкъ Манплова.............................................В. А н д р е е в ъ .
5 2 Маниловъ удивлепный предложеніемъ Чпчпкова . . . В. А н д р е е в ъ .
5 4 Маниловъ и Чичиковъ пожимаютъ другъ другу руки . В. А н д р е е в ъ .
5 5 Прощаніе Чичнкова съ семьей Манплова . . . С. С. С оломко.
5 0  Сабля и барабанъ, обѣщанные дѣтямъ Манилова . . М. Д ал ь к ев и ч ъ .
5 8  Маниловъ послѣ отъѣзда Чпчпкова.........................В. А н д р е е в ъ .

Глава I I I .

6 1  Гроза..................................................................Н. Б аж и н ъ .
6 1 Буква А ..............................................................Н. Сам окиш ъ.
6 2 Тройка Чичикова. Чубарнй.....................................Н. П ироговъ.
6 3 Тройка Чичикова. Коренникъ Гнѣдой.........................Н. Пироговъ.
6 3  Тройка Чичикова, Засѣдатель.................................Н. Пироговъ.



С4 Селифанъ, бесѣдующій съ юшадьми . . . . . Н. П и р о г о в ъ .
60 Опрокинувшаяся бричка ...........................................Н. П и р о г ов ъ .
67 Старуха съ фонаремъ во дворѣ Коробочкн.................А. А ф а н а с ь в
68 Бричка Чичикова передъ крыльцомъ дома Коробочки . Н. П и р о г ов ъ .
71 Коробочка и Чичиковъ въ испачканномъ фракѣ . . . А. А ф а н а с ь е в ъ .
73 Чичиковъ утромъ въ постели, въ домѣ Коробочки. . . А. А ф а н а с ь е в ъ .

74 Дворъ и садъ Коробочки...........................................Н- Бажинъ-
76 За завтракомъ у Коробочки...................................... А. А ф а н а с ь е в ъ .

„  . . А. А ф а н а с ь е в ъ .
' 78 Коробочка................................................... г
79 Чичиковъ уговариваетъ Коробочку..............................*• А ф а н а с ь е в ъ .
81 Чичиковъ отказывается купить у Корооочки пенььу . . А. А ф а н а с ь е в ъ .
83 Въ гостиной Коробочки послѣ заключенія сдѣлкіі. . . А. А ф а н а с ь е в ъ .
85 Ч и ч и к о в ъ  за блинами у Коробочки.........................А. А ф а н а с ь е в ъ .
86 Коробочка провожаетъ Чичпкова..............................А' А ф а н а с ь е в ъ .
87 Нелагея, дворовая дѣвочка Коробочки.....................А. А ф а н а с ь е в ъ .
88 Съ проселковъ на столбов^то д о р о г у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Н. П ирогов ъ .

Глава IV .
91 Тройка Чичикова у постоялаго двора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. П ирогов ъ .
91 БукваП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......  С ам о к и ш ъ .
92 Постоялый дворъ...................................................Ні П и р о г о в ъ .
93 Старуха на постояломъ дворѣ..................................*• Маньковскій.

. М. Д а л ь к ев и ч ъ .
94 Ноздревъ................................................... "
95 ІІоздревъ, обрадовавшіЁся встрѣчѣ съ Чпчиковымъ . . М. Д а л ь к ев и ч ъ .
97 Ноздревъ нагнбаетъ Чпчикова къ окну, указывая прп-

везшихъ его л о ш а д е й .....................................................Далькевичъ-
99 Ноздревъ собпрается поцѣловать Чпчикова.................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
100 Человѣкъ Ноздрева Порфирій со щенкомъ.................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
1 0 3  Ч и ч и к о в ъ  щупаетъ упш щенка..................................м- Д а лькевичъ.

тт „ ПІІІГ. Я . Е. С ам ок иш ъ-С удк ов ск ая
105 Дѣти Ноздрева съ нянькой.............................
107 Бѣлятъ стѣны въ столовой Ноздрева.........................М а ньковскіи .
109 Ноздревъ и его гости на псарнѣ..............................н- П ироговъ.
1 1 0 Какъ Ноздревъ поймалъ зайца..................................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
1 1 1 Граннца владѣній Ноздрева......................................Н. Б а ж и н ъ .

. . М. Д а л ь к е в и ч ъ .
111 Шарманка................................................... "

,  __  . . 1. М аньковскій .
112 Трубкп и кисетъ..........................................

112/113 Ноздревъ утромъ за чайнымъ столомъ (геліогравюра) . М. Д а л ь к е в и ч ъ .
114 Ноздревъ уговариваетъ Ѳетюка остаться.................М. Д а л ь к е в и ч ъ .

115 Порфирій со свѣчами...............................................Далькевичъ-



117 Лгеребедъ..............................................................Н. Пироговъ.

118 Собакп.................................................................Н. Пироговъ.

121 Чичпковъ встрѣчается утромъ съ Ыоздревымъ. . . . М. Далькевичъ.

122 Ноздревъ въ халатѣ.............................................М. Далькевичъ.

123 Чпчиковъ п Ноздревъ за шашками.........................М. Далькевичъ.

125 Чпчпковъ удержнваетъ Ноздрева за руки.................М. Далькевичъ.

126 Ноздревъ бросается съ чубукомъ на Чпчикова . . . М. Далькевичъ.

128 Появ.теніе капитана-нсправннка..................................М. Далькевичъ.

130 Бѣгство Чпчнкова...................................................М. Дальневичъ.

Глава V.

133 Чнчнковъ на путп отъ Ноздрева..............................Н. Пироговъ.

133 Буква Г ...............................................................И. Самокишъ.
135 Двѣ дамы..............................................................Е.Самокишъ-Судковская

136/137 Встрѣча двухъ колясокъ (геліогравюра).....................Н. Пироговъ.

138 Домъ Собакевпча......................................................Н. Бажинъ.

140 Собакевичъ прнглашаетъ Чпчпкова садиться . . . . М. Далькевичъ.

141 Собакевпчъ представляетъ Чпчикова женѣ................М. Далькевичъ.

143 За обѣдомъ у Собакевнча.........................................М. Далькевичъ.

144 Поваръ французской школы.....................................М. Далькевичъ.

144/145 Собакевнчъ (геліогравюра) ......................................М. Дальневичъ.

145 Б.иода съ кушаньямп на столѣ у Собакевнча. . . . В. Быстренинъ.

147 Чпчпковъ п Собакевнчъ прпступаютъ къ разговору о дѣлѣ. М. Далькевичъ.

149 Чпчнковъ возмущается цѣной Собакевпча..................М. Далькевичъ.

152 Чпчиковъ прекращаетъ дѣловой разговоръ.................М. Далькевичъ.

153 Чичиковъ подпрыгпваетъ отъ боли.............................м. Далькевичъ.
155 Преппрательства съ Собакевичемъ нзъ-за росписки по

заключеніи сдѣлки.........................................М. Далькевичъ.

157 Бумажникъ Чичпкова. . . . . . .  . . . . .  М. Далькевичъ

158 Собакевичъ разсматриваетъ на свѣгъ бумажку. . . . М. Далькевичъ.

160 Газспросы ыужнка о дорогѣ къ Плюшкину.................Н. Пироговъ.

Глава VI.

163 Деревня на берегѵ рѣки.........................................Н. Бажинъ

103 Буква П................................................................... Самокишъ.

164 Деревенская церковь съ колокольней.........................н. Бажинъ.

165 Улица въ деревнѣ Плюшкина.................................Н. Бажинъ.

107 Домъ Плюшкина........................................................... Бажинъ.



108

169

171

173

174

175

176

177

178

179

181

183

184

186

188

189

189

192

2/19

193

194

197

197

199

200
201
202
203

205

406

207

210

211
212

213

217

Сараи во дворѣ Пліопшгаа...................................... Н. Б а ж и н ъ .

Замбкъ на воротахъ Плюппшна.................................. м. Д а л ь к е в и ч ъ .

Встрѣча Чичикова и Плюшкина во дворѣ................. м. Д а л ь к е в и ч ъ .

Садъ Плюшкина....................................................... м. Б аж и н ъ.

Комната въ домѣ Плюшкина...................................... м Д а л ь к е в и ч ъ .

Плюшкинъ называетъ себя Чичикову.......................... М. Д а л ь к е в и ч ъ .
М. Д а л ь к е в и ч ъ .

Плюшкинъ, подбирающій забытое ведро..................... М. Д а л ь к е в и ч ъ .

Гувернеръ въ домѣ Плюшкина.................................. М. Д а л ь к ев и ч ъ .

Семья Плюшкина за обѣдомъ.................................. Р С ам о к и ш ъ -С уд к ов ск ая
М Д а л ь к ев и ч ъ .

Плюшкинъ приглашаетъ Чичикова садиться . . . . М Д а л ь к е в и ч ъ .
Капитанъ цѣлуетъ руку Плюшкина.......................... М. Д а л ь к е в и ч ъ .
Прошка, дворовый мальчикъ Плюшкина..................... А А ф а н а с ь е в ъ .
Плюппшнъ предлагаетъ угостить Чичикова ликеромъ. . М. Д а л ь к е в и ч ъ .

Плюшкинъ со сппскомъ крестьянъ.............................. М. Д а л ь к е в и ч ъ .
Плюшкинъ собирается писать письмо.......................... М Д а л ь к е в и ч ъ .

Ыавра, дворовая Блюшкпна...................................... А. А ф а н а с ь е в ъ .
Часы, пазначенные Плюипшнымъ въ подарокъ Чичикову. М. Д а л ь к е в и ч ъ .
Плюшкинъ съ деньгами (геліогравюра) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . м. Д а л ь к е в и ч ъ .

Сумерки въ городѣ ................................................... Н. Б а ж и н ъ .

Чичиковъ СШІТЪ ..................................................................................................... м. Д а л ь к ев и ч ъ .

Глава VII.
Родной уголокъ ....................................................... н. Б а ж и н ъ .

и. С ам ок иш ъ.
Чпчиковъ проснулся и щелкнулъ пальцами................. м. Д а л ь к е в и ч ъ .
Чичиковъ потираетъ руки нередъ шкатулкой . . . . м. Д а л ь к е в и ч ъ .

Пробка Степанъ, плотникъ......................................... А. А ф а н а с ь е в ъ .

«Души», купленныя Чпчиковымъ.............................. н. Б а ж и н ъ .

Мужпкъ надъ прорубыо.......................................... А. А ф а н а с ь е в ъ .

Прнстань на ВолгЬ................................................... Н Б а ж и н ъ .
Встрѣча Чичикова съ Маниловымъ въ городѣ. . . . В. А н д р е е в ъ .

Прпсутственныя мѣста.............................................. Н Б а ж и н ъ .
Чичиковъ и Маниловъ у стола Ивана Антоновича . . В. А н д р е е в ъ .

Чиновникъ съ продраннымп локтями......................... В. Б ы ст рени н ъ .

Чичиковъ и Маниловъ у иредсѣдателя..................... В. А н д р е е в ъ .

Собакевпчъ у предсѣдателя...................................... М. Д а л ь к е в и ч ъ .

Закуски у полицмейстера..........................................В. Б ы ст рени н ъ .



219 Гости полнцыейстера идутъ къ закускѣ.....................В. А н д р е е в ъ .
2 2 0 Собакевнчъ за осетромъ.........................................Д ал ь к ев ич ъ .
2 2 1 Чичикову кричагь ..................................................В’ А н д р е е в ъ .
2 2 2 Прокурорскій кучеръ везетъ Чичикова.....................Н. Пироговъ.
225 Селифанъ и Петрушка пьяиые уснулн.....................М. Далькевичъ .
226 Сапогн поручика изъ Рязани.....................................М. Д ал ь к ев и ч ъ .

Глава VIII.

2 2 9  Ыужикъ рубитъ пзбу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А ф а н а с ь ев ъ .
229 Буква ...................................................................Сам окиш ъ.
231 Чпчпковъ даегь зуботычину ыужпку.........................А. А ф а н а с ь ев ъ .
231 Фуражка съ кокардой.............................................м- Д алькев ичъ .
2 3 3 ПршцурнвшШся почтмейстеръ.................................М. Д ал ь к ев и ч ъ .
234 Провинціальная дама ѣдетъ съ внзитаыи................Е. С ам о к иш ъ-С удк ов ск ая .
230 Чичиковъ находнтъ у себя любовное письмо . . . . М. Д а л ь к ев и ч ъ .
237 Чичиковъ передъ зеркалоыъ прпдаеі-ь разныя выраженія

своему лнду................ .............................М. Д а л ь к ев и ч ъ .
239 Чичикова встрѣчаютъ на балу у губернатора . . . . Е. С а м о к и ш ъ -С у д к о в ск а я .
240 Дя.ѵп. на балу..........................................................Е. С ам о к иш ъ  С уд к о в с к а я .
242 Галопадъ..............................................................Е. С а м о к и ш ъ -С у д к о в ск а я .
243 Чпчиковъ среди дамъ.............................................Е. С а м о к и ш ъ -С у д к о в ск а я .
244 Губернаторша знакомитъ Чичпког.а съ дочерыо . . . Е. С а м о к и ш ъ -С у д к о в ск а я .
246 Чпчиковъ послѣ ухода дамъ задуыался.....................М. Д а л ь к ев и ч ъ .
247 Вальсъ. Дама въ плік;овыхъ сапогахъ .....................Е. С а м о к и ш ъ -С у д к о в ск а я .
248 Ыазурка. «Па» штабсъ-капитана.............................Е .С а м о к и ш ъ -С у д к о в ск а я .
249 «Блондинка» въ мечтахъ Чичикова.........................Е. С ам о к иш ъ-С уд к ов ск ая .
250 Чпчиковъ и «блондинка».........................................Е. С ам о к иш ъ-С уд к ов ск ая .
252 Охмелѣвшій Ноздревъ съ прокуроромъ.....................М. Д ал ьк евич ъ .
255 Котильонъ..............................................................Е .С а м ок и ш ъ -С уд к ов ск а я .

256/257 Чиновншш за работой ( геліогравюра) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. Б ы с т р е н и н ъ .
257 Полковникъ подаетъ дамѣ тарелку на коицѣ шпаги. . Е .С а м о к и ш ъ - С у д к о в с к а я .
258 Чичпковъ дома послѣ бала.....................................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
260 Пріѣздъ Коробочки въ городъ.................................Н. Пироговъ.
262 Будочникъ...................................................... . . А. Афанасьевъ.

Глава IX.

265 Буква П.................................................................ц. Самокишъ.

266 Пріятная дама ѣдетъ съ визитомъ.............................С. Соломко.



267 Домъ дамы, иріятной во всѣхъ отношеніяхъ . . . . Н. Бажинъ.
269 Разговоръ двухъ дамъ...............................................с- Соломко.
272 Пріятная дама.......................................................Соломко-
274 Вооруженный Чнчиковъ (но разскачу нріятной дамы) . С. С олом ко .
276 Пріятная дама во время снора..................................С. С ол о м ко .
277 Губернаторская дочка, «біѣдная, какъ смерть» . . . С. Соломко.
277 Она же, «съ румянцемъ въ палецъ толщнной». . . . С. Соломко.
280 Дамы и прокуроръ...................................................С. С ол о м ко .
282 Чичнковъ на свиданіи съ губернаторской дочісоіі. . . С. Соломко.
284 Губернаторша дѣлаетъ выговоръ дочери.....................Е.Самокишъ-Судковская-

287 Крестьяне выгоняютъ «земскую полицію» нагишемъ
изъ избы............................................................А. А ф а н а с ь е в ъ .

290 Коробочка и чиновникъ..........................................А. А ф а н а с ь е в ъ .

Глава X .
293 Буква С...................................................................И' С ам о к и ш ъ .
295 Почтмейстеръ начинаетъ разсказъ о капптанѣ Копѣйкпнѣ. М. Д а л ь к е в и ч ъ .
296 Кашітанъ Копѣйкинъ...............................................В. Б ы с т р е н и н ъ .
297 Впдъ Петербурга. Петропавловскій шппцъ.................Н. Б а ж и н ъ .
299 Дворцы на набережной Невы....................................Н. Б а ж и н ъ .
301 Капитанъ Копѣйкинъ на Невскомъ проспектѣ. . . . В. Б ы ст рени и ъ.
304 Профиль Наполеона..................................................М. Д а л ь к ев и ч ъ .
305 Бророкъ въ лаптяхъ п нагольномъ тулупѣ.................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
307 Ноздревъ подбираетъ карты......................... . . . М. Д а л ь к ев и ч ъ .
309 Ноздревъ у полицмейстера.........................................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
3 1 1 Чичиковъ съ флюсомъ..............................................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
312 Губернаторскій швейцаръ не принимаетъ Чичнкова. . Ѳ. Козачинскій.
314 Ноздревъ у Чнчикова..............................................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
316 Чнчиковъ п Петрушка собііраются въ дорогу . . . . М. Д а л ь к е в и ч ъ .
318 Селифанъ на лѣстницѣ гостиницы..............................М. ^ а л ь к е з и ч ъ .

Глава X I.

321 Буква II..................................................................И. С ам ок иш ъ.
322 Чичиковъ ругаетъ Селифана......................................М. Д а л ь к ев и ч ъ .
324 Чичпковъ въ номерѣ въ ожиданін отъѣзда.................М. Д а л ь к е в и ч ъ .
326 Встрѣча съ похоропаші прокурора.............................Н. П ироговъ.
327 Столбовая дорога.......................................................Н. Б а ж и н ъ .
3 2 8  Картина грандіозной природы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. Б аж и н ъ.
330 Дорога съ верстовымъ столбомъ..................................Н. Б аж и н ъ.



3 3 1  Городъ прп лунномъ ................................................Бажинъ-

332/333 Дѣтство Чпчпкова (геліогравюра) .............................В' Б ы стрени н ъ.
333 Сорока и Горбунокъ.................................................Ні П ироговъ.
334 Чичпкова прпвозягь въ городъ учпться....................н- П ироговъ.
335 Павлуша лѣпнгь снѣпіря пзъ воску.........................в- Бы стрени н ъ.
336 Павлуша учптъ .....................................................в- Бы стренинъ.
337 Ученпкп въ школѣ................................................В' Бы стрени н ъ .
338 Павлуша подаетъ учіітелю треухъ.............................в- Б ы с т р е н и н ъ .
339 Школьникп навѣщаютъ стараго учителя.....................В. Б ы ст р е н и н ъ .
341 Чичпковъ сппгь на канцелярскомъ столѣ.................В. Б ы ст рени н ъ .
342 Старый повытчпкъ.................................................в- Б ы ст р е н и н ъ .
343 Чичиковъ отказывается отъ взятки.........................В. Б ы ст р е н и н ъ .
345 Чичиковъ на собственной парѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. П ироговъ.
348 Чичиковъ со сверткомъ сукна.................................В. Б ы ст р е н и н ъ .
349 Чпчпковъ на таможнѣ.............................................В. Бы стренинъ.
350 Стадо барановъ при переходѣ гранпцы....................Н. Б аж и н ъ.
351 Чнновнпкъ, товарищъ Чпчнкова по таможенной службѣ. В. Б ы ст р е н и н ъ .
353 Чпчшсовъ—частный повѣренный.................................В. Б ы ст р е н и н ъ .
355 Прнгородная улнца съ заборами п заводами . . . . Н. Б аж и н ъ .
358 Мокій Кифовичъ......................................................В. Б ы стрени н ъ.
359 Кнфа Мокіевичъ......................................................В. Б ы ст р е н и н ъ .
359 Слонъ, вылуплнвающійся пзъ яйца..................... . . М. Д а л ь к ев и ч ъ .
362 Русская тройка......................................................Н. Пироговъ.

Приложенія. Глава . . .

365 Буква С.................................................................И. Сам окиш ъ.
366 Прокуроръ у Собакевича.........................................М. Д а л ь к ев и ч ъ .
368 Предсѣдатель въ переулкѣ на пути къ иротонопу. . . Н. Пироговъ.
371 Чиновннки разговариваютъ съ дрожекъ, съѣхавшнсь послѣ

розысковъ.....................................................Н. Пироговъ.
3 7 6  Бутылка шампанскаго съ бокалами.............................М. Д а л ь к ев и ч ъ .

Чаеть II. Глава I.

3 8 1  Г°РЬІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .  Б аж и н ъ .
3 8 1  Б Ук в а  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...  С ам ок иш ъ.
382 Рѣчка и луга.........................................................Н. Б аж и н ъ.
3 8 3 Деревня ТѣнтЬтникова.............................................н. Х ох р я к о в ъ .
384 Домъ Тѣнтѣтникова....................................................... Б аж и н ъ
3 8 6  Тѣнтѣтниковъ умывается..........................................м. Д а л ь к е в и ч ъ .



387 Буфетчикъ Григорій ругается съ домоводкой Перфп.тьевной М. Далькевичъ.

387 Плачущій дворовый ребятишка.................................М. Далькевичъ.

388 Тѣнтѣтниковъ съ книгой за обѣдомъ.........................М. Далькевичъ.

388/389 Тѣнтѣтниковъ въ кабннетѣ за ученымъ сочиненіемъ (ге-
л іо гр а в ю р а ).............................' ......................М. Далькевичъ.

389 Алексаьдръ Петровичъ, учитель Тѣнтѣтникова. . . . М. Далькевичъ.

391 Ѳедоръ Иваповичъ, новый учптель..........................М. Далькевичъ.

393 Кутел;ъ школьной молодежп.....................................I. Маньковскій.

395 Вьюга на улицѣ въ ПетербургЬ.................................Н. Бажинъ.

397 Ссора Тѣнтѣтніікова съ начальникомъ.........................М. Далькевичъ.

398 Дорога оврагомъ въ усадьбу Тѣнтѣтннкова.................Н. Бажинъ.

399 Аллея у въѣзда въ деревню......................................Н. Бажинъ.

402 Луп\ во время сѣнокоса..........................................Н. Бажинъ.

404 Улпнька...................................................................С. Соломко.

406 Безпорядокъ въ комнатахъ Тѣнтѣтннкова.................М. Далькевичъ.

407 ТѣнгЬтнпковъ чертнтъ профнль Улиныш.....................М. Далькевичъ.

409 Чпчиковъ у Тѣнтѣтнпкова..........................................М. Далькевичъ.

412 Чнчпковъ п ТѣнгЬтниковъ за шахматамн.................М. Далькевичъ.

413 Одуванчики..............................................................Н. Бажинъ.

414 Будущая жена въ ыечтахъ Чнчикова.........................Е. Самокишъ-Судковская.

414 Лысый Пименъ, кабатчикъ......................................А. Афанасьевъ.

415 Весна въ лѣсу..........................................................Н. Бажинъ.

417 Хороводъ въ деревнѣ..............................................А. Афанасьевъ.

418 Конюшня Тѣтѣтникова..........................................Н. Пироговъ.

420 Чнчпковъ уговарпвает-ъ Тѣнтѣтнпкова.........................М. Далькевичъ.

421 Чичнковъ и Тѣнтѣтнпковъ удпвляются другъ другу . . М. Далькевичъ.

424 ТѣнгЬтниковъ слѣдитъ за уѣзжающпмъ Чнчпковымъ. . М. Далькевичъ.

Глава II.

4°7 Буква Д. ..................................................Н. Самокишъ.

428 Домъ Бетрпщева......................................................Н. Бажинъ.

429 Бетрнщевъ...............................................................М. Дальневичъ.

430 Чичнковъ представляется Бетрнщеву.........................М. Далькевичъ.

432 Появленіе Улннькн..................................................С. Соломко.

434 Улпнька въ гнѣвѣ..................................................С. Соломко.

436 Бетрнщевъ хохочетъ.................................................М. Далькевичъ.

437 Чпчиковъ вторитъ Бетрищеву..................................М. Далькевичъ.

438 Бетрнщевъ умывается..............................................М. Далькевичъ.

439 Новый прнступъ хохота у Бетрищсва.........................М. Далькевичъ.



Глава III.

4 4 5  Дорога въ стеші........................................................... Б аж и н ъ .
„  . . . И. С амокиш ъ.4 4 5 Буква ....................................................................

4 4 6 Дорога средн луговъ..............................................н- Бажинъ-

4 4 7 Деревня надъ ........................................................н- Бажинъ'
4 4 8 Чичнковъ расклашівается съ Пѣтухоыъ.....................В. Быстренинъ.
4 4 9 Пѣтухъ на бѣговыхъ дрожкахъ.................................в- Вы стренинъ.
4 5 0 Чичиковъ дѣлуется съ Пѣтухомъ.............................В’ Б ы ст рени н ъ .
4 5 1 Дѣти Пѣтуха..........................................................В- Выстренинъ.
4 5 2 Платоновъ................................................................... Д ал ь к ев и чъ .
4 5 5  Пѣтухъ и его гости сиятъ на балконѣ послѣ обѣда. . В. Б ы ст р е н и н ъ .
4 5 9  На озерѣ. Катанье въ лодкѣ..................................н- Бажинъ'
4 5 9 Сумерки на берегу озера. Костры рыбаковъ . . . . Н. Б аж инъ.
4 6 0 Пѣтухъ заказываетъ обѣдъ.....................................В. Быстренинъ.
4 6 2  .Іѣсъ Констанджогло...............................................Н' Бажинъ'
4 6 4 Жена Костанджогло на крыльцѣ.............................Д ал ь к ев ич ъ .
4 6 5 Костанджогло разговарпваетъ съ мужпкомъ о дѣлѣ . . М. Д ал ь к ев ич ъ .
4 6 7 Костанджогло..........................................................Д ал ь к ев ич ъ .
4 6 8 Деревня Кошкарева.................................................н- Б ажинъ.
4 7 0 Чпчиковъ п Кошкаревъ.........................................м- Д ал ь к ев и ч ъ .
4 7 1 Секретарь Кошкарева.............................................В. Б ы стренинъ.
4 7 1 Комиссіонеръ..........................................................С. Соломко.
4 7 2 Контора подачп рапортовъ.....................................Н. Бажинъ.
4 7 3 Чичиковъ въ бпбліотекѣ Кошкарева.........................М. Д ал ь к ев и ч ъ .
4 7 5  Кошкаревь чшаетъ Чичпкову отвѣтъ..........................М. Д а л ь к ев и ч ъ .
4 7 7  Фабрикп Костанджогло...............................................Н. Б ажинъ.
4 8 0  Чпчпкоьъ подаетъ руку женѣ Костанджогло . . . . М. Д ал ь к ев и ч ъ .
4 8 0  Чичиковъ за ужиномъ...............................................М. Д альк ев ичъ .
4 8 3 Сѣятель..................................................................Н. Б аж инъ.
4 8 4 Бесѣда вечеромъ у Костандлюгло.............................М. Д ал ь к ев и ч ъ .
4 8 5 Уютная комната......................................................Н. Бажинъ.
4 8 6 Платоновъ съ трубкой.............................................М. Д ал ь к ев ич ъ .
4 8 8  Чпчиковъ замечтался................................................М. Д ал ь к ев и ч ъ .
4 9 0  Чичпковъ сладко сппгъ...........................................М. Д ал ь к ев и ч ъ .

Глава IV.

493 Буква Н..............................................................Н. Самокишъ.

494 Хлобуевъ..............................................................I. Маньковскій.



495 Деревня Хдобуева....................................................Н. Бажинъ.

497 Видъ въ имѣніи Хжобуева........................................Н. Бажинъ.

500 Жена Хлобуева.......................................................1. Маньновскій.

501 Баба бьетъ дѣвочку...................................................I. Маньковскій.

502 Чичиковъ и Хлобуевъ кончаютъ сдѣлку.....................I. Маньковскій.

503 Бутылка шампанскаго...............................................М. Дапькевичъ.

504/505 Молебенъ въ домѣ Хлобуева (геліогравюра)..................I. Маньковскій.

507 Чичиковъ и братъ Платонова знакомятся..................М. Дапькевичъ.

509 Садъ п домъ Платоновыхъ......................................Н. Ба:кинъ.

510 За столомъ въ саду у Платоновыхъ..........................М. Далькевичъ.

513 Чпчиковъ въ семьѣ Іѣніщына...................................Ѳ. Козачинскій.

515 Чичиковъ и Лѣшщынт................................................Ѳ. Козачинскій.

Глава

519 Опустошенные сундукп................................................М. Далькевичъ.

519 Буква В....................................................................Н. Самокишъ.

521 Чпчиковъ въ лавкѣ...................................................М. Далькевичъ.

523 Муразовъ бесѣдуетъ съ Хлобуевымъ...........................I. Маньковскій.

527 Кпбитка Хлобуева въ пути.......................................Н. Пироговъ.

530 Чичпковъ любуется своей фпгурой..............................М. Далькевичъ.

531 Чпчиковъ совершаетъ «антраша»..............................М. Далькевичъ.

532 Чпчиковъ у генералъ-губернатора..............................I. Маньковскій.

534 Чнчиковъ въ ногахъ у генералъ-губернатора . . . .  I. Маньковскій.

536 Чичиковъ въ тюрьмѣ................................................М. Далькевичъ.

536/537 Чичпковъ благодаритъ Муразова (геліогравюра) . . . М. Далькевичъ.

538 Чичиковъ рветъ на себѣ волосы..............................М. Далькевичъ.

539 Чичпковъ въ ногахъ у Муразова..............................М. Далькевичъ.

541 Муразовъ уговариваетъ Чичпкова...............................М. Далькевичъ.

543 Чичиковъ п Муразовъ обнішаются.............................М. Далькевичъ.

544 Самосвпстовъ...........................................................I. Маньковскій.

545 Солдатъ тащитъ узелъ Чичикова..............................М, Далькевичъ.

547 Муразовъ у генералъ-губернатора...............................I. Маньковскій.

549 Чиновнпкъ.................................................................М. Далькевичъ.

551 Чпчнковъ въ тюрьмѣ за обѣдомъ . . .  . . . . М. Далькевичъ.

553 Селпфанъ н Петрушка встрѣчаютъ Чпчикова . . . . М. Далькевичъ.

554 Кпбитка Муразова въ дорогѣ..................................Н. Пироговъ.

557 Генералъ-губернаторъ держптъ рѣчь къ чпновникамъ . Ѳ. Козачинскій.

559 Удалшощаяся тройка Чичикова...................................Н. Пироговъ.
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