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ГЛАВА 1 

В ворота гостиницы губернского города NN 
аъехала довольно красивая рессорная неболь
шая бричка, в какой ездят холостяки: отставные 
подполковники, штабе-капитаны, помещики, име
ющие около сотни душ крестьян, словом, все 

те, которых называют господами средней руки. 
В бричке сидел гооподин, не красавец, но и не 
дурной наружности, ни слишком толст, ни слиш
ком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж 
и не так, чтобы слишком молод. Въезд его 
не произвел ·в городе совершенно никакого шу

ма и не был сопровожден ничем особенным; 
только два русские мужика, стоявшие у дверей 

кабака п·ротщ3 гоrтиницы, сделали кое-какие 
замечания, относившиеся, впрочем, более к эки
пажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты,- ска
зал один другому,- ·вон какое колесо! что ты 
думаешь, доед·ет то к•олесо, если б случилось, 

в Москву или не доедет?»- «Доедет»,- отве
чал другой. «А в Казань-то, я думаю, не до
едет?»- «В Казань не доедет»,- отвечал дру
гой.- Этим ра21говор и к001чился. Да e~J~e, ког· 
да бричка подъехала к гостинице, встретился 

молодой человек в белых канифасовых пантало
нах, весьма узких и коротких, во фраке с поку

шеньями на моду, иэ-<под которого видна была 

манишка, застегнутая тульскою булавкою с 



бронзовы~ пистолетом. Молодой человек обо
роТ'ИЛ·ся назад, посмотрел экипаж, придержал 

рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и 
пошел своей дорогой. 

Когда экипаж въехал на двор, господин был 
встречен трактирным слугою, или nоловым, как 

их называют в русских трактирах, живым и 

вертлявым до такой степени, что даже нельзя 
было рассмотреть, какое у него было лицо. Он 
выбеж.ал nроворно с салфеткой в руке, весь 
длинный и в длинном демикотаином сюртуке со 
сnинкою чуть не на самом затылке, встряхнул 

волосами и nовел nроворно господина вверх по 

всей деревянной галдарее показывать нисnос
ланный ему богом nокой.- Покой был извест
ного рода; ибо гостиница была тоже известного 

рода, то есть именно такая, как бывают гости

ницы в губернских городах, где за два рубля в 

сутки nриезжающие nолучают nокойную комна
ту с тараканами, выглядывающими, как черно

слив, из всех у г лов, и дверью в сосед.нее поме

щение, всегда заставленною комодом, где устра

ивается сосед, молчаливый и сnокойный человек, 

но чрезвычайно любоnытный, интересующийся 
знать о всех подробностях проезжающего.

Наружный фасад гостиницы отвечал ее внут
ренности: она была очень длинна, в два эта

жа; нижний не был выщекатурен и оставался в 
темно-красных кирпичиках, еще более nотемнев

ших от лихих погодных перемен и грязноватых 

уже самих по себе; верхний был выкрашен веч
ною желтою краскою; внизу были лавочки с 

хомутами, веревками и баранками. В угольной 
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И3 ~тих лавочек, или лучше, в окне ломещался 

сбитенщик с самоваром из красной меди и ли
цом так же красным, как самовар, так что из

дали можно бы подумать, что на окне стояло 

два самовара, если б один самовар не был с чер

ною, как смоль, бородою. 

Пока лриезжий господин осматривал свою 
комнату, внесены были его пожитки: прежде 

всего чемодан из белой кожи, несколько поиста
скан·ный, показываВlПИЙ, что был не в лервый 
раз а дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, 
низенький человек в тулупчике, и лакей Пет
рушка, малый лет тридцати, в просторнам по

держанном сюртуке, как видно с барского пле

ча, малый немного суровый на взтляд, с очень 
крупными губами и носом. Вслед за чемоданом 
внесен ·был небольшой ларчик красного дерева, 
с штучными выкладками из карельской березы, 
сапожные ·колодки и завернутая в синюю бу
магу жареная курица. Когда в·сё вто было вне
сено, кучер Селифан отправился на конюшню 
возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал 
устраиваться в маленькой передней, очень тем
ной конурке, куда уже успел притащить свою 
шинель и вместе с нею -какой-то свой собствен
ный залах, который был сообщен и л·ринесен
ному В'след за тем мешку с ра•зным ла·кеЙским 
туалетом. В этой конурке он приладил к стене 
уэень·кую трехногую кровать, накрыв ее неболь

шим подобием тюфяка;· убитым и плоским, как 

бл'Ин, -и, •может быть, так же эамаслившимся, 

как блин, который удалось ему вытребовать у 
хо~яина гостиницы. 
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Покамест слуги управлились и возились, гос
nодин отправился в общую залу. Какие бывают 
эти общие залы- всякий проезжающий знает 
очень хорошо: те •Же стены, выкрашенные мас

\Яной краской, потемневшие вверху от трубоч
ного дыма и залосненные снизу спинами разных 

проезжающих, а еrце более туземными ·купече

скими, ибо ку·пцы по торговым дням приходили 

сюда ·сам-шест и сам-сём испивать свою извест

ную пару чаю, тот же закопченный ·потолок, та 
же копченая люстра со множеством висящих 

стеклышек, которые прыгали и звенели всякий 
раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, 
помахивая бойко подносом, на котором сидела 
такая же бездна чайных чашек, как птиц на 
морс-ком берегу, те же картины ·во всю стену, 

писанные масляными ·красками, словом, всё то 

же, что и везде; только и разницы, что на од

ной картине изображена была нимфа с такими 
огромными грудями, каких читатель, верно, ни

когда не видывал. Подобная игра природы, 
впрочем, случается на разных исторических кар

тинах, неизвестно в какое время, откуда и кем 

привезенных к нам в Россию, иной раз даже 
нашими вельможами, любителями искусств, на
купившими их в Италии, по совету везших их 
ку·рьеров. Гооподин скинул с себя картуз и раз
мотал с шеи шерстяную, радужных ·цветов ко

сынку, какую женатым приготовляет своими 

руками супруга, снабжая приличнЬI'ми настав

лениями, ка·к закутываться, а холостым, навер

ное не могу сказать, кто делает, бог их знает, 

я никогда не носил таких косынок. Размотав
ши косынку, rоспо,~~;ин велел по,~~;ать себе обед. 
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Покамест ему подавались разные обычные в 
трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пиро,ж

ком, нарочно ·сберегаемым для проезжающих в 

течение нескольких неделей, мозги с горошком, 
сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец со
леный и вечный слоеный сладкий пирожок, 
всегда готовый к услуга!'.~; покамест ему всё это 
подавалось и разогретое и просто холодное, он 

заставил слугу, или полового, рассказывать вся

кий вздор о том, кто содержал прежде трактир 
и кто теперь, и много ли дает дохода, и боль

шой ли mодлец их хозяин, на что пол-овой по 
обыкновению отвечал: «0, большой, сударь, 
мошенник». Как в проевещенной Европе, так и 
в проевещенной России есть теперь весьма мно
го почтенных людей, которые ·без того не могут 
покушать в трактире, чтоб не .поговорить..; слу

гою, а иногда даже за•бавно <Пошутить над ним. 

Впрочем, приеэжий делал не всё ·пJ1стые вопро
сы; он с чрез·вычайною точностию расопросил, 
кто в городе ГJ1бернатор, 1кто пред·седатель пала

ты, кто прокурор, словом- не пропустил ни од

ного значительного чиновника, но еще с боль

шею точностию, если даже не с участием, рас

спросил обо всех значительных 'Помещиках, 

сколько кто имеет душ крестьян, как далеко жи

вет от города, какого даже характера и как ча

сто приезжает в город; расспросил внимательно 

о состоянии ·края: не было ли каких болезней в 
их губернии, повальных горячек, убийственных 
каких-нибудь лихорадок, оспы и тому подобно
го, и всё так обстоятельно и с такою точностию, 
которая nоказывала более, чем одно простое 
любопытство. В <приемах своих господи.н имел 
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что-то солидное и выемаркипалея чрезвычайно 
громко. Неизвестно, как он это делал, но только 
нос его звучал, как труба. Это nо-видимому со
вершенно невинное достоинство nриобрело од
нако ж ему много уважения со стороны трак

тирного слуги, та·к что он всякий раз, когда 
слышал этот звук, встряхивал волосами, вы

nрямливался nочтительнее и, нагнувши с выши

ны свою голову, сnрашивал: не нужно ли чего? 
После обеда госnодин выкушал чашку кофею и 
сел на диван, nодложwвши себе за спину nодуш

ку, которую в русс·ких тра.ктирах вместо эла·сти

ческой шерсти набивают чем-то чрезвычаЙ1НО по
хожим на кирnич и булыжник. Тут начал он 
зевать и nриказал отвести себя в с·вой ну-мер, 
где приле·гши заоснул два часа. Отдохнувши, он 
написал на лоскутке бумажки, no nросьбе трак
тирного слуги, чин, имя и фамилию для сооб

щения, куда следует, в nолицию. На бума.жке 
nоловой, сnускаясь с лестницы, nрочитал по 
складам следующее: Коллежский советник Па
вел Иванович Чичиков, nомещик, по своим на
добностям. Когда nоловой всё еще разбирал no 
складам заnиску, сам Павел Иванович Чичиков 
отnравился п·осмотреть город, которым был, как 

казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город 
никак не устуnал другим губернским городам: 

сильно била в г лаза желтая краска на каме.н

ных домах и скромно темнела серая на дере

вянных. Домы 6ыли в один, два и nолтора эта
жа, с вечным мезонином, очень красивым, по 

мнению губернских архитекторов. Местами :ни 
дома казалиось затерянными среди широкой, как 
nоле, улицы и нескончаемых деревянных эабо-
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ров; местами сбивались в кучу, и здесь было 
заметно более движения народа и живости. По
nадались nочти смытые дождем вывески с крен

делями ·и саnогами, кое-где с нарисованным.и 

синими брюками и 'nодписью какого-то аршавско

го nортного; где магазин с картузами, фураж

ками и надписью: «Иностранец Василий Федо
ров»; где .нарисован был билиард с двумя tиг

роками во фра·ках, в какие одеваются у нас на 

театрах гости, входящие в nоследнем акте на 

сцену. Игроки были изображены с nрицеJ\ивши
мися киями, несколько вывороченными назад 

руками и косыми ногами, только что сделавши

ми на воздухе антраша. Под всем эти•м было на
писано: «И вот заведение». Кое-где просто на 
улице стояли столы с орехами, мылом и пря

никами, похожими на мылQ; где харчевня с на

рисованною толстою рыбою и воткнутою в нее 

вилкою. Чаще же всего заметно было потемнев
ших двух,главых государственных орлов, кото

рые теперь уже заменены лаконическою над

nисью: «Питейный дом». Мостовая везде была 
nлоховата. Он заtГлянул и в городской сад, ко
торый СQстоял из тоненьких дерев, дурно при
нявшихся, с подnорками внизу, в виде треугQЛЬ· 

ников, очень красиво выкрашенных зеленою 

масляною кра·скою. Впрочем, хотя эти деревца 
были не выше тростника, о них было сказано в 

газетах при оnисании иллюминации, что город 

наш украсился, благодаря попечению граждан

ского правителя, садом, состоящим из тенистых, 

широковетвистых дерев, дающих прохладу в 

знойный день, и что при этом было очень уми
лительно глядеть, как сердца граждан трепетали 
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н избытке благодарности и струили потоки 

слез ·в знак опризнательности ·к господину градо

начальнику. Расспросивши подробно буточника, 
к у да можно пройти ·ближе, если понадобится, 
к t:обору, к присутственным местам, к губер

натору, он отправился взглянуть на реку, про

текавшую посредине города, дорогою -оторвал 

прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, при
шедши домой, прочитать ее хорошенько, посмот
рел пристально на проходившую по деревянно

му тротуару даму недурной наружности, за ко
торой следовал мальчик в военной ливрее с 
узелком в руке, и, еще раз окинувши всё гла

зами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить 

положение места, о'Гправился домой прямо в 
свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице 
тракти·рным слугою. Накушавшись чаю, он усел
ся перед столом, велел подать себе свечу, ·вы
нул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал 

читать, прищуря немного правый г лаз. Впро
чем, замечательного немного было в афишке: 

давалась драма г-на Коцебу, в которой Роллу 
играл г-н Поплёвкин, Кору- девица Зяблова, 
прочие лица были и того менее замечательны; 

однако же он прочел их всех, добрался даже до 

цены партера и узнал, ЧТ·О афиша была напеча

тана в типографии губернского правления, по

том переворотил н~ другую сторону- узнать, 

нет ли и там ·чего-нибудь, но, не нашедши ни

чего, протер глаза, свернул опрятно и положил 

в свой ларчик, к у да имел обыкновение склады

иать всё, что ни попадалось. День, кажется, 
оыл :sаключен порцией холодной телятины, бу
тылкою кислых 111ей- и крепким сном во всю 
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насосную завертку, как выражаются в иных ме

стах обширного русского государства. 

Весь следующий день посвюцен был визитам; 
приезжий отправился делать визиты всем го
родским са:новника'М. Был с почтением у губер
натора, который, как оказалось, подобно Чичи
кову, был ни толст, ни тонок собой, имел на 
шее Анну, и •поговаривали даже, что был пред
ставлен к звезде; впрочем, был большой добряк 
и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом 
отправился к вице-.губернатору, потом ·был у 

прокурора, у председателя палаты, у полицей
мейстера, у откупщика, у начальника над казен
ными фабриками ... жаль, что несколько трудно 
упомнить всех сильных мира сего; но довольно 

сказать, что приеэжий оказал необыкновенную 
деятельность насчет визитов: он явился даже 

засвидетельствовать почтение инспект()ру вра

чебной управы и городскому архитектору. И по
том еще долго сидел в бричке, придумывая, 
кому бы еще О"I'!Дать ВИЭIИТ, да уж больше !В го
роде не нашлось чиновников. В разговорах с си
ми властителя·ми он очень ис.кусно умел поль

стить каждому. Губернатору намекнул как-то 
вскользь, что в его .губернию въезжаешь, как 

в рай, дороги везде барха11ные, и что те прави
тельства, которые назначают мудрых сановни

ков, достойны большой похвалы. Полицеймей
стеру ска•зал что-то очень лестное насчет город

ских буточников; а в разговорах с вице-губер
натором и председателем палаты, которые были 

rще тольхо статские советники, сказал даже 

ошибкою лва раза ваше превосходительство, что 
очень им понравилось. Следствием этого было 
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то, что губернатор сделал ему приглашеН~ие по

жаловать к нему того же дня на домашнюю ве

черинку, ·прочие чиновники тоже, с своей сто
роны, кто на обед, кто на бостончик, кто на 
чашку чаю. 

О себе приезжий, как казалось, избегал мно
го говорить; если же ·говорил, то какими-то об
щими местами, с заметною скромностию, и раз

говор его в таких случаях принимал несколько 

книжные обороты: что он незначащий червь 
мира сего и недостоин того, чтобы много о нем 

за6отились, что испытал много на веку своем, 

претерпел на служ·бе за прааду, имел много не

приятелей, покушавшихся даже на жизнь его, 
и ·что теперь, желая успокоиться, ищет избрать 

наконец место для жительства, и что, прибывши 

в етот город, почел за непременный долг засви
детельствовать свое почтение первым его санов

никам.- Вот всё, что узнали в городе об этом 
новом лице, которое очень скоро не преминуло 

пока.зать себя на губернаторской вечерин.ке. 
Приготовление к этой вечеринке заняло с лиш
ком два часа времени, и здесь в приезжем ока

залась та·кая внимательность к туалету, какой 
даже не везде видывано. После небольшого по
слеобеденного сна он приказал подать умыться 

и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, под
перши их изнутри языком; потом, взявши с 

плеча трактирного слуги нолотенуе, вытер им со 

всех сторон полное свое лиуо, начав из-за 

ушей и фыркнув 'Прежде раза два в самое лицо 
трактирного слу.ги. Потом надеА перед :верка
лом мwнишку, IВЫЩип,нул вылезшие и•з носу два 

волоска и непосредственно за тем очутился во 
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фраке брусничного цвета с искрой. Таким обра
зом одевшись, покатился он в собственном эки 

паже •по бесконечно широким улиуам, озарен·· 

ным тощим освещением из кое-где мелькавших 

окон. Впрочем, губернаторский дом был так 
освещен, хоть бы и для бала; коляски с фонаря

ми, перед подъездом два .жандарма, форейтор
ские крики вдали, словом- всё как нужно. Вu
шедши в зал, Чичиков должен был на минуту 
зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, 
ламп и дамских платьев был •страшный. Всё бы
ло залито светом. Черные фраки мелькали и но
сились врознь и кучами там и там, ка.к носятся 

мухи на белом сияющем рафинаде в пору жар

кого июльского лета, когда ·старая 'Ключница 

рубит и делит его на сверкающие облом~и пе

ред открытым окном; дети все глядят, собрав

шись вокруг, следя любопытно за дв.ижениями 

жес11ких рук ее, подымающих молот, а воздуш

ные эскад-роны мух, поднятые легким воздухом, 

влетают смело, как полные хозяева, и, поль

зуясь •Подслеповатостию старухи и солнцем, бес

покоящим глаза ее, обсыnают лакомые куски, 

где вразбитную, где густыми ку·чами. Насыщен
ные богатым летом, и без того на всяком шагу 
расставляющим лакомые блюда, они влетели 

вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только nо
казать себя, nройтись взад и вnеред по сахар
ной куче, nотереть одна о дРУ'ГУЮ задние или 
передние ножки, или nочесать ими у себя nод 
крылышками, или, nротянувши обе nередние 

лаnки, nотереть ими у себя над головою, nовер

нуться и оnять улететь и оnять прилететь с но

выми докучными эскадронами. 
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Не ус·пел Чичиков осмотреться, как уже был 
схвач·ен под руку губернатором, который пред
ставил его тут же губернаторше. Приезжий 
гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то 
компли·мент, весьма приличный для человека 
средних лет, имеющего чин не слишком боль
шой и не слишком малый. Ко г да установившие
ся па•ры танцующих притиснули .всех к стене, 

он, заложивши руки назад, глядел на них ми

нуты две очень внимательно.- Многие дамы 
были хорошо одеты и по моде, другие оделись 

во что бог послал в губернский город. Мужчи
ны здесь, как и везде, 'были двух родов: одни 

тоненькие, !Которые всё увивались около дам; 
некоторые из них были такого рода, что с тру

дом можно было отличить их от петер·б)'lргс.ких: 

имели так же весьма чисто, обдуманно и со 
вкусом за·чесанные бакенбарды или просто бла

говидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, 
так же небрежно подседали к дамам, так же го

ворили по-французоки и смешили дам так же, 

как и в Петербурге. Другой род мужчин состав
ляли толстые или такие же, как ЧичИiков, то 
есть не так чrrобы слишком толстые, однако ж и 

не тонкие. Эти, напротив того, косились и пя
тились от дам и nосматривали только •ПО сторо

нам, не расставлял ли где губернаторский слуга 
зеленого стола для виста. Лица у них были пол
ные и круглые, на иных даже были бородавки, 
кое-кто был и рябоват; волос они на голове 

не носили ни хохлами, ни букля-ми, ни на ма

нер чёрт меня побери, как говорят французы; 
нолосы у них были или низко подстрижены, 
или ·прилизаны, а черты лица больше за•круг-
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ленные и крепкие. Это были почетные чинов
нnкн в городе. У вы! толстые умеют лу·чше на 
этом свете обделывать дела свои, нежели то
ненькиt!. Т оненьхие служат больше по особен
ным поручениям или только числятся и виляют 

туда и сюда; их существование как-то слишком 

легко, воздушно и совсем иенадежно. Толстые 
же никогда не занимают .косвенных мест, а всё 
прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно 

и креiП(о, тах что скорей место затрещит и уг
нется под ними, а )'IЖ они не слетят. ·Наружного 
блеока они не любят; на них фрак не так ловко 

скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках бла

годать бож·ия. У тоненького в три ·года !Не ос
тается ни одной души, не заложенной в лом
бард; у толстого спокойно, глядь, и явился где
нибудь rв конце города дом, •купленный на имя 
жены, потом в другом конце другой дом, .потом 
бли·3 города деревенька, ·nотом и село со всеми 

угодьями. Наконец толстый, послуживши богу 
и государю, заслуживши всеобщее ува:жение, ос

тавляет службу, перебирается и делается поме

щиком, славным русским барином, хлебосолом, 

и живет, и хорошо живет. А после него опять 
тоненькие наследники спускают, по русс·кому 

обычаю, на курьерских всё отцоr~ское добро. 

Нельзя утаить, что почти такого рода размыш
л~ния занимали Чичикова в то время, когда он 
рассматривал общество, и следствием этого бы

ло то, что он наконец ·nрисоединился к толстым, 

где .встре!'lил почти всё знакомые лица: проку

рара с весьма черными густыми бровями и не

сколько под•мигивавшим леаым гла·зом таiХ, как 

будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другуw 
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комнату, там я тебе что-то скажу»,- человека, 

впрочем, серьезного и молчаливого; почтмей
стера, низенького человека, но остряка и фило

софа; rnредседателя nалаты, весьма рассудитель

ного и любезного человека, ,которые все nривет

ствовали его, как старинного знакомого, на что 

Чичиков раскланивался, несколько на бок, 
впрочем не без приятности. Тут же nознако
мился он с весьма обходительным и учтивым 
помещиком Маниловым и несколько неуклюжим 
на взгляд Собаrкевичем, который с первого ра
за ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу 
прощения». Тут же ему всунули карту на вист, 
которую он принял с таким же вежливым по

клоном. Они сели за зеленый стол и не вста
вали уже до ужина. Все разговоры совершенно 
прекратились, как случается всегда, когда нако

нец предаются занятию дельному. Хотя почт
мейстер был очень речист, но и тот, взявши в 
руки карты, ,тот же час выразил на лице своем 

мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою 

верхнюю и сохранил такое положение во всё 

время игры. Выходя с фигуры, он ударял по 
столу крепко рукою, приговаривая, если была 

дама: «Пошла, старая nопадья!», если rже ко
роль: «Пошел, тамбовекий мужик 1 » А nредсе
датель приговаривал: «А я его по усам! А я ее 
по усам!» Иногда при ударе карт по столу вы
рывались выражения: «AI была .не была, не с 
чего, так с бубен!» или же nросто восклицания: 
«'Черви! червоточина! пикенцияl», или «пике:нд
расl пичурущухl пичураl» и даже nросто: «,пи
чукl»- названия, которыми перекрестили они 
масти в своем обществе. По окончании иг-
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ры спорили, как водится, довольно громко. 

Прнезжнй наш гость также спорил, но как-то 
чрезвы·чайно нс·кусно, так что все видели, что 
он спорил, а между тем приятно спорил. Ни
когда он не rоворил: «ВЫ пошли», но «вы изво

лили поliтн, я имел честь покрыть вашу двой
ку» н тому подобное. Чтобы еще более согла
сить в чем-нибудь своих противников, он всякий 
раз •подносил им всем свою серебряную с фи
нифтью табакерку, на дне которой заметили 
две фиалки, положенные туда для запаха. Вни
мание приезжего особенно заняли помещики 

Манилов и Собакевич, о которых было упомя
нуто выше. Он тотчас же осведомился о них, 
отозвавши тут же несколько в сторону предсе

дателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им 
сделанных, показали в госте не только любо

знательность, но и основательность; ибо прежде 

всего ра·сопросил он, сколько у каждого из них 

душ крестьян и в каком положении находятся 

их имения, а потом уже осведомился, как имя и 

отчество. В немного времени он совершенно ус
пел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе 
человек ·Не пожилой, имевший г лаза сладкие, 
как сахар, и щуривший их всякий раз, когда 
смеялся, был от него без памяти. Он очень дол
го жал ему руку и ·просил убедительно сделать 

ему честь своим приездом в деревню, к кото

рой, по его словам, было только пятнадцать 
верст от городской заставы. На что Чичиков с 
весьма вежливым наклонением головы и искрен

ним пожатнем руки отвечал, что он не только 

с большою охотою готов это исполнить, но 
даже почтет за сRяiце.ннейший долг. Собакtнич 
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тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне 
прошу», шарк.нувши ногою, обутою в сапог та
кого исполинского размера, которому вряд ли 

где можно найти отвечающую ногу, особливо в 
нынешнее время, когда и на Руси начинают уже 
выводиться богатыри. 

На другой день Чичиков отпра•вился на обед 
и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов 
после обеда засели в вист и играли до двух ча

сов ночи. Там, между прочим, он поэнакомился 
с помещиком Ноздревым, человеком лет три
дцати, разбитным малым, который ему после 
трех-четырех слов начал говорить ты. С поли
цеймейстером и прокураром Ноздрев тоже был 
на ты и обращался по-дружески; но когда сели 

играть в большую игру, полицеймейстер и про
курор чрезвычайно внимательно рассматривали 
его взятки и следили почти за всякою картою, 

с которой он ходил. На другой день Чичиков 
провел вечер у председателя палаты, который 
принимал гостей своих в халате, несколько за
масленном, и в том числе двух каких-то дам. 

Потом был на вечере у вице~губернатора, на 
большом обеде у откуnщика, на небольшом обеде 

у прокурора, который, впрочем, стоил большо
го, на закуске после обедни, данной город
ским г лавою, которая тоже стоила обеда. Сло
вом, ни одного часа не приход·илось ему оста

ваться дома, и в !Гостиницу приезжал он с тем 

только, чтобы заснуть. Приезжий ·во всем как
то умел найтиться и •показал в себе опытного 
светского человека. О чем бы разговор ни был, 
он всегда умел поддержать его: шла ли речь о 

лошадином заводе, он r-.оворил и о лошадином 
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заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь 

он сообщал очень дельные замечания; тракто

вали ли касательно следствия, произведенного 

казенною палатою,- он показал, что ему не бе
зызвестны и судейские проделки; было ли рас
суждение о билнардной игре- и в билнардной 
игре не давал он промаха; говорили ли о до

бродетели, и о добродетели рассуждал он очень 

хорошо, даже со слезами на глазах; об выдел
ке горя·чего вина, и в торячем вине знал он 

прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновни

ках- и о них он судил так, как будто бы сам 
был и чиновником и надсмотрщиком.- Но за
мечательно, что он всё это умел облекать ка
кою-то степенностью, умел хорошо держать себя. 
Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, 
как следует. Словом, куда ни повороти, был 
очень порядочный человек. Все чиновники бы
ли довольны nриездам нового лица. Губернатор 
об нем изъяснился, что он благонамеренный че
_,овск; прокурор, что он дельный чело.век; жан
дармский полковник говорил, что он ученый 
человек; ·председатель nалаты, что он знающий 
и почтенный человек; полицеймейстер, что он 
почтенный и любезный человек; жена полицей
мейстера, что он любезнейший и обходительней
ший человек. ДаtЖе са·м Собакевич, 'Который ред
ко отзывалея о к·о.м-нибудь с хорошей стороны, 
приехавши довольно лоздно из города и уже со

вершенно раздевшись и легши на кровать возле 

худоща&ой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, 
был у губернатора на вечере, и у полицеймей
стера обедал и познакомился с коллежским 
советником Павлом Ивановичем Чичиковым: 
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пр~ приятный человек!» На что супруга от в~ чала: 
«Гм!» и толкнула его ногою. 
Т а кое мнение, весьма лестное для гостя, со

ста вилось о нем в городе, и оно д~ржалось до 

тех пор, покамест одно странное свойс11во гостя 
и предприятие, или, как говорят в провинциях, 

пассаж, о котором читатель скоро узнает, не 

привело в совершенное недоумение почти весь 

город. 

ГЛАВА 11 

У же более недели приезжий господин жил в 
городе, разъезжая по вечеринка.м и обедам и 

таким образом проводя, как говорится, очень 

приятно время. Наконец он решился перенести 
свои визиты за город и навестить помещиков 

Манилова и Собакевича, которым дал слово. 
Может быть, к сему побудила его другая, более 
существенная причина, дело более сурьезное, 

близшее к сердцу... Но обо всем этом читатель 
узнает постепенно и в свое время, если только 

будет иметь терпение прочесть предлагаемую 

повесть, очень длинную, имеющую после раз

двинуться шире и просторнее по мере прибли

жения к концу, венчающему дело. Ку·черу Се
лифану отдано было прикаЗание рано поутру за
ложить лошадей в известную бричку; Петрушке 
приказана было оставать·ся дома, смотреть за 

комнатой и чемоданом. Для читателя будет н~ 
лишним познакомиться с сими двумя крепост

ными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они 
лица не так заметны~ и то, что называют, вто-

26 



ростепенныс или даже третьестепенные, хотя 

главные ходы и пружины поэмы не на них ут

верждены и разве кое-где касаются и легко за

цепляют их,- но автор любит чрезвычайно 
быть обстоятельным во всем, и с втой стороны, 
несмотря на то, что сам человек русокий, хочет 
быть аккуратен, как немец. Это займет, впро
чем, не много времени и места, потому что не 

много нужно прибавить к rому, что }'!Же чита

тель ЗIНает, то есть, что Петрушка ходил в не
сколько широком коричневом сюртуке с бар

ского плеча и имел, по обычаю людей своего 
звания, крупю~IЙ нос и губы. Характера он был 
больше молчаливого, чем разговорчивого; имел 

даже благородное ,побуждение к просв·ещению, 

то есть чтению книг, содержанием которых не 

затруднялся: ему было совершеНIНо всё равно, 

похождение ли влюбленного героя, просто бук

варь или молитвенник,- он всё читал с равным 

вниманием; если бы ему подвернули химию, 

он и от нее бы не отказался. Ему иравилось не 
то, о чем читал он, ио больше самое чтение, 

или, лучше сказать, процесс самого чтения, что 

вот-де из букв вечно вых·одит какое-нибудь 

слово, которое иной раз чёрт знает что и зна
чит. Это чтение совершалось более в лежачем 
положении в передней, на кровати и на тюфя,ке, 

сделавшемся от такого обстоятельства убитым и 
тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чте
нию, он имел еще два обы,кновения, соста,вляв

шие две друтие его характеристические черты: 

спать не раздеваясь, так, как есть, н том же 

сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой 
особенный воздух, своего собственного запаха, 
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отзываtвшийся неоколько ЖИ.\ЫМ покоем, так что 
достаточно было ему только пристроить где-ни

будь свою кровать, хоть даже в необитаемой JIО· 
толе комнате, да перетащить ·rуда ши.нель 11 nо

житки, и у•же казалось, что в э·гой комната лет 
десять жили люди. Чичиков, б у д учи человек 
весьма щекотливый и даже ·В некоторых слу
чаях привередливый, потянувши к себе воздух 
на свежий нос поутру, только помарщивался да 
встряхИ!вал головою, приrоваравая: «Ты, брат, 
чёрт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты 
хоть в баню>>. На что Петрушка ничего не от
вечал и старался тут же заняты:я ка'К'Им-IНибудь 
делом: или подходил с щеткой к висевшему 
барскому фра,ку, или просто прибирал что-ни
будь. Что думал он в то время, когда мол
чал,- может быть, он говорил про себя: «И ты 
однако ж хорош; не надоело тебе сорок раз по
вторять одно и то же»,- бог !Ведает, труД!Но 
знать, что думает дворовый крепостной человек 
в то время, когда барин ему дает наставление. 

Итак, вот что на первый раз МОЖIНО сказать о 
Петрушке. Кучер Селифан был совершенно 
другой человек... Но автор весьма совестится 
занимать так долго читателей людьми низкого 
клас·са, зная по опыту, как неохо'11Но они зна

комятся с низкими сословиями. Таков уже рус
ск>иЙ человек: страсть силЬ!ная заз.нать·ся с тем, 
который бы хотя одним чином был его повыше, 
и шапочное знакомство с графом или князем 

для него лучше l'lсяких тесных дружес·ких отно

шений. Автор даже опасается за своего героя, 
который только коллежский советник. Над,аор
ные советники, может быть, и познакомятся с 
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ним, но те, которые подобрались уже к чинам 

rенеральс•ким, те, бог весть, может быть, д 1же 
бросят один из тех •презрительных ~взглядов, 

которые бросаются гордо человеком на всё, что 
ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, 

может быть, пройдут убийственным для автора 
невниманием. Но как ни прискорбно то и дру
гое, а всё однако ж нужаю возвратиться 1К ге

рою. Итак, отдавши нужные nриказания еще с 
вечера, ,проснувшись .поутру очень рано, вымыв

шись, .вытершись с ног до головы мокрою губ

кой, что делалось только по воскресным ДIНЯМ, 
а в тот день случилось воскресенье, выбрившись 
таким образом, что щеки сделались IНастоящий 
атлас в рассуждении .глад,кости и лоока, надев

ши фрал< брусничного ц•вета с накрой и потом 
шинель на болЬ'Ших мед1ведях, он сошел с лест

ницы, поддерживаемый под руку то с одной, то 
с другой стороны трактирным слугою, и сел в 
бричку. С громом выехала бричка из-под ворот 
гостиницы на улицу. Проходивший поп снял 
шля·пу, неоколько мальчишек в замараиных ру

башках протянули руки, при•говарИJвая: «Барин, 
подай сиротиныкеl» Кучер, заметивши, что один 
из них был большой охотник становиться на за
пятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла 

прьi!Гать по камням. Не без радости был вдали 
узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что 
мостовой, как и всяJКоЙ другой му:ке, бущет ско
ро конец; и еще несколько раз ударившись до

воль.но крепко головою в кузов, Чичиков nонес
ся наконец по мяг·кой земле. Едва только ушел 
назад ~город, как уже 111ошли писать по нашему 

обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги: 
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кочки, ельник, низень·кие жидкие кусты мо

лодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий 
вереок и тому ·подобный вздор. Попадались вы
тянутые по шнурку .деревни, постройкою похо
жие на старые складеиные дрова, покрытые се

рыми крышами с резными деревЯ!Н•НЫМИ под 

ними украшениями в •ВИде висячих шитых узо

рами утиральников. Несколько мужиков по 
обыкновению зевали, сидя на лав.ках перед во

ротами в своих овчинных ту лупах. Бабы ·С тол
сты.ми лицами и перевязанными r.ру.дями смот

рели из верхних окон; из нижних глядел теле

нок или высовывала слепую морду овою свинья. 

Словом, виды из•вестные. Проеха,вши пятнадца
тую версту, он вспомнил, что здесь, по слова:\\ 

Манилова, должна быть его деревня, но и шест
надцатая верста пролетела мимо, а деревни всё 

не было видно, и если бы не два мужи·ка, по

па•вшиеся навстречу, то ·вряд ли бы довелось им 

потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня 
Заманил•ов·ка, му.жики .сняли шляпы, и один 
из них, бывший поумнее и носивший бороду 
кл·ином, отвечал: 

- Ман•иловка, может быть, а не Заманиловка? 
- Ну да, Маниловка. 

- Маниловка! а как проедешь еще о~ну вер-
сту, так вот тебе, то есть так прямо направо. 

- Напраtво? - отозвался кучер. 

-·Направо,- сказал мужик.- Это будет те-
бе дорога ·в Маниловку; а Заманиловки ника
кой нет. Она зовется так, то есть ее лроз•вание 
Маниловка, а Заманиловки тут в001се нет. Там 
прямо на горе уоидишь дом, каменный, в два 
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;~гажа, господский дом, в •кот-ором, то есть, ЖИ·· 

вет сам господин. Вот это тебе и есть Ма•нилов
ка, а Зама.нило'RКИ совсем нет инкакой здесь и 
не было. 
Поехали отыскивать Мани.\овку. Проехавши 

две версты, встретили поворот на проселочную 

дорогу, но уже ·и две, и три, и четыре версты, 

кажется, сделали, а камеиного дома в два этажа 

всё еще не был'О видно. Тут Чичиков вспом
нил, что если приятель лриглашает к себе в де
ревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней 
есть 'верных тридцать. Деревня Маниловка не
многих мог л а заманить своим местоположением. 

Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть 
на возвышении, о11крытом в·сем ветрам, ка.ким 

только вздумается подуть; локатость горы, на 

которой он стоял, была одета подстриженным 
дерном. На ней были разбросаны ло-английски 
две-три клумбы с куста·ми сиреней и желтых 
акаций; пять-шесть берез небольшими кулами кое
г де возносили свои мел·колистные жиденьк'Ие вер

шины. Под двумя из них видна была беседка с 
плоским зеленым КУ'П·олом, деревя111ными голубы
М'И колоНJнами и надлисью «Храм уединенного 
раэ.мышлеиия»; ·пониже лру.д, лакрытый зе
ленью, чт-о, впрочем, не в диковИJн,ку в аглиц

ких садах русских помещиков. У подошвы этого 
возвышения, и •частию по самому скату, темнели 

ндоль и лолерек серенЬ'кие бревенчатые избы, 

которые герой наш, неизвестно по каким лричи
нам, в ту ж минуту принялся считать и насчи

тал более двухсот; нигде между IНИМИ расту
щего деревца или какой-:нибудь зелени; везде 
г.А ядело только одно бревно. Вwд ож•ивляли д~ве 
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бабы, которые, картин!Но подобра,вши платья и 

подтыка·вшись со всех сторон, брели по колени 

в пруде, влача за два дер~вянны~ кляча изо

рванный ·бредень, где видны были д:ва запутав
шиеся ра1Ка и блестела .попавшаяся плотва; ба

бы, казалось, были между ообою в ссоре и за 

что-то перебраrн:ивались. Поодаль, в стороне, 
темнел как:им-то скучно-синеватым wветом сосно

вый лес. Даже самая погода весьма кстати при
служrн:лась: день •был не то ясный, не то мрач
ный, а какого-то светло-серого ц·вета, ка·кой бы
вает только на старых мундирах гарнизонных 

солдат, этого, впрочем, мирного вой.ска, но от
части нетрезвого по воскресным дням'. Для по
полнения iКа•ртины не было недоста'I'Ка в петухе, 

пред,возвестнике перемеич·и:вой погоды, который, 
несмотря на то, что голова ·Продолблена была 
до сам·ого .мозгу носа•ми других пету:юов по из

вестным делам волокитс11ва, горланил очень 

громко и •даlЖе похлопывал крыльями, обдерган

ными, КаJК старые рогожки. Подъезжая ко д·во
ру, Чичиков заметил IНа крыльце самого хозяи
на, который стоял в зеленом шалоновом сюр
туке, приставив РУ'КУ ко лбу в виде зонтика над 
г лаза'Ми, чтобы рассмотреть получше подъез
жа1вший экипаж. По мере того как бричка бли
зилась к крыльцу, глаза его делались веселее и 

улыбка раздвигалась более и более. 
- 11авел Иванович! -вскричал он наконец, 

ко г да Чичиков вылезал из брички.- Насилу 
вы таки нас вспомнили 1 
Оба !Приятеля очень •крепк·о поцеловались, и 

Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя 
время, в продолжение которого они будут 
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Чичиков no дороге к Манилову. 
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проходить сени, переднюю и столовую, несколь

ко коротковато, но попробуем, не успеем ли как

нибудь им воспользоваться и сказать кое-'ЧТо о 

хозяине дома. Но тут автор должен nриэнать
ся, что nодобное nредnриятие очень трудно. Го
раздо легче изображать хара·ктеры большого 

размера: там nросто бросай краски со всей ру
ки на полотно, черные nалящие г лаза, ·навис

шие брови, nеререзанный морщиною лоб, nере
кинутый через nлечо черный или алый, как 
nгонь, nлащ, и nортрет готов; но вот эти все гос

пода, которых много на свете, которJiе с вида 

очень nохожи между собою, а между тем, как 

приглядишься, увидишь .много самых неулови

мых особенностей,- эти госnода страшно труд
ны для портретов. Тут nридется сильно напря
гать внимание, nока заставишь nеред собою вы

ступить нее rонкие, nочти невидимые черты, и 

вообще далеко nридется углублять уже изощ

р~IН'НыЙ в на}'lке выnытывания взгляд. 
Один бог разве мог сказать, какой был ха

рактер Манилова. Есть род людей, известных 
под именем: люди так себе, ни то ни сё, ни в 
городе Бог дан ни в селе Селифан, по словам 
пословицы. Может быть, к ним следует nри
мкнуть и Манилова. На взгляд он был человек 
видный; черты лица его были не лишены 111ри
ятности, но в эту tlриятность, казалось, черес

чур было nередано сахару; в приемах и оборо

тах его было что-то заискивающее расnоложе
ния и знакомства. Он улыбался заманчиво, был 
белокур, с голубыми г лазами. В nервую минуту 
разговора с ним не можешь не сказать: какой 
приятный и добрый человек! В следующую 
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за тем минуту ничего не скажешь, а в третью 

окажешь: чёрт знает, что такое! и отойдешь nо
дальше; если ж не отойдешь, nочувствуешь 
скуку смертельную. От него не дождешься ни
какого живого или ~оть заносчивого слова, ка

кое можешь у.слышать nочти от всякого, если 

коснешься задирающего его nредмета. У вся
кого есть свой задор: у одного задор обратил
ся на борзых собак; другому кажется, что он 

сильный любитель музыки и удивительно чув
ствует 'все г лубокне места в ней; третий ма·стер 
лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть 
одним вершком повыше той, 'Которая ему назна
чена; пятый, с желанием более ограничен!Ным, 
спит и грезит о том, как бы пройтиться на гу
лянье с флигель-адъютантом, напоказ своим 

приятелям, знакомым .и даже незна·комым; ше· 

стой уже одарен такою рукою, .которая чув
ствует желание сверхъестественное заломить 

угол какому-нибудь бубновому тузу или двой•ке, 
тог да ка1к рука седьмого так и лезет араизве

сти где-нибудь порядок, подобрать•ся поближе 

к личности станционного смотрителя или ямщи

ков,- словом, у всякого есть свое, но у Мани
лова ничего не было. Дома он говорил очень 
мало и большею частию размышлял и думал, но 

о чем он думал, тоже разве богу бы,\о извест

но.- Хозяйством нельзя сказать, чтобы он за
нимался, он даже никогда не ездил на nоля, 

хозяйство шло как-то само собою. Ко г да nри
казчик говорил: «хорошо бы, барин, то и то 

сделать»,- «да, недурно»,- отвечал он обыкно

венно, куря трубку, коrорую курить сделал nри

вычку, когда еще служил в армии, где считался 
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с.t<ромне*шим, деликатнейшим и о6разованней
шим офицером: «да, именно недурно»,-rnовто

рял он. Когда nриходил к нему мужик и, поче
са•вши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь 
ОТЛУЧИТЬ·СЯ На работу, ПОДаТЬ за•работаТЫ>,
«СТуПаЙ»,- говорил он, куря трубку, и ему да
же в голову не приходило, что мужик шел пыm

ствовать. Иногда, глядя с крыльца на дв-ор и 
на пруд, говорил он о том, как бы хорошо бы
ло, если бы •Вдруг от дома провести подземный 
ход или ·чрез пруд ,выстроить каменный мает, \На 
которам бы были по обеим сторонам ла•вки, и 
чтобы в них сидели купцы и прадавали раэные 

мелкие товары, нужные для крестьян.- При 
атом г лаза его делались чрезвьrчай.но слаrдкими 
и лицо принимало самое довольное ВI:!Iражение; 

впрочем, все эти прожекты так и оканчивалrись 

только одними словами. В его кабинете всегда 
лежала какая-то книжка, заложенная за·клад

кою на 14 странице, которую он постоянно чи
тал уже д•ва года. В даме его ·чего-ашбудь вечно 
недоста•вало: в гостиной стояла прекрасная ме
бель, обтянутая щегольской шелковой мате
рией, которая, верно, 'стоила весьма недешево; 
но на два кресла ее недостало, и кресла стояли 

обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в 

продолжение нескольких лет всяк.ий ра·э nредо
стерегал rсвоего гостя словами. «Не садитесь на 
э'Ги кресла, онrи еще не готовы». В иной комнате 
и вовсе не было ме·бели, хотя и было говорено 

в первые дни после женить•бы: «Душен!)ка, нуж
но будет завтра похлопотать, чтобы в эту ком
нату rоть на время поставить мебель». Ввечеру 
подавался на стол очень щегольской подсвечник 

35 З* 



из темной бронзы с тремя античными грация
ми, с перламутным щегольским щитом, и ря

дом с ним ставил·ся какой-то просто медный 
инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и 
весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, 

ни хозяй·ка, ни слуги. Жена его... впрочем, 
они были совершенно дов·олhНЫ друг другом. 

Несмотря на то, ч'I'о минуло более восьми лет их 
супружеству, ·из них всё еще каждый приносил 
другому или кусочек яблочка, или конфетку, или 

орешек и гов·орил трогательно-нежным голосом, 

выража•вшоим совершенную любовь: «Раз·инь, 
душенЬiка. свой ротик, я тебе положу этот кусо
чек». Само собою разумее-r>ся, что ротик рас
крывалея nри этом случае очень грациозно. Ко 
дню рождения приготавляемы были сюрпризы: 

какой~нибу дь бисерный чехольчи.к на зубочи·ст
ку. И весь·ма ча.сто, .сидя на диване, вдр)"г, со
вершенно неизвесmо из каких причин, один, 

оставивши свою трубку, а другая рабату, если 

тол~>ко она держалась на ту пору •в руках, они 

напечатлевали друг другу такой томный и длин
ный поцелуй, что в продолжение его можно бы 
лелко выкурить малень'кую соломенную сигарку. 

Словом, они были то, что говори'I'Ся счастливы. 
Конечно, можно бы заметить, что в доме есть 
много д·ругих занятий, кроме продолжительных 
IЮцелуев и сюрпризов, и много бы можно сде

лать раэных запросов. Зачем, например, глупо 
и без тол,ку готовится на куХJне? зачем до~:~оль
но 'пусто в кладозой? зачем воровка ключница? 
зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем 
вся дворня спит немилосердым образом и по
весничает всё остальное •время? Но всё это 
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предметы низкие, а Ма·нилова воспитана хоро
шо. А хорошее воспитание, как известно, полу
чается в пансионах. А в пансионах, как извест
но, три главные предмета составляют основу 

человеческих добродетелей: французск•иЙ язьiiК, 
необходимый для с•частия семеЙс'l\венной жиЗIНи; 
фортепьяно, для д·оста1вления приятных МИIНут 

супругу, и, наконец, собственно хозяЙ•ственная 
часть: вязание кошельков и других сюрпризов. 

Впрочем, бывают разные усовершенств-оваiН'иЯ .и 
изменения ·В методах, особенно •в нынешнее 

в.ремя; всё это более за·висит от благораз~мия 
и способностей самих содержательниц паясиона. 
В других пансионах бывает таюrм обра·зом, что 
прежде фортепьяно, •потом француз·ский язык, 
а та•м уже хозяЙс'J1венная ча·сть. А ююма бы
вает и та·к, что прежде хозяЙ•ственная часть, то 
есть вязание сюрпризов, потом фраяцу·зск•ий 
язык, а там уже фортепьяно. Разные бы·вают 
методы. Не мешает сделать еще замечание, чrо 
Манилова... но признаюсь, о дамах я очень 
боюсь говорить, да притом мне пора воз;вра

титься к наши.м героям, которые стояли уже не

сколько минут перед дверями гостиной, взаимно 
упрашивая друг друга пройти вперед. 

- Сделайте милость, не беспокойтесь так 
для меня, я пройду после,- говорил Чичи"Ков. 

- Нет, Павел Иванович, нет, вы гость,
rоворил Манилов, показывая ему рукою на 
л;верь. 

-Не затрудняйтесь, nожалуйста, не затруд~ 
няйтесь. Пожалуй.ста, nроходите,- говорил Чи
'IИКQВ. 



- Нет уж извините, не допущу пройти поза
ди такому приятному, образованному гостю. 

-Почему ж образован·ному? .. Пожалуйста, 
nроходите. 

-Ну, да уж извольте проходить вы. 
-Да отчего ж? 
-Ну, да уж оттоrоl- сказал с 1приятною 

улыбкою Манилов. 
Нwконец оба приятеля вошли в дверь боком 

и несколЬIКо п.ритиснули друг друга. 

- ПоЗiвольте мне ·вам 1представить жену 
мою,- сказал Манилов.- Душенька 1 Павел 
Иванович! 

Чичиков, точ.но, увидел даму, которую он со
вершенно было не приметил, раскла1нивая•сь в 

дверях с Ман1ил·овым. Она была недурна, одета 
к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шел
ковый ·капот бледного цвета, тонкая небольшая 
кисть ру.ки ее что-то бросила поспешно на стол 

и сжала батистовый платок с вышитыми угол
кам·и. Она rпод•нялась с дивана, на котором ·си
дела; Чичи•ков не без удовольствия подошел к 
ее руч.ке. Ма.нилова проговорила, несколЬIКо да
же картавя,. что он очень обрадовал их своим 

пряездом и что муж ее, не проходило дня, что

бы не всrпоминал о нем. 

- Да,- примолвил Манилов,- у·ж она бы
вало всё спрашивает •меня: «Да что же твой 
приятель не едет?» - «Погоди, душень·ка, при
едет». А вот вы наконец и удостоили нас своим 
посещением. У ж такое, право, доста•вил•и на
слаЖJДение, майс·кий день, именины сердца ... 

Чичи:ков, услыша·вши, что дело уже дошло до 
именин сердца. несколь·ко даже смутился н отве-
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чал скромно, что ни громкого имени не имеет, 

ни даже ранга заметного. 

- Вы всё имеете,- 'Прервал Манилов с тою 
же nриятною улыбкою,- 1всё имеете, даже еще 

более. 

- Как 'Вам nоказался наш город? - примол-
вила Манилова.- Приятно ли nровели там 
время? 
-Очень хороший город, прекрасный го

род,- отвечал Чичиков,- и время nровел очень 
nриятно: общестяо ,самое обходительное. 

- А как вы нашли нашего губернатора? -
сказала Манилова. 

- Не nра,вда ли, что nрепочтеннейший и 
прелюбезнейший человек?- nрибавил Манилов. 

- Совершеwная nравда,- ·СКазал Чичиков,
nреnочтеннейший человек. И ка'к он вошел в 
свою должность, как понимает ее! Нужно же
лать nобольше таких людей. 

- Ка'К он может этак, знаете, 'nринять вся
кого, наблюсти деликатность в своих nостуn

ках,- nри'Совокупил Манил·ов с улыбкою, и от 
удовольст·вия nочти совсем зажмурил глаза, как 

кот, у которого слегка nощек·отали за ушами 

nальцем. 

- Очень обходительный и nриятный чело
век,- nродолжал Чичиков,- и какой аскусникl 
я даже никак не мог nредnолагать этого. Как 
хорошо вышивает разные домашние узоры. Он 
мне nоказывал своей работы кошелек: редкая 
да.ма может та.к искусно ·вышить. 

- А вице-губернатор, не nравда 
милый человек? - сказал Манилов, 
сt<олько nрищурИiв r лаза. 

]Q 

ли, какой 
оnять не-



- Очень, очень достойный человек,- отве
чал Чичиков. 
-Ну позвольте, а как вам показал-ся поли

цеймейстер? Не пра.вда ли, что очень приятный 
человек? 
-Чрезвычайно приятный, и какой умный, 

какой начитанный человек! Мы у него проиг
рам: .в в·ист ,вместе с прокурором и председа

телем палаты до самых поздних петухов; очень, 

очень достойный человек. 
- Ну, а какого вы мнения о жене полицей

мей·стера?- п.риба,вила Маыилова.- Не правда 
ли, прелюбеэная женщина? 
-О, это одна из достойнейших женщин, ка

ких только я знаю,- отвечал Чичиков. 
За сим не пропустили председателя палаты, 

почтмейстера и таким образом перебрали почти 
всех чиновников города, которые все оказались 

самыми достойными людьми. 
- Вы всегда в деревне проводите время? -

сде.\ал наконец, в свою очередь, вопрос Чичи
ков. 

- Больше в деревне,- отвечал Манилов.
Иног да, впрочем, приезжаем в город для того 
только, чтобы увидеться с образованными людь
ми. Од·ичаешь, знаете, если будешь всё .время 
жить ·взаперти. 

-Правда, пра:вда,- сказал Чичиков. 
- Конечно,- ,продолжал Ма.нилов,- другое 

дело, если бы сосед·ство было хорошее, если бы, 
например, такой человек, с которым бы в неко-
1'ором роде можно было поговорить о любез

ности, о хорошем обращении, следить какую
илбудь этакую науку, чтобы эта•к расшевелило 
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душу, дало бы, та'К ска·зать, nаренье эта'Кое ... -
Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заме
тивши, что несколько зараnортовался, ковыр

нул только рукою в воздухе и nродолжал:

тог да, конечно, деревня и уединение имели бы 
очеJНь много nрия'I'ностей. Но решительно нет 
никого... Вот только ин о г да nочитаешь «Сын 
отечества». 

Чичиков согла·сился с ЭТ'ИМ совершенно, при
ба·вивши, что ничего не может быть nриятнее, 

как жить в уединенье, наслаждаться зрели

щем nрироды и nочитать иногда какую~нибудь 

книгу ... 
- Но 

всё, если 

.\ИТЬ.СЯ ••• 

знаете ли,- nрибавил Ма•нилов,
нет друга, с которым бы моЖIНо nоде-

- О, это сnраведливо, это совершенно сnра
вед.\иво!- прервал Чичиков,- что все сокро
вища тогда в мире! «Не имей денег, имей хоро
ших людей для обращения»,- с·казал один 
мудрец. 

- И знаете, Павел Иванович!-сказал Ма
нилов, явя в лице своем выражение не толЬ'Ко 

сл.:tдкое, но даже приторное, nодобное той ми
кстуре, которую ловкий свеТ'Ский доктор засла
стил немилосердно, воображая ею обрадовать 

nациента,- тогда чувствуешь какое-то, в леко

тором роде, духовн.ое наслаждение ... Вот как, на
nример, теnерь, когда случай мне доставил сча
стие, можно сказать образцовое, говорить с вами 

11 наслаждаться nрияmым вашим разговором ... 
- Помилуйте, что ж за nриятный разговор? .. 

Ничтожный чР.лояеJ< и fi()лыпе ничего,- отвечал 
ЧнчНIКов. 
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- 01 Па,вел Иванович, позвольте мне быть 
откровенным: я бы с радос11ию отдал полов:ину 
всего моего состояния, ч'1'06ы иметь часть тех 
достоинств, ксrrорые имеете выl .. 

- Напротив, я бы почел с своей стороны за 
величайшее ... 

Неизвес11Но, до чего бы дошло вза•имное из
лияние чувств обоих приятелей, если бы вошед
ший слуга не доложил, что кушанье готово. 

- Прошу покорнейше,- сказал Манилов. -
Вы из·вините, если у нас нет такого обеда, какой 
на паркетах и в столицах; у нас просто, по рус

скому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покор
нейше прошу. 

Тут он:и еще несколько ·времени поспорили о 
том, кому первому войти, и наконец Чичиков 
вошел боком в столовую. 

В столовой уже стояли два мальчwка, сыновья 
\1анилова, которые были в тех летах, когда са
жают уже детей за стол, но еще на высоких 
стульях. При них стоял учитель, поклонивший
ся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за С'ВОЮ 
суповую чашку; гость был посажен между хо

зяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею 
салфетки. 

- Ка,кие миленькие дети,- ·оказал Чичиков, 
посмотрев на них;- а который год? 

- Старшему осЬ!мой, а меньшему IJiчepa толь
ко мину л о шесть,- сказала Манилова. 

- Фемистоклюсl-сказал Манилов, обра• 
тившись к старшему, который старался высво
бодить свой подбородок, завязанный лакеем 
в салфетку. Чичиков поднял несколько бро!Н>, 
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услышав такое отчасти греческое имя, которому, 

неиэвестно nочему, Манилов дал окончание на 
юс, но nостарался тот же час привесть лицо в 

обык.новенное :nоложение. 
- Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший 

город во Франции? 
Здесь учитель обратил всё внимание на Фе

мистоклюса и, 'казалось, хотел ему вскочить в 

г лаза, но на,конец совершенно у·спокоился и 

ки-внул головою, когда Фемистоклюс сказал: 
Па·риiЖ. 

- А у нас ка·кой лучший город?- опросил 
опять Манилов. 
Учитель опять настроил внимание. 

Петербург,- отвечал Фемистоклюс. 
А еще какой? 
Москва,- ОТiвечал Фемистоклюс. 
Умница, душенька!- ·сказал на это Чи

чиков.- Скажите, одна·ко ж ... - nродолжал он, 
обративши,сь тут же с некоторым видом изум

ления к Маниловым.- Я должен вам сказать. 
что в этом ребенке б у дут большие сnособ
ности. 

- О, 'ВЫ еще не знаете его!- отвечал Ма
нилов,- у него чрезвычайно мн·ого остооумRя. 
Вот меньшой, Ал•кид, тот не так быстр, а этот 
сейча,с, если что-нибудь встретит, букашку, ко

зявку, так уж у него вдруг глазенки и забе
r а ют; nобежит за ней следом и тотчас обратит 
внимание. Я e·ro прочу по дипломатической ча
сти. Фемистоклюсl- продолжал он, снова об
ратись к нему,- хочешь быть nосланНiиком? 

- Хочу,- отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб 
и болтая головой направо и налево. 
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В это время стоявший ·позади ла·кей утер по
сланнику нос и очень хорошо сделал, иначе бы 

канула в суп препорядочная посторонняя ка.пля. 

Разговор начался за столом об удовольствии 
спокойной жизни, прерываемый замечаниям11 
хозяйки о город·ском театре и об а•ктерах. Учи
тель очень внимательно глядел на разговарива

ющих и, ка·к толь:ко замечал, что они были го

товы усмехнуться, ·в ту же ·Минуту ОТ'Крывал рот 

и смеялся с усердием. Вероятно, он был чело
век приз.нательный и хоте.\ за·платить этим хо
зяину за хорошее обращение. Один раз, впро
чем, лицо его приняло суровый вид, и он стро
го застучал вилкою по столу, устремив глаза 

на сидевших на•супротив его детей. Это было 
у места, потому что Фемистоклюс укусил за 
ухо Алкида, и Ал1кид, зажмурив г лаза и от
крЬI'В рот, готов был зарыда·i"ь самым жалким 

образом, но, почувствовав, что за это легко 
можно было л'Ишиться блюда, привел рот в 

прежнее положение и начал со слезами грызть 

баранью кость, от которой у неrо обе щек'И лос
нил•ись жиром. Хозяй.ка очень часто обраща
.\а•сь к Чичикову с словами: «Вы ни'Чего не ку
шаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков 
отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю. 
я сыт, приятный разговор лучше всякого блю
да». 

У же встали 'Из-за стола. Манилов был дово
лен чреЗiвычайно и, поддерживая рукою спилу 
своего гостя, готовился так·им образом препро

водить его в гост.иную, как вдруг гость объявил 

с весьма значительным видом, что он намер('11 

с ним поговорить об одном очень нужном 4еле: . 
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- В таком случае nозвольте мне вас nоnро
сить в мой кабинет,- .сказал Манилов и nовел 
в небольшую ком,нату, обращенную окном на 

синевший лес.- Вот мой уголок,- сказал Ма
нилов. 

- Приятная комнатка,- сказал Чичиков, оки
нувши ее г лазами. 

Комната была, точно, IНе без ·n·риятности: 
стены были выкрашены какой-то голубень·кой 
краокой &роде .серенькой, четыре стула, одно 
кресло, стол, на .котором лежала ~С~Нижка с за

ложеНIНою заклад1кою, о которой мы уже имели 
случай уnомя!Нуть, неоколько исnи-саНJНых бумаг, 
но больше всего было табаку. Он был в разных 
видах: .в картузах и в табачнице, и наконец на

сыnан был просто кучею на столе. На обоих 
окнах тоже помещены были 'Горки выбитой из 
трубки золы, расставленные не без старания 

очень красивыми рядками. ЗамеТIНо было, что 
это ин о г да достаtвляло хозяину препровождение 

времени. 

- Позвольте ва·с попрооить раоположиться в 
этих креслах,- сказал Манилов.- Здесь вам 
б у дет попокойнее. 

- ПоЗ'вольте, я сяду на стуле. 

- Позвольте вам этоl'о не позволить,- ска-
зал Ма~нилов с улыбкою.- Это кресло у мен н 
уж ассиnновано для гостя: ради или не ради, 

но должны сесть. 

Чичиков сел. 
- Позвольте мне вас попотчевать трубочкою. 
- Нет, .не курю,- отвечал Чичиков ласково 

и как бы с видом сожаления. 
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- Отчего) - сказал Манилов тоже Аасково 
и с видом сожаления. 

- Не сделал 'привычки, боюсь; говорят, 
трубка сушит. 

- Позвольте мне ·Вам заметить, что это пред
убеждение. Я nолагаю даже, что курить труб
ку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. 
В нашем :полку был поручик, прекраонейший 
и образованнейший человек, который не ·выtПу
скал изо рта трубки не только за столом, но 

даже, с поз.воле.ния сказать, во всех прочих ме

стах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, 
но благодаря бога до ~сих пор так здоров, ка~к 

нельзя лучше. 

Чичиков за:метил, что это точно случается и 
что 'В натуре находится много вещей неизъяс
нимых даже для обширного ума. 

- Но позвольте прежде одну просьбу ... -
проговорил он голосом, в котором отдалось ка

кое-то странное или почти стра~нное ~выражение, 

и вслед за тем, неизвестно отчего, оглянум:я 

назад. Манилов тоже, неизвестно отчего, о г ля
ну лея назад.- Как давно вы из.волилн пода
вать ревизскую сказку? 

- Да уж давно; а лучше сказать- не при
помiНю. 

- Как ~с того времени, много у .вас умерло 
крестьян? 

- А не могу знать; об этом, я полагаю, 
нужно спросить приказчика. Эй, человек, позо
ви приказчика, он должен быть сегодня здесь. 

Приказчик явился. Это был человек лет под 
сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке 
и, по-<видимому, проводивший очень nокойную 
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жизнь, П011'0Му '11'0 лицо его г лядело как·ою-то 

nухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и 
маленЬIК!ие г лаза показывали, что он знал слиш

ком хорошо, что та·кое пуховик•и и перины. 

МоЖJНо было видеть тотча·с, что он совершил 
овое tпоприще, ка·к совершают его в•се господ

окне tприказчИJки: был прежде просrо грамот

ным мальчиwкой в доме, потом женим:я на 
какой-нибудь Агашке •ключнице, барыниной фа
воритке, сделался сам ключником, а там и при

казчиком. А сделавшись приказчиком, .поступал, 
разумеется, как все приказчиiСJи: водил.ся и ку

мил·ся с теми, которые на деревне были побо
гаче, подбавлял •на тягла победнее, просну:вшись . 
в девятом часу утра, поджидал сам·овара и пил 

чай. 

- Послушай, любезный! сколько у нас умер
ло крестьЯJН с тех пор, как пода·вал•и ревиз•ию? 

- Да ка·к с·колько? Многие умирали с тех 
пор,- сказал приказчик и при эrом икну л, 

заслонив рот слеrtка рукою на·подобие щитка. 

- Да, признаюсь, я сам так думал,- nод
х·ватил Ман<Илов,- именно очень многие уми
рал·и 1- Тут он оборотился к Чичикову и при
бавил еще:-тоЧJно, очень многие. 

- А как, например, числом?- спросил Чи
чи.ков. 

Да, сколько числом?- подхватил Мани-
лов. 

Да как с·казать числом?- Ведь неизвестно, 
сколько умирало: их никто не считал. 

- Да, именно,- сказал Манилов, обратясь 
к Чичикову,- я тоже предполагал, большая 
смертность; совсем неизвестно, сколько умерло. 

47 



- Ты, пожалуй,ста, их nеречти,- сказал Чи
чиков,- и сделай подробный реестрик всех nо

именно. 

- Да, всех поименно,- сказал Манилов. 
При.казчик сказал: слушаю! и ушел. 
- А для как·их причин ва.м это нужно?

сnросил по уходе nриказчиха Манилов. 
Этот вопрос, казалось, затру дни л гостя, в 

л·ице его nоказалось какое-то напряженJНое вы

ражение, от !Которого он даже покраснел, на

пряжение что-то выразить, не сов·сем nокорное 

словам. И в самом деле, Манилов наконец 
услышал такие странные и необыкновенные 

вещи, каких еще никогда не слыхали человече

ские уши. 

- Вы спрашиваете, для каких причи+н? причи
ны вот какие: я хотел бы купить крестьян ... -
сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи. 

- Но nозвольте сnросить вас,- сказал Мани
лов,- ка·к желаете вы купить крестьян, с зем

лею или просто на вывод, то есть без земли? 
- Нет, я не то, чтобы совершенно крестьян,- · 

сказал Чичиков;- я желаю иметь мертвых ... 
- Ка+к-с? извините ... я несколЬ'Ко туг на ухо, 

мне послышал•ось преетрапное слово ... 
- Я nолагаю n·риобресть мертвых, которые, 

вnрочем, значиJшсь бы по ревизии, как жи

вые,- сказал Чичихов. 
Манилов выронил тут же чубук с трубкою на 

пол и как разинул рот, та.к и остался с разину

тым ртом в nродолжение нескольких минут. Оба 
приятеля, рассуждавJUие о приятностях друже

ской жизни, остались недвижимы, ·вперя друг в 
друга глаза, как те портреты, которые вешались 
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.; старину о,~tнн против ,~tругого по обеим сторо

нам зеркала. Наконец Мi1iнилов поднял трубку 
с чубуком и по г ля,~tел СJfизу ему в лицо, ста

рая•сь вы-смотреть, не ви,~tно ли какой уомешки 
на губах его, не пошутил ли он, но ничего не 
Сыло видно такого, напротив, лицо .~tаже каза

лось степеннее обыкновенного; nотом nо,~tумал, 

не сnятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, 
и со страхом nосмотрел на него nристалЬtНо; но 

г лаза гостя были совершенно яоны, IНе было в 
них ,~tикого, бесnокойного огня, какой бегает в 
г лазах сума·сше,~tшего человека, всё было nри
лично и в nоря,~tке. Как ни nри,~tумывал Мани
лов, как ему быть и что ему с,~tелать, но ничего 

другого не мог nридумать, как только выпу

стить -изо рта оставшийся АЫМ очень тонкою 
струею. 

- Ита•к, я бы желал знать, можете ли вы 
мне та,ковых, не живых в ,~tействительиости, но 
живых оmосите.\ьно за·конной формы, •nере,~tать, 
устуnить, или как вам заблагорассу,~tится лучше? 
Но Манилов так сконфузился и смешался, 

что только см·отрел на него. 

- Мне кажется, вы затру.zt,няетесь? .. - заме
тил Чичиков. 

- Я? .. нет, я не то,- сказал Манилов,- но 
я не могу nостичь... из·вините... я, конеЧ'Но, не 

мог ·получить такого б.\естящего образова·ния, 

какое, так сказать, ви,~tно во всяком вашем дви

жении; не имею высокого искусства выражать-

ся ... Может быть, здесь ... в этом, вами сейчас 
выраженном изъяснении .. . скрыто ,~tругое ... Мо-
жет быть, вы изволили выразиться так ,~tля 
красоты слога? 
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- Нет,- подхватил Чичиков,- нет, я разу
мею предмет таков, ка•к есть, то есть те души, 

кmорые точно уже умерли. 

Манилов совершенно растерялся. Он чу:в .. 
ств·авал, что ему нужно что-то сделать, предло

жить вопрос, а ка·кой вопрос.- чёрт его энает. 
Кончил он на'Конец тем, что ВЫП}"СТИЛ опять 
дым, но только уже не ртом, а через носовые 

Н:Jздри. 

- Итак, если нет преnятс'IIвий, то с богом, 
мотно бы при•сrупить к совершению куtПчей кре
nости,- .сказал Чичиков. 

Как, IНа мертвые души купчую? 
А, нет!- •оказал Чичиков.- Мы наnи

шем, что они живые, так, как стоит дей·ствитель
но в ревизской сказке. Я привык ни в чем не 
отступать от граждаRских законов, хотя за это 

и потерпел на с.луw.бе, но уж извините: обязан
ность для меня ,4ело священное, закон- я не

мею пред законом. 

После,д~иие слова понравились Манилову, но 
в тоЛ<к самогс дела он всё-таки никак IНе вник и 

вместо о11вета принялся насасывать свой чубу.к 
так сильно, что тот на·чал наконец хрипеть, как 

фагот. Казалось, ка·к будто он хотел вытянуть 
из него мнение относительно такого неслыханно

го обстоятельства, но чубук хрипел и больше 
ничего. 

- Может быть, вы имеете какие-нибудь со
мнения? 

- 01 помилуйте, •ничуть. Я не на·счет того 
говорю, чтобы имел ка,кое-иибудь, то есть кри

тическое предосуждение о вас. Но поз·вольте до
ложить, не будет ли это предnриятие, или, чтоб 
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еще более, так сказать, выразиться, негоция, так 

не будет ЛIИ эта него~ия не соо'l'lветст:вующею 

гражданск•им постановлениям и дальнейшим ви
дам Роосии? 
Здесь МаJНилов, сделавши некоторое движе

ние головою, посмотрел очень зна•чительно в 

лицо Чичwкова, показав во ·всех чертах лица 
св·оего и в сжатых губах такое глубокое выраже
ние, какого, может быть, и не видано было на 
человече•ском ЛJИЦе, разве только у ка.кого-ниб}'lдь 
СЛ'ИШКОМ умного министра, да и то в М•ИIНуту са

мого ГОЛОIВОЛОМИОГО дела. 

Но Чичи·ков сказал просто, что подобное 
предприятие, ИЛIИ негоция, никак не будет не 
соо'l'lветствующею гражданекоим постановленwям 

и дальнеЙw.ИJМ вида1м Р.осс·ии, а чрез минуту по
том приба'Вил, что казна получит да•же выгоду, 

ибо ПОЛУЧИТ За1КОIННЫе ПОШЛИIНЫ. 
Так вы полагаете? .. 

- Я полагаю, что это б у дет хорошо. 
- А f!сли хорошо, это другое дело: я против 

этого ничего,- ·с·казал Маннлов и совершенно 
усmжоился. 

- Теперь остает·ся )'1СЛОВ'иться в цене ... 
- Ка·к •в цене?- с·казал опять МаJНилов и 

остановился.- Неуже..\И вы полагаете, что я ста
ну брать деньгя за души, которые в неко:тором 
роде ок001чили свое существование? Если уж 
вам пришло этакое, так сказать, фанта•стиче

ское желание, то, с своей стороны, я пере:даю их 
вам безынтересно и купчую беру на себя. 
Великий упрек был бы исторwку предлагае

мых событий, если бы он упустил сказать, что 
у довольствие одолело гостя после та!(IИХ слов, 
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nроизнесенных Маниловым. Как он ни был 
стеnенен и рассудителен, но тут чуть не произ

вел да·же скачок по образцу козла, чrо, как из

вестно, производится только в самых сильных 

порывах радости. Он поворотил-ся та'к сильно 
в кре-слах, что лопнула шерстяная материя, об
тягива·вшая подушку; сам Ма,нилов посмотрел 
на него в некотором недоумении. Побужденный 
приэнательностию, он наговорил тут же столько 

благодарностей, что тот смешаЛJся, весь .покрас
нел, проиэводил головою отрицательный же.ст 
и на;конец уже выразился, что это с·ущее ни

чего, что он, точно, хотел бы Р;оказать чем..,ни

будь сердеЧJНое влечение, магнетизм души, а 

умершие души в некотором роде совершенная 

дрянь. 

- Очень не дрянь,- сказал Чичиков, пожав 
ему руку. Здесь был ис•пущен очень глубокий 
взд,ох. Ка,залось, он был 'настроен к сердечным 
излияниям; не без чувс11ва и выражения произ

нес он на'Конец следующие слова: 

- Есл.и б вы энали, какую услугу оказали 
сей, по-видимому, дрянью человеку без племени 
и роду! Да и действительно, чего не потерпел 
я? ка'К барка ка·кая-нибудь среди свирепых 
волн ... Каких гонений, каюих преследований не 
испытал, 'Ка·кого горя не ВКУ'сил, а за что? за 
то, что соблюдал правду, что был чист на своей 

сове•сти, что подавал Рf\КУ и вдовице беспомощ

ной и сироте горемыке! .. - Тут даже он отер 
платком выкатившуюся слезу. 

Ма•нилов был совершенно растрогЗIН. Оба 
приятеля долго жал·и друг другу руку и долго 

смотрели молча один другому в глаза, в кото-
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рых видны были навернувшиеся слезы. МаJни
лов никак не хотел выпустить руки нашего ге

роя и продолжал жать ее так горячо, что тот 

уже не знал, ка·к ее выручить. Наконец, выдер
нувши ее пот:ихонЬ'ку, он сказал, что не худо 

бы купчую совершить поскорее и хорошо бы, 
если бы он сам поиаведался в город. Потом 
взял шляпу и стал откла•ниваться. 

- I<.ак? вы уже хотите ехать?- оказал Ма
нилО'В, вдруг очнувшись и почти и•опугавшись. 

В это время вошла в кабинет Ман·илова. 
- Лизанька,- сказал Манилов с несколь·ко 

жалостливым видом,- Павел Иванович остав
ляет нас! 

- Потому что мы надоели Павлу ИваJНови
чу,- отвечала Манилова. 

- Сударыня! эдесь,- сказал Чичиков,-
здесь, вот где,- тут он положил руку на серд

це,- да, здесь пребудет приятность •времени, 

проведеиного с вами! И, поверьте, не было бы 
для меня большего блаженства, ка!К жить с 

вам•и если не в одном доме, то, по краЙtнеЙ ме
ре, в самом бл.ижайшем сосед-стве. 

- А знаете, Павел Ива!Нович,- сказал Мани
лов, которому очень понра1вила·сь такая МЫ'СЛЬ,

как было бы в самом деле хорошо, если бы 
.жить этак вместе, под одною кровлею, или под 

тенью какогоооо~нибудь вяза •пофилософсТ!вовать 
о чем""Нибу.дь, углубиться! .. 

- 01 это была бы райская ж:изньl- сказал 
Чичиков, вздохнувши.- Прощайте, сударыняl
продолжал он, подходя к ручке Ма!Н'иловой.
Прощайте, почтеннейший друг! Не позабуд!>тс 
просьбы! 
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- О, будьте у.вереныl- отвечал Манилов.
Я с вами ра·сстаюсь не долее как на два дни. 

Все вышли rв столовую. 
- Прощайте, миленькие малютки 1- сказал 

Чичиков, увидевши дл.кида и Фемистоклюса, 
которые занимались каким-то деревянным гуса

ром, у которого уже не было ни руки, ни но

са.- Прощайте. мои крошки. Вы извините ме
ня, что я не при·вез вам гостинца, потому что, 

признаюсь, не знал даже, живете .мt вы на 

свете; но теперь, ка•к приеду, непремеаюно при

везу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю? 
- Хочу,- отвечал Фемистоклюс. 
- А тебе барабан; не правда ли, тебе бара-

бан?-·nродолжал он, наклонившись к Алкиду. 
- Парапан,- отвечал шеnотом и nотупив 

голову Ал·кид. 
- Хорошо, я тебе nривезу ба·рабан. Таrкой 

славный барабан, этак всё будет: туррр... ру ... 
тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! Про
щай!- Тут nоцеловал он его в голову и обра
тился 1К Ма1Нилову и его супруге с небольшим 
смехом, с каким обыкновенно обращаются к 

родителям, даrвая им знать о невинности жела

ний их детей. 
- Право, останьтесь, Па,вел Иванович!- ска

зал Манилов, когда уже все вышли на крыль
ц·о.- Посмотрите, ка•кие тучи. 

Это мален:ьrК;ие тучки,- отвечал Чичиков. 
Да знаете ли ·вы дорогу к Собакевичу? 
Об этом хочу спросить ·Вас. 
Поэвольте, я сейча·с раескажу вашему ку

черу.- Тут Манилов с такою же любезаюстою 
ра·С·сказал дело кучеру и сказал ему даже один 
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раз: вы. Кучер, услышав, что нужно пропустить 
два поворота и поворотить на третий, сказал: 
«Потрафим, ваше благородие», и Чичиков уехал, 
сопровождаемый долго поклонами и маха•ньями 
платка приподьmавших·ся на цыпо<rках хозяев. 

Ма~нилов долrо стоял на крыльце, провожая 
гла·за·ми удалявшуюся бричку, ·и когда она уже 

совершенно стала не виДJНа, он 1всё еще стоял, 

КУ'РЯ тру·бку. На•конец вошел о:н в комнату, сел 
на стуле и предалея размышлению, душевно 

радуясь, что доставил гостю своему небольшое -
удовольств·ие. Потом мысли его перенеслись не
заме11Но к другим предметам и наконец занес

лись бог знает •куда. Он думал о благоnолучии 
дружеской жизни, о том, ка·к бы хорошо было 
жить с другом на берегу ка•коЙ-IНибудь реки, 

потом чрез эту реку на·чал СТiроитЬ'Ся у него 

мост, потом огромнейший дом с таrким высоким 
белЬiведером, что можно оттуда видеть даже 

Москву, н там пить вечером чай на о'I"Крытом 
воздухе и ра.ссуждать о как.их-ниб}'lдь прияТIНых 

предметах. Потом, что они В'Месте с Чичиковым 
приехали в какое-то общество, в хороших ка

ретах, где обворожают всех прия11ностию обра
щения, и что будто бы государь, уЗIНа-вши о та

кой их дружбе, пожаловал их генераламrи, и 
далее наконец бог энает что та•кое, чего уже 

он и сам никак не мог разобрать. Странная 
прось·ба Чичикова прервала вдруг в·се его меч
тания. Мысль о ней как-то особенно не вари
ла·сь в его голове: как ни переворачивал он ее, 

но ника·к IНе мог изъя·снить себе, и всё время 
сидел он и курил трубку, что тянулось ДГ) r:-1-
мoro ужина. 
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ГЛАВА 111 

А Чичиков в довольном расположении духа 
сидел в своей брич·ке, катившейся давно по 
стол6-овой дороге. Из предыдущей г лавы уже 
видно, в чем состоял главный предмет его вкуса. 
и склонностей, а потому не диво, что он скоро 

погрузился весь в него и телом и душою. Пред
положения, сметы и соображения, блуждавшие 

по лицу его, видно, были очень прия'Г'ны, ибо 

ежеминутно оставляли после себя следы доволь
НJJЙ ус-мешки. ЗаiНятый ими, он не обращал ни
ка,кого внимания на то, как его кучер, доволь

ный приемам дворовых людей Манилова, делал 
весьма делЬIНые замеча'Ния чубарому пристяж

ному коню, запряженному с правой стороны. 

Этот чубарый конь был сильно лука·в и пока
зывал только для вида, будто бы везет, тогда 

ка·к коренной гнедой и пристя.ЖIНоЙ каурой ма
сти, называ·вшийся Заседателем, потому что был 
приобретен от какого-то заседателя, трудилися 

от всего сердца, так что да-же в г лазах их было 

заметно получаемое ими от того удовольствие. 

«Хитри, хитри! вот я тебя перехитрюl- гово
рил Селифан, приподня,вшись и хлыстНJIВ 'КiНутом 
ленИJвца.- Ты знай свое дело, паиталонник ты 
немецк'Ийl Г'Недой почтенный конь, он спол'Няет 
свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, 
потому что он почтенный конь, и Заседатель 
тож хороший конь ... Ну, ну! что потряхиваешь 
уша.м.и? Ты, дурак, слушай, коли говорят! n 
тебя, невежа, не ста:ну дур'Ному учить. Ишь. 
куда ползет!- Здесь он опять хлысmул его 
кнутом, примолвив:- У, варвар! Бонапарт ты 
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проклятыйl- Потом прикрикнул на всех:- Эй 
вы, любезные!- и стf'Г'нул по всем по трем уже 
не в виде наrказания, rно чтобы показать, что 

был им.и доволен.• Доста·в·ив так'Ое уд'Овольсmие, 
ан опять обра11ил речь к чубарому:- Ты ду
маешь, что ак·роешь свое поведение. Нет, ты 
живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе ока

зывалrи почтение. Вот у помещика, чrо мы были, 
хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, 
коли хороший человек; с человеком хорошим мы 
всег.да свои д-руги, то:нкие приятели: вьmить Л'И 

чаю ИЛIИ заку·сить- с охотою, КОЛIИ хороший 
человt"К. Хорошему человеку вснкий отдаст по
чтение. Вот барина нашего всякий уважает; по
тому, что он, слышь ты, ополнял службу госу
дарскую, он сколеокий советник ... » 
Так ра·сс;уждая, Селифwн забрался наконец в 

самые отдалеJf!Ные отвлеченности. Если бы Чи
чиков при·слушался, то узнал бы ~Н()ГО IJ1одроб

ностей, ОТНОСИВШИХIСЯ ЛИЧНО К нему; НО МЫСЛИ 
его так были заняты своим предметом, что один 

только силЬ'НыЙ удар грома заста.вил его оч
нуты:я и посмотреть вокруг себя: всё небо было 

совершенно обложено тучами, и пыльная почто
вая дорога опрьоскалась каплями дождя. На
конец громовый удар раздажя в другой раз 
громче и ближе, и дождь хлынул вдруг, как из 

ведра. Сначала, принявши косое направле'Иие, 
хлестал он в одну сторону кузова кибитки, по

том в другую, потом, изменивши образ нападе
ния rи сделавШ"Ись совершенно .прямым, бараба

нил прямо в верх его кузова; брызги наконец 

стали долетать ему в лицо. Это заставило его 
задернуться кожаными занавесками с двумя 
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круглыми окошечками, определенными на рас

сматривание дорожнь.Iх видов, и прика·зать Се
лифану ехать скорее. Селифа•н, прерванный Т·ОЖе 
на самой середине речи, смек•ну л, что, точно, 
не нужно мешкать, вытащил тут же из ... под ко
зел кмс:ую-то дрянь из серого сукна, надел ее 

в рукава, сх.ватил в руки вожжи и прикрикнул 

на свою тройку, которая чуть-чуть переСТ)'IПала 
ногами, ибо чув·ствовала приятное расслабление 

·.л поучительных речей. Но Селифан никак не 
мог припомнить, два или три поворота •проехал. 

Сообразив и припоминая нескольк•о дорогу, он 
догадал'Ся, что много было поворотов, которые 

все пропустил он мимо. Так как рf~ССКИЙ чело
ве-к в решителЬlfые минуты найдется что сде
лать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то. 

поворотивши направо, на первую перекрестную 

дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтен
ные!» и пустился вакачь, мал•о помышляя о том, 
ку•да. при·ведет взятая дорога. 

Дождь од·нако же, казалось, заря:дил на•дол
го. Лежа:вшая на дороге пыль быстро замеси
лась rв грязь, и лошадям еж·еминуТiно станови

\ось тя:желе тащить бричку. Чичиков уже на
Ч!Инал сильно беспокоиться, не видя так долго 

деревни Соба1кевича. По ·расчету его, да·вно бы 
пора было приехать. Он высматривал по сторо
на/М, но темнота была такая, хоть глаз выколи. 

- Селифан!- сказал он наконец, высунув
шись из брички. 

Что барин?- отвечал Селифан. 
- Пог ляди-ка, не видно ли деревни? 
- Нет, барин, нигде не видно! -После чего 

Се\ифан, помахивая кнутом, затянул песню не 
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пеоню, но что-то такое длинное, чему и конца 

не было. Туда ·всё вошло: все ободрительные и 
понудителt><ные крики, которыми потчевают ло

шадей по всей России от одного конца до дру
гого, прилагательные всех родов без дальнейше
го разбора, как что первое попалось на язык. 

Таким образом дош.\о до того, что он начал 
называть их наконец секретарями. 

Между тем Чичиков стал примечать, что 
бричка качала·сь на все стороны и наделяла его 
пресильными толчю11Ми; это дало ему почувст

вовать, что они своротили с дороnи и, вероятно, 

тащились по взбороненному полю. Селифан, ка
залось, сам смекнул, но не говорил ни слова. 

- Что, мошенник, по ка·кой дороге ты 
едешь?- еказал Чи·чи.ков. 

- Да что ж, барин, делать, время-то такое; 
кнута не ·видишь, такая потьмаl- Gказа·вши 
это, он та·к покосил бричку, что Чичиков при
нуждем был держаться обеими руками. Тут 
толь·ко заметил он, что Селифан под г у ля л. 

Держи, держи, опрокинешь! - ~ричал он 
ему. 

Нет, 'барин, .как можно, чтоб я опрок·и
ну л,- говорил СелифаiН.- Это нехорошо опро
кинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опро

кину.- Затем начал он слегка поворачивать 
бричку, поворачи·вал, поворачи·вал и .наконец 
выворотил ее совершен·но на бок. Чичиков и 
РУ'Ками и ногами шлепнулся в I'рязь. Селифан 
лошадей одна,ко ж остановил; впрочем, они 
остановилась бы ·и сами, потому что были 

сильно ИЗНJ'рены. Такой непре,lfвиденный слу
чай совершенно изумил его. Слезши с козел, он 

S9 



ста.\ перед брич·кою, подперся в бока обеи.Vlи 

рука·ми в то время, как барин барахтался в 

грязи, силясь оттуда вылезть, Р. ~казал после 

некоторого размышления:- Вишь ты, и переки
нуласьl 

Ты пьян, как саложникl- сказал Чичи-
ков. 

Нет, барИJН, ка•К мотно, чтоб я был пьян! 
Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. 
С приятелем поrоворил, потому что с хорошим 
человеком можно потоворить, в том нет худого; 

и за•кусил вместе. Закуока не обидное дело; с 
хорошим челов·еком можно за'Куоить. 

- А что я тебе ·сказал последний раз, когда 
ты на·пился? а? забьi.\?-,проиЗ'Нес Чичиков. 

- Нет, ·ваше благород·ие, ка.к можно, чтобы 
я 'позабыл. Я уже дело овое энаю. Я знаю, 
что неХ'Орошо быть пьянь!IМ. С х<~рошим челове
ком поговорил, потому что ... 

- Вот я тебя ка'К высеку, так ты у меня 
будешь знать, как говорить с хорошим челове

ком. 

- Ка'К милости вашей будет завгодно,- от
вечал на всё ·согласный Селифан,- коли вы
сечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. 

Почему ж не ПQСечь; коли за дело, на то воля 
господская. Оно нужно !Посечь потому, что му
жик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли 
за дело, ro и посеки; почему ж не посечь? 
На такое ра·ссуждение барин совершенно нr 

нашел.ся что отвечать. Но в это время, 'Каза
лось, как будто сама судьба решила·сь над ни:vt 

сжалиться. Издали послышался собачий лай. 
Обрадовакный Чичиков дал приказание пого-
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нять лошадей. Р.у·оский возница имеет доброе 
чутье 'вместо глаз; от <Уrого случаеТ'СЯ, что он, 

зажмуря глаза, качает иногда ·во весь дух и 

всегда куда-нибудь да nриеэжает. Селифан, не 
видя ии зги, наnравил лошадей так nрямо на 
деревню, что остановился тог.~tа только, когда 

бричка ударилася оглоблями в забор и когда 

решительно уже некуtда было ехать. Чичиков 
только заметил сквозь густое nокрывало лив

шего дождя что-то похожее на крышу. Он nо
слал Сел•ифана оты·ски:вать ворота, что, без 
сомнения, nродолжалось бы дюлго, ес.111и бы на 
Руси не было вместо швейцаров лихих собак, 
которые доложили о нем так звонко, что он 

поднес nальцы к уша'М своим. Gвет мельк,ну л 
в одном oкolll1Кe и д осям у л туманною струею 

до забора, указа·вши нашим дорожным ворота. 

Селифан принял·ся стучать, и скоро, отворив 
калитку, высуtНулась ка·кая-то фигура, покры

тая армяком, и барин со слугою услышали 
хриnлый бабий голос: 

- Кто стучит? чего расходились? 
- Приезжие, матушка, nусти nереночевать,-

произнес Чичи•ков. 
- Вишь ты ка.кой .востроногий,- ·оказала 

старуха,- ·nриехал в ка·кое время! Здесь тебе 
не постоялый двор, помещица живет. 

- Что ж делать, матушка: видишь, с дороги 
сбились. Не ночевать ж·е в такое время в стеnи. 

- Да, время темное, нехорошее время,--
прибавил Селифан. 

Молчи, дура·к,- ·сказал Чичиков. 
Да кто вы такой?-сказала старуха. 
Дворянин, матушка. 
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Слово ~ворянин заста,вило старуху как будто 
несколь100 •подумать. «Погодите, я окажу бары
не»,- произнес.\а она и минуты через д'ве }'!Же 

возвратилась с фонарем в руке. Ворота отпер
лись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, 
въехавши на ~вор, остаiНовилась перед неболь

шим домиком, который за темнотою труДI'НО 
было ра'С·ОМ<>Треть. Только одна полов,ИIНа его 
была озарена аветом, исходившим из окон; вид

на была еще лужа перед домом, на которую 

прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звуч
но по деревянной крыше и журчащими ручьЯIМи 
стекал в под·стаtвленную бочку. Между тем псы 
заливались •всеми возможными голоса,м.и: один, 

заброси,вши вверх голову, выводил так nротяж

но и ·С та·ким старанием, как будто за это по

лучал бог знает ка•кое жалованье; другой от
Х'Ватывал наскоро, каtк пономарь; промеж них 

звенел, как почтовый звонок, неу!"омонный ди
с.кант, вероятно, молодого щенка, и всё это на

конец повершал ба·с, может быть, старик или 
просто наделенный дюжею собачьей натурой, 
потому что Х>рипел, как хрипит певчий кон
трабас, когда концерт в полном разливе, тенора 

поднимаюкя на цыпочки от силЬtНоrо желания 

вывести ·выссжую ноту, и всё, что ни есть, по

рывает·ся кверху, за•кидывая голову, а он один, 

засунувши небритый подбородок в галстух, 
присев и опустившись почти до земли, пропу

скает оттуда свою ноту, от которой трясутся и 
дребезжат стекла. Уже по одному собачьему 
лаю, соста·вленно'Му из таких музыкантов, мож

но было предпоЛJОжить, что деревушка была 

порядочная: но промокший и озябший герой 
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наш ни о чем не .Аумал, как толь·ко о nостели. 

Не У'спела бричка совершенно остановиться, как 
он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и 

чуть не упа·л. На крыльцо вышла опяrrь ка,кая
то женщ·ина помоложе преЖ!ней, но очень на нее 
похожая. Она проводила его в комнату. Чичи
ков кинул вскользь два взгляда: комната была 
обвешана старень·кими полосатыми обояМiи; кар
тwны с ка'к·им·и-то птицами; между окон ста

ринные маленькие зеркала с тем,ными рамками 

в виде свернувшихся листьев, за всяким зер

калом заложены были или письмо, или старая 

колода ка·рт, ИNИ чулок; стенные часы с нарисо

ванными цветами на циферблате... не в мочь 
было ничего более заметить. Он чувствовал, что 
глаза ero лиПJнули, как будто их кто~ибудь вы
мазал медом. М'ИIНУТУ спустя вошла хозяй·ка, 
женщина пожилых лет, в каком-то спалЬIНОМ 

чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, 

одна из тех матушек, небольших помещиц, ко
торые пла•чутся на неурожаи, убытки и держат 

Г·Олову несколько набок, а между тем набирают 

понем~ногу деньжонок в пестрядевые мешочки, 

размещенные по ящикам комодов. В один ме
шочек оt~бирают всё целкови·ки, в другой пол
тиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и 
каже11ся, будто бы в комоде ничего нет кроме 

белья, да ночных кофточек, да нитяных моточ
ко-в, да ра·апоротого сал-опа, имеющего потом 

обратиться в платье, если ста-рое как-IНибудь 

прогорит во время печения праэднич:ных лепе

шек со всякими пряженцами ил·и поизотрется 

само собою. Но не сгорит платье и не изотрет
ся сам9 собою; бережлива старушка, и салопу 
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суждено nролежать долго в раGnоротом ви.де, а 

потом достаться по духовному завещанию nле

мяннице внучаТtной сестры вместе со вся.ким 
другим хламом. 

Чич.иков извИJНился, что nобеоnокоил неожи
данным nриеЗIДом. «Ничего, ничего,- сказала 
хозяйка.- В какое это время вас бог nринес! 
Сумятица и вьюга такая, с дороги бы следо
вало nоесть чего-<ниб·у~ь. да nора-то ночная, 

п·ри·готовить нельзя». 

Слова хозяйки были nрерваны страiНIНЬi'М ши
nением, так что гость было и·сnуrелся; шум очень 

nоходил на то, как бы вся комната наполн·илась 
змеями; но взг лян·увши вверх, он у·сnокоился, 

и6о смекну л, что стfiНIНьrм часам nришла охота 
бить. За ШНIПеньем тотчас же nоследовало хри
nенье, и наконец, nонатужа·сь всеми силами, они 

nробили дrва часа таким звуком, как бы кто ко

лотил nалкой по разбитому горшку, nосле чего 
маятник nошел оnять nокойно щелкать наnраво 
и налево. 

Чичиков nоблагодарил хозяйку, сказавши, что 
ему не нутно ни·чеrо, чтобы она не бесnокои

лась ни о чем, что, кроме nостели, он ничего не 

Т'р-ебует, и nолюбоnьгтствовал только знать, в 
какие места заехал он и далеко ли отсюда nу

ти к помещику Собакевичу, на что старуха ска
зала, что и не слыхивала такого имени и что 

таК:оrо nомещика вовсе нет. 

- По крайней мере, знаете Манилова?-
сказал Чичиков. 

А кто таков Манилов? 
Помещик, матушка. 
Нет, не слыхивала, нет такого nомещика. 
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- Какие же есть? 
- Бобров, Свиньнн, Канашатьев, Харnакин, 

Т р·еnакин, Плеша,ков. 
- Богатые люди или нет? 
- Нет, отец, богатых слишком нет. У кого 

двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб 
по сотне, таi}(ИХ нет. 

Чичиков заметил, что он заехал в nорядоч
ную глушь. 

- Далеко ли по крайней мере до города? 
- А .верст шестьдесят будет. Как жаль мне, 

что нечего •вам покушаrrь, н·е хотите Л•И, ба

тюшка, выnить чаю? 
- Блlд.rодарю, матушка. Ничего не ну}!QНо, 

кроме nостели. 

- Правда, с такой дороги и очень нужно от
дохнуть. Вот эдесь и расnоложитесь, батюшка, 
на этом диgане. Эй, Фетинья, ·nрннеси nернну, 
nодушки и nростыню. Какое-то время наслал 
бог: гром такой- у меня в·сю ночь горела свеча 
nеред образом. Эх, О'i'еЦ мой, да у тебя-то, как 
у борова, вся ооина и бок в гряЭIИI где так из
волил эаса~ься? 

- Еще сла~ва богу, чrо только засалился; 
нуЖJНо благодарить, что и е от ломал совсем бо

ков. 

- GвяТIИтели, Каi}(Ие страсти! Да не нужно 
ли чем nотереть сnину? 

- Спаоибо, сnасибо. Не беспокойтесь, а при
кажите только вашей девке nовьосушить и вы
чистить мое nлатье. 

- Слышишь, Фетинья!- ·сказала хоэяЙ·ка, 
обратясь к женщине, выходившей на крыльцо 
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to свечою, которая у·сnела уже npwraщ,иtь n~

рину и, в·збивши ее с обоих боков руками, на
пустила целый потоп перьев по ·Всей комнате.
Т ы возьми ихний-то кафтан вместе с иаподиим 
и nрежде nросуШiи 1их 1перед о11Нем, как делыва

ли покойн,ику барину, а после пере'I"ри и выко

лоти XOpOШelfl>KO. 

- Слушаю, сударыня!- говорила Фетинья, 
постилая сверх перины простыню и кладя по

душки. 

- н'У. •вот тебе постель готова,-lоказала 
хозяЙ·ка.- Прощай, батюlliООа, желаю nокойной 
ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты 
привы.к, отец ·мой, чтобы кто-нибуJДь почесал на 
ночь пятки. Покойник мой без этого никак не 
за·сыпал. 

Но гость отказался и от почесывания пяток. 
Хозяйка вышла, и он Т<ОТ же ча·с поспешил раз
деться, отдав Фетинь·е в~сю анятую с себя 
сбрую, как верхнюю, так и ниж'Нюю, и Фети
нья, пожелав также с своей стороны покойной 
ночи, утащи.\а эти мокрые д·ОСПеJСи. Оста<Вши•сь 
один, он не без удовольствия взглянул на свою 
постель, которая была почти до потоЛJк>а. Фе
ти!Нья, как видаю, была мастерица взбивать пе

рины. Когда, подставивши стул, взобрался он на 
постель, она ОПJ'СТИЛась под ним поч'I"И до са

мого пола, и перья, вытесненные им из преде

лов, разлетелись во в·се углы кОМJнаты. Пога·сив 
свечу, он накры-лся ситцевым одеялом и, свер

нувшись под ним ~ренделем, заонул в ту же ми

нуту. Проснул.ся на другой день он уже доволь
но .поздним утром. Солнце сювозь окно 'блиста
ло ему прямо в глаза, и муХ!и, которые вчера 
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малrи опокоЙIНо на стенах и на ПО'Толке, все 
обратились к нему: о.а;на села ему на гу6у, дру· 
гая на ухо, третья норовила как бы rсесться на 
оамый г лаз, ту же, которая имела неосторож· 
ность под·сесть близко к носовой ноздре, он по· 
ТЯlнул впросонках в самый нос, что за,ста·вило 
его 'Крепко чихнуть- обстоятельство, бы·вшее 
причиною его пробуждения. Окину;вши вэг ля· 
дом .коМ!нату, он теперь заметил, что на карти· 

нах не всё были птицы: между ними висел 
портрет Кутузова и писа,нный маслЯJными крае· 
ками какоЙ·то старик с красными обшлагами на 
мундире, как нашивали при Павле Петровиче. 
Часы опять исп)'IСтили шнпени·е и пробили де· 
сять; в дверь выглянуло Ж·еJНIС·к·ое лицо и в ту 

же минуту спряталось, ибо Чичиков, жел~я по· 
лучше за·онуть,. окиtну л с себя совершеНIНо •всё. 
Выг ЛЯlН•J'ВШее лицо показалось ему ка·к 6у~~tто 
несколЬ'ко знакомо. Он стал припоминать себе: 
КТ·О бы ЭТО был, И НёliКОНеЦ IЮПОМ'НИЛ, ЧТО ЭТО 

была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже 
вьосу:шенное и вычищеНiНое, лежало подле него. 

Одевшись, подошел он к зеркалу и чихну л 
опять та'К громко, что подошедШiиЙ в это время 
к окну ин.дейский петух, ОКiНО же было очень 
бл·из.ко от земли, заболтал ему что--то вдрут и 

весЬ'ма скоро на овоем странном языке, вероят· 

но, желаю здра.вс11вовать, на что Чичиков ска· 
зал ему дура·ка. Подошедши к оКJНу,. он на·чал 
рассматривать бывшие перед ним В'Иды: окно 

глядело едва ли не в курятник; по крайней ме· 
ре, находивший·ся перед ним у.эе.нЬIКiиЙ д.ворик 
весь был Нёllпол,нен птицами и в·сякюй домашней 
тварью. Индейкам и кrрам не было числа; 
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n·ромеж них расхаж·ивал nетух мерными шагаии, 

потряхи:ва·я гребнем и поворачивая голову на

бок, как будто.~ чему-то прислушиваясь; сви
нья с семейс11вом очутилась тут же; тут же раз

гребая кучу с~ра, съела она мимоходом цыплен

ка и, не зС~Jмечая этого, продолжала уписывать 

арбуэные корки своим порядком. Этот неболь
шой ,zr,ворик, или куря'ГНИК, переграждал досча

тый забор, за которым тянулись пространные 
огороды с капустой, луком, картофелем, свек
лой и прочим хозяй.сТiвеНJным овощем. По ого
роду были раэбросдJны кое-где яблони и другие 
фрук,товы•е деревья, на,к·рытые сетями для за

щиты от сорок и воробьев, из которых послед
ние целыми косвенными тучами перенооились с 

оДIНого места на другое. Для этой же самой при
чины водружено было несколько чучел на длин

ных шестах с ра·стопыреНJНЬI!МИ ру·км.юи; на од

ном из них надет был чепец ССIJМ·ОЙ хозяйки. 
За огородами следовали кресть·янокие избы, ко
торые хотя был:и выстроены вра•ссыnную и н·е 

заключены в nраВ'ИЛЬIНые улицы, но по замеча

нию, сделанному Чичиковым, показывали до
вольство обитателей, ибо были пад>держиваемы 
как след'ует: из·ветша,вший тёс на Кiрьrшах веэде 
был за,менен новым, ворота нигде н·е покосились; 

а в обращеНJНых к нему крестьянских К!рытых 

са·раях заметил он где стоя·вшую здJпасную поч

ТIИ нову~ телегу, а где и ДIВе. «Да у ней дере
вушка не маленька»,- сказал он и положил тут 

же разговориться и поэнакомиться с хозяй,кой 
покороче. Он загляну л в щелочку д·вери, из ко
торой она было высунула голову, и, увидев ее, 
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сидящую за чайным столиком, вошел к ней с 
веселым и лаоковым видом. 

- Здра.вствуйте, батюшка. Ка•ково почива
ли?- •с·казала хозяйка, припоДJнимаясь с места. 
Она была одета лучше, нежеЛJи вчера, в темном 
платье, и уже не в спальном чепце, но на шее 

всё также было Ч'J'O-ro навязано. 

Хорошо, хорошо,- говорил Чи•Ч!ИКОВ, са-
ДЯ'СЬ в кресла.- Вы как, матушка? 

Плохо, отец мой. 
Как таR? 
БессоннИ'Ца. Всё поясница болит, и нога, 

что повыше косточки, так вот и ломит. 

- Пройдет, пройдет, матушка. На вrо нечего 
глЯ\Деть. 

- Дай бог, чтобы прошло. Я то мазала ови
ным салом и СКJиnидаром тоже смачивала. д с 
чем П•рихле6нете чаЙ:ку? Во фляж.ке фруктовая: 

- Недурно, матушка, хлебнем н фруктовой. 
Читатель, я думаю, уже зам~mил, что ЧИ'Ч'и

ков, несмотря на ласковый В'Ид, говорил однако 
же с большею свободою, нежели с Маниловым, 
и •вовсе не церемонился. Надобно ска·зать, что 
у нас на Руси если не уnиались еще кой в чем 
Дiру•гом за иностранцами, то далеко перегнали 

их в уменН'и обращаться. Пересчитать нельзя 
всех оттеНIКОВ и тонкостей нашего обращения. 
Фра1Нцуз или немец век не омек:нет и не пой
мет В1СеХ его особенностей и различий; он поч
ти тем же голосом и тем же языком станет гово

рить и с милл•и·онщиком и с мелооим таба•чным 

торгашом, Х'ОТЯ, конечно, в душе поподличает в 

меру перед первым. У нас не то: у нас есть та
киf' М'Y'JtP'f'Цhl, K'(}Т'(Jrhl·e С ~'РЩWК~. ИМI!ЮЦJ:'ИМ 



двести душ, будут говорить совсем иначе, не

жели с те:м, у которого их триста, а с тем, у 

которото их триста, будут говорить оnять не 

так, каrк с те:м, у которого их nятьсо.т, а с тем, 

у которого их nятьсот, оnять не так, ка'К с тем, 

у которог.о их восемьс·от, словом, хоть В·ОСходи 

до миллиона, в•сё найдут'сЯ оттенкiИ. Положим, 
например, сущеwвует канцелярия, н·е здесь, а в 

тридевятом государстве, а в канцелярии, nоло

жим, с·уществу•ет nравитель каJНцелЯiрии. Прошу 
поом•отреть на него, когда он сиДJит сред.и овонх 

nодчиненных,- да nросто от страха и слова не 

выговоришь! гордость и благородство, и уж че
го не выражает лицо его? nросто бери кисть да 
и ри.суй: Прометей, решительный Прометейl 
Высматривает орлом, выстуnает nлавно, мерно. 
Т от же самый орел, ка'К толЬ'ко вышел иэ ком
наты и nр·иблiИжа·ется к кабинету авоеrо на•ча:ль

ника, куроnаткой та•кой сnешит с бумага~ nод 
МЫШIКОЙ, что мочи нет. В общес'J'ве и на вече
ринке, будь в·се небольшоrо чина, Прометей 
так и останется Пр~·етеем, а ч·уть немного nо
выше его, с Прометеем сделается такое nре!Jра
щение, каtкого и Овид;ий не вы'д}'!Мает: МУ'ха. 
меньше даже мухи. уничтожился в nес·чинку! 
«да это не и,ва'Н Петрович.- i'ОВОришь, г ляд я 
на него.- Иван Петр·ОIВИ"' выше ростом, а этот 
И Н'ИЭеНЬIК'ИЙ Н Х'}'ДеНЬIК'ИЙ, 'I'OT ГОВОрtИТ Г./)'ОМ'К·О, 
ба.аит и ниrк•ог да не см·еется, а э'J'ОТ чёрт знает 
ч·то: nищит П'J'ИЦеЙ и всё смеется».- Подходишь 
бл,иже, глЯiдиwь, точно Ива'Н Петрович! «Эхе, 
х·е»,-думаешь себе... Но, OltiНa,кo ж, обра
тимся к деЙС'J'вующим лицам. Чичиков, каrк уж 
MN ян~tе~и. rмпилсn япвсе не церемонить'ся ·И no-
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тому, взявши в руки чашку с чаем и вливши 

туда фруктовой, повел такие речи: 
- У ва·с, матушка, хорошая деревенЬIКа. 

Сколько в ней душ? 
- Душ-то в мей, отец мой, без малого 80,

скаэала хозяйка,- да беда, времена плохи, вот 
и прошлый год был такой неурожай, что боже 
храrнrи. 

- Однако ж мужички на вид дюжие, избен
к·и крепкие. А поэвольте уэнать фамилию 
вашу. Я так раосеял-ся... пр·иехал в ноЧ1Ное 
время ... 

- Коробочка, коллежская секрета'Рша. 
- Покорнейше блrагодарю. А имя и отче-

ство? 
- На·стасья Петровна. 
- Настасья Петровна? Хорошее имя Наста-

сья Петровна. У меня тетка родная, сес~ра моей 
матери, На.ста·сья Петровна. 

- А ваше имя как?-спросила помещица,
ведь вы, я чай, за·седаrrель? 

- Нет, матушка,- ОТ!вечал Чичик·ов, уоме:х
Н}'!Вшись.- Чай, не за.седатель, а та·к ездим по 
своим делишкам. 

- А, так вы покупщrикl Каrк же жаль, nра!ВО, 
что я 111родала мед куnца•м так дешево, а вот ты 

бы, отец моИ, у меня, верно, его купил. 
- А вот меду •и не КУ'П'ИЛ бы. 
- Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и 

пенЬIКи у меня теnерь маловато: полпуда всего. 

- Нет, матушка, другого рода товарец: ска· 
жите, у вас у;мира.ли крестьЯIНе? 

- Ох, батюш1<а, осМf'Надцать 
<"'К'<~'I<~ ~;~ rт~·()}'"X;t. яцох:нув.тт~и.- И 
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всё славный на•род, всё работники. После того, 
правда, народилось, да что в них; всё такая 
мелюзта, а за·сt"датель подъехал, подать, говорrит, 

уплачивать с души. На.род мертвый, а плати 
ка'К за живого. На прошлей неделе сгорел у ме
ня куз.н·ец, та'КоЙ искусный кузrиец и слесарное 
ма1стеtрство знал. 

- Раэве у вас был пожар, матушка? 
- Бог приберег от та'КоЙ беды, пожар бы 

еще хуже; са.м огорел, отец мой. Внутри у него 
Кlд.К•ТО За•горелось, черес·чур IВЫПИЛ; ТОЛЬ'КО 

С•И'И'ИЙ огон·е'К пошел от него, весь истлел, истлел 
и почернел, как утоль; а таооой был преиокус
ный кузнец! и теперь мне выехать не на чем, 
некому лошадей ·IЮдкоооть. 

- На веС: воля божья, матушкаl-ска•зал 
Чичиков, ·вздох.нувш.и,- против муДJросrи бо
жней ничего нельзя С'Казать... Уст}'IПнте-ка их 
мне, Настасья Петровна? 

Кого, батюшка? 
Да вот этих-то ~-:ех, что умерли. 
Да как же уступrить их? 
Да так просто. И 11.и, пожалуй, продайте. 

Я вам за них дам деньТ>и. 
- Да ка•к же? я, пра•во, ·В тол'К-то rне во:аьму. 

Нешто хочешь ты их откапывать из земли? 
- ЧиЧиков. у:вИ!Дел, что старуха ~ватила дале'Ко 
и что rнwбходИ'Мо ей Н}"ЖIНО растолк·JВм·ь, в чем 
дело. В неМIНогих словах объяСНJил он ей, что 
перевод илrи покупка будет 3Н·ачнться толliко 

на бумаге н души будут прописаны как бы 
Ж'ИВые. 

- Да на что ж онrи тебе?-=- ок<~зала ст<~рух<~. 
nт-liFIJf'ЧJI!n -tra ттtогn r.~R:!WI. 
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Эго уж мое дело. 
Да ведь они ·ж мертвые. 
Да кто же говорит, что они живые? По

тому-то и в убыток вам, что мертвы·е: вы за 

них платите, а теперь я nac избавлю от хлопот 
и пл<~.тежа. Понимаете? Да не только изба.влю, 
да еще сверх тоrо дам вам пяrnадцать рублей. 
Ну, теперь ясно? 

- Пра·во, не знаю,- •nроиЗIНесла хозяйка с 
ра•сстмювкой.- Ведь я мерт.вых никогда еще не 
прода·вала. 

- Еще быl Эго бы скорей походи.ло на д·иво, 
если бы вы их ~ому...нибудь прода.ЛJИ. ИЛJи ·вы 
думаете, что IB них есть в самом деле какой-аш
будь прок? 

- Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за 
прок, •проку Н>икакоrо !Нет. Меня только то и 
затрудняет, что он·и уже мерт.вые. 

«Ну баба, кажется, крепкол·обаяl» -~поду
мал про себя Чичиков.- Послушайте, матушка. 
Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы 
разоряетесь, пл.атите за него подать, как за Ж'И· 

вого ... 
- Ох, отец мой, и не говори об этом!- под· 

хватила помещица.- Еще третью Н·еделю вз.нес
ла больше полутораста. Да заседателя по,~tмас
лила. 

- Ну, видите, матушка. А теперь примите 
в сообраtЖение т·олько то. что заседателя вам 
подма·сливать больше не нужно, потому что те

перь я плачу за них; я, а не •вы; я принимаю на 

себя все повинности. Я совершу даже крепость 
11:1 rnrщ Jtt'IНМ'tt. n.nпимаете ли пьт 91'0? 



Старуха задумала-сь. Она 'видела, что дело, 
точно, как будто выгодно, да только уж слиш

ком новое и небывалое; а потому начала сильно 

поба1иваться, чтобы как-IНибу дь не н аду л ее етот 
покупщик; 'приехал же бог знает откуда, да еще 

и в ночное время. 

- Так что ж, матушка, по руtКам, что ли?
говори·л Чичиков. 

- Прав-о, отец мой, нико11да еще не случа
лось мне прода,вать покоЙiииков. Живых-то я 
уступила, вот и третьего года протопопу двух 

девок по сту рублей каждую, и очень благода
рил, такие вышли славные рабО'I1Нiицы: сами 
салфетки ткут. 

- Ну, да не о тивых дело; бог с ними. 
Я спрашиваю мертвых. 

- Пра·во, я боюсь на первых-то порах, чтобы 
как~Нiибудь не понести убытку. Может быть, ты, 
отец мой, меня обманы·ваешь, а они того... ОНIИ 
больше как-нибудь стоят. 

- Послушайте, матушка ... ех Как!Ие вы 1 что ж 
они могут стоить? Рассмотрите: ведь это 
прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возь
мите всякую негодную, последнюю вещь, на

пример, даже простую тряпку, и тряпке есть 

цена: ее хоть, по крайней мере, купят на бу
мажную фабрику, а ведь это. ни на что не НУ'Ж
но. Ну, ск:ажите са'М'И, на что оно ну,жно? 

- Уж ето, точно, пра~вда. У ж совсем ни на 
•rro не Н}'1mно; да ведь меня ОАНО толЬ!Ко и оста
навливает, что ведь 01НИ }'1Же мер11Вые. 

«Эк се, дубинН011оловая ка,каяl-·оказал про 
себя Чичиков, уже начиная выходить из ·тер
п"тгнn.-- ПnйJtи TN ~~~аiДь <" н~ml n rнYr 6pooц.Jia, 
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nроклятая старуха!» Тут он, вынувши из кар
мана nлаток, начал отирать nот, в самом деле 

вьrст.уnивший на л·бу. Вnрочем, Чичиков напрас
но серДJился: иной и nочтенный и государсТiвен
ный да<же человек, а на деле выходит совершен
ная Коробочка. Как зару6ил что себе в голову, 
то уж ничем его не nересилишь; сколько ни 

111редставляй ему д01Водов, яоных как день, всё 
ОТiокаооивает от него, как резинный мяч ОТIСКа
кивает от стены. Оrерши nот, Чи<rиков решился 
nоnробовать, нельзя ли ее навести Н·а nуть ка

:юою-.нибудь ИIН'ОЮ стороною. 

- Вы, матушка,- сказал он, или не хотите 
I1'0НИМать слов моих, или так нарочно говорите, 

ЛJишь бы что-IНИб}'!дь говорить... Я вам даю 
деньnи: nятнаiЦцать рублей а•ооиrнация•МJИ. По
Н<ИМаете Л'И? Ведь это деньГ1и. Вы их не сыщете 
на ул·ице. Ну, приЗIНаЙтесь, nочем продал<и мед? 

- По 12-ти рублей nуд. 
- ХватнЛ'и иемнотко греха на душу, матуш-

ка. По Дtвенад,цати не nродали. 
- Ей~боrу, продала. 
- Ну ВИР/ИТе ль? Т а к зато это мед. Вы 

собирали его, может быть, около года с забо
таМJи, со стара1Н1ием, хлопотаМJи; еэ.l'IИЛ'И, морили 

пчел, корМ!Ил'И их в nогребе целую з·иму, а мерт

вые души- 'дело не от мира сего. Тут вы с 
овоей стороны ника,кого не nрилаJ"али старания: 
на то была воля божия, чтоб они оставили мир 
сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы 
nолучиЛJи за тру.д, за стара.ние двена<дцать руб

лей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не 
двенадцать, а nятнадцать, да н не серебром, а всё 
<"иними ;!!'Сиnиаuиями.- После тмсих сил~:>ных 
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убеждений Чи·чиков почти уже не сомневался, 
что старуха наконец подастся. 

- Право,- отвечала помещица,- мое такое 
неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько 
повременю, авось попаедут купцы, да приме

нюсь к ценам. 

- Страм, страм, матушка! просто, страмl 
Ну, что вы это. говорите, rюд}'1майте сами! Кто ж 
станет тюкупать их? Ну, ка,кое улотреблен,и-е он 
может из них сделать? 

- А может, в хозяйс11ве-то ка1К-1Нибудь под_ 
случай понадобятся ... - возразила ста'Руха, да 
и не кончила речи, открыла рот :и С'Мотрела на 

него почти со страхом, желая знать, что он на 

ЭТО ОКа!Жет. 

- Мертвые в хозяЙсТlвеl Эк ку.да хваТiилиl 
Воробьев раз.ве пугать ло ноча·м в 1вашем ого
роде, Ч'Т10 Л!И? 

- С нами крестная сила! Ка.кие ты страсти 
говоришь! -1проговорила старуха, крестясь. 

- Куда ж еще вы их хотели пристроить? 
Да, впрочем, ведь кости и могилы, всё вам 
остается, 'перевод· только на бумаге. Ну так что 
же? Как же? отвечайте, по крайней мере. 

Ста•руха вновь задумалась. 
- О чем же вы думаете, Настасья Пет

ровна? 

- Право, я всё не приберу, ка·к мне быть, 
лучше я ва!М лень11:у продам. 

- Да что ж пеныса? Помилуйте, я вас про
шу совсем о другом, а вы мне пен~rку суете! 
Пенька леньк.ою, в другой раз приеду, заберу 
11 тн•нМ(у. T:.·t( к:.'R' ж!'. Н<~•ст;н·мr Петро11>на? 
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- Ей.-богу, товар такой стрмrный, оонсем 
небывалый! 

Зде,сь Чичиков вышел совершенно из гра·ниц 
всякого терпения, хватил в сердцах стулом об 
пол и посу.\.ил ей чёрта. 
Чёрта помещица испугалась необыкновенно. 
- Ох, не припоминай его, бог с ним!

вскрИil(нула она, .вся побледнев.- Еще третьего 
дня всю ночь мне снил•ся окаянный. Вздумала 
было на ночь загадать на картах после молит

вы, да, !IIИДIHO, •в на•каэа!Ние-то бог и на·слал его. 
Та!КоЙ · гад:к·ий приви.делся; рога-rо длиннее 
бычачьих. 

- Я дивлюсь, как они вам десятка•ми не 
С'Нятся. Из одного хри•стианского человеколю
бия хотел: вижу, беДJная вдова у6ИJВается, тер

пит нужду ... да проnади они и околей со всей 
вашей деревней! .. 

- Ах., ка'Кие ты забранк•и приi'Iинаешьl
оказала ста•руха, глядя на него со страхом. 

- Да не найдешь слов с ·вами! Право, слов
но какая-IНtнбудь, не говоря дурного слова, 
д,в·орняжка, что лежит на сене: и сама не ест 

сена и другим не дает. Я х·отел было закуnать 
у ва•с хозяйственные продукты раэные, потому 
что я и казенные подряды тоже веду ... - Здесь 
ОН ПрИЛI'\НУ Л, Х·ОТЬ И ВСКОЛЬЗЬ, И без ВСЯКОГI:' 
дальнейшего раз·мышления, но неожиданно 
уд.а•чно. Казенные ·подряды подействовали ·силь
но на Настасью Петровну; по крайней мере, она 
произнесла уже почти просительным голосом: 

- Да чего ж ты рассердился так горячо? 
Знай я •nрежде, чrо ты такой сердитый, ща я 
бы совсем тебе и !Не прекословила. 
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- l:.сть из Чего серДиться! Дело яiiца вьl· 
едеиного не стоит, а я стану из-за него сер

диться! 
- Ну, да язволь, я ·готова отдать за nят

надцать аосигнациейl только смотри, отец. мой, 
насчет подрядов-то: есл:и слуЧJится муКiи брать 
ржаноЙ ИЛ:И греЧ'НеВОЙ, IНЛ'И ·КРУ'П, ИЛtИ GIЮТИ!НЫ 
битой, так уж, шJiжалуй·ста, не обидь tменя. 

- Нет, матушка, tне обИJжу,- говорил он, а 
между тем отирал .рукою пот, ·который 'в 11ри 
ручья ·каТiился •по лицу его. Он расспросил ее, 
не •имеет л:и ОIНа 'В городе какого-нибУ'дЬ лове
ренн·ого •или эн.аJКомого, которого ·бы могла 

)'IЛОЛIНОМОЧ'ить на <:.овершение tкрепости и 1всего, 

что следует. 

- K<liк же, ·Протопопа, отца Кирила, ·СЫ:н слу
жит в палате,- сказала Коробочка. 
Чичиков попрос•ил ее на~nисать к нему :дове

ренное 'письмо •и, чтобы избавить от л:ишних 
затруднений, сам даже взялся сочинить. 
«Хорошо бы было,- подумала ·между тем про 

себя Коробочка,- если бы он забирал у меня 
в ·казну муку и .скотин:у, нуtЖJН·о его задобрить: 

теста ·со вчерашнего 1вечера еще осталось, так 

nойти сказать Фетинье, чтоб ·спекла •бл:инов; 
Уорошо бы также загнуть пирог преоный с яй
цом, у меня его славно загибают, да и tвре

меони берет немного». Хозяй·ка .вышла с тем, 
чтобы привосТ!и tB исполнение 'мьюль насчет 

загнутия пирага и, вероятно, пополнить ее 

другими произведения·ми домашней пекарни 
и •стряпн.и; а Чичиков :вышел в госТ!ИJную, где 
провел ночь, ·с тем, чтобы вынуть нужные бу

маги из ·своей шкатулки. В гостиной :давно 
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уже оыло все п.ри-Dрано, рооКошные nерины Bbl• 
несены· воо, перед диваном стоял <накрытый 
стол. ПоставИ/в на него шкатулку, он !Несколько 
отдохнул, <ибо ·чувс'I1Вовал, ·что был .весь IB .поту, 
как в ·реке: .всё, •что .ни было на нем, <Начиная 
от рубашки до ·чулок, <Всё было мокро. «Эк 
уморила ·как, проклятая старуха!»- сказал он, 
немноrо от дОХJНУ·ВШIИ, ·и O'I'Inep wкату ЛJКу. Автор 
уверен, ·что есть читатеЛJи таКJие любопыТIНые, 
которые пажелают •даже ·узнать <nла!Н <И ВIНутрен

нее ра·сположение шкату л·кн. Пожалуй, почему 
же не удовлетворить! Вот оно внутреннее рас
положе!Н'ие: ·В ·~мой средИ!Не мыльница, за мыль
ницею шесrrь-семь узенЬIК'ИХ переrородок длr. 

бритв; потом .кJвадратные закоул·ки для <nесоч

ницы и чеf>'Н'ИЛЬIНIИЦЫ с выдолблеИJНою между 
ним-и лодочкою для 1nерьев, ·С}'Iргучей и 'Всего, 
что подлиннее; 1П<УJ'\ОМ ·ВСЯIJQИе перегородки с кры

шечками и без крыJШечек для того, •что покоро
че, •нап·олненные билетами IВИзитньюМJи, похорон
ными, театральяыМJи 'И другими, !Которые скла

дывались н.а tnа•мять. Весь верх%иЙ ящик со 
всеми перегородками вын.имался, и под !НИМ на

хоДtилось tnрострая.ство, эаiНятое !КИIПаiМИ бумаг 
в л'Иiст, •потом следовал маленЬiк·ий потаенный 
ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбо
ку шка'l'уЛJки. Он rвceflдa так поспешно выдви
гал.ся ·и задвигал·ся ·в ту же ·мИJНуту хозяином, 

что наrверно IНельзя сказать, ск•оль<ко было там 
денег. Чичиrков тут же занялся и, очинив перо, 
начал ·писать. В вто время вошла хозяйка. 

- Хорош у тебя ящ·ичек, отец мой,- сказала 
ана, IПОд•севши к нему.- Чай, <В ·Москве ку:пил 
его? 
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- В М.оскве,- отвечал Чич·иков, продолжая 
писать. 

- Я уж зю1ла это: там всё хорошая •ра6от11. 
Третьего года сестра моя привезла оттуда теп
лые сапожки для детей: такой прочный товар, 
до сих пор носится. Ах"Ги, скол~ко у тебя тут 
гербовой бумаги!- продолжала она, загляну.в
ши к нему в шкатулку. И 'В самом •деле, •гербо
вой бума~и было там немало.- Хоть бы мне 
ли·стик подарил! о. у .меня такой !Недостаток; 
случится в суд просьбу подать, а и не на чем. 

Чичи·ков объяснил ей, что эта бумага не та
кого рода, что она •назначена для ·совершения 

крt"постей, а не для просьб. Впрочем, чтобы 
успокоить ее, он дал ей 1ка·кой-то лист 1в рубль 
ценою. Написавши nисьмо, дал ·он ей :rюдп;и
саться и попросил маленький сnисочек мужи
ков. Оказалось, •rто nомещ•ица !Не 1вела IН'It'Ка,юих 
заn•исок, ни списков, а энала 'почти всех 

наизу·сть; он заставил ее тут же продиктовать 

их. Некоторые крестьяне несколько 1изумили его 
овоим•и фамил,иями, а еще более прОЗIВ'ИЩами, 

так что он всякий раз, слыша их, nрежде оста
навливался, а потом уже начинал писать. Осо
бенно поразил его какой-то Петр Савельев Не
у.ва·жай-Корьгто, так что он не мог не сказать: 
«Экий длИiнныйl» Другой имел nрицеnленный к 
имени КороВ<иЙ •к:ирnич, иной оказался nросто: 
Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул не
сколько к •себе носом воздух и услышал завле

кательный заnах чего-то горячего в масле. 
- Прошу nокорн•о закусить,- сказала хозяй

ка. Чичиков огляну лея и увидел, что на столе 
стояли уже грибки, nирожки, скородумки, ша-
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н•ишки, п•ря·Г.\Ы, блины, лепешки со •В'Ся.кими 

лрилеками: лрилекой •с лучком, прилекой с ма
ком, лрилекой с творогом, лрилекой со оняточ
ками, •и IНивесrrь ·чего не ·было. 

- Пресный лирог с яйцом!- сказала хо
зяйка. 
Чичиков IЛОДВНIНулся к преСIНому •лирогу с 

яй•цом •и, съевши тут же с •небольшим половину, 
лохвалил его. И в самом деле, лирог сам по себе 
был вкусен, а после ·всей возни и n~роделок со 
стаорухой, показал·ся еще вк)"Снее. 

- А ·блиноков?-<жазала хозяйка. 
В от·вет на это Чичнхов аверну л три бмша 

вместе и, обма·кнувши их в растопленное масло, 

отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. 
Повторивши это раза три, он попросил хозяйку 
приказать заложить его бричку. Настасья Пет
ровна тут IЖе послала Фетинью, •приказа.вши в 
то ·же •время 1принести еще горячих блинков. 

- У вас, матушка, блинцы очень вку.сны,
е-казал Чи·чиков, •принимаясь за принесенные 
горячие. 

- Да у меня-то ·их хорошо лекут ,- сказала 
хозяйка,- да вот ~да, урожай плох, му.ка уж 
такая !Не а:вантажная ... Да ·что же, батюшка, !ВЫ 
так спешите?- проговорила она, у•в.идя, что 
ЧичiИКОВ !ВЗЯЛ в руки ·картуз.- Ведь и бричка 
еще не заложена. 

- Заложат, матушка, заложат. У меня скоро 
заiКладывают. 

- Та•ц уж, •пожалуйста, !Не лозабудьте насчет 
подрядов. 

- Не забуду, не забуду,- говорил Чичиков, 
выходя 1В сени. 
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-"-- А свиного са·ла •не по купаете?- оказала 
хозяйка, следуя за ни•м. 

- Почему не •поку.п.ать? Пок~паю, только 
после. 

- У меня о святка·х rи с·вин-ое сало б у дет. 
- Купим, купим, всего купим, и овиного сала 

купим. 

- Может быть, 1Iюнадобится птичьих перьев. 
У меня к Фил·иппову .посту бущут и птичьи 
перья. 

- Хорошо, хорошо,- говорил Чичиков. 
- Вот •Вtидишь, отец •мой, и бри•чка твоя еще 

не г.отова,- сказала хозяйка.- когда они вышли 
на .крыльцо. 

- Будет, будет готова. Ра·оокажите только 
мне, ка•к добраться до большой дороГ'И. 

- Как те бы это оделать? -сказала хозяй
ка.- Рассказать-то муд.рено, поворотов МJНого; 
раэве я тебе дам девчонку, чтобы проводоила. 

Ведь у тебя, чай, место есть на ·козлах, где бы 
при•сесть ей. 

- Как не быть. 
- Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у м~ня 

знает дорогу; только ты, смотри! не завези ее, 
у меня уже одну эа•везли купцы. 

Чичиков уверил ее, что не за·везет, и Коро
бочка, успокаившись, ')'!Же ·стала ра•соматривать 
всё, что было ово дворе ее; 'вперила глаза на 
ключницу, выноси.вшую из кладовой деревян
ную побратиму с медом, на мужика, показав
шегося в воротах, и мало-помалу вся пересели

ла.сь 1в хозяйстовенную жиэнь. Но заче.м так 
долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, 
Ма•н•илова л:и, хозяЙс'11Венная ли жизнь •ИЛИ не-
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хозяйствеН!МаЯ - м·Имо ихl Не то на све1е ,ДifB:ItO 
устроено: веселое мигом обратится в печальное, 

еrли только долго застоишься перед ним, и тог

да бог знает что взбредет в голову. Может 
быть, станешь даже думать: да полно, точно ли 

Коробочка стоит так низко на бесконечной ле
стн,J.!Це-Человеческого совершенствования? Точно 
ли так веюilка ·пропасть, отделяющая ее от се

стры ее, ·недосягаемо огрЗJжденной стенами ари
стократичес·кого дома с благовОIНными чугJ1Н:ны

ми лести.ицами, сияющей медью, 1краоным дере
вом и коврами, зевающей за недочитанной 'К'НИ· 
гой в ожидании остроумно-светского визита, где 
ей П'Ред,станет поле блеснуть ум·ом н высказать 
вытвержеНIНые мысл•и, мысли, занимающие по 

законам моды на целую неделю город, мысли 

ие о том, что делается 1в ее доме и IB ее nоме

стьях, ·за1путан·ных ·И раостроеНiных, ·благодаря 

незнанью хозяйственного дела, а о том, какой 
политический переворот готовится 'во Франции, 
какое !Напра,вление принял мод.ный !Католицизм. 
Но ~мимо, мимо 1 .за·чем говорить об этом? Но 
за~чем ·же среди недумающих, веселых, ·беспеч
ных 'М'ИIН'ут, сама собою, •Вдруг 'пронесет.ся иная 
чудная струя? Еще смех не успел совершенно 
сбежать с лица, а уже стал другим среди тех 
же людей, и уже друr им светом осветилось 
лицо ... 

- А ·вот бричка, 1вот ·бричка!- в.с·кричал 
Чичиков, ув.идя, наiКонец, подъезжавшую свою 
бричку.- Что ты, бол,ва!Н, та:к .долго IКопался? 
Ви,дJНо, ·вчерашний хмель у тебя не 'весь еще 
выветрило. 

Селифан на это ·ничего не отвечал. 
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- Прощайте матушка 1 А Ч1'о же, м е ваша 
,~tевчонка? 

- Эй, Пелагея,- ·С·каэала IП'ОМещица стоя:вшей 
около крыльца дев·чонке лет о.~tин.надцат.и в 

платье 1ИЗ ·домашней 1Кра.шен·ины и 'с •босыми 
нога'М'и, !Которые издали •МОЖ'НО было 'принять за 
са•поги, та·к сmи были облеплены свежею 
грязью.- Покажи-ка барину .дорогу. 

Сел,ифаJН 111омог ·взлезть девчонке на !Козлы, 
которая, 'ста•вши одной .нс>rоЙ 111а ·барсжую сту
пеньку, .ана·чала запачкала ее ~Грязью, а •потом 

уже вэобрала'Сь .на :верхуШIКу и поместила·сь 'воз
ле него. Вслед за !Нею •и са·м Чичиков ·занес ногу 
на ступеньку и, нонагнувши бричку .на rпра•в•ую 

сторону, 1потому ·что ·был тяжеленек, наiКонец, 

поместился, сказавши: «AI теперь хорошо! Про
щайте, матушка!» Кони тронулись. 

Селифа:н был IBO ·всю дорогу суров и с тем 
вместе очень •внимателен к св·оему !Делу, что 

случалося с ним всегда после того, когда либо 

в •чем nровинился, либо был ;nьян. Лошади 
были уд·ивительно как •вычищены. Хомут на 
ОДНОЙ •ИЗ НИХ, IНадеВаJВШИЙtСЯ ,ltOTOЛe ПОЧТИ всег
да в •разодранном ·в•иде, та·к что из-<под 'кожи 

выглядывала пакля, был иску•ано зашит. Во 
в·сю дорогу был он м·олчал·ив, только 'похлесты
вал кнутом ·и .не обращал никакой 'поучительной 
речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, 

х•отелось бы .вы.слушать •что-нибудь !Настави
тельное, 1ибо 1В это 1время вожжи •всегда как-то 
лениво держались IB руках словоохотного ·воз-

ницы и ~нут ,ко для формы гулял поверх 

ооин. Но из у1 \fЬIX уст слышны был,и на сей 
раз одни однооt ·зно-неприятные восклицания: 
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«Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» и больше 
ничего. Да.же сам медой и ЗаседатеJ\ь были не
довольны, не услышавши ни разу ни «любеэные», 
Н·И «rпочтенные». Чубарый чувс11вовал преиепри
ятные у дары rпо rсвоим полным и широ~им ча

стям. «Вишь ты, к.а•к .р.а.знесло его!- думал он 
сам про себя, несколько п.рипрядывая уша•ми.

Небось знает, где бить! Не хлыстнет прямо 
по спине, а так •и ·выбирает место, iГде nо

жrивее, •rю ушам зацепит ИЛ•И rюд брюхо ·захлы
стнет». 

- Наrпраrво, ·что ли? - с та·к·им •CYJGIM rвопро· 
сом обратился Селифан .к •сидевшей rвозле него 
девчонке, n·оказывая ей кнутом на rпочерневшую 
от доrждя дорогу между ярко-зеленыiМи, освР.

женными !Полями. 

- Нет, нет, я уж •по~ажу ,- отвеча.ла ~~tев
чонка. 

- Куда •ж? - соказал Се.Nифа!Н, к·оr.да подъ
ехали поближе. 

- Вот куды,- отвечала девчонка, показывая 
рук·ою. 

- Эх ты! - с·казал Селифан.- Да это •и есть 
направо: не знает, где право, где лево! 
Хотя день был очень хорош, но земля до 

такой степени загрязнилась, что к·олеса обричкн, 
захватывая ее, сделалИ'Сь с·коро ·по~рытымrи ею 

как ·войлоком, ·что значительно отяжелило эки
паж; к тому же почва была г л·ин·И'Ста и цепка 
необыкновенно. т о и другое rбыло rпричиною, 
что они не мог ли •выбраться из проселков рань
ше полу дня. Без девчонки ·было бы тру ДIНО сде
лать и это, потому что дороги •раrсползались 

во все стороны, как пойманные ра~Qи, 'КОiГда их 
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вьi'Сьюят из мешка, и СелифаiНу довелось бы 
поколесить уже !Не по авоей вине. Скоро rдев<юН
ка •пока·зала рукою на черневшее вда.ли строе

ние, ска:завши: «Вон •столбоов.ая rдорогаl» 
А строение? - спрос·ил Селифан. 

- Т рак тир,- сказала девчонка. 
- Ну, теперь .мы ·са·ми доедем,- сказал Се-

лифан,~ сту•пай себе домой. 
Он останови.\ся •И помог ей сойт.и, проговорив 

оквозь зубы: «Эх ты, черноногаяl» 
Чичиков дал ей медный грош, и она побрела 

восвояси, уже довольная тем, что посидела на 

козлах. 

Г Л А В А IV 

Подъехавши •к тра·ктиру, Чичиков .велел оста
новиться по двум •причи·на.м: с одной стороны. 
чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой сто
роны, чтоб и самому несколько закусить •и •под

крепиться. Автор дол•жен признаться, что •весь
ма за•видует аппетиту и желудку та.кого рода 

людей. Для него решительно !Ничего не значат 
в·се господа большой руки, живущие в Петер
бурге и Москве, проводящие время в обдумы
вании, что ·бы такое поесть завтра и .какой бы 
обед сочинить !На :послеза•втра, и принимающие

ся за этот обед не иначе, как отпра.вивши преж
де ·в рот пилюлю, глотающие устерс, .морских 

пауков и прочих чу д, а nото.м ·отпра.вляющиеся 

в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа 
никогда не возбуждали в нем зависти. Но гос
пода средней руки, что •на одной стаrнции по
требуют ветчины, на другой поросенка, на тре-
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тьей ломоть осетра или какую-нибудь запекан

кую •колбасу с луком и .потом, •ка·к ни •В чем не 

бЬI'вало, са·дятся за •стол, ·В !Какое хочешь в·ремя, 

и стерляжья уха ·с налимами и молока·ми ШIИ· 

пит и ворчит у них меж зубм.rи, заедаемая рас

стегаем или кулебякой с •со.мовьим плёсом, так 
что •вчуже •пронимает аппетит,- вот эти •гоопо

да, точно, пользуются завид,ным даин.ием .неба 1 
Не од·ин гооподин большой руки пожертвовал 
бы сию ·же М~инуту половину душ ~рестьян и 

полавину ИJМений, заложенных и незаложен•ных, 
со всеми УЛ'У'чшениям•и на иностран•ную и ру>с

скую ногу, с тем 'ГОЛько, чтобы иметь такой 
желудок, какой ·имеет гооподин средней руки, но 
то беда, что ни за ка·кие деньги, н·иже имения, 
с у лучшен·иями и без у лучшен·ий, нельзя при
обресть такого желудка, ка•кой бывает у госпо
д•ина средней руки. 
Деревянный потемневший трактир принял 

Чичикава под •свой узенький гостеприимный .на
вес на ·деревинных выточенных столбиках, по
хожих на •старинные цер·кавные ·подовечник·и. 

Т рактир был что-то вроде русокой избы не
сколько •В большем раз•мере. Ра.эные узDрочные 
ка·рн•изы из с.вежего дерева ·вокруг ·окон н под 

крышей резко и ж•иво пестрили теМ'Ные его ·сте
ны; на ставнях были нарисованы кувшины с 
цветами. 

Взобравшись узенькою дереВЯ•Н1НОЮ лестн·ицею 
наверх, :в широкие сени, ан встретил отворяв

шуюся ·со скрипом д·верь и толJСтую ·старуху в 

пестрых ·ситцах, проговорившую: «Сюда пожа
луйте!» В комнате попались ·в·сё старые прияте
ли, попадающиеся всякому в небольших дере-
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нян.ных "Грактирах, как·их немало ·выстроено по 

дорогам, а 1Ji1Менно: заИJндевевший са•мовар, •вы
скобленные г ла·дко сосновые стены, трехуголь

ный шкаф ·С •чайникам•и и чашками ·в ·углу, фар
ф·оровые выз·олочеНiные яички пред образа:ми, 

висевшие на толубых и кра•сных ленточках, око

тившаяся неда•вно кошка, ·зеркало, п·оказывавшее 

в.месrо двух четыре г лаза, а ·вместо лица какую

то леnешку; на•конеu. натыканные 1nучками ду

шистые тра.вы и nво-;днки у образов, высохшие 
до такой стеnени, что желавший nонюхать их 
толi>Ко •чихал tИ ·больше .н.ичего. 

- Поросенок есть?- с таким вопросом об-
ратился Чичиков к стоя·вшей бабе. 

Есть. 
С хрен·ом и со сметаною? 
С хреном и со сметаною. 
Давай его •сюда! 

Старуха пошла копаться и nринесла тарелку, 
салфетку, накрахмаленную до того, что дыби· 
лась, как за·сохшая кора, поrом нож •с пожелтев

шею костwною колодочкою, тоненький, как пе
рочин.ный, двузубую •В'И.I\КУ 'И солонку, которую 
никак нель•зя было nоста,вить прямо на стол. 

Герой наш по ·обыкновению сейча•с IВСТ}'IП'ИЛ с 
нею 1в разтовор и .рассnросил, сама ли она дер

жит тра,ктир нли есть хозяин, и сколько :дает 

доходу трактир, и •с 'ними ли ж•ивут сыновья, и 

что •ста-рший сь!IН - х·олостой или •женатый че· 
ловек, 1И •какую ·Взял жену, с большим ли nри
даным 1или 'нет, ;и доволен ли был тесть, и не 

сердился ли, что мало nодарков :nолучил на 

свадьбе, словом, не nроnустил ничего. Само 
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Встреча Ноэдрева с Чичиковым в трактире. 
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собою раз}"Меется, что полюбопытствовал ·узнать, 

каrкие в окружности находятся у IНИХ помещики, 

и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, 
Почитаев, Мыльный, Челраков полковник, Со
баке•в,ич. «AI Собакевича знаешь?»- спросил 
он и тут же услышал, что ста,руха энает •Не 

толЬ'ко Собакевича, но и Манилова, н что Ма
нилов будет повелика'J'ней Собакевича: .велит 
тотча'с .аварить ·курицу, .спросит и телятинки; 

коли есть бараJНья .печенка, то и бараньей ne· 
Че'НIКИ опросит, и 1всего только что попробует, а 
Соба,кевич одного чего~нибудь спросит, да уж 
зато ·всё съест, даже и подбав•ки 'Потребует за 
ту •же цену. 

Когда он та1к·им образом разговаривал, кушая 
поросенка, которого оставал.ся уже послед:ний 
кусок, послышался стук колес подъехавшего 

экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остано
вившуюся перед трактиром легонькую брич1ку, 

за,пря1жеиную тройкой добрых лошадей. Из 
брички вылезали двое каких-то мужчИiН. Один 
белокурый, высокого 'роста; другой IНеМJного 
пониже, чернявый. БелоКУ'РЫЙ был rв теМ'НО-<:ИIНеЙ 
венгерке, чернявый просто в полосатом арха
луке. Из·дали тащилась еще •колясчонка, 1пустая, 
В.'\екомая какой-то длинношерстной четверней с 
изорванными хомутами и веревочной упряжью. 
Белокурый тотча·с же отпра•вил·ся ·по лестн·ице 
наверх, ·между тем ка<к черномазый еще оста
вал,ся н щупал что~о •в бричке, ·разговаривая 

тут же со слугою 'И .махая в то .же вре'\fя ехав

шей за н•ими коляске. Голос его IПОказал·ся Чи
чикову ка'К будто нескол~>ко знакомым. Пока 
он его рассматривал, белокурый уопел уже 
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нащ)'lnать :дверь и отворить ее. Это был .мужчина 
высокого роста, лицом худоща1вый, или что на
зывают издержанный, с рыж·ими У'Сиками. По 
загоревшему лицу его можно было заключить, 

что он знал, что такое дым, если не пороховой, 
то по краЙiнеЙ мере табачный. Он вежливо по
к.\онился Чичикову, на ·что последний ОТiветил 
тем же. В продолжение неМIНогих минут они, 
верояl"НО бы, разговорились и хорошо познако

м·им-rсь между •собою, потому что уже начало 

было сделано, и оба почти в одно и то же вре

мя изъявил·и удовольствие, что пыль по ·дороге 

была совершенно прибита вчерашним дождем, 

и теперь ехать и прохла;дно и приятно, 1ка·к во

шел чернявый его товарищ, сбросив с головы 
на стол картуз свой, молодцевато взъерошив 
рукой свои черные густые ·волосы. Это был 
среднего роста, очень недурно сложенный мо
лодец с полными румяными щеками, с белыми, 
как снег, зубами и черными, ка·к смоль, ба·кен
бардами. Свеж он был, как кровь 'С молоком; 
здоровье, казалось, та,к •и прыскало с лица его. 

- Ба, ба, ба!- вскричал он ·вдруг, расста
вив обе руки при виде Чичикова.- Ка,ки~ш 
судьбами? 
Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с кото

рым он •вместе обедал у прокурора и который с 
ним в нес:к.олько минут сошелся на та:кую корот

кую ногу, что начал уже говорить ты, хотя, 

впрочем, он с своей стороны не подал к тому 
НИ'Какоrо :nовода. 

- Куда ездил?- говорил Ноздрев ·и, не 
до·ждавшись ответа, ·продолжал:- А я, брат, 
с ярмарки. Поздра·вь: продулся 1В пухl Ве-
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ришь л:и, что никогда в жизн'и та.к .не •продувал

ся. Ведь я на обывательоких приехал! Вот tП·О· 
смо1'ри нарочно ·в окно!- Здесь он на·~нул сам 
голову Чичикова. так что тот чуть не ударился 
ею об ·рамку.- Вид•ишь, какая дрянь! !Нас·илу 
дотащили проклятые; я уже перелез вот в его 

бричку.- Говоря вто, Ноздрев указа.л nальцем 
на с•воего товарища.- А tВЫ еще .не зна,комы? 
Зять мой Мижуев! Мы с ни.м всё утро говорили 
о 'J'Ieбe.- Ну, с:мотри,- говорю,- есл1и мы не 
встретим Чичикова.- Ну, брат, если б ты зна.л, 
как я продулсяl Поверишь ли, что не только 
убухал четырех рысаков- всё спустил. Ведь 
на мне нет ни цепочки, ни часов ... - Чичиков 
взг лян·у л и увидел точ,но, что на нем не бы
ло ни цепочки, ни часов. Ему даже показа
лось, что 1И оди.н ба1кенбард был у него меньше 

и не так густ, как другой.- А ·ведь ·бУ'дЬ только 
двадцать рублей •в ка•рмане,- продолжа.'l. Нозд
рев,- и.менно 1не больше, как д•вадцать, я оты

грал бы всё, что есть, кроме того, что отыг·рал 
бы, вот, как честный человек, тридцать тысяч 
сейчас положил бы 'В бумажник. 

- Ты однако и тог да та к говорил,- от
вечал белокурый,- а когда я тебе дал пятьдесят 
рублей; тут же просадил их. 

- И не просадил бы! ей-богу, не просадил 
бы 1 Не сделай я са:м глупость, пра,во, не про
садил бы. Не заmи я после пароле 'На прокля· 
той семерке утку, я бы мог сорвать весь банк. 

- Однако ж .не сорвал,- сказал белокурый. 
- Не сорвал ·потому, что загну л утку не 

вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо иг
рает'? 
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- Хорошо 'или ·не хорошо, одона,ко ж он тебя 
обьwрал. 

- Эка важность 1 - сказал Ноздрев.- Этак 
и я его обыграю. Нет, 1вот попробуй он играть 
дублетом, та·к 1В·от тогда я посмотрю, я ·посмот

рю тог,да, какой он иг-рок! Зато, брат Чичи·ков, 
ка.к покутили мы в первые Д!ниl Пра~вда, ярма·р
ка была отличнейшая. Сами купцы г·оворят, что 
никогда не было такого съезда. У меня ·в,сё, ·что 
ни привезли из деревни, продали по самой вы
годнейшей цене. Эх, братец! ка;к покутилиl Те
перь даже, как вспомнишь... чёрт ·возьми! то 
есть как жаль, что ты не был! Вообрази, что в 
трех 1верстах от города стоял драгунский полк. 
Веришь ли, что офицеры, сколi>Ко их IН'И было, 
сорок человек одних офицеров было в городе; 

как !Начали мы, братец, пить ... Штабс-р011М'Истр 
Поцелуев ... такой слаВiныйl усы, братец, такие! 
Бордо IН·азывает !Просто бУ'рдашкой. «ПрИ!Нес·и
ка, <брат,- говорит,- бурдашкиl» Поручик КУ'в
шинников ... Ах, братец, какой премилый чело
век! ·вот, У'Ж •МОЖIНО сказать, .во В1сей форме 
ку'I'Iила. Мы в·сё были ·с ним !ВМесте. КаJКого 'вина 
отпустил на'м Паиомарев 1 Нужно тебе знать, 
что он мошенник и в его лавке ничего нельзя 

брать: в вино мешает всякую дрянь -са.ндал, 

жженую nробку и даже бузиной, подлец, зати
рает, но зато уж если вытащит из .ztальней ком· 
натки, которая называется у него особенной, 
ка·кую-нибудь бутылочку, ну просто, брат, !Нахо
дишься 1В эмпиреях. Шампанское у нас было 
та·кое,- что пред ним губернаторское? просто 
квас. Вообра·з,и, !Не клико, а какое-то клико мат
рад}'lра; это З'Начит Д!ВоЙ.Иое 1клико. И еще достал 
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одну бутылочку французского под названием: 

бонбон. Зatnax? -розетка и всё что хочешь. УIЖ 
NK nокутилиl.. После на1: приехал tКакой-то 
~<:няэь, послал ·В ла.вку за шам.ILаJНС1<!ИIМ, нет 1НН 

о,!J;ной ·бутылки во всем городе, всё офицеры 
выпили. Веришь ли, •что я о,!J;ИIН в nродолжение 
обеда tвьrпил сем.надцать бутылок шаМtПа'Н'Скогоl 

- Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь,
эаметил белокурый. 

- Как честный человек говорю, что выпил,
отвечал Ноэдрев. 

- Ты можешь себе ·говорить, что хочешь, а 
я тебе говорю, что и десяти не выпьешь. 

Ну, хочешь об заклад, что выnью? 
- К чему же об заклад~ 
- Ну, поставь свое ружье, которое купил в 

городе. 

-Не хочу. 
- Ну, да постаtвь, ·nопробуй! 
- И пробовать не хочу. 
- Да, был бы ты без ружья, как без Шддtки. 

Эх, брат Чичиков, то есть, как я жалел, что 
тебя не было. Я эиаю, что ты бы не tраостался 
с поручиком Кувшинниковым. У·ж как бы вы с 
НИ1М хорошо сошлисьl Это !Не то, что прокурор 
и все губернские скряги в нашем городе, кото
рые так и трясутся за каждую копейку. Этот, 
братец, и в ·гальбик, 1И tB банчишку, tи во 'всё, что 
хочешь. Эх, Чичиков, ну, что бы тебе стоило 
приехать? Право, с;винтf1: ты за это, скотовод 
эда·кийl поцелуй меня, дyilla, смерть люблю те
бя! Мижуев, смптри: ·ВОТ судьба <"Вела: ну что 
он •МНе •или я ему? он ;nриехал бог энает отк у да, 
я тоже эдесь живу... А сколько, брат, было 
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кэ.реt, rи !Всё это en gr-os. В форТ}'IНКУ 'К·рутнул, 
выиг.рал две бан·ки !Помады, фарфоровую чашку 

и гитару; потом опять •поста·вил один ·ра•з rи про

крутил, ксrнальство, ·еще сверх шесть целковых. 

А ,ка•кой, если б ты знал, .волокита Кувшинни
ковl Мы с IHИiM были на всех 'Почти балах. Одна 
была такая разодетая, .рюши !На ней, и трюши, 
и чёрт знает ·чего не было ... я думаю себе толь
ко: «чёрт возьми!» А Кувшинн·иков, то есть это 
та·кая бестия, 1Подсел к !НеЙ, и !На французском 
языке ·подпускает ей таК:ие комплименты ... По
веришь ли, простых ба·б не пропустил. Это он 
называет: ·попользовать·ся на,счет клубнички. Рыб 
и ·балыков :навезл·и ·чуД!ных. Я та~к;и привез с 
с·обою од•ин, хорошо, что ·догадался 'купить, J(О

гда были еще деньГIИ. Ты куда теперь едешь~ 
-А я ·к человечку 'К одному,- ·сказал Чичи-

ков. 

Ну, что человечек, брось его! поедем ко 
мне! 

Нет, нельзя, есть деЛо. 
Ну, !ВОТ уж ·и дело! уж и выдумал! Ах ты 

Оподелдок Иванович! 
- Право, дело да еще и нужное. 
- Пари . .держу, ·врешь! Ну, скажи только, 

к кому едешь~ 
- Ну, к Соба,кевичу. 
Здесь Ноздрев захохотал тем звон•ким смех<1м, 

каки•м заливается только ·свежий, здоровый че
ловек, у которого все до 'последнего выказыва

ются .белые, 'Ка'к 'сахар, зубы, дрожат rи прыгают 

щек•и, и сосед за двумя д•верям·и, в третьей ком
нате, вскидывается со сна, вытаращив очи и 

произнося: «Эк его 'РаЗ<Iбралоl» 
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- 4т·о rж тут смешного~ -сказал Чичикбй, 
отчасти недово)\.ь:ный таким ·смехо.м. 

Но Ноздрев nродолжал хохотать во всё горло, 
nриrоваривая: «Ой, nощади, nparвo, тресну со 
смеху!» 

- Н.ичего нет смешног·о: я дал ему слово,
оказал Чичиков. 

- Да ведь ты .жизни не б у д ешь рад, ко г дz 
nриедешь ~ нему, это просто жидоморl Ведь я 
знаю твой ха•рактер, ты жестоко оnешишься 
если думаешь наЙ'i'и там банчишку и добрую бу· 
тыл·ку к.аrкого-ниб}"дь бонбона. Послушай, ·братец: 
ну rк ·чё.рту Собакевича, mоедем-ка сейчас ·ко м·неl 
ка·к;и·м балыко.м nоnотчую! Пономарев, бестия, 
та~к ра.скланиваЛ<ся, говорит: для вас толь·ко; всю 

ярмарку, говорит, обыщите, не rнайдете та.кого. 

Плут о,~tнако ·ж ужасный. Я ему ·в глаз.а это 
говорил: «Вы, говорю, с нашим откуnщиком 
nервые !М·ошrоrникиl» Смеется, бестия, nоглаrжи
вая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день 
за·втраJКали :в его ла.вке. Ах, брат, вот nозабыл 
тебе сказать: з·наю, ·что ты теnерь не отстанешь, 
но за десять тысяч не отдам, rнаnеред говорю. 

Эй, Порфирий,- закричал он, nодошедши к 
окну, на своего человека, который держал в од
ной рrке ножик, а в другой корку хлеба с ку
с·ком балыка, который посчастливилось ему ми
моходом отрезать, вынимая что-то из брички.

Эй, Порфирийl -кричал Ноздрев,- принеси-ка 
щенка! КаJКов щен·окl- nродолжал он, обра
щая·сь .к Чичикову.- Краденый, .ни за самого 
себя не отдавал х·озяин. Я ему сулил каурую 
кобылу, которую, nомнишь, выменял у Хвосты-
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рева ... - Чичиков, вnрочем, от роду не видал ни 
кау.рой •кобылы, ни ХJвостырева. 

- Барин! •н•ичего не Х'ОТИТе заку·оить?- ска
зала 1В это время, подходя 1к нему, ста·руха. 

- Ничего. Эх, брат, ·как nоку'flилиl Впрочем, 
даiВаЙ рюмку .водки, ка.кая у тебя есть? 

Анисовая,- отвечала старуха. 
- Ну, ·давай а·нисов•ой,- оказал Ноздрев. 
- Давай ужrи мне рюмкуl-сказал белокурый. 
-В театре одна актриса та1к, каналья, •пела, 

каrк кана.рейкаl Кувшинников, коrорый сидел воз
ле меня, «Вот,- говорит,- брат, попользоваться 

бы на.счет клубнички! •> Одних балаганов, я думаю, 
было пятьдесят. Фена·рди четыре часа вертелся 
мельн•ицею.- Здесь он принял рюмку из рук 
старухи, которая ему за то низко поклонилась.

А, давай его сюда! - закричал он, JIВИдевши 
Порфирия, IВОШедшего с щенком. Порфирий был 
одет так .же, •как и барин, в •ка.ком-то архалуке, 
стеганом на вате, но несколько позамасленней. 

- Давай его, •клади сюда на .пол! 
Порфирий rположил щенка rна пол, который, 

растян}'iвшись на все четыре лапы, нюхал землю. 

-Вот щенок! -оказал Ноздрев, взявши его 
за опинку и приподнявши рукою. l,Uенок испу
стил ДОВОЛЬIНО .ЖаЛОО•.Н:ЫЙ ВОЙ. 

- Ты однако ж не сделал того, что я тебе 
говорил,- сказал Ноздрев, обратившись к Пор
фирию и рассматривая тщательно брюхо щен
ка,- и ·Не подумал вычесать его? 

Нет, я его ·вычесывал. 
___.:_ А отчего .же блохи? 
-·Не 'Могу знать. Статься -может, ка.к-нибудь 

из брнчКJи поналезли. 
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- Врешь, врешь, и не воображ.ал чесать, я 
д}'IМаю, дура,к, еще своих на·пусТ'ил. Вот поомот
ри-~ка, Чи•wиков, ·посмотри, ка!Кие уши, IНа-«а, по
щупай рукою. 

- Да за,че.м, я 'и так :вИJжу: доброй 'поро
ды! - о~вечал Чичи:ков. 

- Нет, 1возь•ми-ка на,рочно, ·пощупай уши! 
ЧиЧJиков 1в }'!Годность ему nощ}'lпал уши, n·ри

МО.'\В'ИВUDИ: «Да, хорошая •будет собаiКа». 
- А \Нос, чув•сТ'Вуешь, КаiКОЙ холОДIНыЙ? :возь

ми-ка рукою.- Не желая обидеть его, Чичиков 
ВЗЯЛ 'И за IJ-IOC, ·СКаЗаiВШИ: «Хорошее 'Чутье». 

- Настоящий мордаш,- продол1жал Нозд
рев.- Я, приЗtНаюсь, да·ВtНо острил .зубы на мор
даша. На, Порфирий, отнеси erol 

Порфи.рий, В•ЗЯВШIИ щеНiка 'Под брюхо, у!Нес его 
в бричку. 

- Послушай, Чичиков, ты дОЛIЖен непременно 
теперь exarrь ко 'мне; ~пять верст ·всего, духом 

домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Соба
кевичу. 

«А что ж,- подумал про себя Чичиков,
заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем !Же он 
хуже .других? такой же ·человек, да ·еще 'И 1Про
иrрался. Горазд он, как ВИД'Но, на всё, стало 
быть, у него даром можно кое-'ЧТ.о 'Вьmрос·ить». 

- Из·воль, едем,- .ока:зал ОIН,-IНо Ч}'IР не 
задержать, мtНе время дорого. 

- Ну, душа, ,вот это так! Вот •это ropoшol 
Постой .же, я тебя ·поцелую за зто.- Здесь 
Ноздрев 'И Чичиков 'поцеловалИJСь.- И слаВtНо: 
втроем и пОIКа~имl 

- Нет, ты уж, пожалуЙ•ста, меня-то отnу
сти,- говорил белокурый,- мне нужно домой. 
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- Пустяки, лустя•ки, ·брат, не 1пущу. 
- f1paJВo, жена будет сердиться, теперь же 

ты можешь nересесть вот в ИХJНюю -брwчк·у. 
- Ви, н·и, НJиl И не думай! 
Белокурый был од.wн нз тех людей, 1в харак

тере которых на nервый в·згля.д есть какое-то 
y.nopcТIBO. Еще не уопеешь от.крыть рта, •как они 
уже готовы спорить и, кажется, НИ'Когда не со

гласятся на то, что я·вно противуположно их 

образу мыслей, что никогда не назовут глупого 
УМIНЬLМ и что в особенности не соl'лаоятся !ПЛЯ

сать по 'Ч}'IЖОЙ дудке; а КОНЧИ'ТСЯ ·вселда тем, что 
в ха.ракrгере их окажется м•ягкость, что они со

г ЛаiСЯТСЯ И'МеаШIО 'На ТО, ЧТО ОТ:ВергаЛIИ, 11' ЛУJП'Ое 

назовут УМ'НЫ!М 'И !ПОЙдут ПОТОМ •ПОПЛЯСЬDВаТЬ KaiK 
нельЗJя лучше 1под чужую •дуДiку, словом, на•чнут 

г ладью, а !Кончат гаJДью. 

- Вз.д·орl- оказал Ноэдрев в ОТIВет на 'Ка
кое-то пред•ставление бело~}'lрого, надел еsму на 

голову картуз, и- белокурый отправился вслед 
за НИ'М·И. 

- За 1водочку, барнн, не эаллатнли ... - ска
зала crrapyxa. 

- А, хорошо, хорошо, матуШ'Ка. Послушай, 
зятек! за·пла'I'Iи, 1ложалуЙ'ста. У меtн:я нет 'НIИ ко
пей•ки в KCiipмiiiНe. 

- Сколько тебе? - ·с·ка·зал эяrrек. 
- Да что, .батюшка, 'ДIBY'I'PИIBeiJfiНИ'К есего,-

отв·ечала ста•ру>ха. 

- Врешь, врешь. Дай ей rrо.лтину, предо
вольно с нее. 

- Маловато, .бари.н,- оказа.ла mapyxaJ одна
ко ж взяла деньги с благодарJЮстию .и еще по
бежа.ла впопыхах о11ворять !ИМ 'Д/Верь. Она была 
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не rв убытке, потому ·что заrпрооила В·четверо 

против того, что стоила 1водка. 

Приезжие уселrись. Бри·чка Чичикова еха.ла 
рядом с бричкой, в которой сидеЛJИ Ноэдрев и 
его зять, и щугому он·и rвсе трое !МОГЛИ свобо~но 
между собою .ра~говаривать rв продолжен~ие до

роги. За ними следовала, беспрестанно отставая, 
небольшая ·к·оля<:чонка Ноздрева на тощих обы
вателЬIСКих лошаiДях. В ней сидел Порфиrрий с 
щен~ом. 

Таrк как разговор, rкоrорый rпутешественНJиrки 
вели меж.ду собою, был rне очень ИIНтересеrн для 

читателя, то сделаем лучше, если скажем что

нибущь о самом Нозд.реве, ·которому, !Может 
быть, дове·деttя сыграть не вовсе !Последнюю 

роль :в нашей поэме. 

Лицо Ноэдрева, верно, уже сколько-нибудь 
знахомо читателю. Таких людей приход·илось 
всяrкому зет>речать не мало. Они называются 
разби'l'ными малыми, слывут еще в детстве ·и в 
школе за хороших товарищей и 1при rвсем том 
бываЮТ IВесыма rбОЛЬIНО IПОКОЛа•ЧiИВаемы. В rИХ ЛJИ· 
цах всегда вндrно что-то отюрытое, rпримое, уда

лое. ОнiН скоро зн.акомятся, iИ не rс:пеешь ог ля
нуться, каl)( уже говорят тебе: ты. Дружбу 
заведут, кажется, навек; но всегда почти так 

СЛ}'IЧается, ЧТО iПОДр}'IЖИ'ВШIИЙGЯ IПОДеретсЯ С !НИМИ 
TOI'O же IВечера на дружеской rrmpyшкe. Они 
всегда говорУJНЫ, IJ(утилы, лихачи, народ ВIИ~ый. 
Ноздрев в тридцать пять лет был тююв !Же со
вершенно, IКаКJиrм был в осьмна.дцать ·и rв ,два

дцать: охО'J'ник погулить. Женrитьбв. ero !Ничуть 
ие переме:нила, тем ·более, что ·жена rc~apo отnра

в·ила'сь .на тот свет, оста~ВИJвn.rи !Двух 1ребя'I'!ИDfек, 
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которые решителЬiно ему были не <Н}'IЖНЫ. За 
детьми однак·о ж 'при.сматривала смазлiИвая нянь

ка. Дома он больше дня ника'к не •мог уои.деть. 
Чуткий нос его слышал за несколько десятков 
верст, г1де ·была ярма•рка со IВ:Ся,кими съездами 

и балами; он У'Ж в одно мгновенье ока был 
там, •опорил и за•водил ·сумятицу за •зелены!М 

столом, ,и•бо ·имел, ·подобно всем таковым, 

страстишку 1К ка,ртиш:кам. В ка:р11ишки, ка·к мы 
уже .в.идеЛ/и из первой г ла,вы, играл он не 
совсем безгрешно и чисто, зная много разных 

передержек и rдругих тонкостей, и IПОТiому 'ИI1ра 
весьма ·ча,сто оканчивалась дРУ'ГОЮ 'игрою: ил:и 

пок.олачиваЛJи его •сапога·ми, ИЛ/И же за;давал·и 

пере.держ•ку его густым '" очень хорошИ!М ба~кен
бардам, та'К ·что ·воЗiвращался домой он ин·ог да 
с одной только ·ба,кенбардой, и то довольно 
ЖИIДкой. Но здоровые и IПОЛ1ные щек1и его так 
хорошо были сотворены и вмеrцали в себе столь

ко .растнтелЬ!н•ой аилы, ·что бакенба·рды скоро 
вырастали IВIНОВЬ, еще да~же лучше преЖiних. 

И, •что ·в,сего СТiраrннее, что может только на од
ной Руои случиться, он чрез ·несколько .времени 
уже встречался опять с теми приятелями, кото

рые его .тузили, :и •встречался 'IМIK ни в ·чем не 

бывало, 1И он, ка~к говорится, 'Ничего, и они ничего. 

Ноз;древ был в IНекотором ОТ'Ношении 'истори
чесюий •чело·век. Н,и на о~ном собрании, ,где он 
был, не обходилось без истории. Ка.кая-,н.ибудь 
история :непременно прои~UХодила: 'или .выведут 

его nод руК:и из зaJia жа~ндармы, •или принуж

денм бывают вытол!Кать свои же 1/liриятели. Если 
же a:roro не случится, ro всё-таки что-.нибудь да 
будет таК!ое, чего с 'другим'и ника1к !Не 6удет, lhли 

100 



Н·аJреж.ется в буф·ете так:и.:\1 образом, что только 

см~тся, илн п-роврется самым жестоким обра

~ом, та'к ·что, на~tонец, самому ·оде.ла.ется совест

но. И на·ворет •совершеН'Но без :всякой нужды: 
в д рут ра•сака,жет, что у него была лошащь ка

кой-ни6у дь гол·у6ой 'или розовой шерсти он тому 
подобlную 'чепуху, та•к что слушающ1ие, 'НаJКонец, 

все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, ка
жется, JIЖ на•чал :nули лить». Есть ЛЮДJИ, имею
щие 'стра,стишку на,га'д'ить блtиЖJНему, ИIНогда 

вовсе без всякой причины. Иной, например, да
же человек в чинах, с благородною наружностью, 
со звездой на груди, будет вам жать руку, раз
говорит.ая с ·ва.ми о предметах 'г ЛJ'бОКJИХ, 'Вызы
вающих на размышления, а потом, смотришь, 

тут же, 1пред IВаШИIМ'И г ла.эами и на,гд.!д,ИТ :вам. 

И на,га"цит так, ·ка1к !Простой •коллежский регист
ратор, а ;вовсе не так, кдJк человек со э·вездой на 
груди, разговарИlвающий о предметах .высоких 'И 
предме<rах, 'вызываюiцих на •размышление; та·к 

ЧТО СТОИШЬ ТО.\Ь'КО да ДИIВИШЬСЯ, П·ОIЖИМаЯ tПЛе

ча·ми, да и ничеl'о более. Такую же с11рааrную 
страсть имел и Ноэдрев. Чем кто бл·иже с НИIМ 
сходился, тому он С'корее ·всех насал'И'Вал: ра,с

пускал небылицу, глупее которой трудно выду
мать, 1раостроивал .овадьбу, торговую сделку и 

вовсе !Не 'почитал себя :вашим .неприятелем; на
против, если случай приводил его опять встре
титься с вами, он обходился вновь по-дружески 
и ;да1Же говорил: «Ведь ты так·ой nо'длец, IН!ИIКОгда 
ко .мне не заедешь», Ноэдрев 1ВО мн-оl'их отно
шениях был •многосторонний •человек, то есть ч&
.\авек на ·все •РJ'КИ. В ту же минуту он предла
гал 'вам ехать куда уrод:но, rоть 'на край авета, 
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войти в какое хотите предприятие, менять ·всё, 
что 'НИ ость, на 1всё, ·что хотите. Ру.жье, соба'Ка, 
лошадь- всё было •предметом ·мены, но ·всrвсе 

не с тем, чтобы •выиl'рать, это проис!Ходило про
сто от •Jtа,кой-то неугомонной юркоС'Тiи 1Н бoЙ'КOC'I'II'I 
характера. Есл1и ему на ярмарке посчаст ЛJИ18илось 
на~па.сть на .проста.ка и обыграть его, он 'НаiК}'IПал 
кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза 

в ла~в·ках: хомутов, •курителЬIНых омолок, ситце·в, 

свечей, .пла'l'ков для няньки, жеребца, изюму, 
серебрЯ'НЫЙ рукомоЙ'Н·ИIК, ГОЛЛаiНtДОКОГО ХОЛСТа, 
кру;пичатой муки, та•ба'Ку, пИС'I'олетов, •селедок, 
картин, точильный IН'НСтрумент, тopiiJIKOВ, сапо
гов, фa.IIIJOC·oвyю •nосуду- на·сколЫ<о ХJватало 

де-нег. Впрочем, реДiко случалось, ·чтобы это бы
ло дове.зено домой; •ПОЧ'l'И в тот •же !День оnуска
л·ось оно осё .д·руrому, счастл•ивейшему игроку, 
ИIНОГда даже Пр1Нба1влялась собс'l'IВенJНая трубка с 
кисетом н .м)'IНдШ'I'УКОМ, а ·в ·другой раз н ·вся 
чет~верня •со всем: с коляской и ·кучером, та:к что 
са:м осоз•япн отпра:влялся ·в коротеньком сюртуч

ке или архалуке искать 'Какого-нибу,дь 1111риятеля, 

чтобы ·поnользоваться его эоюипа1жем. Вот ·какой 
был Нозд.ре·вl Может быть, назовут его харак
тером иэбитым, станут говорить, что теперь нет 
уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут n, 
которые стан·ут говорить та·к. Ноэдрев долго 
еще •не ·Вьrведется из •мира. Он ·везде меж•ду иа
м·и и, может быть, только ходит в другом ·Кафта

не; •но легкомысленно ... непрониуапль·ны люди, и 
человек в •другом кафтане кажется им друг·ИМ 

чел'Овеком. 

Ме·Ж'ду тем три t~кипа.жа подкаТ!ил·и уже к 
кры.,ьцу дома Ноздрева. В доме не было ника-
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кого .лриготовления к •ИХ ПРИ'НЯТIИЮ. nосередине 
столо·вой стояли 1ДеревЯ1НIНЫе козлы, и д•ва мужи
ка, стоя на них, белили стены, ·затЯJгив.а.я ка'Кую

то боокооеЧ!Ную llleoню; пол весь был обрызган 
бел·ила'Мiи. Ноздрев приоказал тот •же ·ча·с •мужи
ков и козлы вон и !Выбежал 1в другую КОМ'Нату 

отдаtВать повелеНIИЯ. Гос'I'И 1слышаЛJи, ка·к 0111 за
ка·зьrв.а·л пова~ру обед; сообразив это, ЧичИIКов, 
на:чина~вший уже несколько Ч}"ВС11вовать а•п.петит, 
уs·идел, что ра!Ньше пяти часов оои не ся·дут 

за стол. Ноэдрев, возвратившись, •повел гостей 
осматрИ!в.ать •всё, что ни было у •него !На деревне, 

и, 1В д'ва часа с небольшим, •показал реШJительно 
всё, так, что ничего }'IЖ больше !Не осталось 
показывать. Прежде всего пошли они обсматри
вать конюшню, где видели двух кобыл, одну се

рую IB яблоках, другую ка·у.рую, потом гнедого 

жеребца, на •ВИд и !Нека.зистого, 'Н'О за кото

рого Ноэд•рев божиЛJСя, ·что запла'l'ил десять 
ТЫСЯ•Ч. 

- ДесяТIИ тыся•ч ты за него не .дал,- заметил 
зять.- Он и одной не стоит. 

Ей-богу, дал десять тысяч,- сказал Нозд-
рев. 

Ты себе можешь божиться, ск·олько хо
чешь,- отвечал зять. 

- Ну, хочешь, побье.м·ся об заклад!- с·ка.зал 
Ноздрев. 
Об за•кла•д зять iНе хотел бит~>ся. 
Потом Ноздрев IJlоказал пустые стойла, где 

были 1Прежде тоже хорошие лошци. В этой .же 
конюшне IВИдел·и козла, которОI'О, по старому 

п001ерью, почитали •необходимым держать .при 
лоша<Дях, который, ка·к казалось, бьtл ~ IКИМ·И в 
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ладу, гулял под их брюхами, как у себя <Дома. 

Потом Нозд:рев mовел IИХ •глядеть волчонка, быв
шего яа п:ривя•зи. «Вот волчонок!- сказаА он,
я его нароЧ'но кормлю сырым •мясом. ·М1не хочет
ся, ·чтобы он был совершенным ·ЗIВеремl» Пошли 
с.мот.реть пруд, 'в 'Котором, IПО елавам Нозд.рева, 
в·одила,сь 'РЫба та,кой веNичины, что •д•ва •челове
ка с трудом вытаскивали штуку, в чем однако ж 

род·ственнкк не премину л ·}"С}"МНиться. «Я тебе, 
Чичиков,- оказал Ноздре:в,- пока1жу от ЛИЧ'НеЙ
шую пару IС•оба•к: крепость ·черных мя•сов 1nросто 

на•водит изумление, щиток- игл.аl», 1И •nовел их 
к IВЫстроеонному очень •краси.во ·малень•кому до

МИJку, окруженному большим загороженным со 

всех IСТ'Орон д'вором. Вошедши на •д~вор, }'~ВИдели 
та·м .всяких собак, :и •густо-п•совых, и чисто..,псо
вых, в·сех •воэмож,ных цветов и ма•стей: муругих, 
черных с пад~палинами,пол•во-пегих, муру,го-пегих, 

краоно~пегих, ·черноухих, сероух•их ... Тут были 
•Все клички, все повелительные наклонения: стре

ляй, обр~гай, 'порхай, пожар, скосырь, черкай, 
допекай, припекай, северга, •касаТ'Ка, ·награда, 
попечительница. Ноздрев был среди их совер
шенно как отец ·среди семейст.ва: •в·се ОIНИ, тут 
же П}"С'I\ИIВШИ !ВВерх Х!Восты, зовомые у соба·чеев 
правилами, полетел•и прямо на·встречу гостям и 

стали с 'НИ'МIИ здоровать·ся. lliт)'IК десять IИЗ яих 
полож,или с.вои лапы Ноздреву •на плеча. Обру
гай аказал та~кrю же др)'lж•бу Чичикову •и, 'под
НЯiвшись яа задяие ноги, ЛIИЗ'Нул его я.зыком 1в 

са,мые Г)'lбЫ, та·к ·чrro Чичиков тут •же IВЫПЛЮIJiул. 
Ос.моТ>реЛ'И собак, яаво.цивших 'изумлен·ие кре
постью че·рных мя·оов,- харошие были ·собаки. 
Потом пошл•и осматривать крымокую ·суку, кото-
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рая была уже •слепая и, •по словам Ноздрева, 
долтна была •скоро иэдоХJнуrь, но, года .д•ва тому 
назад, была очень хорошая .сука. Оомот.рели и 
су·ку- сука, тоtJно, была слепая. Потом пошли 
ос·матривать •водя•ную м•елЬ'Ницу, где недоста·вало 

порхлоицы, 'в которую ут:вертдается •вер~ний ка
мень, быстро •вращающийся на 1веретене, порха
ющ•иЙ, 1110 .чу дном у .выражению русокоrо мужика. 
«А 1вот тут ·скоро будет и куэницаl»- сказал 
Ноздрев. Немного прошедши, они увидели, точ
но, кузницу, осмотрели и кузницу. 

- Вот на этом поле,- сказал Ноздрев, ука
зывая пальцем на поле,- руса•ков такая гибель, 
что з·емли не •видно; я •са•м ·авоими руками пой
мал одного за задние ноги. 

- ·Ну, русака ты не поймаешь рукою!- за
метил зять. 

- А вот :же поймал, нарочно поймал!- от
вечал НозАрев.- Теперь я поведу тебя посмот
реть,- продол•жал он, обращаЯ'сь ·к Чи•чикову,
границу, •где •окаН'Ч·ивается моя земля. 

НозДiрев :повел ·своих .гостей полем, ~оторое .во 
многих местах состояло из кочек. Г ости должны 
был·и пробирать·ся метду перелога!Мiи и lвэборо
ненными НИJВа!Ми. Чичи·ков на•ч·инал •чу.вс11вов.ать 
усталость. Во !М'Ногих местах 1ноги 1ИХ •выда•влива
ли под собою воду, до такой степени место было 
низко. С.начала они было берегЛJИ•сь 1и 1Пересту
пали осторожно, !НО •потом, у~tидя, •ЧТО это ни к 

чему не СЛ}"ЖИТ, брели •nрямо, не раэби·рая, !Где 
большая, а где меньшая грязь. Прошедши поря
дочное рас·стоЯ'И'ие, ув•идели, тоЧJЮ, границу, со

ст0~вшую И::::l деревянного столбика и узенького 
рва. 
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- В.от гра[юица 1 - сказал Ноз.Арев,- все, что 
НИ 'ВИДIИШЬ ПО ЭТУ СТОрону, rJJ>Cё ~ТО !МОе, Н l,!tarжe 

rro ту сторону, весь этот лес, rкоторый tвон синеет, 
и всё, rчто за лесом, ,в·сё мое. 

- Да когда же этот лес сделался твоим?
спросил зять.- Разве ты недавно ~упил его? 
Ведь он не был 11вой. 

Да, я купил его недавно,- отвечал Нозд· 
реrв. 

Когда же ты успел ето так с·коро ·купить? 
·Ка!к IЖе, я еще третьего дН•Я IКуrFИл, и доро· 

го, чёрт .возьми, дал. 
- Да ведь ты ·был 1В то •время на ярмаrрке. 
- Эх ты, Софрон! Раз·ве tнельзя быть 1В оДJНо 

время и 'на ярмарке и ·купить землю? Ну, я был 
на ярмарке, а приказчи•к мой тут без меня и 
К}'IПИЛ. 

- Да, ну .раэве приказчи•кl- сказал зять, 
но и тут усумнилея и покачал головою. Гости 
воротил•ись тою rже гадкою дорогою ·к дому. 

Ноздрев повел их в свой каб~mет, 1В котором, 
впрочем, не было заметно следов того, что бы
вает rв кабинетах, то есть к•ни.г ·или буlмаnи; ви
сел•и тол~:>~ко сабли и д•ва ружья, одно в триста, 

а другое в •восемьсот ·рублей. Зять, осмотревши, 
покачал толЬiко головою. Потом ·были П'ОКазаны 
турецкие К"инжалы, на одном из которых по 

ошибке было вырезано: Ма.стер Саве.лrий Сиби
ряков. Вслед за тем показалась гостям ша·рман
ка. Ноздрев тут !Же rпровертел ·пред ними кое-что. 
Шарманка играла не без приятности, •но 1В сре
дИIНе ее, ·кажеТ>ся, что-то случилось: ибо .мазурка 
окончивалась песнею: «Мальбруг в поход по
ехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожидан-
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но эа•вершался каким-то да·вно з·на·комым валь

сом. УIЖе Ноэдрев давно перестал •вертеть, но в 
шар!Ма'НКе был.а одна дудка, очень бойкая, Н'Икак 
не хотевшая утоманиты:я, ·и дол•го еще потом 

свИС'I'ела ста оДiна. Лотом покаэались ~рубюи ,де
ревЯ'НIНые, г линЯIНые, пенковые, обкуренные .и .не

обкуреНJНые, обтя•нутые за•мшею •и необтя•нутые, 
чубУ'К с ЯIНТарным м)"ИДштуком, недаJВ·но выиг

ра•НJНыЙ, к-исет, вышитый ка·кою-то г-рафинею, 
где-то на почтовой станции влюбившеюся в него 
ПО УШИ, у КО'I'ОроЙ руЧКИ, IПО CЛOBCIJM его, бЫЛИ 
самой ·субтилЬIНоЙ сюперфлю,- слово, вероятно, 
о!lнача•вшее у IНего •высочайшую точку •совершен
ства. За!КуСНIВШИ ба.лыком, они сели за стол 
б.'\Из пяти часов. Обед, как видно, не составлял 
у НозАрева ·гла•вного •в •жизни; блюда не ~грали 
большой роли: кое-что •и nри•горело, КJОе-что и 
вовсе 1не сварилось. Вид·но, что 1rroвa.p руковод
ст.вовался более !Как.им-то вдоХ'Новеньем и !Клал 

первое, что :попа,далось под 'РУ'КУ: стоял ли воз

ле него перец -он сыпал перец, кa•пyrcrra Л1И по

пала·сь- •Совал !КCIIПJICTY, пичхал молоко, •ветчНJНу, 

горох, словом, катай ... валяй, было бы торячо, а 
вкус каJКоЙ..,нибудь, •Верн•о, выйдет. Зато Ноэ.д
рев налег на IВ'ИIНа: еще не •пода~вали СJ'Па, он 

уже !Налил гостЯIМ по большому ста'КаJН·у портвей
на и по Дlругому rосотерна, потому что в •гу.берн
ск•их ·и уездных городах не бывает nростого 
соте.рна. Потом Воздрев 1велел •принести бутыл
ку ·ма•деры, лучше которой не •пивал сам фельд
маршал. Мадера, точно, даже горела 1во рту, ибо 
КУ'ПЦЫ, з·ная уже •вкус .помещиков, любивших 
добрую ма1деру, за•пра:влял·и ~е беспощадно ро
мом, а •ИIНОЙ раз влНiвали туда •и царской водк·и, 
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в надежде, что всё вынесут •рJ10с.Кие •желуДiки. 
Потом Ноздрев ·велел еще nринесть какую-Т() 
особенную бутылку, которая, по словам его, бы
л.а и бургоньон и ша!Мпа•ньон .вместе. Он нал•и
вал очень J1Сердно •в оба стака~на, и на'nра:во ·и 
налево, и зятю и Чичикову; Чичиков .замети.л 
однако .же как-то в~:жользь, •что саJМому себе он 

не М!Ного приба:влял. Это заставило его быть 
остороЖJным, и как толЬiко НоэДiрев •как-нибудь 
загова.ривался или наливал зятю, ·ОН опр'ОКIИдЫ

вал 1в ту же 'Минуту свой ста1кан в тареЛIКу. 

В неnродолжительном времени была nринесена 
на •стол рябиновка, имевшая, •no словам Н·оэд
рева, совершенный вкус сливок, но .в которой, к 
изумлению, сльrш:на была СИiвушища 100 1в.сей 
своей силе. Потом /ПИЛИ какой-то 'бальзам, носив
ший т.аiКое имя, которое даже 11РУД1Н0 было при
помнить, да 'И саJМ хозяин :в другой .раз !Назвал 
его уже другим .именем. Обед давно у>же к<mч.ил
ся, и вина были переnробованы, но гости всё 

еще с·идели за столом. Чичиков никак не хотел 
затоворять с Ноздревым nри зяте насчет глав
ного предмета. Всё-таки зять был человек по
стороН'Н'иЙ, а пред:мет требовал уедИIНен!Ного и 
др}'lжеского разговора. Вnрочем, зять вряд ЛIИ 
мог <быть человеком оnаСIНЫIМ, потому что •нагру

зил.ся, IКа•жется, вдоволь и, •аидя !На стуле, еже

минутно клевался носом. Замети.в и сам, что 
находился не 'в /Надежном оостоянии, он стал 

наконец отnрашиваться домой, но таким лени
вым Н •ВЯЛЫМ ГОЛОСОМ, ·ка'К ·б}'l.li/ГO бы, ПО рус
СКОМУ 'выра,жению, ~•ат.аскивал клещами на ло

ша·дь хом·ут. 

- И ни-ни! не nущу!- сказал Ноздрев. 
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- Нет, 1не обижай меня, д:руг ~мой, •n,ра,во, nо
еду,- говорил зять,- ты меня очень обидишь. 

- Пу.стяки, пу-стякиl•мы соору,д;и1м сию мину
ту баiНЧ'ИШIКУ. 

- Нет, сооружай, брат, са,м, а я не могу, 
жена •будет tВ большой .претензии, nраво, я дол
же'Н ей раооказать о ярмарке. Нужно, брат, nра
во, 'НJ'tЖно доста,вить ей удовольств·ие. Нет, ты 
не держи меня 1 

- Ну ее жену кl .. ваiЖное 'в самом деле де
ло ста!Нете делать •вмесrеl 
-Нет, 6ратl <JНа такая почтеон"Ная JИ .вер!На,яl 

У,слуг.и ока'зы,вает такие... nоверишь, у меня 
слезы \На глазах. Нет, ты 111е держи MfiiНЯ; КаJК 
честный человек, •nоеду. Я тебя 'в ЭТt01М :f1вер.яю 
no ИIСТин.ной совести. 
-Пусть его едет, 'ЧТО в !Нем tnpoкyl- ~сказал 

ТIИХО ЧичИ'ко·в Ноздреву. 
- А и 1вnрwвдуl -сказал Ноздрев,- смерть 

не люблю таких pacreneлeйl- и nри·бавил 
вслух: -IН•у, чёрт с тобою, поезжай бабиться с 
женою, фетюк 1 

- ,Нет, брат, ты не •ругай MfiiНЯ фетюком * ,
О11Вечал зять,- я ей жиз"Нью обязан. Т ака,я, пра
во, добрая, милая, та.кие ласк'и оказывает ..• до 
слез разбирает, спросит, что видел на ярмарке, 

нуЖJНо всё расаказать, такая, 'ПРаJВО, милая. 
- Ну поезжай, 'ВРИ ей чеnуху! Вот картуз 

ТtВОЙ. 
- ,Нет, брат, rебе оовсем не ~следует о 111ей 

• Фетюк- слово обидное для мужчины, происходит 
от фиты, буквы, почитаемой некоторыми неприли'IИО18 
букв·ою. 
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так отзы,ваться; этим ты, можно ск.азать, меня 

самоrо обижаешь, она такая м•илая. 

- Ну та1к •и убир<:Йся к ней скорее! 
- Да, брат, nоеду, ·иэвИJн.и, что не могу ос-

таться. Душой рад бы был, но не могу.- Зять 
еще ДОЛ•ГО !ПОВТОрЯЛ СВОИ ИЗВ:ИIНеНИЯ, •не .замечая, 

что сам уже да:вно сидел ,в бричке, д<IIВIНО вы

ехал за вор<>та, и nеред ним ДаJВIНО были одни 
пустые поля. Должно думать, что жена немного 
слышала подробностей о ярмарке. 
-.Такая д•рЯJНьl-.го&орил Ноздорев, стоя 

перед ОКIНОIМ 'И ГЛЯДЯ На уеЭЖаJВШ'ИЙ ЭК'ИПаiЖ.
Вон как nотащ•илсяl ·конек •пристЯIЖIНоЙ не А)'lрен, 
я даJВIНО хотел '1Юдцепнть его. Да 1ведь та•кой ... 
r ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто 
фетюк! 
Засим вошли они ·в коМ'Нату. Порфирий подал 

свечи, и Чич.иков за!Метил •в руках хозяина неиз
вестно откуда •взявшуюся колоду ка·рт. 

- А что, брат,- гооорил Нозд.рев, 'прижа.в
ши бока К•ОЛОДЫ IItаЛЬЦа<МiИ 'И IНеОКОЛЬIКО IПОГ!Н'}'В· 

ши ее, так что Тlресну л.а и отскочила 6умаJЖОка.

Ну, для IП•репровОЖ!.дения времени, дерту Тlриста 
р)'1блей банку! 
Но Чи·чиков IПJ>'ИКИIНулся, Ка!К ·будто н не слы

шал, о чем речь, и оказал, как бы .вдру.г !При

помнив: 

Al чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба. 
Какая? 
Дай прежде слово, что исnолнишь. 
Да !Какая •просьба? 
Ну, да уж дай слово 1 
Иэволь. 
Честное слово? 
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- Честное .слоЕ.<>. 
- Вот какая 111рось•ба: у тебя есть, ·чай, м•но-

го у·мерши!Х крестьЯIН, которые еще не ВЬI'черкну

ты И•З реВИ•ЗИ'И? 
Ну есть; а чrо? 
Перев·еди их на менJt, на м·ое имя. 
А -на ·чrо тебе? 
Ну, да ·МIНе нужно. 
Да на •что? 
Ну, да уж ·нужно... }'1Ж это мое дело, 

СЛ·ОВОIМ, Н}'\ЖIНО. 

- Ну, уж, верно, что-нибудь затеял. При
знайся, что? 

- Да ·что ж затеял? из этакоrо пустЯiка и 
затеять ничег.о нельзя. 

- Да зачем же они тебе? 
- Ох, ка•кой любоnытный! ему всякую дрянь 

х.отелось бы пощ'}"nать рукой, да еще и nоню
хатьl 

- Да к чему ж ты не хочешь окааать? 
- Да что же тебе за оnрибыль знать? ну, 

просrо так, •nришла фантаз·ия. 

- Так вот же: до тех пор, nока IНе скажешь, 
не сделаю! 

- Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей 
стороны: слово дал, да и на nоnятный двор. 

- Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, nока 
н-е ·скажешь, на ·что. 

«Что бы та·кое сказать ему?»- подумал Чи
чиков и nосле минут~Ноrо .размышления объявил, 
что .мерТiвые души •нужны ему для приобретения 
весу в общест.ве, что он поместьев ·больших не 
имеет, таrк до того ·времени хоть бы какие~ибудь 
душон.ки. 
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- Врешь, врешь!- сказал Ноз.древ, rне да:в
ши ОIКО'Н"IIИТь.- Врешь, брат! 
Чичиков и сам заметил, что :прид}'!Ма.Л !Не 

очень ловко, и предлог довольно слаб. 

- Ну, так я ж тебе :ска,жу :прЯIМее,- сказал 
он, попра~вившись,- только, •пожалуй·ста, rне 
проговори•сь ·никому. Я задумал Же!Ниться; но 
нужrно тебе знать, что отец •и •Мать невесты пре
ам6ициОН1Ные люди. Т акая, ·праоо, комиооия: 'Не 
рад, что связался, хотят непременно, чтобы у 

жеяиха было никак не менi>ше трехсот душ, а 

так как у меня целых почти .полутораста крестьян 

недостает ... 
Ну врешь! .врешь!- за:юричал опять Нозд-

рев. 

Ну :вот ·уж здесь,- сказал Чичиков,- ни 
вот на •столько не солгал,- и показал большим 
пальцем на своем миз.инце са•м•ую мале'Нькую 

часть. 

- Езуит, езуит. Голову стаJВлю, что •Врешь! 
- Однако ж это об:иДiНоl что \Же я такое .в 

самом деле! почему я 'Непременно лгу? 
- Ну да ведь я энаю тебя: ведь ты большой 

мошенник, позволь мне это сказать тебе по 
дружбе! Если бы я был твоим начальником, я 
бы тебя .повесил !На первом ·дереве. 

Чичиков оскорбился таким эамеча•нием. Уже 
всякое вьrраже!Ние, скольк·о-4Нибудь •г.рубое или 
оскорбляющее благопристоЙIНость, было ему 'Не
приятно. Он даже не любил •допускать с собой 
ни в каком случае фамильярного обращения, 
разве только если особа была слишком IВьосокого 
звания. И потому теперь он соверше!Нно оби
делся .. 
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- Ей-богу, повесил бы,- rповторил Нозд
рев,- я тебе говорю это откровенно, не с тем, 

чтобы тебя обидеть, а просrо по-дружески 
говорю. 

- Всему есть границы,- сказал Чич·и:ков, с 
чув·ст.вом дос'J'оинства.- Если Jrочешь .пощего
лять ПОIДООНЫ!МИ речами, так ступай 111 ка?.аrр.мы,
и П·Оl'ом rприсовок·уrпил:- не хочешь подарить, 

так продай. 
- Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты 

подлец, ведь ты дорого rне ,да;шь за IН'ИХ? 
- Эх, да ты ведь 'I'оже хорош! Омотри ты! 

Чrо они у тебя, бриллиантовые, что ли? 
- Ну, таrк и есть. Я у;ж тебя знал. 
- ПоМ!Илуй, брат, ЧТ·О ж у тебя за rжИrДовское 

по-буrж~~tениеl Ты бы должен просто отдать мне 
их. 

- Ну, послушай, чтоб доказать тебе, ·чrо я 
вов·се rне КаiКОЙ-IН'ибудь скалдырник, я не возьму 
за них ничего. Куrпи у меня rжеребца, я тебе дам 
их в придаrчу. 

- Помилуй, на rчто 1Ж мне жеребец? - ~екаrзал 
Чичиков, ·иrзумленrный в са!М'ОIМ деле таrки.м rпред
лrожением. 

- Как на что? !Да ·ведь я за rнего з&платил 
десять тысяч, а тебе отдаю за четыре. 

- Да на что мне жеребец? Завода я не 
держу. 

- Да nос·лушай, ты не понИ!Маешь: вць я с 
тебя возь·му теперь всего только три тысячи, а 

остальrную тысячу ты можешь заплаl'Ить мне 

пос.ле. 

Да rне нуrжен м:не жеребец, бог с ним! 
Ну, куrпи каурую кобылу. 
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- И кобылы !Не нуж,но. 
- За •кобылу и за ceporo коня, 'Которого ты 

у меня видел, возьму я с тебя rолькiО .щ•е ты
снчи. 

- Да ·не ну\Ж!НЫ мне лошад~и. 
- Ты !ИХ 'nродашь: тебе на ·пер·вой .111рма·рке 

дwдут за IН'ИХ ВТiрое больше. 

- Та·к лучше ~ ты их сам nродай, когда 
уверен, что 'Выиграешь втрое. 

- Я знаю, что !Выиг.раю, ·да шrе хочеТIСя, 
чтобы и ты получил выгоду. 

Чичиков tnоблагодарил за ·раопол~ение tИ на
прямик отказался и от серого 'КОНЯ и от ка)'lрой 
кобылы. 

- Ну, так купи ообак. Я тебе продам тwкую 
пару, 'Просто мороз по коже ·Подирает! бруда
стая с уса·ми, шерсть стоит вверх, как щетина. 

Бочковатосrrь ,ребр }'IМУ IНепостИiжимая, лаtпа вся 
в комке, земли не зацепит! 

- Да зачем мне собаки? я не ОХОТIНИК. 
- Да мне хочется, чтобы у тебя былtи со-

ба!Ки. Послушай, если У·Ж •не хочешь собак, та•к 
купи у меня ша·рманку, 1чу~ая шармшка; само

му, как ·честный человек, обошлась в полторы 
тыся.чи; тебе отдаю за 900 р)'lблей. 

- Да ·эа,чем ~е .мне ша~рмаm<а? Ведь я не 
немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпра
шивать Де<НЬIГИ. 

- Да ·lileдь эrо не такая шармwка, 'Ка·к носят 
немцы. Это орга'н; поС'М'ОТри нароЧIНо: вся из 
к•расного <дерева. Вот я тебе .покажу ее ещеi
Здесь Но.црев, cXJвaтИIBllDИ эа p}"'ay Чичиж.ова, 
стал тащить его в д,ругую комнату, ·и KatX ТО1' 

ни }'IПIИра,лся ноrа,ми ·в 'ПIОЛ •и ни уверял, что он 
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знает у•же, какая шарма•нка, ·но должен был услы

шать еще ра•з, какИiМ образом •поехал в поход 
Мальбруг.- Когда ты не хочешь на деньги, та•к 
BO'I' что, слушай: я тебе дам ща•рма1нку и все 
сколi>ко ни есть у меня мер11вые души, а ты МJНе 

дай свою бричку и триста рублей придачи. 
- Ну вот еще, а я-то в чем поеду? 
- Я тебе ,дам другую ·бричк•у. Вот поИд·ем в 

сарай, я тебе покажу eel Ты ее толмоо перекра
сишь, и будет чудо бричка. 

«Эх, его неуrом·он·ный бес ка•к обуял!»- по
думал 1Про себя Чичиков .и решился 180 что бы 
ни crraлo от делатi>Ся от •всяких бричек, шарма
нок и всех воэм.ожных собак, несмотря на непо
стижимую уму бочковатость ребр и комкость 
лап. 

- Да •Ведь бричка, шарман·ка и мертвые ду-
ши, всё в·месте 1 

Не хочу,- сказал еще ра.з ЧичИIКОIВ. 
Огчего •ж ты не хочешь? 
Огтого, что просто не хочу, да ·И nолно. 
Экий ты, такой, право! с тобой, как я ви-

жу, нельзя, как водится ·метду хорош:И'М'и .дру

зьями и товарищами, такой, пра·воl.. Сейчас 
ВИДНО, ЧТО ДВУЛIИЧIНЫЙ ч·eЛIQIBeKJ 

- Да что •же я, ду·рак, что л·и? ты •посуди 
сам: зачем же П·р.иобретать вещь, .реlП'И'rельно 

для меня IНеRУIЖIИУЮ? 
- Ну, уж, •пОIЖалуйста, не говори. Теперь я 

очень хорошо тебя знаю. Т акая, пра·во, рака
лия! Ну, •послушай, хочешь •ме11неы баончИIК. Я .1110-

ста·влю всех умершм:х на ·карту, ШЗJрмаю<'у тоже. 

- Ну, решаться в банк, значит •подвергаться 
неиэвест.носТ'и,- .говорил Чичиков, и •между тем 
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взглянул искоса на бывшие в руках у 'Него ка.рты. 

Обе таNии ему показал.ись очень похожими 'На 
искусственные, и самый крап глядел весьма по
дозрителЬiно. 

- Отчего ж неизвестности? - оказал Нозд
_рев.- Никакой неизвестносТiиl Будь только на 
твоей стороне очаст:~rе, ты можешь вьюит,рать чё.р
тову пропасть. Вон она! экое счастье!- говорил 
он, на·чиrная метать для воэб}'lждеrния ·за.дору.
Экое ·сч.а,стьеl экое :счастье! •вон: таtК и колотит! 
вот та проклятая девятка, на !Которой я всё про
садил! ЧУ'вствовал, что •прода•ст, да уже, за~тМу· 
роив глаза, думаю себе: «Чёрт тебя побери, ·П'.РО· 
давай, •проклятая!» 
Когда Ноздре в эт-о говорил, Порфирий ПрИ'Нес 

бутылiКу. Н·о Чич•иков отказал·СЯ решителЬIНо как 
играть, таки пить. 

- Отчего ж ты не хочешь играть? -сказал 
Ноздрев. 

- Ну оттого, ·что не расположен. Да nри
знаться сказать, я вовсе не охотник играть. 

- ОТiчего ж !Не охотник? 
Чичиков tnожал плечм.fи и пр·иба,вил: 

Потому что не охоmик. 
Д·рянь !Же тыl 
Что же делать? так бог создал. 
Фетюк, просто! Я думал •было претде, •ЧТIО 

ТЫ ХОТЬ СКОЛЬIКО~нибудь IП()fJЯДОЧНЫЙ человек, а 
ты никакого не пОНИ'маешь ()браЩе!Н'ИЯ. С тобой 
Нtикак нельзя говорить, ка•к с человеком бл·из
ким ... никакого прямодушия, ни искренности! 
совершенный Собакевич, та!КОЙ подлец! 

- Да за что же ты бршишь ме:ня? Виноват 
разве я, что не .играю? Продай мне душ ()ДI}ЮИХ, 
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если уж ты такой человек, что д•рож·ишь из-за 
э1'ого вз•дору. 

- Чёрта ЛЬiсого получишь! хотел было, !Да
ром хотел ОТАать, но теперь вот !Не пол~чишъ 

жеl Хоть три царства давай, не отдам! Такой 
шильн·ик, печНJик гадкий! С эти~ пор ·с 1'обою 
никакого дела не хочу иметь. Порфирий, сту
пай ска•жи •конюху, чтобы не да·вал овса лоша
дЯIМ его, пусть 1их едят ОДIНО сено. 

ПослеДiнего •за:ключеиия ЧиЧiиков ника.к не 
ожидал. 

- Лучше б ты мне просто на глаза не пока
зывался 1- сказал Ноздрев. 
Неамотря однако ж на такую раэмол·вку, ·Гость 

и хозяин поужинали •вместе, хотя .на этот .раз 

не стояло на столе IН!икаких ВИIН ·с затейливыми 
именами. ТОрчала одна только бутыJ\Ка с какн'I
Т·О ·кипрским, которое было то, что назы.вают 

кислятИJна IВО всех 011ношениях. После }'IЖИН.а 
Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую 
комнату, где была приготовлена для него по

стель: «Вот тебе постель! Не :Jroчy и доброй 
ночи желать тебеl» 
Чичиков остал•ся •по уходе Воздрева в самом 

неприятном раоположен•ии духа. Он внутрвнно 
досадовал на себя, бранил себя за то, что к не

му заехал и потерял даром в·ремя. Но еще более 
бра!Нил •себя за то, что заговорил с ним о деле, 
поступил неос1'орожно, как ребенок, ка•к дурак: 
и·бо делоо совсем не такого роду, чтобы быть 

в•верену Ноздреву... j:iQ.здp_f!B челове~~рянь,_ 
Воздрев может на,врать, .пр:иба·в·ить, распустИть 
~ёрт знает_ что, выйдут еще какие-нибудь сплет .. 
··ни ... нехорошо, не~орошо. «Просто, дурак Я»,-
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говорил он сам себе .. Ночь слал он очень дУ'РНО. 
Кахне-то м.аленыmе пре-бой·юие насе~tомые к~алн 
его нестерл1Имо больно, так что он всей горстью 
с~tреб no уяз·вленному месту, лригова•ривая: «А, 
чтоб вас чёрт побрал вместе с Ноздревым!» 
Проснулся он раwним утром. ПервыiМ делом его 
было, на•девши халат и сапоги, <Оmлра:в·иться чрез 
д'вор ·в конюшню, чтобы приказать Селrифану 
сей же час за!Кладывать бричку. ВоЗJвращаясь 
через д'Вор, 001 ·В'стретился с Ноздревым, который 
был таюже в халате, с трубкою в зубаtх. 

Ноз!Дре'В приве'I'С'I'Вовал его ло-.д•р}'lжеск·и •и 
опросил: каково ему слалось~ 

- Т а к себе,- отвечал ЧиЧ!ИJКОВ 'весЬ'Ма CJIX•O. 
- А я, брат,- говорил Ноздре-в,- та!Кая 

мерзость лезла 10сю •ночь, ·что ГIИусно расска·зы

вать; и 1ю рту 111'0СЛе в•черашнего точно эскад.рон 

лереночевал. Предста•вь: снилось, что меня вы
секли, ей, ейl И вообра31И ·кто~ Вот НIИ за что не 
угадаешь: штабс..,ротмис11р Поцелуев /ВМесте с 
Кувшинниковым. 
«Да,- [])()Думал про себя Чичиков,- хорошо 

бы, еСЛIИ б тебя ОТ()Д'раЛIИ На·ЯВу». 
- Ей-богу! Да пребольноl Проснулся, чёрт 

возь·ми, в самом деле что-то лочесы.вается, верно, 

ведьмы блоJСи. Ну, ты ст}'lлай теперь, одевайся, я 
к тебе сейчас приду. H}'IЖIHO только pyrn}'IТь .под
леца 1Приказч.ика. 

Чичиков J~Шел в коМIИату одеться и умьtться. 
Когда после того вышел он в столо·вую, там }'!Же 
стоял на столе чайный прибор с бутылкою .ро
мз. В комнате ·былiИ следы вчераШiнето обеда " 
уЖ'ПRа; !Кажется, половая щетка не притрагива

лась вовсе. На полу валял'И'Сь хлебные ~~t~poxrи, а 
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таба·чнаи ~ола Вlид·на была даже на скатерти. 

Сам хсnЯ'ИН, не эамедл•ивший скоро оойти, ни•че
го не имел у себя под ха.латом, кроме открытой 
груди, rна 'Хоторой росла какая-то борода. Дер
жа в .ру.ке Ч'}'lбук и прихлебы.ва.я из чашки, ан 
был очень хорош для •ЖИ"Вописца, не люб.11щего 
страх гаопод прrил·иэа.нных rи зав•итых подобно 
циру льньrм вывеска.м ИNИ выстрrижеrнrиых под 

гребенку .. 
- Ну, таrк как же думаешь?- сказал Нозд

ре.в, немrного помол•ча·вши.- Не хоч.ешь ИГ!рать 
на ,души? 

- Я уже сказал тебе, брат, что IНе rиi"раю, 
ку.nить, !НЗ&оль, •куmлю. 

- Продать я не хочу, это 6)'1д·ет не по-1Прия
тел~>~ски. Я не ста!Ну снимать плевы с чёрт эrнает 
чего. В бан.qик- друrгое дело. А? Прокинем 
хоть талrиюl 

Я у-ж сказал, что н.ет. 
А мен.ять·ся не хочешь? 
Не хочу. 

Ну, •послушай, сыГiраем в шашюи; выигра
ешь- твои все. Ведь у меня М'НОГIО таких, кото
рых H}'IЖIHO вычерК!нуть из ревизи.и. Эй, Порфи
рий, принеси-ка сюда шашечн·ицу. 

- На•прасен труд, я не буду иг.рать. 

- Да ведь это rне в ба.н.к; тут •Нiикакоrо не 
может быть сча•стия !НЛJИ фальши: всё rведь от ·ИС· 
кусства; я даже тебя предваряю, что я соасем 
не }'IМею играть, ра·зве что-'Нrиб)'lдь мне дашь 

в:пере.д. 

'~Сем-ка я,- оодумал про себя Чичиков,
сыгра·ю с ним в шашк·и! В шашки итры.вал я 
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недурно, а на штуки ему здесь трудно поднять-

СЯ». 

Изволь, так и быть, в шашки сы!"lраю. 
Души идут в ста рублях! 
За·чем же? довол~>~но, если пойдут в пяти

десяти. 

- Нет, что ж за куш пятЬIДесят? Лучше ж 
в эту .оумму я в·ключу тебе какого-'Нiибудь щенка 

средней руюи 'ИЛ'И золотую 'печаrt'ку к ча·сам. 
- Ну, изволь!-·сказал Чичиков. 
- Сколько же ты 'М\lfe дашь .вперед?- ска-

зал Ноэдрев. 
- Эrо с •ка,кой стати? конечно, ·начего. 
- По ·крайrней мере, пуоеть будут мои два 

хода. 

- Не хочу, я сам плохо играю. 
- Знаем мы •ва·с, ка•к вы плохо иг.ра·етеl-

скаэал Ноздрев, 'выступая шашкой. 
- Да·внеrнЬ'ко ие брал я в руки шашекl

говорил Чичиков, подв,игая тоже шашку. 
- Знаем мы ва1с, как ·ВЫ пл·охо 1И1'1раете!

ска•зал Ноздре.в, выступая шашкой. 
- Да•JJНеiНЬК/0 !Не брал я в руК!И шашек!

говорил Ч!ftЮиков, подвягая шашку. 
- Знаем мы ·ва·с, 1ка•к вы плохо И•Граете!

сказал Ноздрев, подвигая шашку, /Да ·в то же 
самое время подвинул обшлагом рукава и .дру
гую шашку. 

- Давненько не брал я в руки! .. Э, эl это, 
брат, что? отсади-ка ее назад!- говорил Чичи
ков. 

- Кого? 
- Да шашку-то,- сказал Чи•чиков и в то же 

время ув•иде.\ почти перед ca•MЬIIM нооом своим 
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и дру['lую, которая, как казалось, пробиралась 

В ДаiМ\КИ; откуда ана ВЗЯЛаiСЬ, ЭТО ОДИ'Н ТОЛЬХО 

бог знал.- Нет,- сказал Чичиков, в><:тавши 
из-'за стола,- с тобой нет н,и,ка,кой воз

м·ож·ности играrrьl Этак не ходят, по 'I'ри шашки 
вдруг! 

- Отчего же 'ПО три? Это по ошибке. Одна 
ПСJДIВ'ИНуЛаiСЬ 'НеЧаЯ'НIН·О, Я ее ОТОДВ'И'НУ, ИЗ'ВОЛЬ, 

А др}'lгая-то отк у да взялась? . 
Какая другая? 
А 'вот эта, ~что 1пробира·ется в дамки? 
Вот тебе на, будrо не ·пО'МJНишьl 
Нет, бparr, я все ходы ·считал и всё IПОМ

ню; ты ее только теперь 'пристроил. Ей tМесто 
вон где! 

- Ка'К где 'Место?- сказал Ноздрев, покра
сневши.- Да ты, брат, ~как я вижу, сочинитель! 

- Нет, !брат, это, каже'I'Ся, ты сочинитель, да 
ТОЛЬIКО неуда'Ч1f0. 

- За кого ж ты меня почитаешь? - говорил 
Ноздрев.- СтаiНу я разве ·плутовать? 

- Я тебя ни за кого не почитаю, но только 
играть с этих пор нИJкогда ~не буду. 

- .Нет, ты не мажешь отказаться,- говорил 
НозJ~~рев, г01ряча,сь,- игра !На,чатаl 

- Я имею право отказать,ся, потому что ты 
не так 1иг,раешь, как прилично честному че.\овеку. 

Нет, врешь, ты этоrо не можешь сказать! 
- Нет, брат, сам ты врешь! 
- Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, 

ты должен кончить партию! 
- Этого ты меня не заставишь сделать,

сказал Чи,чиков хладнокровно и, подошедши к 
дооке, с·мешал шашки. 
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Ноздре в в•спыхну л и подошел к Чичи·кову та•к 
близко, что тот отсrуnил шага два назад. 

- Я тебя за'Ста·влю играть! Это ничего, что 
ты смешал шашки, я помню в<:е ходы. Мы их 
поставим опять таiК, ка·к были. 

- Нет, брат, дело кончено, я с тобою не ста
ну ·играть. 

- Та·к ты не хочешь играть? 
- Ты саrм видишь, что ·с тобою нет вазмож-

ности играть. 

- Нет, скажи напрямик, ты не хачешь иг
рать?- говорил Ноэдрев, mодстУ'nая еще бл.иже. 

- Не хочу! - С'ка·зал Чичиков и ло·днес одна
ко ж обе р}'IКИ .на в·сякий случай поближе к лицу, 
ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта 
предосторожность была весьма у места, 'ПОТому 

что Ноздрев размахнулся рукой ... и очень бы 
могло статься, что ОАНа из 1nриятных и nолных 

щ·ек нашего героя ·покрылась бы неомываемым 

бесчестием; но, счастливо отведши удар, он 

схватил Воздрева за обе задорные его руки и 
держал его rкрепко. 

- Порфирий, Павлушкаl-кричал Ноэдрев в 
бешенстве, •порываясь вырвать·ся. 
Услышав эти слова, ЧиЧiиков, чтобы не сделать 

дворовых людей свидетелями <Соблазнительной 
сцены, и вместе с тем чувствуя, что держать 

Воздрева было бесполезно, выпу·стил его руки. 
В это самое время ·вошел Порфирий и с ним 
Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело 
было совсем невыгодно. 

- Так ты не хочешь окончивать ·партии?
rоворил Ноздрев.- Оrвечай мне напрямик! 
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- Партии нет воэмоЖIНости ока'lfчивать,- го
ворил ЧиЧ'Н1Ков и заглянул в окно. Он увидел 
свою брИЧ'Ку, хоторая С'I'ояла совсем гоrовая, а 
Селифан ожидал, хазалось, мановения, чтобы 
nод·каТiить 'nод крыльцо, но иэ комнаты не было 

никакой возможности выбрать'ся: в дверях ·стоя
ли два дЮ'ЖИХ крепостных дУ'рака. 

- Так ты не хочешь доканчивать ш1.ртии ?
nовторил Ноздрев с лнцом, горевшим ·как в оме. 

- Еоли б ты играл, как .прилично честному 
человеку. Но теперь не могу. 

- Al так ты не можешь, подлец! когда уви
дел, ·что не твоя берет, так и не можешь! Бей
те егоl-1<ричал он НICICT}'IПЛeJIIНO, обрати&шись к 
Порфирию и Павл}"Шке, а сам схватил в руку 
черешневый ЧУ'бf1<. Чичиков стал бледен, !КаК 
nоло11Но. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, 
что гуtбы его шевелились без звJ'!(а. 

- Бейте егоl- •кричал Ноздрев, 1rюрываясь 
вnеред с черешневым чубуком, весь в жару, в 
nоту, как будто подстуtпал под непристУ'nную 

креnость.- Бейте erol - кричал он таким же 
голосом, !Как во ·В>ремя великого nристуnа кричит 

своему взВ'Оду: «Ребята, вперед!» какоЙ-'Нибудь 
отчаянный поручик, которого вэбалмоШIНая х·раб
рость уже приобрела такую известность, что 
дается нарочный nриказ, держать его за руки во 
время ·ГОРЯ'ЧИХ дел. Но поручик уже IПочувство
вал бранный задор, в·сё •пошло кругом в г·олове 
его; ·nеред ним носи'I"Ся СУ'воров, он лезет на 
велиJrое дело. «Ребята, вперед!»- кри•чит он, 
порьrваясь, не помышляя, что вредит уже 

обдуманному nлану общего приступа, что мил

лионьt руtжейных дУ-' nыставились в амбразуры 
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неприСТ)'IПНых, уходящих за облака креnосmых 

стен, что взлетит, как nyx, на ВОЭIД)"Х его бе.с

силЬIНыЙ вэ·вод, и :что уже СВ'ИЩет роковая пуля, 
готовя1сь захлопнуть его .крикливую глОТIХу. Но 
если Ноэдрев ·выра:эил собою noдcт)'lnИl\llllero ·nод 
креnость отчаянного, nотерявшегася nоручика,то 

креnость, на которую он шел, никак не была 

nохожа на неприступную. Наnротив, креnость 
чув·ствовала та·кой ;страх, что душа ее ОО•ряталась 
в самые nятки. У1же стул, которым он вэдуiМал 
было защищаться, ·был вырван крепосТIНыми 

людьми нз РУ'К его, уже, зажмурив г лаза, 1Н1И <Жив 

ни мертв, он готовился отведать черкесс·кото 

чубука своего хозяина и бог знает ~чего бы ни 
случил·ось с юm; но судьбам угодно было ооа<ети 
бо·ка, плеча и все благовоспитанные части нашего 

героя. НеоокидаНIНым образом звякнули вдруг, как 
с ()блаков, задребезжавшие э·вук1и колокольчика, 

раздался яоно CT)'IK колес .подлетевшей 'К !Крыль
цу телеги, ·И отоэва.лись даже в самой ·комнате 
тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных 
коней остаиовившейся тройки. Все неволЬIНо гля
нули в окно: кто-то с усами, в полувоенно:-.1 

сюрту:Rе, вылезал из телеги. Осведомившись в 
nередней, вошел он в ту са•мую минуту, когд:~ 
Чи·чиков не усnел еще опомНiиться от своего 
страха и был в самом жалком 'nоложении, в ка

ком когда-либо находился смертный. 
- Позвольте узнать, кто эдесь г-н Ноэд

рев ?- сказал :незнакомец, nосмотревши в пеко
тором недоумении на Ноэдрева, который стоял с 
чубуком в 'РУ'Ке, и на Чичикова, который едва 
начИiнал оправляться от t:воего невыгодного nо

ложения. 
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- Позвольте прежде узнать, с кем имею честь 
говорить?- сказал Ноздрев, подходя к нему 
ближе. 

Капитш-исправ:ник. 
- А что вам угодно? 
- Я приехал вам объявить ·сообщенное мне 

извещение, •чrо вы находите.сь под судом до вре

мени окончаiНия решения по вашему делу. 

- Что за вздор, по какому делу?- сказал 
Ноз~рев. 

- Вы были замешаны в историю по случаю 
нанесения •помещику Макоимову личной оби~ы 
розгами в пьяном виде. 

-:- Вы врете 1 я и в г лаза не видал помещика 
Мак.симоваl 

- Милостивый государь! позвольте вам до
ложить, ·что я офицер. Вы можете ато сказать 
вашему слу>ге, а не мне! 
Здесь ЧН1Чиков, не дожидаясь, что б у дет от

вечать на ато Ноздрев, ·окорее за ша,пку, да 
nо-за ОЛИНОЮ КаПИТаiН-!ИСПраВ'Н·ИКа 'ВЫIСКОЛЬЗНу Л 

на крыльцо, .сел в бричку и велел Селифану 
погОIНять лошадей во весь дух. 

ГЛАВА V 

Герой наш трухнул однако ж порядком. )(отя 
бричка мчсrлась во всю пропалую и деревня 

Нозд'рева давно унеслась из вида, закрывшись 
полями, от логост ям и и пригоркам и, но он всё 
еще :nor лядывал назад со страхом, как бы ожи
дая, что вот-вот налетит nогоня. Дыхание его 
переводилось с трудом, и когда он попробовал 
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приложить руку к сердцу, то почувствовал, что 

оно билось, как nерепелка в клетке. «Эк, какую 
баню задал! с.мотри ты какой!» Тут много было 
посулено Ноздреву всяких нелеrких и сильных 
желаний; 1попались даже и нехорошие слова. 
Что ж делать? Русский человек, да еще и в 
сердцах. К тому ж дело было совсем нешуточ
ное. «Что Н1И ·говори,- ·оказал он сам в себе,
а не •подоспей ·Капитан-иоnравни-к, ·мне, может 
быть, не далось бы более и на свет божий 
взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без 
всякоrо следа, не оста•ви·вши потомков, не д•оста

вив будущим деТЯ.М НИ СОС'ГОЯНИЯ, НИ Чес'niОГО 
и.мениl» Гер<>Й наш очень заботился о евоих по
томках. 

«Экий скверный барин!- думал про себя 
Селифан,- я еще не видал такого барина. Т о 
есть плюяуть бы ему за это! Ты Л}"ч:ше •человеку 
не дай есть, а коня ты должен накормить, по
тому что конь любит овос. Это его ·Продовольст
во: что nри-мером на•м кошт, 'ГО для него овес, 

ОН еГО 11IрОДОВОЛЬIСТВО». 

Кони тоже, казалось, думали невыгодно об 
НозДiреве: не ТОЛЬIКО гнедой и Зшседатель, но и 
сам чубарый был не в духе. Хотя ему на часть 
и доставался В·сегда овес 'Похуже, .и Селифан не 
иначе всыпал ему в корыто, как сказавши nреж

де: «Эх ты, подлец!», но, оД;Нако ж, это всё-та'Ки 
был овес, а •не 'простое сено, он жевал его с удо

вольствием и ча.сто за·совывал дл~mную !Морду 

свою в корьгrца к товарищам ·поотведать, 'КаJКОе 

у них было опродовольств.ие, особливо когда Се· 
лифана не было в конюшне; но теперь одно се

но ... нехорошо; все были недовольны. 
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Но скоро В·се недовольные были прерваны 
среди из.лияний своих внезапным и совоом не
ожиданным образом. Все, •не ис.ключа.fi и саJМого 
кучера, оаомн.и.ЛJИсь и оqнули•сь только тогда, 

когда на них наскакала коля.ска с шестериком 
·коней, и аоч'l"и над головами их ра•здаЛiися крик 
сидевших в коляске дам, брань и у•грозы чужого 
ку•чера: «Ах ты, мошенник эда•кий; ведь я тебt' 
кри.чал в голос: сворачивай, ворона, напра:воl 
Пыm ты, что ли?» Селифан почувствовал свою 
оплошность, но так :ка·к ·f>У'ОС'КIИЙ человек не лю
бит соз.натЬ'Ся перед др}'IГИМ, что он виноват, то 
тут же вымолвил ан, приосанясь: «А ты ·что так 
раоскакался? г .лаза-то свои в кабаке •заложил, •что 
ли?» Вслед за сим он •принял·оя осаJЖивать 
назад бори•чку, чтобы ВЬI'свободиться таки.м обра

зом из чужой упряжи, но не тут-то был·о, в·сё 
перепуталось. Чуба•рый с любапытством обнюхи
вал новых своих п·риятелей, которые очутили.сь по 
обеим сторонам его. Меж~у тем СИIДевшие в ко
ляске дамы глядели на всё это с выражением 

страха в глазах и во всем лице. Одна была стару
ха, другая молоденькая, шестнадцатилетняя, с 

золотистыми волосами, весьма ловко и мило при

глаженными на небольшой головке. Хорошень
кий овал лица ее круглился, как свеженькое 
яичко, и, подобно ему, белел какою-то прозрач

ною белизною, когда свежее, только что снесен

ное оно дертится протоив света в СМ}'IГ.ЛЬIХ ру

ках ИIСIПытующей его ключницы и nропускае-r 
сквозь себя лучи сияющего солнца; ее тоненькие 

ушки также сквозили, рдея проникавшим их 

теплым светом. При этом испуг в открытых, ос
тановившихся устах, на глазах слезы- всё это 
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в ней было так мило, что герой наш глядел на 
неt' несколько минут, не обращая никакого вни

мания на пронешедшую кутерьму между лошадь

ми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегород
ская ворона!»- кричал чужой кучер. Селифан 
потянул поводья назад, чужой кучер сделал то 
же, лошади несколЬ'Ко попятились назад и по

том опять сшиблись, переступивши постромки. 
При этом обстоятельстве ·чубарому коню так 
поправилось новое знакомство, что он никак не 

хотел выходить из колеи, в которую попал не

предвиденными судьбами, и, положивши свою 
морду на шею своего нового приятеля, казалось, 

что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, 

чепуху страшную, потому что приеэжий бес
престанно встряхивал ушами. 

На такую сумят.ицу успели од,нако ж собрать
ся М}'1Жики из деревни, которая была, к сча.стию, 
неподалеку. Так как подобное эрелище для му
жика сущая благодать, в;сё ·равно что для немца 

газеты или ·клуб, то С'Коро около зкипа·жа нако
пила·сь их без~на, !И в деревне остались толЬ'Ко 

старые бабы да малые ребята. Постром:ки отвя
зали; несколько тычков чубарому коню в морду 
заставили его попятиться; словом, их разрозни

ли и развели. Но досада ли, которую почув·ство
вали приезжие к·ани за то, что раэл}"Ч!Или их с 

приятелями, или просто дурь, только, сколько 

ни хлыстал их кучер, они не д·вигались и стояли 

как вкопаН!ные. У части е мужиков возросло до не
вероятной степени. Каждый напереры·в совался 
с советом: «Ст}'IПаЙ, Ан•дрюшка, .проведн-'Ка ты 
пристяжного, что с п·равой стороны, а дядJI Ми
тяй пусть сядет 'Верхом ·на кореН'Иого! Садись, 

128 



дядя Митяйl» Сухоща1вЬIЙ и длинный дядя Ми
тяй с рыжей бородой взобрался на коренного 
коня и сделался похожим на деревенскую коло

кольню или ЛУ'ЧШе на крючок, которым достают 

воду в колодцах. Кrчер у дарил по Л()Шадям, но 
не тут-то было, ничего не пособил дящя Митяй. 
«Стой, стой!- кричали мужики.- Садись-ка 
ты, дядя Митяй, на пристяжного, а на коренно
го 'пусть сядет дядя МИJняйl» Дядя МИJНяЙ, ши
рокоплечий М}'IЖИ'К с черною, ка·к rголь, бородою 
и брюхом, пох·ожи.м на тот исполинсюий самовар, 
в к·отором варится сбитень для всего прозя·бнув
шего рынка, с охотою сел на коренного, который 
чуть не 'П'ригнум:я под ним до земли. «Теперь 
дело пойдет!- кричали мужики.- На·каливай, 
накаливай его! ·пришпа'Иiдорь юнутом вон тог,о-то 
со.\ового, что он корячится, ·как корамораl» * Но, 
увидевши, что дело не шло, и не помог л о ника

кое накаливание, дядя Митяй и дядя Миняй сели 
оба на коренного, а ·на пристяжного посадили 

Андрюшку. Наконец,'кучер, потерявши терпение, 
прDгнал и дядю Митяя и дящю Миняя, и хоро
шо сделал, потому что от лошадей пошел та·кой 
пар, как будто бы они отхва'I"или, не переводя 

духа, станцию. Он дал им минуту отдохнуть, 
после чего они пошли сами .собою. Во всё про
до~жение этой продеАки Чичиков глядел очень 
внимател1>1но на молоденькую ·незнакDмку. Он 
пытался несколько раз с нею заговорить, но 

* Корамора- большой, длинный, вялый комар; иног· 
да залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на 
стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его 
за ногу, в ответ на что он только топыритс11 или коря

читсJI, как говорит народ. (Примеч. Го~оля.) 
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КМ<-то не пришлось та.к. А между тем да:мЬI 
уехали, хорошенькая голс·вка с ТD'Ненькими черта

ми лица и тонень·ки.м станом скрылась, как что

то похожее на ВИiденье, и опять осталась дорога, 

бричка, тройка знакомых читателю лоша•дей, 
Селифан, Чи·чи·ков, г ладь и пустота окресmых 
полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли 
черствых, шероховато-бедных и •неопрятно ... плес
неющи'Х низменных рядов ее, или среди однооб
разно-хладных и скучно-опрятных сословий выс
ших, везде хоть раз ·встретится на пути человеку 

явленье, не похожее на в•сё то, что случалось ему 
вИIДеть дотоле, которое хоть •раз пробудит в нем 

чувство, не похожее на те, которые суждено ему 

чув•ствовать всю жизнь. Везде поперек ка•к•и.м бы 
ни было печалям, из которых плетет.ся жизнь 

наша, весело промчится бли·стающая радость, как 

иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, 
картиннЬI'ми КD'НЯIМИ и сверкающим блеском сте
кол вдруг неожиданно пронесется мимо какой
иибудь заглоХIНувшей бедной деревушки, не ви
давшей ничего, кроме сельской телеги, и долго 
м·)'lжики стоят, зевая с открытыми 'РТами, не 

кадевая ша.пок, хотя давно уже унесся и ·пропал 

из виду дивный экипаж. Т а к и блондинка тоже 
вдруг совершенно неожидаНiным образом показа

лась в нашей повести и так же скрылась. Попа
длсь !На ту пору вместо Чичикова ка•кой.,нибудь 
двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли 
он или nросто только что на•чавший жиэненное 
поприще, и бо·же! чего бы не проснулось, не за
шевелилось, не заговорило в \Нем! Долго бы 
стоял D'll бесчувственно на одном .месте, ·вперивши 

бееосмысленно очи в •даль, позабыв и дорогу, и 
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в-се ож.идаiОIЦИе вnереди выговоры и расnеканья 

за промедление, nозабыв и себя, и сл:ужбу, и 

мир, и всё, 'ЧТО ни есть в мире. 
Но герой наш уже был средних лет и ос· 

мотрителЬIНо-охла·жденного характера. Он тоже 
задумался и д}'lмал, IНО :nоложитель·нее, не так 

безотчетны и даже отчасти очень основательны 
были его мысли. «Славная бабенка 1 -.сказал 
он, открывши табакерку и nонюхавши таба:ку.

Но ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо 
то, что она сеЙ·час только, как в:идно, выnущена 
из какого-нибудь nапеиона или института, что 

в ней, как говори'ОСЯ, нет еще ничего бабьего, 
то есть именно того, что у них есть самого не

nриятного. Она теnерь как дитя, всё в ней про· 
сто, она с·кажет, что ей вздумается, засмеется, 
где захочет засмеяться. Из нее всё можно сде
лать, она !Может быть чудо, а может выйти и 
дрянь, и выЙд·ет дрянь! Вот nусть-ка только за 
нее nриму'I'Ся теnерь маменЬ!Ки и тетушки. 

В одИIН год та·к ее наnоЛJнят вся:ким ~бабьем, что 
сам родной отец. не узнает. Откуда возьмется 
и надутость и чоnорность, станет ВО'f>Очаться 

по вытверженным на'ста'Влениям, 'станет ломать 

голову и nридумывать, с кем, и как, и сколько 

нужно говорить, как на :кого смотреть, всякую 

минуту будет бояться, чтобы не сказать боль
ше, чем нужно, за111утается на,конец са·ма, и кон· 

чится тем, что станет наконец врать всю жизнь, 

и выйдет просто чёрт знает что!» Зде·сь он не· 
сколько времени nомол,чал :и nотом прибавил: 

«А любоnытно бы энать, чьих она? что, ка:к ее 
отец? богатый ли nомещик nочтенного н~рава 
или nросто бла.го.мыслящий челове:к с ка,nиталом, 
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nриобретен·ньiiМ на ·сл}'IЖбе? Ведь если, ·nоло
жим, этой девушке да nридать тысячонок 
двести nриданого, из нее бы мог выйти очень, 
очень лакомый кусочек: Это бы могло составить, 
так ска•зать, сча·стье •nорядочного •человека». 

Двес11и тыся·чонок та1к привлекателыно стали 
рисоваться в голове его, что он внутренно на

чал досадовать на самого себя, зачем в nродол

жение хлоnотни около экипажей не ра·зведал 
от форейтора или •кучера, кто такие были про
езжающие. Скоро оДJнако ·Ж пока·завшая•ся дерев
ня Собакеви•ча ра·осеяла его мысли и заста·вила 
их обратиться к своему постоянному предмету. 
Деревня ·nока·зала.сь ему доволмю велика; два 
леса, березовый и сосновый, как два крыла, од
но темнее, другое свет лее, был'И у ней сnрава 

и слева; nосреди виднелся деревянный дом с 
мезонином, крас·ной К·рьrшей и тем11ю-•серыми или 
лучше ДИ!КИ'МИ стеона1ми, дом вроде тех, как у нас 

строят для воеНiных •поселений и не.мецюих 
К!олонистов. Было заметно, что при постройке 
его зодчий беспрестанно боролся со вк}"сом хо
зяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, 
хозяин - }"добства и, как видно, ·вследствие 

того, заколотил на одной стороне все отвечаю
щие окна и nровертел на место их одно малень

кое, вероятно понадобившееся для темного чула
на. Фро:нтон тоже никак не пришелся посреди до
ма, как ни бился архитектор, потому что хозяин 
nрИJказал одну ·колонну сбоку выкинуть, и отто

го очуТИЛОСЬ IJie четыре !КОЛОННЫ, 'KaiK бЫЛО IНа

ЭНаЧеНО, а только три. Двор окружен был креп
кою и неrюмерно толстою деревянною решёткой. 
Помещик, казалось, хлопотал много о прочно-
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сти. На конюшни , сараи и кухни были уnотреб
лены полновесные и толстые бревна, оnределен

ные на веков•ое стояние. Деревенские избы му
жиков тож ср)'lблены ·были на диво: не было 

кирченых стен, резных rузор·ов и .прочих затей, 
но всё было пригнано плотно и хак ·следует. 
Да1ж·е колодец был обделан в та·кой 1Креnк•иЙ 
д)'lб, IКа.кой идет только на мельницы да на ко
рабЛJи . Словом, всё, на что ни глядел он, было 
УПОрИIСТО, без IПОШаТКИ, В 'Ка'КОМ·ТО 'КреnКОМ И 

неуклюжем порядке. Подъезжая •К крыльцу, за
метил он выглянувшие из окна почти в одно 

время два лица: жеНtСкое в че~пце, уЗJкое, длин

ное, как огурец, и муж.ское, крrуг лое, широкое, 

как молдаванские тыквы, на·зываемые ГQрля·нка

ми, из которых делают на Руси балалайки, 
дВJIХ>СТру;нные, леl'IКiие ·балалайки, красrу и по'J'еху 
ухватлив'Ого двадцатилетнего пария, мигача и 

щеголя, и подмигивающе.rо . и посви·стывающеrо 

на белогрудых и белошейных девиц, собравших
ся nослушать его тихоструннато трень'Каlнья. 

Выглянувши, оба лица в ту же мИнrуту оnрята
лись. На крыльцо вышел ла'КеЙ •в серой куртке 
с голубым стоя•чим воротником и ввел Чичикова 
в •сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев го
стя, он сказал отрывисто· «Прошу! » и повел его 
в•о внутренiНие ~илья . 

Ко г да Чичиков взr ля ну л искоса на Соба·кев;и
ча, он ему на этот раз пdказался весьма mохQ

жим на средней вели<чины медведя. Для довер
шения сходства фраiК на нем был совершенно 

медвежьего ц·вета, рукава . длИJнны, 111анталоны 
ДЛИННЫ, CTJ'lliHЯMИ СТ)'II1аЛ ОН И ВКрИВЬ И ВКОСЬ 

и насrуnал бооnрестанно на чужwе НОТ1И. Uвет 
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Nица имел каленый, горячий, какой бывает на 
медком nяrraкe. ИзвесТIНо, что есть мноrо на 
свете та1шх лиц, над 01"делкою :которых натура 

недоЛ'го мудрила, не употребляла ника:ких ·мел

ких ИНСТр}'IМеНТО'В, ~а:к-то: Н<lJПИЛЬНИКОВ, бурав

ЧИКОВ и прочего, но 'nросто рубила со вс·его 
nлеча, хватила тоnором раз- вышел нос, хва

тила в другой - вышли губы, большим сверлом 
ковырнула глаза и не обскобливши пустила на 

свет, сказавши: «•живет!» Тii!кой же са·мый креn
к•ий 'И на диво стачанный образ был у Соба:ке· 
вича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей 
не 1ворочал ·вовсе и, 'В силу такого нeiJIOвoporra, 

редко г ля дел на того, с которым говорил, но 

в~;егда IИЛИ на угол печки, или на дверь. Чичи
ков еще раз ·взгляну л на него и•скоса, когда 

nроходили они столовую: медведь! совершенный 
медведь! Н}'1жно же такое странное сближение: 
его даже звали МихаЙлОIМ Семеновичем. Зная 
nривы~у его нас-гуnать на ноГiи, он очень осто

рожно nередвигал своими и давал ему дорогу 

вперед. Хозяин, 1ка•залось, сам чув·ствовал за 
собою этот грех и тот же час спросил: «Не nо
беоnокоил ли я ва,с?» Но Чичиков nоблагода
рил, .сказав, что еще не nроизошло никакого 

бесnокоЙ·ства. 
Вошед ·в гостиную, Соба·кевнч 'nока•эал на 

кресла, сказавши оnять: «Прошу!» Садясь, Чи
чи:ков взг ля·ну л на стены и на висевшие на них 

картины. На картинах всё были молодцы, всё 
греческие nолководцы, гравирова'Н'Ные во весь 

рост: Маврокордато в ~расных паиталонах и 
мундире, с оч:ками на носу, Колокотрони, Миа
ули, Канари. Все вти герои были с такими тол-
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стыми ляжками и неслыханным•и усами, что 

дрожь проходила •по телу. Между крепкими 
греками неизвес11Но ка.ким образом и для чего 

поместился Багратион, тощий, худенЬ'~ий, с ма
леньКIИМИ знаменами и пушками вни.зу и в са

мых узеньких рамках. Потом опять следовала 
героиня греческая Бобелина, которой одна но
га казалась больше в•сего туло·вища тех щеголей, 
которые наполняют нынеШIНие гостиные. Хозя
ин, буду·чи сам человек здоровый и •крепкий, 
казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали 

тооке люди креп·кие и здоровые. Возле Бобели
ны у самого ок'На висела клетка, •ИЗ которой 
г ляде л дрозд темного цвета с белыми К•рапин
ками, очень похожий тоже на Собакевиtfа. Гость 
и хозяин 'Не )'IОПели помол•чать двух М·инут; как 

дверь в гостиной отв·орила·сь, и .вошла хозяйка, 
дама весьма высокая, в чепце с лентами, пере

крашенными домашнею краскою. Вошла она 
степенно, держа голову прямо, как пальма. 

- Это моя Феодулия Ивановна!- сказал 
Собакевич. 
Чичиков подошел к ручке Феоду ли и Иванов

ны, которую она почти впихнула ему в губы, 

причем он имел случай заметить, что руки были 
вымыты огуречным рассолом. 

- Душенька, рекомендую тебе,- ·продолжал 
Соба·кевич,- Павел Иванови•ч Чичиков! У гу
бернатора и почтмейстера имел честь познако
миться. 

Феодулия Ивановна попросила садиться, ска
завШ1и тоже: «Прошу!» и :сделав движение 
головою подобно актрисам, представляющим ко
ролев. Затем она У'селась :на диване, на'Крылас~ 

135 



своим мериноеоным платком и уже не двигнула 

более ни глазом, ни бровью, ни носом. 
Чичиков опять поднял г лаза вверх и опять 

увидел Ка,нари с толстыми ляжками и нескон
чаемыми усами, БобеЛJину и дрозда в клетке. 
Почти в течение целых пяти МИ'НУТ все хра

нили молчание; ра~эдавался только стук, произ

водимый носом дрозда о дерево деревянной 
клетки, па дне которой удил он хлебные зер
нышки. Чичиков еще раз окИ!Нул комнату и всё, 
что в ней ни было,- всё было прочно, неуклю
же в высочайшей степени и имело какое-то 
странное сходство 'С ~са'ми.м хозяином дома: в 

углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро 
на пре~rелепых четырех ногах, совершеИ!НЫЙ 
мед·ведь. Стол, iК'ресла, ·стулья, всё было самого 
тяжелого и беспокойного свойства, словом, 
каждый предмет, каждый стул, казалось, гово
рил: и я тоже Собакевич! ИЛ'и: и я тоже очень 
лох·ож на СобаiК'еВ<И'Ча! 

- Мы об вас 13'опоминали у пред<седателя 
палаты, у Ивана Григорьевича,- сказал наконец 
Чичиков, видя, что никто не располатается на
чинать разговора,- в прошедший четверг. OIJeHь 
nриятно провели та·м время. 

- Да, я не был тоnда у пред·седателя,- от
вечал Собакевич. 

- А прекрасный ·человек! 
- Кто такой?- сказал Соба.кевич, глядя на 

у·гол печи. 

- Председатель. 
- Ну, может быть, это вам так показалось: 

он только что ма,сок. а такой .11урак, какого свет 

не проиэвояил. 
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Чичико.в немного озадачилсJI таким отчасти 
резкrим определением, но ·потом, .поправившись, 

продоЛ:Жал: 

- Конечно, в•сякий человек не без слаrбостей, 
но зато губернатор, какой превосходиый человек! 

Губернатор превосходный человек? 
Да, не правда лrи? 
Первый разбойник в мире! 
Как, губернатор разбойник? -<жаJзал Чи

чиков н совершенно не мог ·понять, как ·губер

натор мог •попасть в разбойники.- Признаю<:ь, 
этого я бы никак не подумал,- продолжал 

он.- Но позвольте, однако же, заметить: по
стутпки его ·сов·ершенiНо не такие, напротив, ско

рее даже мягкости в нем 'Много.- Тут он при
вел в доказательство даже хошелЬIКи, вышитые 

его собствеНIНыми руками, и отоЗ'вался с rпохва

лою об ласковом выражени,и лица его. 

- И лицо разбойничьеl-rоказал Собаке
вич.- Дайте ему толь·ко нож да выпу.стите его 
на большую дорогу, зарежет, за копейку заре
жет! Он, да еще вице-губернатор, это Гога и 
Ма·гогаl 

«Нет, он с ними не в ладах,- подумал про 
себя Чичиков.- А вот за•говорю я с IНИМ о по
лицеймей,стере? он, каrжется, друг его». 

- Впрочем, что до меня,- сказал он,- мне, 
признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. 
Какой-то этакий характер, rпрЯ'МоЙ, открытый; в 
лнце вИiдно что-то простосердечное. 

- М·ошенн,ИJкl- оказал Собаа<евич очень 
хладнокровно,- n.родаст, обманет, еще и пообе
дает с ва'Миl Я их 'Э.Иаю в:сех: зто в·сё мошенники, 
весь город таrм такой: мошенник 'На 'МОJUtНIНике 
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сидит и мошенник~»~ погоняет. Все хри·стопро
давцы. ОД1ин там только есть порядочный че
ловек: прокурор; да и тот, если сказать правду, 

свинья. 

После таких похвальных, хотя несколько 
кратких, биографий Чичиков увидел, что о дру
гих чиновниках нечего упомИ!Нать, и :вwомнил, 

что Соба,кевич не любил ни о ·ком хорошо отзы
ваться. 

- Что ж, душенька, пойдем обедать,- ска
зала Собакевичу его СУ'Пруга. 

- Прошу!- сказал Собакевич. Засим, подо
шедши к столику, где была закуска, гость и 

хозяин выпили, ка·к следует, по рюмке вод,к:и, за

кусяли, как за:ку-сывает вся 'Пространная Россия 
по городам и деревням, то ость всякими солено

стими 'И 'Иными воэбуждающ'ими ·благодатями, .и 
потекли все в столовую; впереди их, как плав

ный гусь, 'понеслась хозяйка. Небольшой стол 
был накрыт на четыре приб.Dра. На чеТ<вертое 
место явилась Dчень с·коро, труд,но сказать ут

вердител!1но ·кто таiКая, дама или девица, родст

венница, дDмоводка или просто проживающая 

в доме; что-то без чепца, около тридцати лет, в 

песТ<ром платке. Есть лица, которые существуют 
на свете не как предмет, а ка'К посторонние кра

пинки или :пятнышки на предмете. Сидят они 
на том же месте, одинаково держат голову, их 

почти готов nринять за мебель и думаешь, что 

от роду еще не выходило слово из таких уст; а 

где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется 
просто: ого-го! 

- I,Uи, моя душа, ·сеrоДIНЯ Dчень хорошitl
скаэал Собакевич, хлебнувши щей и nтваливши 
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себе с блюда огромный кусок няни, известного 

блюда, которое nодается к щам и с·остоит из 
бараньего желудка, начиненного тречневой ка
шей, моэ.гом и ножками.- Эда•кой няни,- m·ро
дол·жал он, обратившись к Чичикову,- вы не 
будете есть в городе, там ва.м чёрт эна·ет что 

nодадут! 
- У ГУ'бернатора одна·ко ж недурен стол,

сказал Чи·чиков. 
- Да 3Наете ли, из чего это всё готовится? 

вы есть не станете, когда узнаете. 

- Не знаю, как приготовляется, об этом я 
не могу судить, но свИIНые котлеты и разварная 

рыба были превосходны. 
- Это .вам та1к показалось. Ведь я ·знаю, 

что они на рынке покУ'nают. Куnит вон тот ка
налья повар, что выучился у француза, кота, 

обдерет его да и подает на стол вместо зайца. 
- Фу! ка:кую ты неприятность •говоришь,

сказала супру:га Собакевича. 
- А что ж, душень·ка, так у н:их делается, 

я не виноват, таJК у них у в·сех делае'ГСя. Всё, 
что ни есть ненужного, что Акулька у нас бро
сает, с ·Позволения ска•зать, в помойную лохань, 
они его в cynl да в суп! туда его! 

- Ты за столом осегда адакое расскажешь,
возразила опять суnруга Собакевича . 
. - Что ж, душа моя,- сказал Собакев.ич,
если б я сам это делал, но я тебе прямо в гла
за скажу, что я гадостей не стану есть. Мне 
лягуШ!Ку хоть сахаром облеnи, не возьму ее в 
рот, и У'стрицы тоже не возьму: я ЗJiаю, на 

что устрица !Похожа. Возьмите барана,
продолжал он. обращаясь к Чичикову,- это 
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бараний бок с кашей! Эrо не те фрикасе, что 
делаются на ба·роких кухнях из баранины, какая 

суток по четыре на рынке валяется! Это всё 
выдумали доктора немцы да французы, я бы 

их nеревешал за етоl Выдумали диету, лечить 
голодом! Что у них немецкая жидкокостная на
тура, так они воображают, что и ·с ·русским же

лудком сладят! Нет, ето всё не то, это всё вы
думки, это всё ... -Здесь Собакевич даже серди
то покачал головою.- Толкуют -просвещенье, 
просвещенье, а это просв·ещ·енье - фук! Ска•зал 
бы И другое СЛОВО, да ВОТ ТОЛЬК·О ЧТО за ОТОЛОМ 
неприлично. У меня не rгак. У меня коnда сви
нина, всю овинью давай на стол; баранина -
всего · барана тащи, гусь- всего ГУ'сяl Лучше 
я съем двух блюд, да съем в меру, ка·к душа 

требует.- Соvакевич подтвердил это делом: о~ 
опрокинул половину бараньего бока к себе на 

тарелку, съел всё, обгрыз, обсосал до послед

ней 'КОСТОЧ'КИ. 

«Да,- !Подумал Чичиков,- у этого туба не 
дУ'ра». 

- У меня не так,- говорил Собакевич, вы-
-гирая салфеткою руки,- у меня не так, •ка•к у 

какого-нибудь Плюшкина: 800 душ имеет, а 
живет и обедает хуже моего па.стуха 1 

- Кто такой етот Плюшкин? -спросил Чи
чиков. 

- Мошенник,- оrгвечал Собакевич.- Т а кой 
скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме 
колоJJJники лучше живут, чем он: всех людей 
переморил голодом. 
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- Вправду! -·поJt;хватил ·С участием Чичи
ков.- И вы говорите, что у него, точно, ЛЮАИ 
умирают ·в большом колИJчестве? 

- Как мухи мрут. 
- НеужелiН как мухи? А .позвольте опросить, 

кзх далеко живет он от вас? 
- В 1ПЯТIН верстах. 
- В пяти верстах!- воскликнул Чичиков и 

да·же .почувствовал небольшое сердеЧJное бие
ние.- Но если выехать из ваших 'ворот, это 
будет на•право или налево? 

- Я вам да·же не советую и дороги знать к 
этой собаке!- сказал Собакевич.- Извини
тельней схоДJить в какое-ни.бу дь непристой:ное 
место, чем к нему. 

- ·Нет, я опросил не для 'КаКJих-.либо, а по
тому только, ·что интересуюсь поэнанием 'всккоrо 

рода мест,- отвечал на это Чичиков. 
За бараньим боком последовали ватрушки, 

из которых каждая была гораздо больше тарел

ки, потом индюк ростом в теленка, набитый 
вскким Аобром: яйцам.и, рисом, печеика·ми и ни
весть ·чем, что 1всё ложилось комом в желудке. 

Этим обед и кончиNся; но когда ;встали из-за 
стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на 
целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже 
очутилось на блюдечке варенье, ни груша, ни 

сЛJива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не 

дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вы
шла с тем, чтобы накласть ·его и на другие блю
дечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чи
чиков обратилек к Собакевичу, который, лежа 
в креслах, только •покряхтывал после тахого 

СЫТIНО!'О обеда и ицавал ртом как,ие-то невнят-
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ньrе звуки, крестясь и эакрьtвая nоминутно его 

рукою. Чичиков обратился к нему с такими 
словами: «Я хотел было поговорить с вами об 
одном делi>Це». 

- Вот еще вареньеl-сказала хозяйка, воз
вращаясь с блюдечком,- редька вареная в 

меду! 
- А вот мы его после!- ска·зал Соба·ке

вич.- Ты ступай теперь в свою комнату, мы с 
Павлом Ивановичем скинем фраки, маленько 
приотдохнемl 
Хозяйка уже изъявила было •готовность 1110-

слать за пуrовика-ми и подушками, но хозяин 

сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах», и 
хозяйка ушла. 
Собаке1шч слегка принагнул голову, приго

товляя·сь слышать, в чем •было дельце. 
Чичиков начал как-то очень отдаленно, кос

ну Л·СЯ вообще всего руссхого госу•дарства и ото
эвалея с большою по~валою об его простран
ст.ве, СRаэал, что даже самая древняя рИIМская 

монархия не была так ве.~~:ика, и ин·остранцы 

справедливо удивляются... Собакевич всё слу
Шал, наклонивши голову. И что по существую
щим положениям этого государст;ва, в славе 

которому нет равного, ревизские души, окон

чи:вши жизне·нное поприще, числятся оД11ако ж 

до подачи новой ревизской сказки нараJВне с 
живыми, чтоб таким образом не обременить 
прису'I'ственные места множеством .мелоЧJНых и 

бесполезных опра•вок и не увеличить сложность 

и без того уже весьма сложного государс'I'Вен
ного механизма ... Собакевич всё слушал, пахло
нивши голову. И что однако же 'при всей 
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оnраведливости это~ меры она бывает отчаttн 
тягостна для многих владельцев, обязывая их 

взносить 1Подати так, как бы за жююй предмет, 
и что он, чувствуя уважение ли•чное к нему, 

готов бы д111же отча,сти принять на себя эту 
действительно тяжелую обязанность. Насчет 
главного предмета Чичиков выразился очень 
осторожно: никак не назвал души ум·ершими, а 

только несущеС"J1вующИJМи. 

СDба·кевич слушал всё по ... прежнему, нагН}"ВШИ 
голову, и хоть бы что-'Ни·будь похо-жее на выра
жение 'показалось на л.ице его. Казалось, 'в этом 
теле совсем не было души, или она у него 

была, но •вовсе не там, где следует, а как у бес

смертного кощея, где-то за горами и закрыта 

такою толстою скорлrпою, что в.сё, ·что ни •во
рочалось на дне ее, не произ·воДJило решитель-но 

никакого потря.сен.ия на поверх'ности. 

- Итак? .. - сказал Чичиков, ожидая не без 
иекоторого волненья ответа. 

- Вам нуЖно мер11вых душ? -опросил Со
ба•кевич очень просто, 6ез малейшего удивления, 
как бы речь шла о хлебе. 

- Да,- отвечал Чичиков, и опять смягчил 
выра•жение, прибавивши:- несуществующ'Их. 

- Найдутся, почему не быть ... - оказал Со
бакевич. 

- А если наЙ"!Jiутся, то вам, без сомнения ... 
б у дет приЯ"I1Н'О от них избавиться? 

- Изв.ольте, я готов 1Продать,-сказал Со
бакев·ич, у.же несколько приподнявши голову и 
смекнувши, ·что ПОКУ'ПЩИК, верно, должен иметь 

здесь какую-нибудь выгоду. 
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«Чёр1' возьм,и,-111О.А}'!Мал Чичиков про себя,
етот У1Ж пролаеrr претде, чем я за.икнуЛ>Сяl» 
и nроговорил .вслух: 

- А на,прнмер, ка'к ·же цена, хотя, впрочем, 
это та'КоЙ предмет ... что о Цf'Не даже странно ... 

- Да чтобы не за·прашивать с 'вас лишнего, 
по сту рублей за шrукуl- .сказал Соба·кевич. 

- По стуl -1вскричал Чичиков, разину.в рот 
и логлядевши ему в ·самые .глаза, не зная, сам ли 

он ослышался или язык Собакевича, по своей 
тяжелой натуре, не так поворотившись, бряк

ну л вмеото одного другое слово. 

- Что ж, разве это для вас д·орого? -'про
изнес Собакевич, и потом прибавил:- А какая 
бы однако ж ваша цена? 

- Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиб
лись ИЛIИ не понимаем друг друга, поза·были, в 

чем состоит пре.д.мет. Я полагаю с своей сто
роны, положа РУ'КУ на сердце: по восьми гри

вен за душу, это самая красная цена! 

- Эк куда х.ватили, по восьми грИiвен·окl 
- Что ж, по моему суждению, как я думаю, 

больше ·нельзя. 

- Ведь я продаю не лапти. 
- О,~tнако ж согласитеось сами: ведь это то-

же и не люди. 

- Так вы думаете, ·сыщете такого дурака, 
который бы вам продал по двугривеНIНому ре
виэскую .АУШУ? 

- Но позвольте: зачем вы их называете ре
визскими, ведь души-то самые давно уже умер

ли, остался один неосязаемый чувс11ва,ми звук. 
Впрочем, чтобы не входить в далЬ!нейшие 
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Чичиков и Собакевич торгуются. 

Рисvнок А. А . Atuнa. tравюра Е. Е. Бернардскоtо. 





разговоры по этой части, по полтора рубли, из
вольте, дам, а больше 1re могу. 

- Стыдно вам и говорить такую сумму! вы 
торгуйтесь, говорите настоящую цену! 

- Не могу, Михаил СеменОВIИ·Ч, поверьте 
моей совести, не могу: чего уж невоЭIМожно 
сделать, того невозможно сделать,- товорил 

Чичиков, однако ж по полтинке еще при
бавил. 

- Да чего IВЫ С·Кушггесь? - ска•зал Собаке
вич,- право, недорогоl Дру·гой мошеНIНик обма
нет вас, продаст .вам дрянь, а не души; а у 

меня ·что ядреный орех, ·все на отбор: не мастеро
вой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. 
Вы рассмотрите: вот, например, каре'I"НИК Ми
хееtВI ведь больше ника·ких экипа•жей и не делал, 
как только рессорные. И не то, как бывает мос
ковская работа, что на один час, орочиость та

кая, сам и обобьет и ла•ком покроетl 
Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, 

что Михеева однако ж давно нет на овете; но 
Собакевич вошел, как говорится, в самую силу 
речи, откуда взялась рысь и дар слова: 

- А Пробка Стеnан, nлотНIНкl Я голову про• 
зак.\адую, если вы где сыщете тако'Го мужика. 

Ведь что за силища была! Служи он •в гвардии, 
ему бы бог знает что дали, трех аршин с верш

ком ростом! 
ЧичiИков опять хотел заметить, что и ПрООки 

нет на свете; но Собакевича, как видно, пронес
ло; ПОЛИЛIИСЬ ТаКИе ПОТОКИ речеЙ, 'ЧТО :ГОЛЬКО 
нужно было слушать: 

- Милушкин, кирпи•чникl мог nостаiВить :печь 
в каком угодно доме. МаiКсим Телятников, 
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са,nоЖIНик: что шил·ом кольнет, то и саtn<)ГИ, 

что саnоги, то и сnасибо, и хоть бы в рот хмель

ного. А Еремей Сорокоnлёхинl да этот мужик 
один ·стаiН-ет за всех, в Моок,ве торговал, одно·го 
оброку nрwносил ·no пяти.сот рублей. Ведь вот 
какой народ! Эrо не то, что ·вам nродаст какой
нибудь Плюшюин. 

- Но позвольте,- сказал наконец Чичиков, 
изумленный таким обильным rнавоДJНением ре
чей, которым, казалось, и ·конца rне было,- за
чем tВЫ исчисляете ,все 1их ка•чества, ведь в них 

толку теnерь нет никакого, 'ведь это осё rнарод 
мертвый. МертвыiМ телом хоть забор nоД!Пирай, 
говорит rnословица. 

- Да, конечно, мертвые,- сказал Собакевич, 
как бы одумавшись и приnомн·иrв, что оrни в са

мом деле были уже мертвые, а nотом nриба

вил:- вnрочем, и то сказать: что из этих лю

дей, которые числятся т-еnерь живущими? что 
это за люди? мухи, а не люди. 

- Да в.сё же они существуют, а это ведь 
мечта. 

- Ну нет, не мечта! Я ваrм доложу, каrков 
был М·ихеев, так вы таких людей rне сыщете: 
маши·н:ища такая, Ч'I'О в эту комнату rне войдет: 
нет, это не мечта! А в пл·ечищах у неrо была 
такая силrища, какой нет у лошади; хотел бы 
я знать, гр,е бы вы в д·ругом месте IIOIJI.UЛИ такую 
мечту!- Последние слова оrн уже сказал, обра
тившись к висевшим на стене rnортретаrм Баг
ратиона и Колокотрони, каrк обык.новенно слу
чае'Jiся с ра.зговарИIВающими, когда ор,ин нз них 

вдруг, неизвестно nочему, обратится не к тому 

лицу, к которому относятся слова, а к какому-
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нИJбудь нечаянно nришелш~му третьему, да~же 
'В'ОВ>Се незна·комому, от которого, Э/Нает, •что не 

услышит ни отвеrга, ни мнения, ни подтвержде

ния, но на которого, однако ж, так устремит 

•взтляд, как бущто 111ризывает его в •nосреди:и.ки; 

и несколько смешавшийся в первую минуту не
ЭНаJКомец не знает, отвечать ли ему на то дело, 

о котором ниче!'О не слышал, или так •постоять, 

соблюдши надл·ежащее приличие, и IП·отом У'Же 
уйти •прочь. 
-Нет, больше двух рублей я не могу дать,

ока•эал Чичиков. 
- Извольте, чтоб не претендовали на меня, 

что дорого за111рашиваю ·И не хочу сделать вам 

никакого одолжения, извольте - 1110 ·семидесяти 
пяти ·рублей за душу, только ассиГIНациями, пра
во, ТОЛЬ'КО для знакомства 1 

«Что он •в са.мом деле,- .подУ'мал про себя 
Чичиков,- за дурака •что ли пр:инимает меня», 
и п.риба•вил •потом •вслух: 

- Мне странно, право: кажет.ся, между нами 
происходит какое-то театральное преДIСТавление, 

или ко.медия, И'На•че я не могу себе объяСIНнть ... 
Вы, кажется, ·человек доволЬIНо умный, .вла
деете сведениями образованности. Ведь предмет 
просто: фу-фу. Что ж ОН стоит? кому ну
жен? 

- Да вот ·ВЫ же покупаете, стало быть, ну
жен. 

Здесь Чичиков закJ!Сил губу и не нашелся 
что отвечать. Он стал было говорить про какие
то обстоятельства фамилi>ные и семействеJ~~ные, 
но Собакевич отвечал •просто: 
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- Мше не н}"ЖЖllo 3ila1'ь, KaJюte у sac сrrноше
ния: я в щела фамильные не мешаюсь, вто ва

ше дело. Вам пстадобилнсь души, я ·и продаю 
вам, и будете раскаиваться, что не КJ'ПИЛИ. 

- Два рублнка,- сказал Чичиков. 
- Эк право, затвердила сорока Якова одно 

про В'Сякого, как говорит ,пословица; как нала

дили на два, так не хотите с них и съехать. Вы 
давайте настоящую цену 1 

«Ну, уж чёрт его побери,-подJ1Мал про себя 
Чичи.ков,- по 'Полтине ему приба1влю, собаке, 
на орехи!» 

- ИЗ/Вольте, по полтИJНе приба!Влю. 
- Ну, извольте, и я ·вам скажу тоже мое по-

сле·ДIНее слово: пятьдесят рублей! право, убыток 
себе, дешевле нигде не КJ'ПИте та'кого хорошего 
народа! 
«Экий кулак!»- сказал про себя Чичиков и 

потом продолжал вслух с пекоторою досадою:

Да что в самом деле ... как будто точно сурь
езное дело; да я в другом месте нипочем возьму. 

Еще мне 'ВIСЯIIШЙ с охотой сбудет их, "ЧТОбы 
только поскорей изба,витЬ'Ся. Дурак ·раЗiве ста
нет держать нос при себе и платить за них по
дати! 

- Но ЗIНаете ли, что такого рода 'ПОК}'!ПIКИ, я 
вто говорю между нами, по дрJ'жбе, не всегда 
позволительны, ·и расскажи я или кто иной -
такому человеку не будет никакой доверенности 
относительно ~контрактов или вступления в ка

кие-нибудь выгоДIНые обязательст,ва. 
«Вишь, куды метит, подлец!» -!Подумал Чи

ЧИ!КОВ и тут же произнес с самым хладнокров

ньLМ ·в:идом: 
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- Как вы себе хотите, я покупаю не для 
какой-либо надобности, как вы думаете, а таrк, 
по наклонности собствеН'Ных МЬIIслей. Дiва с пол
тиною не хотите, прощайте! 

«Ето не собьешь, неподатливl» -/Подумал Со
бахе.вич.- Ну, бог с ва-ми, давайте по тридцати 
и берите иас себе! 

- Нет, я вижу, вы не хотите продать, про
щайте! 

- Позвольте, позвольте! -.оказал Собаке
вич, tне выпуская его руки и насту.пив ему на 

ногу, ибо герой наш позабыл rпоберечься, в на
казанье за что долrжен был зашипеть и rподско

чить на адной ноге. 

- Прошу прощеньяl я, кдJжется, вас побеспо
коил. Пажалуйте, садитесь сюда! Прошуi
Здесь он усадил его в rкресла с некоторою даже 
ловкостию, ка1к такой медведь, который уже по
бывал 11 руках, умеет и перевертьnваться и де
лать разные штуки на rвопросы: «А покаrжи, 
Миша, как бабы парятся?» или: «А как, Миша, 
малые ребята горох крадут?» 

- Право, я напраоно время тра·чу, мне нуж
но спешить. 

- Посидите одну минуточку, я ~вам сейчас 
скажу одно приятное для вас слово.- Тут Со
ба·кев·ич под·сел поближе и сказал ему тихо на 

ухо как будто •секрет: «Хотите угол?» 

- Т о есть дrвадцать пять рублей? Ни, ни, 
ни, да·же четверти угла не дам, копейки не пр·и
бавлю. 

Собакевич заJМол•чал, Чи.чиков тоже эа·молrчал. 
Минуты две длилось молча!Ние. Баrгратион с 
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орлиным носом г л~ я дел со стены чрезвычайно 
вни·мательно ,на эту пок}'lпку. 

- ~Какая ж будет ваша послеДiня·я цена?
ока,зал tнаконец Соба'Кевич. 

- Два с полтиною. 
- Право, у вас душа человече<жая всё равно, 

что пареная репа. У.ж хоть по три рrбля 'дайте! 
-Не могу. 

- Ну, нечего с вами делать, извольте! Убы-
ток, да уж нрав такой собачий: не могу не до
ставить удовольствия блиЖJНему. Ведь, я чай, 
нrжно и К'Упчую совершить, чтобы всё было в tПО· 
рядке. 

- Разумеется. 
- Ну вот то-то же, нужно будет ехать в 

город. 

Т а к совершилось дело. Оба решили, чтобы 
завтра же быть 'в городе и }'IПравитжя с К}'IПЧеЙ 
крепостью. Чичиков nопросил спи<еочка к'ре<етьян. 
Собакевич со г ла,оил·ся ох0"11Но и тут же, подошед 
к бюро, собс"веннорrчн-о принял<ея выписывать 
осех не тол~:>ко поименно, но даже с озна~чением 

пох.вальных ка~чест:в. 

А Чичи,ков, от нечего делать, заtНялся, нахо
дясь позади, ра•ссматриваньем В·сего tпросторного 

его оклада. Как ·взглянул он на его спину, ши
рокую, ка'К у вятсжих, приземистых лошадей, и 
на ноги ег.о, походwвшие на чугунные Т}'lмбы, ко
торые ставят на тротуарах, не м-ог не восклик

нуть внутренно: «Эк наградил-то тебя бог! вот 
уж точно, ка:к говорят, неладно скроен, да креп

ко сшит! .. Родил.оя ли ты уж тап< медведем или 
омед•ведила тебя захолу,стная ж·изнь, хлебные 
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посевы, ·ВОЗIНЯ с мужиками, и ты чрез них сде

лал~я то, что на.зывают человек-1кула·к? Но нет: 
я думаю, ты всё ·был бы тот же, хотя бы даже 

воолитали тебя .по моде, лус'I'ил:и бы в ход, и 

жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. 
Вся ра·зница •в том, что телерь ты улишешь лол
бараньего бока с каiШеЙ, за·~у·сивши ва'I'J>УШКОЮ 
в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь кот

летки с трюфелями. Да вот телерь у тебя под 
властью мужики: ты с ними в ладу •и, конечно, 

их не обидишь, лотому что они твои, тебе же 

будет хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, 

которых бы ты С'ильно поще.лJкивал, смекН}'IВШИ, 

что они не твои ж·е крепостные, или Г!ра·бил бы 
ты казну! Нет, кто }'IЖ кула·к, тому не ра'зОГIНуть
ся •в ла•доньl А разогни кулаку один или два 
пальца, выйдет еще хуже., Попробуй он слегка 
верхушек какой-нибудь науки, да•ст он знать 
лотом, заня'Вши место повиднее, всем тем, кото

рьrе в самом деле узн.аЛ'и •каrкую-ниб}'lдь науку. 
Да еще, пожалуй, ска~ет лотом: «Дай-1ка себя 
лок·ажуl» Да та•кое выдумает мудрое лостаJНов
ление, что многим придется ·солоно... Эх, если 
бы все кулаки! .. » 

- Готово зап:иока,- сказал Соба;кевич, обо
ротившись. 

- Готова? пожалуйте ее сюда!- Он лробе
IЖал ее г,\азами и 1\lодивил~я а·ккуратности и точ

ности: не только было обстоятельно rлролисано 

ремесло, звание, лета и семейное состояние, но 
да•же на nолях находились особенные 0'11Метки 

насчет поведения, трезвости, слО'Вом- любо 
было глидеть. 

151 



- Телерь пожалуйте же задаточекl- сказал 
Собакевич. 

- К чему же вам задаточек? Вы получите в 
городе за одним разом все ,~tеньги. 

- Всё, знаете, так уж 1ю,~tится,- возразил 
Соба~Кевич. 

- Не знаю, каrк вам дать, я не взял с собою 
.аенег. Да, вот, десять рублей есть. 

- Что ж десять! Дайте, no краЙ'неЙ мере, 
хоть лять,,~tесят 1 
Чичиков стал бы.\о оwовариваться, что нет; 

но Соба·кевич так сказал утвер,~tительно, что у 
него есть деяьги, что он вынул еще бумажку, 

С'КЗЗаJВШИ: 

- Пожалуй, вот ва·м еще .лятна,~tцать, итого 
,~tва.~tцать пять. Пожалуйте толь·ко ра·оли.сочку. 

- Да На ЧТО Ж 'В&М ра·СЛИСКа? 
- Всё, знаете, лучше распи·сочку. Не ровен 

час, всё может случиться. 

- Хорошо, дайте же сю.~tа ,~tеньгиl 
- На что ж ,~tеньги? У меня вот они в руке! 

ка.к толыtо напишете раописку, в ту же минуту 

их возьмете. 

- Да nозвольте, как же мне ·писать раrnис
ку? прежде Н}'IЖНо видеть ,~tенми. 

Чичиков вьшустил из рук бумажки Собаке
вичу, который, приблизившись к столу и на
крывши их пальцами левой руки, ,~tрутою напи
сал на лоскутке бумаги, что задаток ,~tвадцать 

пять рублей госу,~tа·рственными ассигнациями за 
лрода'НJНЫе ревижск:ие души лолучил ололна. 

На,лисавши залиоку, он лересмотрел еще раз 
ассиrнаiЦИИ. 
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- Б}"мажка-то стареньхаяl-проиэнес он, 
раGСМатривая одну из них иа свете;-немножко 

разорвана, ну да .между приятелями нечего на 

это глядеть. 

«Кулак, кулак! - подумал про себя Чичи
ков,- да еще и бестия ·в придачу!» 

А женского пола ·не ХОТ'Ите ~ 
- Нет, благодарю. 
- Я бы недорого и взял. Для энакож:тва по 

рублику за штуку. 
- Нет, ·в жен,ском поле не нуждаюсь. 
- Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и го-

ворить. На вкусы нет закона: кто любит попа, 
а кто псmадью, говорит пословица. 

- Еще я хотел вас попросить, чтобы эта 
сделка остала·сь между нами,- говорил Чичиков 
прощаясь. 

- Да У"Ж само собою разумеется. Третьего 
с.юда нечего 'мешать; что по искрен.ност.и проис

ходит между короткими друзьями, то должно 

остаться во взаимной их дрrжбе. Прощайте! 
Благодарю, что 111осетили; прошу и вперед не 
забывать: коли 'Выберется .свободный час.ик, 
приезжайте пообедать, •время .провести. Может 
быть, апять .случится услужить чем-нибудь друг 

другу. 

«Да, как бы ·не так! -думал про себя Чичи
ков, садЯ1Сь в бричку.- По д•ва с полтиною со
драл за мертвую душу, чёртов кулак!» 
Он был недоволен поведением Собакевича. 

Всё-таки, как бы то ни было, человех знако
. мый, и у губернатора и у полицеймей·стера вида
лж:ь, а посту.пил как бы совершеНJИо чrжой, эа 
д'рЯ'Нь взял деньги! Когда бричка выехала со 
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д1вора, он оглянулся назад ·и у&идел, что Соба
кевич всё еще стоял на крыльце и, как казалось, 
прИIГлядывался, желая знать, куда гость поедет. 

- Подлец, до сих пор еще стоит! - •П'Рогово
рил он сквозь зубы и велел Селифану, поворо
тивши к крестьянским избам, отъехать та·ким 

образом, чтобы нельзя было в·идеть эюi!пажа со 
стороны господского д1вора. Ему хотелось за
ехать ·к Плюшкину, у которого, по словам Соба
кевича, люди умирали, ка·к мухи, но не хотелось, 

чтобы Собаrкевич знал про эrо. Когда бричка 
была уже на конце дереВIН.и, он подозвал к себе 
первого мужика, который, поднявши где-то на 
дороге претол·стое бревно, тащил его на плече, 
подобно неутомимому мураrвью, к себе в избу. 

- Эй, боородаl а ках проехать ОТ·Сюда к 
ПлюшкИJНу, та•к, чтоб не мимо гоопод:ского дома? 
М)'IЖИК, ·казалось, затруднился та·ким •вопросом. 

Что ж, не знаешь? 
- Нет, барин, не знаю. 
- Эх, ты! А и седым волосом еще подерну-

ло! скрягу Плюшх·ина не энаешь, того, что пло
хо кормит людей? 

- Al заплатанный, заплатанный! - вскрик
нул М)'IЖИК. Было им прибавлено и существи
тельное к слову заплатанный, очень уда•чное, но 
не употребительное в свет·ском разговоре, а по
тому мы его пропустим. Впрочем, можно дога
дывать·ся, что оно выра•жено было очень метко, 
потому что Чичиков, хотя мужИJК давно 'УЖе про
пал из виду, и много уехали впере~, однако ж 

всё еще уомехался, сидя в бричке. fВыражается 
сильно российский !Народ! и если нагрдiД'ИТ кого 
СЛОIВЦОМ, ТО •ПОЙ•деТ ОНО ему В род И •ПОТОМСТВО, 
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утащит он его с собою и на слу.тбу, и в от

стаВJКу, и в Петербу>рг, и на край света. И как 
У•Ж -rютом ни хитри и ни облаJГораJЖ•ивай свое 
nрозвище, хоть заставь nишущих людишек вы

водить его эа наем.ную плату от дреВ!Некняже

окоrо рода, ничто не nоможет: каркнет само эа 

себя nрозвище во все свое воронье горло и ска
жет яано, откуда вылетоела nтица. Пронэпесенное 
метко, всё ра1Вно что пи<еаное, не вырубюювает
ся тоnором. А у.ж куды бывает метко всё то, 
что вышло иэ глубины Руси, где нет ни немец
ких, ни чухонских, ни всяких иных nлемен, а всё 
сам-самородок, ЖИIВоЙ и бойкий руоС'кий ум, что 
не лезет эа словом в карман, не выс·ижнвает его, 

как наседка цыnлят, а влеnливает сразу, ка.к 

nашnорт на ~rечную носку, и нечего nрибавлять 
уже потом, какой у тебя нос или губы - одной 
чертой обрисован ты с ног до головы! 

КаJК несме'J"ное множество церКiвей, монасты
рей с К}'lполами, главами, крестами, раесыпано 
по с•вятой блаJГочестивой Руси, та.к неометное 
множество племен, поколений, нароДQВ толпит
ся, пестреет и мече'J"Ся по лицу эемл•и. И ВСЯIКИЙ 
народ, носящий в себе залог сил, полный ТIВО
рящих опособностей души, овоей яркой особен
н·ости и других даров бога, своеобраЗ'Но отли
чил·ся каждый с·воим собст.венным словом, кото
рым, выражая какой ни есть пред•мет, ОТiражает 
в выраженье его часть собсrвенного овоего ха
рактоера. f Сердцеведением н му ~рым поЗоНаньем 
жизни отзове'J"Ся слово британца; легким щего

лем бл·еснет и разлетится недомове<ЧНое слово 
француза; затоеЙлИiво прид}'lмает авое, не всик:о
му Аостуnное умнохудоща'Вое слово немец; но 
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нет слова, которое было бы так замашисто, бой
ко, так вырвалось бы из~под самого сердца, та;к 

бы КНIПело и жив.отрепетало, как -метко сказаи
ное ру·ССКОе CЛOI!IO. 

ГЛАВА VI 

Прежде, давно, 1В лета моей юности, в лета 
невозвратно мелькнувшего моего де-ос11ва, мне 

бьrл·о весело подъезжать в первый ра•з к иезна
комому месту: всё ра~вно, была ли то деревуш
ка, бедный уездный город•иiiDКа, село л·и, олобод
ка, любопытного много открывал в нем детский 
любопытный взгляд. Всякое строение, всё, что 
НОС'ило толЬ'Ко на себе н<~~печат ленье ка·кой-ни
будь заJметной особенности, всё останавливало 
меня и поражал•о. Каменный ли ка·зенный дом, 
из.вестной архитектуры с половиною фальшивых 
окон, один-одинешенек тор·ча~вш·ий среди бревен
чатой тесаной кучи одноэтажных мещанских, 
обывательски.х домиков, •круг лый ли правиль
ный купол, весь обитый листовым белым желе
зом, •воэнесенный над выбеленною, ка·к снег, но
вою церковью, рынок ли, франт ли уездный, 
попа:вшийся среди города,- ничто не ускольза
ло от свежего, тонкого вниманья, и, вьi'Сунувши 

нос из походной телеги своей, я глядел и на не
виданный дотоле 'ПОКрой ка·кого-нибудь сюртука, 
и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, 
желтевшей в·дали, с изюмом и мылом, -мелькав
шие из дверей овощной лавки вместе с банка.ми 
высохших мосоковских конфект, глядел и на шед· 

шего в стороне пехотного офицера, занесениого 

бог эиает IНЗ кахой губернии, .на уездную схуку, 
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и на кутnца, м~ль·кнувшего в сибирке на беговых 
дро.тках, и уносил-ся •мьослеН'Ио за ними в бед

ную Ж'ИIЗНЬ ИХ. УездНЫЙ ЧИНОВНИК 1ПрОЙtДИ МИ
МО- я уже и за·думьJJВался: куда он И·дет, на 

вечер ли к ка·кому-нибудь овоему брату или пря

мо х себе домой, •чтобы, •пос·идевши с •полчаса на 
крыльце, nока не совсем еще -сгустились сумер

ки, сесть за ран-ний }'IЖН'Н с матущкой, с женой, 
с сестрой жены и tВСеЙ семьей, и о чем будет 
веден разговор у них в то время, когда дворо

вая девка ·в монистах или мальчик в толстой 
куртке прннесет, }'!Же лосле О}'IПа, сальную овечу 

в домовечном домашнем подсвечнике. Подъез
жая к деревне ка·кого-н'ибу дь помещНIКа, я лю

бопытно смотрел ·на •ВЬJ1сокую У'Зtкую деревянную 
колокольню или широкую темную деревянную 

старую церковь. Заманчиво мелькали мне изда
ли, ск•возь древесную зелень, красная крыша и 

белые ТРУ'бы помещичьего дома, и я ждал !Не
терпеливо, пока разойду'I'Ся на обе стороны за
ступа·вшие ero сады, 1И он 'пока·жетоя весь 'С 

своею, тогда, увы! вовсе не пошлою наруж
ностью, и по нем старал-ся я У'Гадать, xro та

ков са·м помещик, толст ли он, и сыновья ли у 

него или целых шестеро дочерей с эвоккиом де
внчеСК'им смехом, играми и •вечною краса1вицей 
меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и ве
сель·чак ли он сам или ХIМ')'рен, как сентябрь в 
последних числах, глядит в календарь да гово

рит про окучную для юности рожь и пшеницу. 

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой не
знакомой деревне и ра1Внодушно гляжу на ее 
пошлую наружность; моему охлажденному взору 

неприютно, мне не смешно, и то, что пробуд·ило 
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бы в .прежние годы живое д•виже.иье в лице, 
смех и немолчные речи, то СJКользит теперь мимо, 

и безуча-стное мол,чание хранят мои недвНIЖ'Ные 

уста. О моя ю'Нiхтьl о моя свежесть! 
Покамест Чичиков д}"мал и внуторенно по.амеи

вался на.д проЗ!В·ищем, отопущенным мужН!ками 

Плюшкину, он не за•метил, как въеосал в средН!Ну 
обширного села со множест.вом изб и у лиц. Око
ро одна:ко же дал заметить ему эrго пре.поря

дочный толчок, произведенный бревенчатою мо
стовою, пред которою город·СJКая камен.ная была 

ННIЧТО. Эти бревна, как форrепья·НJНые клавиши, 
подьrмались то IВ·верх, то вниз, и необереiГIIГИЙся 
ездок приобретал или шишку на затылок, или 
синее nятно на лоб, или же случалось своими 
собственными зубами откусить пребольно хво
стик собственного же языка. Какую-то особенную 
ветхость заметил он на всех деревянных строе

ниях: бревно на из-бах было темно и старо; мно

гие крыши оквозили •как решето; на иных 

оставал·ся rоль:ко конек вверху да •жерди по сто

ронам в виде ребр. Каже"I'Ся, сами хозяева снес
ли с них дранье и тёс, рас.суж.дая, ·и конечно 

справедли.во, что 'В дождь избы не кроют, а в 
вёдро и сама не каплет, бабиться же в н·ей неза
чем, когда есть простор и в кабаке и на боль
шой дороге, словом, где хочешь. ОКJНа в из.бен
ках были без стекол, иные были заткнуты тряп
кой или з·ипуном; балкончик·и под крышами с 
пернлами, неиЗtвестно для ка:ких причин делае

мые в иных русских избах, покосились и почер

нели даже не живописно. Из-за изб тянулНIСь во 
МIНОIГИХ местах рядами огромные клади хлеба, 
застоявшиеся, как видно, долго; цветом 111оходи-
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ли они на старый, плохо выжженный ·кирпич, 
на верхуШ1Ке И!Х росла зся·кая дрянь, и даже 

прицепилея сбоку кустарник. Хлеб, как видно, 
был ГОСIПодский. Из•за хлебных ;кладей и ветхих 
крыш •ВОЗ'Носилнсь и мелькали на чистом возду

хе, то ·справа, то слева, по мере того, ка•к брич

ка делала повороты, две сельские церкв.и, одна 

возле друтой: опустевшая деревянная и камен
ная, с ~елтеНЬ'КIИМИ сте.нам:н, И'СIПЯтнанная, ис

треока:вшаяся. Частями стал выказываться гос
под·акий дом и на:коиец г ля ну л весь в том месте, 
где цепь изб прервалась, и на место их остался 
ПУ'стыре:м огород или ка,пусmик, обнеоенный 
НИ'3КОЮ, местами изломанною rородьбою. ·Каким
то дряхлым инвалидом глядел сей страН11ыЙ 
заа.~ок, длинный, длинный непомерно. Местами 
был он в одИ!Н этаж, места:ми в два; на теМ'ной 
крыше, не везде наде.жно защищ&вшей его ста
рость, торчали два бельведера один против дру

гого, оба уже пошатну.вшиеся, лишенные когда

то покрывавшей их к.раi(ЖИ. Стены дома ощелtи
вали местами нагую штукатурную решётку и, 
как видно, м:ного 10отерпели от вся,ких непогод, 

дождей, ·вихрей и осенних перемен. Из окон 
тол111ко два были открыты, прочие были застав
лены ставнями или даже забиты досками. Эти 
д!Ва ок•на, с оооей стороны, были тоже подслепо
ваты; на одном из них темнел наклеенный тре
уrолЬIН'ик из синей сахарной бf'Маги. 
Старый, обширный, тянувшийся •Позади дома 

сад, вьrходИJвший за село и потом пропадавший 
в поле, .!lаросший и заглохлый, казалось, один 
освежал эту обширную деревню и один был 
вполне живописен в своем картинном опустении. 
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ЗеленЬI!Ии обла!Каrм·и и непра/В.ильными, трепето
листными К)'1ПОЛа·ми лежали на небесном гори

зонте соединенные 1Вершины разросшихся на 

свободе дерев. Белый колоссальный сТ\вол бере
зы, лишенный верхушки, отломлеиной бурею 
или грозою, подымался из этой зеленой гущи я 
кру·глился на воздухе, как правильная мрамор

ная, сверкающая IКОЛОII'На; косой, остроконеч
ный излом его, которым он ока'Н'чИJвался КJверху 
вместо .капители, темнел на снежной белизне 
его, каiК ша,пка яли черная птица. Хмель, г.лу
ШИ1ВШИЙ внизу К}"СТЬI бузины, рябнны и лесн·ого 
орешника и пробежавший потом по верхуШJКе 
всего частокола, IВэбегал на·конец 1111Верх и об:ви
вал ,цо половины сломлеННI}'Ю березу. Достиг
НУ/В середи'НЫ ее, он оттуда свеш1tвался вниз и 

начинал уже цеплять вершины друг.их дерев 

или же ·висел на воздухе, завяза•вши .кольца·ми 

авои ТIОН'Кие, цепкие крючья, леnко колеблемые 
гоздухом. Местами расходились зеленые чащи, 
оозаренные солнцем, и показывали неосвещенное 

между них yr лубление, зиявшее, как темяая пасть; 
оно было всё акИJнуто тенью, и чуть-<Чуть мель

кали в черной гл)'lбине его: бежа~вшая уЗ'Хая 
ДОрОЖ'Ка, обрушенные Перила, ПСI'ШаТН)'IВШаЯСЯ 
беседка, дуплистый дряхлый СТIВОЛ ивы, седой 
чапыжпнк, густой щетиною вытыка~вший из-за 
ивы иасОХJшие от страшной г лушаны, перtmуrав
шиеся и скрестившиеся ~истья и сучья, и, наiКо

нец, молодая вет~вь клена, протяну.вшая обоку 

свои зеленые лапы-ли·сты, под один яз которых 

забравшись, бог весть каким образом, солнце 
превращало его вдру>r в прозрачный и оmен
ный, чудно сиявший 1В этой густой темноте. 
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В стороне, у самого края сада, несколько высо
корослых, не .вровень другим, осин nодымали ог

ромные вороньи гнезда на треnетные свои вер

ШИIНЫ. У ины.х из них отдернутые и не вnолне 
отделеиные ветви •висели вниз ·вместе с иссох·· 

ШИIМИ листьями. Словом, всё было хорошо, как 
не выдумать ни nрироде, ни иску·с<:'I1ву, но как 

бывает толь·ко тогда, ·когда они соединятся 
в·месте, когда по нагроможденному, часто без 

толку, труду чем>века nройдет ·окончательным 
резцом своим nрирода, облегчит тяжелые массы, 

уничтожит грубоощутителЬIНую nра·вилыюсть и 

нищенские nрорехи, с;квозь которые nроглядыва

ет нескрытый, на•гой план, и даст чудную теп
лоту всему, что создалось •в хладе раЗ'М•еренной 
чи•ототы и оnрятности. 

Сдела•в один или два nоворота, герой наш 
очутил·ся наконец nеред самым домом, который 
показался теnерь еще nечальнее. Зеленая nлеснь 
уже nокрыла ветхое дерево на ограде и воротах. 

Толnа строений: людских, амбаров, nогребов, 
видимо ветша•вших, наполняла д.вор; возле них 

на•nра~во и на.лево ВИДIНЫ были ворота в другие 
д·воры. Всё говорило, что здесь когда-то хозяй
С'I1ВО текло :в обширном размере, и всё глядело 

ныне nасмурно. Ничего не заметно было ожив
ляющего картИ!Ну, ни отворЯ'вшихся дверей, ни 
выходивших О11Куда-'нибудь людей, никаких жи
вых хлоn·от и забот дома! Только одни гла,вные 
ворота были ра·створены, и то nотому, что 

въехал мужик с наг.руженною телегою, покры

тою рогожею, nоказа.вшиЙ•ся как бы нарочно 
для оживления сего вымершего места: в другое 

время и они были заnерты наглухо, ибо в 
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железной пет л е висел за·мок-исполин. У одне>го 
из ·Строений Чичиков скоро заметил какую-то 
фи,гуру, которая начала вздорить с мужиком, 

приехавшим на телеге. Долго он не мог распо
знать, какого !ЮЛа была фигура: баба или мужи·к. 

Платье на ней было совершенно неопределен
ное, похожее очень на же~юкий капот, на голове 
колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, 
только один голос пока·зался ему несколько си

плым для женщины. «Ой, баба!- подумал он 
про себя и тут же прибавил:- Ой, нет!» «Ко
нечно, баба!»- наконец сказал он, рассмотрев 
попри·стальнее. Фи•гура, с своей стороны, г ляде
ла на него тоже пристал~:~~но. Казалось, гость был 
для нее •В ДJиковинку, потому что она обсмотре

ла не только его, но и Селифана, и лошадей, 
начиная с хвоста и до морды. По висевшим у 
ней за поясом ключам и по тому, что она бра
нила мужика довольно понооными словами, Чи
чиков заключил, что это, верно, ключница. 

- Послушай, матушка,- сказал он, выходя 
из брички,- что барин? .. 

- Нет дома,- прервала ключница, не дожи
даясь окончания ве>проса, и потом спустя ми

нуту nрибавила:- а что !Вам Н}'IЖIНо? 
- Есть дело. 
- Идите в комнаты!- сказала ключница, 

отворотwвшись и nоказа.в ему спину, запа•чкан

ную мукою, с большой прорехою пон·и.же. 
Он ·вступил в темные, шwрокие сени, от кото

рых подуло холодом, как из поrреба. Из сеней 
он попал ,в комнату, тоже темную, чуть-чуть 

оза·ренную ·светом, выходwвшим из~под широкой 
щели, находwвшейся внизу двери. О11вори.вши 
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ну дверь, он наконец очутился в свету и был 

поражен представшим бесоор.ядком. Казалось, 
ка-к будто в доме прои·сходило мытье nолов, н 
сюда на время нагромоздили в·сю мебель. На 
одном столе стоял даже сломанный стул и, ря
дом С НИМ, часы С ОСТаНОВИ!ВШИМС.Я МаЯТ!НИIКОМ, 

к которому •паук уже приладил паутину. Тут же 
стоял прислоненный боком к стене шка'п с ста
р·инным серебром, графин.чиками и китайским 
фарфором. На бюре, выложенном перла·мутною 
мозаикой, которая местами уже выпала и оста
вила после се.б.я одни желтенЬtК'Ие .желобки, •напол
ненные клеем, лежало МJножество всяк·ой всячи
ны: куча испи•санных мелко бумажек, На!Крытых 

мра·морным позеленевшим прессом с .яичком 

на·верху, каtКая-то старинная КJн·ига в кожа:н·ом 

переплете с крас•ньrм обрезом, Л'ИМОН весь высох
ший, ростом не более лесного ореха, о'l\Ломанна.я 
ручка кресел, рюмка с как,ою-то ЖИДIКОСТЬIО и 

тремя мухами, нак·рыта.я письмом, кусочек сур

гучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пе
ра, запа•чканные чернилами, высохшие .каtК в 

чахотке, зубочи.сТ!Ка, совершенно ·IЮЖелтевшая, 

которою хозяин, может быть, ковырял в зубах 
своих еще до нашествия на Моок,ву французов. 
По стена·м навешано было .весьма тесно и 

бестоАков.о несколько картин: длинный, пожел
тевший гра•вюр какого-то сражения, с огром·ны
ми бара.баtнами, кричащими солдатами в трех

угольных шляпах и тонущими конями, ·без стекла, 
вставленный в рамку кра·сного дерева с тонень
кими бронзовы.\fи полос.ка:ми и бронзовыми же 
кружками •ПО углам. В ряд с ними занимала ·ПОЛ
стены огромtная почерневшая кар11И!На, писанная 
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масляными крас.ками, изображавша!l ц.ве'l'ьt, 
фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и 
висевшую головою вниз утку. С середины по
толtКа висе.ла люс.тра в холстинном мешке, от •ПЫ· 

ли сдела~вшаяся похожею на шеЛJКовый ·кокон, в 
котором сидит черВЯIК. В утлу комнаты была на
валена на полу куча того, что 10огрубее и что 

недос.тойно лежать на столах. Что именно на
ходилось 9 куче, решить было тру дно, ибо пы

ли на ней было в таком изобилии, •что 'РУ'К'И вся
кого ка·Са!ВШегОСЯ СТаJНОВИЛИСЬ ПОХОЖИ!МИ на 

nepчa'ru<и; заметнее прочего высовывался оттуда 

от ломаJНный кусок деревянной лопаты и старая 
по.дОШJва са•пога. Никак бы нельзя было сказать, 
чтобы ·в комнате сей обитало !Живое сущес"во, 
если бы не .возвещал ето пребыванье старый по
ношенный кол•паtК, лежа•вший на сrоле. Пока он 
ра•осмаrrривал всё с11ра1Нное убра~нство, отвори
лась боковая дверь, и в·зошла та же самая ключ

ница, которую ·вс11ретил он на д·воре. Но тут 
увидел он, что ето был скорее ключнИIIК, чем 

ключница: ключница, по крайней мере, не бреет 
бороды, а этот, на•протИIВ того, брил, и, хаза

лось, довольно редко, nотому что весь nодборо
док с ниЖIНеЙ ча•стью щеки пох.одил у него на 
скребницу из железной проволокн, хаiКою чи
стят на конюiШrе лошадей. Чичиков, да·вши ·во
просительное выра•жение л•ицу авоему, ожидал с 

нетерпеньем, ·что хочет .сказать ему ключник. 

Ключник тоже с своей стороны ожидал, что 
хочет ему оказать Чичи.ков. На.конец последний, 
у дивленный та•ким странным !Недоумением, ре
шился спросить: 

- Что ж барИ!Н~ у себя, что ли~ 
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- Здесь хозяин,- tсказал ключник . 
- Где же?- повторил ЧиЧ'И!Ков. 
-Что батюшка, слепы-то, что ли? -сказал 

клюЧ!НИJК.- ЭХ'ва! А вить хозяин-то я! 
Здесь герой наш поневол•е отстуnил назад и 

поглядел на него пристально. Ему случалось 
видеть не мал-о 'Всякого рода людей, даже та
ких, ка.ких нам с читателем, может быть, НИIКОГ· 

да не приде'!'СЯ }'IВ'ИJДеть; tHO такоrо он еще !Не 

виды•вал. Лицо его не nредставляло ничего осо
бенного: оно было почти такое же, как у мно
гих худоп.Jавых старююв, одИIН подбородо;к толь

ко выступал очень далеко вперед, так что он 

должен был всякий раз закрывать его платком , 
чтобы не за'Пле'вать; маленЬtкие г лаЗ'ки ещ·е не 

nотухну ли и бе'Гали ИЗ-'ПОд высоко ,выросших 
бровей, ка!К мыши, когда, высу:Н<увши из тем
ных нор остренькие морды, настарожа уши и 

моргая усом, они высматривают, не затаился 

ли где кот или шал)'lн малЬIЧишка, и нюхают 

подозрительно самый воздух. Гораздо замеча
телЬtнее был наряд е~о: никакиМJи средс'11вами и 

стараньями нельЗя бы докопаться, из чего со
стряпан был его халат: рука·ва и верх!Ние полы 

до того засалились и залоснилнсь, что п·оходили 

на юфть, какая идет на сапоги; наза·д1и вместо 

двух болталось четыре полы, из которых охло

пьями лезла хлопчатая ·б}"мага. На шее у н·его 
тоже было повязано что-то таrкое, которого 

нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, 

или набрюшник, только никак не галстук. Сло
вом, если бы Чичико11 встретил его, ТаtК прнна
ряженН<ого, где-нибудь у церковных д'верей, тю, 
вероятно, дал бы ему медный грош . Ибо к чести 
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героя нашего нуж·но сказать, что сердце у него 

было сострадательно, и он не мог 'Н'Ика'к удер
жаться, чтобы не подать бедному человеку 

медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, 
пред ним .стоял помещик. У этого п«»tещика 
была тысяча с лишком душ, и попробовал бы 
кто найти у кого другого столько хлеба зерном, 
мукою и просrо в кладях, у кого бы кладовые, 

амбары 'И сушила загромождены были таким 
МН'ожеством хол·стов, сукон, овчин, выделанных 

и сыромятньп, высушенными рыбами и всякой 
овощью, или губ иной. Зат лянул бы кто-нибудь 
к нему на рабочий двор, где наготовлено было 
на запас всякого дерева ·и посуды, никогда не 

употреблявшейся,- ему бы показалось, уж не 
попал ли он как-нибудь :в Москву на щепной 
двор, куда ежедневно о"Niра•вляются растороnные 

теrци и свекр)'Х'и, с кухарками позади; делать 

свои хозяйственные за:па.сы, и где гора:ми белеет 
всякое дерево- шитое, "ГОченое, ла:женое и пле

теное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с 

рыльцами и без рылец, побратимы, ЛJIКОШКИ, 
МЫКОЛЬН'ИКИ, !Куда бабы КЛадуТ С1ВОИ МОЧКИ И 
прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, 
бура,ки ·из плетеной бересТIКИ и много всего, что 
идет на потребу богатой и бедной Руси. На •что 
бы, казалось, нужна была Плюшкину такая ги
бель подобных изделий? во всю жизнь не при
шлось бы их уп·отребить даже на два таких 
имения, какие был·и у него,- но ему и этого 
казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил 
еще каждый день по улицам своей дерев.ни, 
заrлядьFВа.л под мостики, под перекладины, и 

всё, что ни попадалось е.му: старая по.s;ошва, 
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бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный чер~

пок- 'Всё тащил к себе и ск.\адывал в ту кучу, 

которую Чиtrиков заметил в углу комнаты. 
«Вон, уже рыболов п.ошел ~а охоту! » - говорили 
мужики, когда видели его идущего на добычу. 

И в ·самом деле, nосл·е него неза•чем было мести 
улицу: случилось проезжа!Вшему офицеру по

терять шпору, шпора эта М'Игом отпра'В'Илась в 

из·ве·стную !Ку·чу; если баба, как-.нибудь зазе.ва·в 

шись у колодца, позабывала ведро , он утаски

вал и ведро . Впрочем , ког.да приметивший му
жи-к ул-ичал его тут же, он не опорил и отда

вал похищенную 'Вещь; но если толЬIК·о она 

попадала .в 'КУ'ЧУ, тогда 1всё кончено: он божился, 
что вещь его, купл·ена им тогда-т·о, у того-то 

или досталась от деда. В комнате овоей он по
дымал с пола всё, что ни видел: сургучик, лоску
ток бумаЖJки, перышко, и всё это .клал на бюро 

или на окошко. 

А 'Ведь было время, когда он только был бе
режливым хозяином! был женат 'И семьянин, и 
сосед заезжал •к нему пообедать, слушать и 

УЧИТЬСЯ у НеГ'О ХОЗЯЙСТВУ И мудроЙ СIКУПОСТИ. 
Всё текло ЖИJво и совершал-ось размеренным хо
д·ом: двигались мель.ницы, валяльни, работали 

суконные фабрИ!Ки, столярные станки, nрядиль

ни; везде, во всё входил зоркий взгляд хозяина 
и, как трудолюбивый паук, бегал, хлопот лив о, 
но расторопн-о, по всем конца1м своей хозяй
ственной паути.ны. Слишком сильные ЧУ'вства не 
отражались 'В чертах лица его, но в г лазах был 

в·иден ум; опытностию и поЗiнанием света была 

пронИJкнута речь его, и гостю было прияТIНо 

его сл'}"шать; при-ветливая и говорл·ивая хозяйка 
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с .ыви .\ась хлебосольством; на•встречу выходили 

две милавидные дочки, обе белокурые и свежи.е, 

как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, 
и целавалея со всеми, мало обращая юшмания 
на то, рад лrи или не рад был этому гость. 

В даме были о-nкрыты все окна, антресоли были 
заняты квартирою учителя француза, котюрый 
сланiНо брил·ся и был большой стрелок: прино
сил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда 

и одни воробь·иные яйца, из которых заказывал 
себе ЮI'ЧНiицу, потому что больше в целом доме 

никто ее не ел. На антресолях жила та'Кже его 
компатриотка, на•ста,вница д'вух деВ'иц. Сам хо
зяин являлся к столу в сюртуке, х•отя неоколь·ко 

понош~нном, но апрятном, лак-nи были в поряд

к~; нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка 
ум·ерла; часть ключей, а с ними М'елrких забот, 
перешла к нему. Плюшк·ин стал беопакоЙiнее и, 
как все вдавцы, подозрительнее и оК}"пее . На 
ста·ршую дочь Алек,са.ндру Степановну он !Не мог 
во всем ·положиться, да и был пра•в, потомr чт.о 
Алекса!Ндра Степа•новна скоро убежала с штабе
ротмистром, бог в<есть ка'Кого ка·валериЙ•акого 
полrка, и обвенчалась с ним где-то на·схоро, в де
ре.вен.ской церкви, ЗIНая, что отец не лю·бит офи

церов по странному пред)"беждению, будто бы 
вс·е военные картежники и мотиш'Ки. Отец по
слал ей на дорогу проклятие, а преследо·вать 
не заботпл.ся. В доме стало ещ~ пустее. Во ·вла
дельце стала за<метнее обнаруживаться аку.nость; 

сверкнувшая в жес1'к'Их .вол-осах его оедИ!На, вер

ная подруга ее, помогла ей еще более раз,в·иться; 
учитель француз был отnущен , 'Пото·м·у что сыну 

nришла пора на службу; ма.дам была п,ро~иа:Нii" 
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пот.ому что оказалась не безгрешною в nохище

нии Алек•сандры CтenaJJIOBJH ; сын, будучи от
правлен в губернс·кий город с тем, чтобы узнать 
в nалате, no М!Нению ОТ'Ца, слу,;J{бу .существенную, 

оnределился вместо того в nолк и наnисал к от

цу у.же по своом оnределении, nрося денег на 

обмунДJировку; в·есь•ма естественн·о, чт·о он nолу
чил на это то, что называе11 я в nростанародии 

шиш. Наконец nоследняя дочь, оста•ва'Вшаяся с 
ним в доме, умерла, и старик очутился один сто

рожем, хра!Нител·ем и влаlдете.11ем своих богатств. 

Оди.но'Кая жизнь да ла сытную nищу окуnости, 
которая, :ка•к иЗJвек:т.но, IIO\Ieetr ВОЛ'ЧИЙ голод и чем 
более nожира·ет, тем станавител нена•сыmее; че
ловеческие чув·ства, которые И без того не были 
в нем г лу6оки, мелели еже инуmо, и кaжлhlii 

~~:tень что-~Нибудь утрачивало 1в этой изношен
ной развалине. Случись ж nод такую минуту, 
ка•к будто нароЧ'Но в nодтверждеiНие его мнения 

о военных, что сын его nроигралея в карты; он 

nослал ему от души С'Вое О11Ц'О вское nроклятие 

и никогда уже не ннтере<с алс.я знать, суще

с'I1вует ли он на ов·ет е wли н т. С каждым годом 
nритворялись ОКIНа !В ero доме, наконец ос'Тались 
только д·ва, из которых одно, как уже видел чи

татель, было за1клеено буматою; с каждым годом 

уходили из •в·ида, более и более, главные части 
хозяЙс'I'ва, и мелкий взгляд о ·обращался к бу
маж.кам и nерышкам, которые он собирал в 
с·воей ·ком!Нате; неустуuтЧ'И!вее становил·ся он ·к · nо

куnщикам, кю'Торые nриезжа.11и забирать у него 

хозяЙсТ!Ве'Н'Ные nроиэведен:ия, покуnщ·ики торго

ва,л·ись, т.орговались и На!Коне~ бросили его вов
ое, ска•завши. что это бес, а не человек; сено и 
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хлеб гнили, кла-ди и сТ>ОГи обращались в чистый 
навоз, хоть разводи на яих ка1пу<сту, мука в под

валах превратилась в камень, и нужно было ее 
рубить, к сукнам, xoлiCll'aм и д машним мате
рия•м страШIНо было притронуть~я: они обраща
лись в пыль. Он уже nозабывал сам, сколько у 
него было чrго, и помнил толыю, в каком месте 

стоял ·у !Него ·в шка.пу !1рафиlнчИIК с остатк•ом какой
н·ибудь настойки, на КJотором 01Н сам .сделал намет
ку, чтобы никто во~•ским образом ее не вы
пил, да где лежало перыш.ко или сургучик. 

А между тем в хозяйстве дох·од собирался ·по
прежнему: столько же оброку должен был при
несть МJ1ЖИ"К, так•им же Прои!НОСОО.f орехов обло
жосна была всякая баба , столЬI~о же поставов 
ХОЛ•СТа ДОЛЖНа была наткать ТК<t ЧИХа - 'ВСё ЭТО 
оваливалось в кладовые, и в·сё ста'новилось гниль 
и npopexa, 1и .сам он, обратился .Нilконец в ка

кую-т·о прореху на 11еловечес11ве . Алекс.андра 
Степа~новна как-то приезжала J:taзa д•ва с ма 
ленЬIКИМ сынком, пытаЯJсь, нельЗя Л'И чего-ни
будь получить; видно, nоход.ная !Жизнь с штабс
рот~11истро.м не была таiК при·влекательяа, ка
кою казалась до свадЬiбы. Плюшкин однако же 
ее опростил и даже дал малеяь:кому внучку по

играть какую-то пуJ"ов·ицу, леж.а·nшую на столе , 

но денег ничего не дал. В др·угой раз Але
ксаядра Степанов•на IП•риехала с Дlвумя •малюткам"И 
и привезла ему кул·Иiч к чаю и новый халат, по
тому что у батюшк1И был ТаiКОЙ • ала т, на кото
рый г ля деть не толЬ!Хо был·о совестно, но даже 
стыдно. Плюшкин П·рила,скал обоих внуЧtков и , 
посадивши их к себе одного на правое колено , 
а д•ругого на левое, пока•чал их совершенно та-
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ким образом, как будто они ехали на лошадях, 

кулич и халат взял, но дочери решителыно ни

чего не дал; с тем и уехала АлеiК<:андра Степа
новна. 

Ита•к, вот каiКого ·рода помещик стоял перед 
Чичиковым 1 Дол.ж.но сказать, что подобнае яв
ление редко пападае'I'Ся на Рус.и, где всё любит 
скорее развернуться, нежелои съежить·ся, и тем 

rrораЗIИтелЬIНее бьrвает оно, что тут же 'В сосед
стве подвер!Нется помещик, кутящий 'ВО всю ши
рину русской удали и барства, прожитающий, 
как говорится, насквозь жиз.нь. Небывалый про
езжий остановител с изумлением при втиде его 
жилища, недоумева,я, 'Ка'КоЙ владетельный принц 
очути,\ся внеза,пно сред·и маленыких темных 

вла.дельцев: дворцами т лядят его белые камен
ные дамы с бесчисленным множеством труб, 

бельведеров, флютеров, окр}'IЖениь~<е стадом 

флигелей и всякими помещеньями для приез
жих гостей. Чего Н'ет у него? Театры , балы; 'ВСЮ 
ночь сияет убранный о!'!Нями и плошками, ог ла
шооный громом музьrки сад. Полгубернии разо
д·еrо и 'Весело гуляет под деревьями, и никому не 

является дикое и грозящее в сем на.силы:Тiвен

ном освещении, когда театраль·но вьrскак,и.вает 

из древесной гущи озаренная поддельным свето•.t 
ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху 
темнее, и суровее, и в двадцать раз гро.з:нее яв

ля·ется чрез то IНочrное небо, и, дале·ко трепеща 

листьями 'В •вышИiне, уходя г луб же в непробудный 
мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей 
мишурный блес:к, осветивШiиЙ ооизу их К'Оf>'НИ. 
У же !НеС'Колько минут стоял Плюшкин, не го

воря ни ·слова, а ЧиЧ'иков всё еще не мог на·чать 
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разгО!Вора, развлечеiН!ный как видом самого хо
зяина, та'К и ·всего того, что было в его комнате. 

Доолго не .мог он придумать, в каких бы славах 
изъяснить причину свое1'о посещения. Он уже 
хотел был·о выразиться ·В таком ·дух·е, что, .на
слышась о добродетелях tИ ред.к>~х овоЙ•сТ1вах ду

ши его, почел долгом принести мt·<rно дшнь ува

жения, но опоХ'ва-rил•ся и почувст.вовал, что ато 

слишком. Искоса брос.ИJв еще одИiн !Взгляд на всё, 
ЧТО было В ·КОМНате, ОН ПОЧ)'IВСТ'ВОВаЛ, ЧТО СЛОВО 

добродетель и ред·кие своЙ·ства tДуши м.ожно с 
}"опехом заменить слова'Ми: а'Кономия и по,рядо.к; 

и потому, преабразивши таким обра·зом речь, он 
сказал, что, наслышась об экономии его и ред

ком упра1вл·ении име!НИЯ'М•И, он почел за долг по

.::та·комиться и принести лиЧJНо свое почтекие. 

Конечно, можн.о бы было •привес.-rи иную, лу-ч
шую причину, .но мичего .иного не взбрело тоГtДа 

на ум. 

На ~то Плюшюин что-'Го пробормотал ак•возь 
губы, ибо зубов не было, что именно, неизвест

но, но, вероятно, ·смысл был таiК·ов: «А побрал 
бы тебя чё рт с тваим почтением 1 » Но так как 
госrеприимств·о у на·с в таком ходу, ·что и скряга 

не в силах прес-rупить его законо<В, то он при

ба•вил тут Ж·е несколько вняТIНее: «Прошу покор-
нейше садиться! » · 

- Я да·внень.к•о не виж·у •гостей,- .сказал 
он,- да, признаться сказать, в них мал.о вижу 

проку. ЗавеNи пренеприличный обычай ездить 
друг к другу, а в хозяйстве-то }"пущения .. . да 
и лоша:дей их корми сеном 1 Я да·вно уж отобе
дал, а кухня у меня такая прес~верная, и тру-
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ба-то совсем разllалилась, начнешь тоnить, еще 

пожару наделаешь. 

«ВОIН оно ка·к!-лодумал про себя Чичик·оо.
Хорошо же, Ч"ГО я у Собакев.ича перехватил ват
рушк,у, да л.омоть ба.рань·его бока » . 

- И та1<0Й rсюверный анекдот, что сена хоть 
бы 1<:ЛI()IK ,в целом :ХОIЗЯЙ•ствеl- продоЛJЖал Плюш
кин.- Да и 1В самом деле, ка~ прибережешь 
его? землиШJка малень·кая, мужик м~·н1и·в, рабо
тать не любит, ду•мает, КаJК бы в JКаrба,к ... того и 
гляди, ,пойдешь на старости ·лет IПО миру! 

- М!Не однаJКо же оказывали,- скромно 
заметил Чичиков,- что у вас более тысячи 
д•уш. 

- А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, 
наплевали в ·глаrза '11ому, который это сказывал! 
Он, переамешrнИJК, .видно, хотел пошутить над 
вами. Вот, бают, тысяча душ, а nоди-7ка сосчи
тай, а и ничего не начте-шь! Последние три года 
прСУклятая горяЧiка выморила у ме:ня здорО'Вен

ный 'КУШ му!Ж'И!КЮВ. 
- Скажите! и много выморила?- восклик-

Н'УЛ Чи•чнков с учаiСтием. 
Да, онесли многих. 
А позвольте узна·ть: сколько числом? 
Душ восемьдесят. 
Нет? 
Не стаJНу ЛJГа'Гь, батюшка. 
ПоЗ/вольте еще опроси'Гь: ведь эти души , 

я полагаю, 'ВЫ •очи'Гаете оо дня IПода·чи последн·еЙ 
ревизии? 

- tЭто бы еще <слаtва богу,- с.каrзал Плюш
КИIН,- Iда лих-то, что с того врем•е:ни до ста 

д•ва•дцати наберется. 
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- Вправду? Uелых сто д·вадцать?- ,вос 
кликнул Чичиков и даже разинул неокольхо рот 
от изумления. 

- Ст.ар я, батюшка, чтобы лrать: седьмой 
десято·к живу!- оказал Плюшкин. Он, каза
лось, обиделся такИ<м, почти радостнЬI!м, :воокли
ца.нием. Чичиков заметил, что в самом д·еле не
лрилиЧ!но подобное безуча,стие к чужому горю, 
и лотому 'вздохну л тут же ·и сказал, что ·собо

леэнует. 

- Да ведь собол·еэно·вание в кар!Ман не [ЮЛО
жишь,- сказал Плюшк·И!Н.- Вот !Возле меня 
жи:вет ·капитан, чёрт знает его откуда •взялся, 

говорит, ро.дстве:нник: «Дядюшка, дядюшка!» и 
в руку целует, а ·как начнет соболеЗiновать, вой 
так•оЙ 1П<одымет, чтоо уши береrи. С лица весь 
красный: nе~Н~ни.ку, чай, •на смерть nридерживает
ся. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, 
или теа1'ральная М<триса ·выманила, так IBM он 

теперь и соболеЗIНует! 
Чичиков IПоста.рался объяснить, что его собо

АезноваiНие совсем не таКJого рода, Ка'К .каnита:н

сн:ое, и что он !Не лусты•ми ·Слова~ми, а !Делом го

тов доказать его и, не откладывая дела даАее, 

без всякm обиняков, тут же изъявил готоВiность 

принять на себя обязаiНность платить !Подати за 

всех к•рестьяiН, умерших такими несчастными слу

чаями. ПредложеНJие, хазал·ось, совершенно изу
мило Плюшхина. Он, ·вытаращив г лаза, долго 
смотрел на IН•его и на·конец •спросил: 

-- Да вы, батюшка, не служили ли в воен
ной службе? 

- Нет,- О'J1Вечал Чичш,ов довольно лyi( i:t· 
во,- служил по статской. 
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- По статск.ой ?- поВТ<орил Плюшкин и стал 
жевать губами, как будто что-нибудь кушал.

Да ведь как же ? Ведь это вам-то самИJМ в убы
rок? 

Для у.дово.'l.ь'с'!1вия !Вашего готов и на убы-
ток. 

Ах, батюш:ка ! ах, бла!!lодетель ты мойl
вакримул Плюшкин, !Не замечая от ра·дости, что 
у него из носа выглянул весЬ!Ма IНекартИ!ННО та

бак, !На образец густог.о кофея, и полы халата, 
·ра>акрывшись, показали платье, не весьма при

.'I.ИЧное для рассматрf{ванья.- Вот утешили ста
ри:каl Ах, гооноди ты мой! ах, святители вы 
мои! .. - Далее Плюшкwн и говорить не мог. 
Но не прошло и минуты, !Как эта радость, так 
МГ'Нов·енно пок:\за>вшаяся !На деревянном лице 

его, та'К же мnновенно и 1,1ролала, будто ее вовсе 

не бывало, и лицю его вiНовь приняло за6отли
Iюе !Выражение. Он да!Же утерся платком и, 
свернувши его а комок, стал им возить себя по 
верхней губе. 

- Как же, с поз·вюле·иия 'Ba'lllero, чтобы н·е 
ра>ооердить ва.с, вы за всЯJКиЙ год беретесь пла
тить за НИХ, ЧТО ЛИ? И Д>еНЬIГИ б у дет е ВЬIДа1ВаТЬ 
мне или в каЗIНу? 

- Да мы вот как сделаем: мы совершим на 
них к~пчую креnость, ЮiiK бы они были живые 
и как 6ы >вы их МIНе продали. 

- Да, купчую крепость ... - оказал Плюш
кин, .заду,мал•ся и стал опять !Кушать губа·м;и.
Ведь вот купчую к-репость- всё издержки. 
При.казные такие беосовестиыеl Прежде, бывало, 
полтин.ой меди отделаешься да мешком муки, 
а теперь пошли целую подводу круп, да и крас-
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liyю бумаж>ку nриба~вь, та·кое сребролюбие! Я нt 
знаю, ка·к священники-то !Не обращают н а эrо 

8/Нимание, оказал бы к<tкое-!Н'ибудь ·поучение, 

ведь что ни говор , а против слова-то божия не 
У•СТООfJШЬ. 

«Ну ты, я думаю, ус-гоишьl» - 1подумал про 
себя Чичик<Jiв и ·произнес тут же, что, из ува
жения к нему, он 1'отов принять даже издержки 

по КJ!пчей IНа <:·вой очет. 
У,слыша, что даже издер!ЖIКи .по к}'lпчей он 

прин,има·ет 1на себя, ПлюшкИIН за,ключил, что 
гость долж·ен быть ·совершеН!Но глуп и тольк.о 

прикидывае-гся, б}'IДто служ·ил по статской, 
а верно был в офицерах и волочился за актер

камИ. При всем том он оД<нако 1Ж не мог окрыть 
с·воей радости ои rrо·жела'л всяких утешений не 
только ему, но даrже и деТ!Кам его, не опросив, 

был,и ли ОIНИ у .него ·или нет. По>д·ошед ·к окну, 
постJ!Чал он пальуаJМи !В стекло и закричал: «Эй, 
Прошка 1 » Чрез ми~;~уту быЛ'о слышно, что кт.:-то 
вбежал впопыхах в се!НИ, ДОЛJГО JВ•озился там и 

стучал сапогами, на'КОIНец д,верь отворила•сь, и 

·вошел Прошка, м а ~Ь>чик лет трИlнадцати, .в та
к:их б<ольших саrпогах, что, ст}'lпая, ед1ва не выну л 
из них ноги. Почему у Прошки были такие 
большие сапоги, это МОIЖНО у>знать сейчас же: 
у Плюшкина для rвсей д>ворни, сколЬ>Ко 'Н'И было 
ее в доме, былrи о;JI;ни только сапоти, rкоторые 
до.ll!жны были •всегда нахоДJИться >В сенях. Всяrкий 
призьюваемый в барсКIИ'е покои обыкновенно от
плясывал через весь двор босиком , но, входя 
в сени, надевал атrо~и и так•им •уже образом яв
лял.ся в комнату. Выходя из комнаты, он ос
тавлял сапоги опять в >ООНЯХ и отпра1влялся 
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8Н·ОВЬ на со6ствеtНнон nоАоШве. Е·сли бы кто 
взглянул из окошка в осеНJНее время и особенно 

когда по утрам начинаются маленькие изморози, 

то бы JIВИдел, что в-ся д•ворня делала такие 
ока·qк·и, какие вря·д ли удастся выделать на 

театрах самому бойкому танц·овщику. 
- Вот посмотрите, батюшка, какая рожаl

сказал Плюшкин Чи·чикову, указывая пальцем 
на лицо Проwки.- Г луп 'ведь, как дерево, а по
пробуй что-нибудь полОЖJить, мигом украдет! 
Ну, чего ты пришел, ·дурак, скажи, чего?- Тут 
он произ-вел небольшое молчание, на которое 
Прошка отвечал тоже· молчанием.- Поставь 
самовар, слышишь, да •вот возьми ·ключ, да от

дай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на 
полке есть сухарь из кулича, который привезла 
Александра Степановна, чтобы подали его к 
чаю! .. Постой, куда же ты? Дура·чинаl Эх,ва, ду
рачина! О, ка·кой же ты JtУ'рачинаl .. чего улепе
тываешь? Бес у тебя в ногах что ли чешется? .. 
ты вьослушай прежде: суха·рь-то оверху, чай, 
поиспортился, так пусть сос.коблит 'еГО ножом, 
да к<рох не бросает, а снесет в курЯ"I1ИИК. Да 
смотри ты, ты не входи, брат, в кладовую, не 

то я тебя, ·знаешь! березовым-то вени.ком, чтобы 
для вкуса-то! Вот у тебя теперь слав·ный а·ппе
тит, так чтобы еще был получше! Вот попро
буй~ка пойди в кладовую, а я тем временем из 
окна стану г ля,~tеть. Им ни в чем нельзя дове
рять,- .продолжал он, обратившись к Чичикову, 
после того ка·к Прошка убрался 1вместе с своими 

· сапога·ми. Вслед за тем он начал и на Чичикова 
посматривать подозрительно. Черты такого не
обыкновеНIJiого великодушия стали ему казаться 
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невероятными, и он подумал про себя: «Ведь 
чёрт его знает; может быть, он просто х·вастун, 
как все эти мотишки: наврет, наврет, чтобы пого· 

ворить да 'Напиться чаю, а потом и уедет!» А rno· 
тому нз предосторожности, и вместе желая !Не· 

сколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы 
совершить купчую поскорее, потому что де в чело

веке не уверен: сегодня ж·ив, а завтра и·бог весть. 

Чwчиков изъявил готовность совершить ~ 
хоть сию же минуту и потребовал толь'Ко спи

ска в·оем крестьяна·м. 

Это успокоило Плюш~и·на. За•метно было, что 
он пр·идумывал что-то сделать, и точно, взявши 

ключи, приблизился к шкапу и, отперши двер· 

цу, рыл·ся д'олго между стака1нами 'и чашками и 

на·конец произнес: «Ведь вот не сыщешь, а уме
ня был сл.rвный ликерчик, если толЬIКО не вы· 
пили! народ, такие воры! А вот разве не это ли 
он~» Чичю:ов увидел в руках его графинчик, 
который был весь в пыли, как в фуфайке. «Еще 
покойница делала,-,продолжал Плюшкин,- мо· 
шеиница-ключница оовсем было его забросила и 
даже не закупорила, каналья! КозяВIКИ и всякая 
дрянь было напичкались туда, но я .весь оор-то 

повьrну л и теперь вот ЧНIСТенЬ!Кая, я вам на.лью 

рюмочку». 

Но Чичиков поста.рался о~азатЬIСЯ от такого 
ликерчика, оказа:вши, что он уже и пил и ел. 

- Пили уже .и ели! -оказал Плюшки:н.
Да, конеЧiно, хорошего общ·ес-rва челов'е·Ка хоть 
где узнаешь, ан и не ест, а сыт; а как эдакий 
какой-нибудь воришка, да его скольке ни кор· 
ми ... Ведь вот капитан: приедет: «Дядюшка,
говорит,- дайте чего~нбудь ·поесть!• А я ему 

178 



такой же дя,дюшiКа, как он мне дедушк.а. У себя 
дома есть, верно, нечего, таJК вот он и шатается! 
Да, ведь ВаJМ нужен реестрик всех этих тунеяд· 
цев? КаiК же, я, !Как ЗIНал, 1всех их oiJIИICaл на 
особую буматку, чтобы при первой пода,че ре
визии всех их вычеркнуть- Плюшкин надел 
очки и стал рыться в бумагах. Раэ.вязывая в'ся· 
кие с.вязки, он IЮпотчевал с.воего гостя такою 

пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бу
мажку, всю испи·санную кр)'IГОМ. КрестьЯIНские 
имена }"СЫПаЛJи ее тесно, как мошки. Были там 
вся•кие: и Парамонов, и Пименов, и Па.нтелеймо
нов, и ,цаже выглянул какой-то Григорий Доез
жай-не-доедешь; всех \:iыло сто д'вадцать с лиш
ком. Чичиков у лыбну:Лся при виде такой много
числеНiности. Спрята.в ее в ка,рман, он заметил 
Плюшашну, что ему нуЖJно будет для соверше
ния крепости приехать в город. 

- В город? Да как же?.. а дом-то как ос
тавить? Ведь у меня народ или .в·ор, или мошен
ник: в день так оберут, что и кафта111а не на чем 

б у дет 1ПОВ·есить. ' 
- Так не имеете ли кого-нибудь зна·комого? 
- Да кого же знакомого? Все мои ЗIНакомые 

перем•ерли или разэнакомил,ись. Ах, батюшка! 
как не им·еть, имею!- ВСIК'РИ·чал он.- Ведь 
знаком са~м председатель, езжал да·же в старые 

годы кю мне, как не ЗIНатьl од.нокорытниками 
были, вместе по забоораJМ лазили! как ·не ЗIНако· 
мый? уж такой знакомый! так уж .не к нему 
л1и написать? 

- И ,конечно к IНieMy. 
- Как же, уж та!К'оЙ знакомый! в школе бы-

ли приятелiН. 
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И на Э'ГОIМ дереВЯIННОМ ли,це вдру.г с~ользнул 
каrкой-то теплый луч, выразилось не чувство, 
а ка·кое-то бледное отра·жение Ч}'1Вства, явление, 
подобное неожидаJНному появлению на поверхно
сти в.о.ц утопающего, произведшему радостный 
юрик в roЛJne, обступИJвшей берег. Но напрасно 
обрадова·вшиеся братья и сестры кидают с бере
га веревку н ·ждут, .не 'Мелькнет л·и вновь спина 

или утомленные борепьем руки,- ·nоявление бы
ло последнее. Г л ухо .всё, и еще с'I'рашrнее и пу
стьiiН'нее станови"ОСя после того затихrнувшая по

верхность безответной стихии. Так и лицо 
ПлюШJкина вслед за мmовенно скользнувшим на 
нем чуrвством rстало еще бес·Ч}'iВ·ственrней и еще 
пошлее. 

- Лежала на столе четверТiка чистой бума
ги,- С'Казал он,- да не знаю, rкуда за•пропасти

лась: люди у меня такие негодные!- Тут стал 
он заглядывать и .под стол, и на стол, шарил вез

де и наrконец за•кричал:- Мшраl а Мавраi
На зов явилась женщина с тареЛJК>ОЙ в р)"Ках, на 
которой лежа,л сухарь, уже зна·комый читателю. 
И :между ними mроизошел такой разговор: 

- Куда ты дела, разбоЙIИ!нца, б }'!Магу? 
- Ей-богу, барин, не rвидьnвала, опричь не-

большого лоскутка, которым изrволили прикрыть 

рюмку. 

- А вот я по глаза'м виту, что подтибрила. 
- Да на что ж бы я подтибрила? Ведь МJНе 

проку с ней •НIИJКаJкого; я грамоте не энаю. 
- Врешь, ты анеела понома·ренrку: он мара

кует, та•к ты ему и снесла. 

- Да >nонома.ренок, есл·и захочет, TaJK доста
нет себе бумаl'и. Не в·иАаЛ он вашего лоскутка! 
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- Вот погодн~ка: <На страшном С)'lде черти 
прнп·екут тебя за это желеэными рогатками! в•от 
посмотришь, как прип.екутl 

- Да за что же припекут, коли я не брала 
н в р}'IКи четвер11ки? У :ж ·скорее Аругой какой 
ба•бьей слабостью, а .воров·ствам .меня еще никто 
не попрекал. 

- А вот черти~о тебя и припек·утl с·ка1жут: 
«А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то 
обманывала!», Аа горя·чими-то тебя и припе
кутl 

- А я ска·ж·у, не за что 1 ей .. боi"у, не за что, 
не ·брала я ... Да вон она лежит на столе. Всег
да пона•праслиной попрекаете! 
ПлюшкНJН у.видел, точно, Че'11Вер'11Ку и на ми

нуту оста;новил·ся, пожев·ал ГУ'бами и произнес: 

«Ну, что ж ты ра·оходилась та1к: ~кая змюзи
стаяl Ей ока1Ж1И только одно слово, а она уж 
в ответ д<есят()К 1 Поди-1Ка принеси огоньку за
nечатать письмо. Да стой, ты СJQВатишь саль
ную СJВечу, сало дело топкое: сгорит- да и 

нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лу

чинку!» 

Ма•вра ушла, а Плюшкин, севши в креола и 
взявши в ·руку перо, долго еще ворочал ·На все 

стороны четвертку, nридумы.вая: нельзя ли от

деЛJить от нее еще ОСЬIМ')'IШКу, ио наа<онец убе
дился, что ИИ'Ка.к нель·зя; всунух перо в чер

иилЬIНИIЦ'У с .какою~о эа,плеокевшею жидхостью 

и множеством мух на дне и стал писать, выстав

ляя б}'IКIВы, поооожие на м•узыхальные ноты, при

держивая nоминутно прьггь рутки, которая ра·с

скаiКИIВалась по •асей бумате, лепя скуmо строка 
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на ст.року и не без сожа.л·ения подумы.вая о том, 
что ·всё еще останется много чистого пробела. 
И до так·ой НJичтожности, мелочности, гадости 

мог оииэоЙТIИ человек! мог таа< измениться! 
И похоже это на пра~вду? Всё пох•оже на пра·в.ду, 
всё может статься с человеком. Нынешний же 
пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если 
бы показали ему его же портрет в старости. За
бирайте же с собою в путь, выходя из мягких 
юношеских лет в суровое ожесточающее муже

ство, забирайте с собою ·в·се человеческие дви
жения, не оста•вляйте их на дороге, не поды
мете потом! Грозна, страшна Г·РЯдущая впереди 
ста·рость, ·и ничеl'о не отдает назад и обратно! 
Могила милосерднее ее, на могиле напишется: 
эдесь погребен человекlно ни·чего не прочитаешь 
в хладных, бесчув•ст.веНJНых чертах бес·человеЧIНоЙ 
старости. 

- А не з:наЕ'те ли вы ка.кого-кибудь вашего 
приятеля,- сказал Плюшкин, складывая пи·сь
мо,- КОТ'орому бы понадобились беглые души? 

- А у вас есть и беглые? -быстро опросил 
Чwчиков, оч:нувшись. 

- В том-то и дело, что есть. Зять делал вы
nраsки: говорит, будто ·и след простыл, но ,ведь 

он человек военный: мастер притопывать шпо
рой, а есл•и бы по:х:лопотать по судам ... 

А сколмс.о их будет чИJСлом? 
Да деся11Ков до семи rоже набаре-ося. 
Нет? 
Д ей-богу так! Ведь у меня что rол, то 

бегут. Народ-1"0 больно прожорлив, от праздно
СТIИ завел привычку трескать, а у меня есть и са

мому не-чего ... : д уж я бы за них что ни дай, 
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взял бы. Та·к посоветуйте вашему прияте.\ю-то: 
отыщись ведь только десяток, так вот уж у него 

славная деньга. Ведь ревизская душа стоит в 
пятистах рублях. 

«Нет, этого мы приятелю и понюхать не да
дим»,- сказал про себя Чичиков н ·потом объ
яснил, что такого приятеля яикак не найдется, 
что одни издержки по этому делу -будут стоить 

более; ибо от суд•ов нужно отрезать tполы соб
ственного tкафтана, да уходить подалее; но что 

если он уже действительно так стиснут, то, бу
дучи IПОдiВИГНут уча.стием, ОН ГОТОВ rДаТЬ... НО 

что это такая безделица, о которой даже не стоит 
и говорить. 

- А сколько бы вы дали?- спросил Плюш
КИJН, и сам ожидовел; руК!и rero задрожали, •как 
ртуть. 

- Я бы дал по двадцати пяти копеек за 
душу. 

А кеы< вы покупаете, на чистые? 
- Да, ~сейчас деньги. 
- Только, батюшка, •ради нищеты-то моей, 

уже дали бы по сорока копеек. 

-Почтеннейший!- сказал Чичиков,- не 
только по сорока копеек, по пятисот рублей за
платил ·бы! с удовольствием заплатил бы, tПО· 
тому что ;вижу-.,... rnочтеiН:НыЙ, Аобрый старик тер
пит по причине собственного добродушиJI . 

. ..- А ей-богу тахl ей-богу rправ.-аl- сказал 
Плюlli'JОИ!И, свесив голову вниз и сохрушитель·но 
похача~в ее.- Всё от добро.аущиJI .. 

...,.... Ну, rвИIДите л•и, Jl rвдрут \Постигну л ваш 
ха.рахтер. Итак, почему ж не дать бы мне по пя
тисот рублей за душу, •но ... состоянья нет; ПQ 
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nяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы 

каждая душа обошлась таким образом в три
дцать копеек. 

-- Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две ко
пейки пристегните. 

- По две копеечки пристегну, извольте. 
Сtюлько их у вас? Вы, кажется, говорили семь
десят? 

- Нет. Всего наберется семьдесят восемь. 
- Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по 

тридцати копеек за душу, это будет ... - здесь 

герой наш одну секунду, не более, подумал и 
сказал вдруг:- это будет двадцать четыре руб

ля девяносто шесть копеек! -он был в арифме
тике силен. Тут же заставил он Плюшкина на
писать расписку и выдал ему деньги, которые 

тот принял в обе руки и понес их к бюро с та
кою же осторожностью, как будто бы нес ка
кую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь рас

хлестать ее. Подошедши к бюро, он переглядел 
их еще раз и уложил тоже чрезвычайно осто
рожно в один из ящиков, где, верно, им суж

дено быть погребеиными до тех пор, покамест 
отец Карп и отец Поликарп, два священника 
его деревни, не погребут его самого, к неописан

ной радости зятя и дочери, а может быть и ка
питана, приписавшегося ему в родню. Спрятав
ши деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, каза
лось, больше не мог найти материи, о чем го
ворить. 

- А что, вы уже собираетесь ехать?- сказал 
он, заметив небольшое движеJiие, которое сде

лал Чичиков для того только, чтоб.,, достать иэ 
кармана nдаТ9~. 
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Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле 
незачем более мешкать. «Да, мне пора\»- про
изнес он, взявшись за шляпу. 

-А чайку? 
- Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь 

в другое время. 

- Как же, а я приказал самовар. Я, при
знаться сказать, не охотник до чаю: напиток 

дорогой, да и цена на сахар поднялась немило
сердная. Прошка\ не нужно самовара\ Сухарь 
отнеси Мавре, слышишь: пусть его положит на 
то же место, или нет, подай его сюда, я ужо 
снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благосло
вит вас бог\ А письмо-то председателю вы от
дайте. Да\ пусть прочтет, он мой старый знако
мый. Как же\ были с ним однокорытниками\ 
Засим это странное явление, этот съежив

шийся старичишка проводил его со двора, после 
чего велел ворота тот 'Же час запереть, потом 

обошел кладовые, с тем, чтобы осмотреть, на 

своих ли местах сторожа, которые стояли на 

всех углах, колотя деревянными лопатками в пу

стой бочонок, наместо чугунной доски; после то
го заглянул в кухню, где под видом того, чтобы 
попробовать, хорошо ли едят люди, наелся пре

порядочно щей с кашею и, выбранивши всех до 
последнего за воровство и дурное поведение, 

возвратился в свою комнату. Оставшись один, 
он Д'аже подумал о том, как бы ему возблаго
дарить гостя за такое, в самом деле, беспример

ное великодушие. «Я ему подарю,- подумал он 
про себя,- карманные часы: они ведь хорошце, 

серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь том
пакоllые или бронзовые, немножко поиспорчены, 
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да ведь он себе переправит; он человек еще 
молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы 
понравиться своей невесте! Или нет,- прибавил 
он после некоторого размышления,- лучше я 

оста·влю их ему после моей смерти, в духовной, 
чтобы вспоминал обо мне». 

Но герой наш и без часов был в самом весе
лом расположении духа. Т а кое неожиданное 
приобретение было сущий подарок. В самом де
ле, что ни говори, не только одни мертвые ду

ши, но е~р.е и беглые, и всего двести с лишком 

человек! Конечно, еще подъезжая к деревне 
Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет 
кое-какая нажива, но такой прибыточной никак 
не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкно
венно, посвистывал, наигрывал губами, приста

вивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, 

и наконец затянул какую-то песню, до такой 
степени необыкновенную, что сам Селифан слу
шал. слушал и потом, покачан слегка головой, 
сказал: «Вишь ты, как б~рин поет!» Были уже 
густые сумерки, когда подъехали они к городу. 

Тень со светом перемешалась совершенно и, ка
залось, самые предметы переметалися тоже. 

Пестрый шлагбаум принял какой-то неопреде
ленный цвет; усы у стоявшего на часах солдата 
казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа 

как будто не было вовсе. Г ром и прыжки дали 
заметить, что бричка взъехала на мостовую. 
Фонарн еще не зажигались, кое-где только на
чинали освещаться окна домов, а в переулках 

н закоулках происходили сцены и разговоры, 

неразлучные с этим временем во всех городах, 

где много солдат, извозчиков, работников и осо-
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беннаго рода существ, в виде дам в красных 

шалях и башмаках без чулок, которые, как лету

чие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков 
не замечал их и даже не заметил многих то

неньких чиновников с тросточками, которые, ве

роятно, сделавши прогулку за городом, возвра

щались домой. Изредка доходили до слуха его 
какие-то, казалось, женские восклицания: 

«Врешь, пьяницаl я никогда не позволяла ему 
такого грубиянства!» или: «Ты не дерись, не
вежа, а ступай в часть, там я тебе докажу! .. » 

Словом, те слова, которые вдруг обдадут как 
варом какого-нибудь замечтавшегося двадцати

летнего юношу, когда, возвращаясь из театра, 

несет он в голове испанскую улицу, ночь, чуд

ный женский образ с гитарой и чудными кудря
ми. Чего нет, и что не грезится в голове его? он 
в небесах и к Шиллеру заехал в гости- и вдруг 
раздаются над ним, как гром, роковые слова, и 

видит он, что вновь очутился на земле, и даже 

на Сенной площади, и даже близ кабака, и 
вновь пошла по-будничному щеголять перед ним 

жизнь. 

Наконец бричка, сделавши порядочный ска
чок, опустилась. как будто в яму, в ворота го
стиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, 
который одною рукою придерживал полу своего 
сюртука, ибо не любил, чтобы расходились 
полы, а другою стал помогать ему вылезать 

из брички. Половой тоже выбежал, со евечаю 
в руке и салфеткою на плече. Обрадовался .ли 
Петрушка приезду барина, неизвес.тио, по. ·край. 
ней мере, они перемигнулись с Селифаном. и 
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обыкновенно суровая его наружность на этот раз 

как будто несколько прояснилась. 

- Долго изволили погулять,- сказал поло
вой, освещая лестницу. 

- Да,- сказал Чичиков, когда ·Взошел на 
лестницу.- Ну, а ты что~ 

- Слава богу,- отвечал половой, кла-
няясь.- Вчера приехал поручик какой-то воен
ный, занял шестнадцатый номер. 

- Поручик~ 
- Неизвестно какой, из Рязани, гнедые ло-

шади. 

- Хорошо, хорошо, веди себя и вперед хо
рошо! -сказал Чичиков и вошел в свою ком
нату. Проходя переднюю, он покрутил носом и 
сказал Петрушке: 

- Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер! 
- Да я их отпирал,- сказал Петрушка, да 

и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он 
соврал, но уж н~ хотел ничего воз·ра,жать. По
сле сделанной поездки он чувствовал сильную 
усталость. Потребовавши самый легкий ужин, 
состоявший только в поросенке, он тот же час 
разделся и, забравшись под одеяло, заснул 

сильно, крепко, заснул чудным образом, как 
спят одни только те счастливцы, которые не ве

дают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных 

умственных способностей. 

ГЛАВА Vll 

Счастлив путник, который после длинной, 
скучной дороги, с ее холодами, слякотью, гря
Зью, невьrспавшимися ста•нциоиными смотрите-
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лями, бряканьями колокольчиков, rtочинкамJ.t, 

перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого 
рода дорожными подлецами, видит наконец зна

комую крышу с несущимися на:встречу огонЫ<а

ми, и предстанут пред ним знакомые комнаты, 

радостный крик выбежавших навстречу людей, 
шум и беготня детей и успокоительные тихие 
речи, прерываемые пылающими лобзаниями, 
властными истребить всё печальное из памяти. 

Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но 
горе холостяку! 
Счастлив писатель, который мимо характеров 

скучных, противных, поражающих печальною 

своей действительностью, приближается к харак
терам, являюп.Jим высокое достоинство челове

ка, который из великого омута ежедневно вра
щающихся образов избрал одни немногие 
исключения, который не изменял ни разу возвы
шенного строя своей л.tры, не ниопуакался с 
вершины своей к бедным, ничтожным своим 
собратьям и, не касаясь земли, весь повергалея 

в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличен

ные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел 
его: он среди их, как в родной семье; а между 
тем далеко и громко разносится его слава. Он 
окурил упоительным куревом людские очи; он 

чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, 

показав им прекрасного человека. Всё, рукопле
ща, несется за ним и мчится вслед за торже

ственной его колесницей. Великим всемирным 
поэтом именуют его, парящим высоко над всеми 

другими гениями мира, как парит орел над дру

гими высоко летающими. При одном имени его 
уже объемлютея трепетом молодые пылкие 
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сердца, ответные слезы ему блещут во всех 

очах ... Нет равного ему в силе- он богl Но 
не таков удел, и другая судьба писателя, дерз

нувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно 

пред очами и чего не зрят равнодушные очи, 

всю страшную, потрясающую тину мелочей, опу
тавших нашу жизнь, всю глубину холодных, 

раздробленных, повседневных характеров, кото
рыми кишит наша земная, подчас горькая и 

скучная дорога, и крепкою силою неумолимого 

резца дерзнувшего выставить их выпукло и 

ярко на всенародные очиl Ему не собрать народ
ных рукоплесканий, ему ·не зретr, признатель
ных слез и единодушного 'Восторга взволновмr•ных 

им душ; к нему не полетит навстречу шестна

дцатилетняя девушка с закружившеюся головою 

и геройским увлеченьем; ему не позабыться в 
сладком обаянье им же исторгнутых звуков; 

ему не избежать, наконец, от современного 
суда, лицемерно-бесчувственного современного 

суда, который назовет ничтожными и низкими 
им лелеяиные созданья, отведет ему презренный 
угол в ряду писателей, оскорбляющих человече
ство, придаст ему качества им же изображенных 

героев, отнимет от него и сердце, и душу, и 

божественное пламя таланта. Ибо не признаёт 
современный суд, что равно чудны стекла, ози
рающие солнца и передающие движенья незаме

ченных насекомых; ибо не признаёт современ

ный суд, что много нужно глубины душевной, 
дабы озарить картину, взятую из презренной 
жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не 

признаёт современный суд, что высокий востор
женный смех достоин стать рядом с высоким 
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лирическим движеньем н что целая пропасть 

между ним и кривляньем балаганного скоморо

ха! Не признаёт сего современный суд и всё об
ратит в упрек и поношенье непрнзнанному пи

сателю; без разделенья, без ответа, без участья, 

как бессемейный путник, останется он один по
среди дороги. Сурово его поприще и горько по
чувствует он свое одиночество. 

И долго еще определено мне чудной властью 
идти об руку с моими странными героями, ози

рать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать 

ее скво~ь видный миру смех и незримые, неве
домые ему слезы! И далеко еще то время, ког
да иным ключом грозная вьюга вдохновенья по

дымется из облеченной в святый ужас и в бли
станье главы, и почуют в смущенном трепете 

величавый гром друг.их речей ... 
В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на 

чело морщина и строгий сумрак лицаl Разом и 
вдруг окунемся в жизнь, со всей ее беззвучной 
трескотней и бубенчиками, и посмотрим, что 
делает Чичиков. 
Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и 

почувствовал, что выспался хорошо. Полежав 
минуты две на спине, он щелкнул рукою и 

вспомнил с просиявшим лицом, что у него те

перь без малого четыреста душ. Тут же вскочил 
он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, 

которое любил искренно и в котором, как ка

жется, привлекательнее всего находил подборо

док, ибо весьма часто хвалился им пред кем-ни

будь из приятелей, особливо если это происхо
дило во время бритья. «Вот, посмотри,- гово
рил он обыкновенно, поглаживая его рукою,-
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какой у меня nодбородок: совсем круглый!» Но 
теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на 

лицо, а прямо, так, как был, надел сафьянные 

сапоги с резными выкладками всяких цветов, 

каким бойко торгует город Т оржок, благодаря 
халатным побужденьям русской натуры, и, по
шотландски, в одной короткой рубашке, позабыв 
свою степенность и приличные средние лета, 

произвел по комнате два прыжка, пришлепнув 

себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же 
минуту приступил к делу: перед шкатулкой по
тер руки с таким же удовольствием, как поти

рает их выехавший на следствие неподкупный 
земский суд, подходящий к закуске, и тот же 
час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поско
рее кончить всё, не откладывая в долгий ящик. 
Сам решился он сочинить крепости, написать и 
переписать, чтоб не ~платить ни,чего подьячим. 

Форменный порядок был ему совершенно изве
стен: бойко выставил он большими буквами: 
тысяча восемьсот такого-то года, потом вслед 

за тем мелкими: я, помещик такой-то, и всё, что 
следует. В два часа готово было всё. Когда 
взглянул он потом на эти листики, на мужиков, 

которые, точно, были когда-то мужиками, рабо

тали, пахали, пьянствовали, извозничали, обма

нывали бар, а может быть, и nросто были хоро
шими мужиками, то какое-то странное, непонят

ное ему самому чувство овладело им. Каждая из 
записочек как б у д то имела какой-то особенный 
характер, и чрез то как будто бы самые мужи
ки получали свой собственный характер. Му
жики, принадлежавшие Коробочке, все почти 
были с придатками и прозвищами. Записка 
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Плюшкина отличалась краrкостию а слоге: ча· 
сто были выставлены только начальные слова 

имен и отчеств, и потом две точки. Реестр Со
бакевича поражал необыкновенною полнотою и 
обстоятельностию: ни одно из похвальных ка
честв мужика не было пропущено: об одном 

было сказано «хороший столяр», к другому 
приписано было «смыслит и хмельного не бе
рет». Означено было также обстоятельно, кто 
отец, и ктn мать, и какого оба были поведения; 

у одного Т(· '·L I<o какого-то Федотова было напи· 
еано: «oTei! ы·известно кто, а родился от дво· 

ровой девки Капитолины, но хорошего нрава и 
не вор». Все сии подробности придавали какой
то особенный вид свежести: казалось, как будто 
мужики еще вчера были живы. Смотря долго 
н.а имена их, он умилился духом и вздохнувши 

произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь на
пичкано! -что вы, сердечные мои, подельiВали на 
nек у своем? как перебивали:сь? » И г лаза его не
вольно остановились на одной фамилии, это был 
известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, 
принадлежавший когда-то помещице Коробочке. 
Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх ка
кой .длинный, во всю строку разъехался! Ма
стер ли ты был или просто мужик и какою 

смертью тебя прибрало? в кабаке ли или середи 
дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? 
Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. 
Al вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, 
что в гвардию годился быl Чай, все губернии 
исходил с топором за поясом и сапогами на пле

чах, съедал на грош хлеба да на два сушеной 
рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз 
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Домой целковиков no tту, а моЖет И госуДаjУ 

ственную зашивал в холстяные штаны или за

тыкал в саnог,- где тебя прибрало? Взмостил
ся ли ты для большего прибытку под церко8'
ный купол, а может быть, и на крест потащился 
и, поскользнувшись оттуда с перекладины, 

ш.'\епнулся оземь, и только какой-нибудь стояв
ший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в 
затылке, примолви.11.: «Эх, Ваня, угораздило те
бя!», а сам, подвязавшись веревкой, полез на 
твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, 
сапожник! пьян как сапожник, говорит посло
вица. Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, 
всю историю твою расскажу: учился ты у нем

ца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем 
по сnине за неаккуратность и не выпускал 

на улицу повесничать, и был ты чудо, а не са

пожник, и не нахвалился тобою немец, говоря 

с женой или с камрадом. А как кончилось твое 
ученье: «А вот теперь я заведусь своим дом
ком,- сказал ты,- да не так, как немец, что из 

копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, 
давши барину порядочный оброк, завел ты лав
чонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. 

Достал где-то в три-дешева гнилушки кожи и 
выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да че

рез недели две перелопались твои сапоги, и вы

бранили тебя подлейшим образом. И вот лав
чонка твоя запустела, и ты nошел попивать да 

валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо 
на свете! Нет житья русскому человеку: всё 
немцы мешают». Это что за мужик: Елизавета 
Воробей? Фу ты проnасть: баба! она как сюда 
затесалась? Подлец Собакевич, и здесь над у л!» 
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Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как 
она забралась туда, неизвестно, но так искусно 

была прописана, что издали можно было при

нять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на 

букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ. Од
нако же он это не принял в уваженье и тут же 

ее вычеркнул. «Григорий Доезжай-не-доедешь! 
Ты что был за человек? Извозом ли промыш
лял и, заведши тройку и рогожную кибитку, от
рекся навеки от дому, от родной берлоги, и по
шел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге 
ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои 

же приятели за какую-нибудь толстую и кра

снощекую солдатку, или пригляделись лесному 

бродяге ременные твои рукавицы и тройка при
земистых, но крепких коньков, или, может, и сам, 

лежа на полатях, думал, думал, да ни с того, 

ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо 

в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский 
народец! не любит умирать своею смертью! 
А вы что, мои голубчики?»- продолжал он, 
переводя глаза на бумажку, где были помечены 

беглые души Плюшкина,- «ВЫ хоть и в живых 
еще, а что в вас толку! то же, что и мертвые, 
и г де-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? 
Плохо ли вам было у Плюшкина или, просто, 
по своей охоте гуляете по лесам да дерете про
езжих? По тюрьмам ли сидите или пристали к 
другим господам и пашете землю? Еремей Ка
рякин, Никита Волокита, сын его Антон Воло
кита - эти, и по прозвищу видно, что хорошие 

бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть 
грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а про
воровалея благородным образом. Но вот уж 
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тебя, 6eci1alllttop'I'Hoto, поймал каnнтан-нс.nраЬ
ник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей 
ты?» - говорит каnитан-исnравник, ввернувши 
тебе nри сей верной оказии кое-какое крепкое 
словцо.- «Такого-то и такого-то nомещика»,
отвечаешь ты бойко.- «Зачем ты здесь?»
говорит каnитан-исnравник.- «Отnущен на 
оброк»,- отвечаешь ты 6ез заnинК'И.- «Г де 
твой nашnорт?»- «У хозяина, мещанина Пиме
нова».- «Позвать Пименова! Ты Пименов?»
«Я Пименов».- «Давал он тебе nашnорт 
свой?»- «Нет, не давал он мне никакого 
nашnорта».- «Что ж ты врешь?»- говорит ка
nитан-исnравник с nрибанкою кое-какого креn
кого словца.- «Т а к точно,- отвечаешь ты бой
ко,- я не давал ему, nотому что пришел домой 
nозДJно, а ОТ'дал на ;юдержание Антипу Прохо
рову, звонарю».- «Позвать звонаря! Давал он 
тебе nашnорт?»- «Нет, не nолучал я от него 
nашnорта».- «Что ж ты оnять врешь!- гово
рит каnитан-исnравник, скреnивши речь кое-ка

ким креnким словцом.- Г де ж твой паш
nорт?» - «Он у меня был,- говоришь ты nро
ворно,- да, статься может, видно, как-нибудь 

дорогой nообронил его».- «А солдатскую ши
нель,- говорит каnитан-исnравник, загвоздивши 

тебе оnять в nридачу кое-какое креnкое слов

цо,- зачем стащил? и у священника тоже сун
дук с медными деньгами?»- «Никак нет,- го
воришь ты, не сдвинувшись,- в воровском деле 

нИ'I<огда еще не оказывался».- «А nочему же 
шинель нашли у тебя?»- «Не могу знать: вер
но, кто-нибудь другой nринес ее».- «Ах, ты 
бестия, бестия!- говорит каnитан-исnравник. 
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покачивая головою и взявшись под бока. 

А набейте ему на ноги колодки, да сведите в 
тюрьму».- «Извольте! я с удовольствием»,
отnечаешь ты. И вот, вынувши из кармана та
бакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то 

двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и 

расспрашиваешь их, давно ли они в отставке 

и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь 
в тюрьме, покамест в суде производится твое 

дело. И пишет суд: препроводить тебя из Uаре
вококшайска в тюрьму такого-то города, а тот 
суд пишет опять: препроводить тебя в какой
нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из 
тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое 

обиталище: «Нет, вот весьегонекая тюрьма бу
дет почище: там хоть и в бабки, так есть место, 

да и общества больше!» Абакум Фыровl ты, 
брат, что? где, в каких местах шатаешься? За
несло ли тебя на Волгу, и взлюбил ты вольную 
жизнь, приставши к бурлакам? .. » Тут Чичи,ков 
остановился и слегка задумался. Над чем он за
думался? Задумался ли он над участью Аба
кума Фырова или задумался так, сам собою, как 
задумывается всякий русский, каких бы ни был 
лет, чина и состояния, когда замыслит об раз

гуле широкой жизни? И в самом деле, где те
перь Фыров? гуляет шумно и весело на хлебной 
пристани, порядившись с купцами. Uветы и лен
ты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, 

прощаясь с любовницами и женами, высокими, 

стройными, в монистах и лентах; хороводы, пес
ни, кипит вся площадь, а носильщики между тем 

при криках, бранях и понуканьях, зацепляя 

крJРЧКОМ по девяти пудов себе па спину, с 
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шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, 

валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют 
по всей площади кучи наваленных в пирамиду, 
ка·к ядра, мешков, и громадно выглядывает весь 

хлебный арсенал, пока пе перегрузится весь в 
глубокие суда-суряки и не понесется гусем вме

сте с весенними льдами бесконечный флот. Там
то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как 
прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и 

пот, таща лямку под одну бесконечную, как 

Русь, песню. 
«Эхе, xel Дlвенадцать ча•сов! -·сказал наконец 

Чичиков, взглянув на часы.- Что ж я так зако
пался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с 
того, ни с другого, сначала загородил околеси

ну, а потом задумался. Э:к.ий я дура•к в самом 
деле!» Сказавши это, он переменил свой шот
ландский костюм на европейский, стянул по
крепче пряж'КоЙ с•вой полный ·жи•вот, !Юпрьюнул 
себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и 
с бумагами под мышкой отпра·111ился 1В гратдаtН
скую палату совершать купчую. Он спешил не 
потому, что боялся опоздать, опоздать он не бо
ялся, ибо председатель был человек знакомый 
и мог продлить и укоротить по его желанью 

присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера, 
длившему дни и насылавшему быстрые ночи, 
ко г да нужно было прекратить брань любезных 

ему героев или дать им средство додраться; но 

он сам в себе чувствовал желание скорее как 

можно привести дела к концу; до тех пор ему 

казалось всё неспокойно и неловко; всё-таки при
ходила мысль: что души не совсем настоящие и 

что в подобных случаях такую обузу всегда нуЖ• 
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но поскорее с плеч. Не успел он выйти на ули
цу, размышляя обо всем этом и в то же время 

таща на плечах медведя, крытого коричневым 

сукном, как на самом повороте в переулок столк

нулся с господином тоже в медведях, крытых 

коричневым сукном, и в теплом картузе с уша

ми. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они 
заключили тут же друг друга в объятия и ми

нут пять оставались на улице в таком положе

нии. Поцелуи с обеих сторон та·к были сильны, 
что у обоих весь день почти болели передние 

зубы У Манилова от радости остались только 
нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. 

С четверть часа держал он обеими руками руку 
Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах са
мых тонких и приятных он рассказал, как летел 

обнять Павла Ивановича; речь была заключена 
таким комплиментом, какой разве только при
личен одной девице, с которой идут танцевать. 
Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как бла
годарить, как вдруг Манилов вынул из-под шу
бы бумагу, свернутую в трубочку и связанную 
розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя 
пальцами. 

Это что? 
-Мужички. 
- А!- Он тут же развернул ее, пробежал 

глазами и подивился чистоте и красоте почер

ка:- Славн@ написано,- сказал он,- не нужно 
tt переписывать. Еще и каемка вокруг! кто это 
'f~~ искусно сделал каемку? 

- Ну, уж н~ спра,шJiва~те~- С!(а~ал М<нщлоа, 
Вы? 

..,.- Щена. 
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- Ах боже мой! мне, право, совестно, что 
нанес столько затруднений. 

- Для Павла Ивановича не существует ~•
труднений. 

Чичиков поклонился с признательностью. Уз
навши, что он шел в палату за совершением куп

чей, ~анилов изъявил готовность ему сопутст
вовать. Приятели взялись под руку и пошли 
вместе. При всяком небольшом возвышении, или 
горке, И.\И ступеньке ~аНИЛОВ ПОДДерЖИВаЛ 
Чичикова и почти приподнимал его рукою, при
совокупляя с приятною улыбкою, что он не до
пустит никак Павла Ивановича зашибить свои 
ножки. Чичиков совестился, не зная как благо
дарить, ибо чувствовал, что несколько был тяже

ленек. В подобных взаимных услугах они дошли 
наконец до площади, где находилисьприсутствен

ные места; большой трехэтажный каменный дом, 
весь белый, как мел, вероятно, для изображения 
чистоты душ помещавшихся в нем должностей; 
прочие здания на площади не отвечали огром

ностию каменному дому. Это были: караульная 
будка, у которой стоял солдат с ружьем, две-три 
извозчичьи биржи и наконец дляиные заборы 
с известными заборными надписями и рисунка

ми, нацарапанными углем и мелом; более не 

находилось ничего на сей уединенной, или, как 
у нас выражаются, красивой площади. Из окон 
второго и третьего этажа иногда выеавывались 

неподкуnные головы жрецов Фемиды и в ту ж 
минуту прятались опять: вероятно, в то время 

вхоАИЛ в комнату началЬiник. Приятели не взо
шли, а взбежали по лестнице, потому что Чи
чиков, стараясь избегнут~ f!ОА.Цержи~~п~я qад 
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Чиновники в канцелярии присутствия. 
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руки со стороны М шилова, ускорял шаг, а 
Гvlанилов тоже, с своей стороны, летел вперед, 
стараясь не позволить Чичикову устать, и по
тому оба запыхались весьма сильно, когда 

вступили в темный коридор. Ни в коридорах, 
ни в к·омна.тах взор их не был поражен чисто
тою. Тог да еще не заботились о ней; и то, что 
было грязно, так и оставалось грязным, не 

принимая привлекательной наружности. Фемида 
просто, какова есть, в неглиже и халате прини

мала гостей. Следовало бы описать канцеляр
ские комнаты, которыми проходили наши герои, 

но автор питает сильную робость ко всем при

сутетвенным местам. Если и случалось ему про
ходить их даже в блистательном и облагорожен

ном виде, с лакированными полами и столами, 

он старался пробежать как можно скорее, сми

ренно опустив и потупив г лаза в землю, а по

тому совершенно не знает, как там всё благоден

ствует и процветает. Герои наши видели много 
бумаги и черновой и белой, наклонившиеся го
ловы, широкие затылки, фраки, сюртуки гу

бернского покроя и даже просто какую-то светло

серую куртку, отделившуюся весьма резко, ко

торая, своротив голову набок и положив ее 

почти на самую бумагу, ·выписывала бойко и за
машисто какой-нибудь протокол об оттяганье 
земли или описке имения, захваченного каким

нибудь мирным помещиком, покойно доживаю
щим век свой под судом, нажившим себе и де
тей и внуков под его покровом, да слышались 
урывками короткие выражения, произносимые 

хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федо• 
сеевич, .11ельuо за .N9 3681 » «Вы IВUГlla хrда• 
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нибудь затаскаете проfiку с казенной черниль
ницы!» Иногда голос более величавый, без сом
нения одного из начальников, раздавался пове

лительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги 
и просидишь ты у меня шесть суток не евши». 

Шум от перьев был большой и походил на то, 
как будто бы несколько телег с хворостом проез

жали лес, заваленный на четверть аршина иссох
шими листьями. 

Чичиков и Манилов подошли к первому сто
лу, где сидели два чиновника еще юных лет, и 

спросили: 

- Позвольте узнать, где здесь дела по 
крепостям? 

- А что вам нужно? -сказали оба чиновни
ка, оборотившись. 

А мне нужно подать просьбу. 
- А вы что купили такое? 
- Я бы хотел прежде знать, где крепостной 

стол, здесь или в другом месте? 
- Да скажите прежде, что купили и в какую 

цену, так мы вам тогда и скажем, где, а так 

нельзя знать. 

Чичиков тотчас увидел, что чиновники были 
просто любопытны, подобно всем молодым чи

новникам. и хотели придать более весу и значе
ния себе н своим занятиям. 

- Послушайте, любезные,- сказал он,- я 
очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, 

в какую бы ни было цену, находятся в одном ме
сте, а потому прошу вас показать нам стол, а 

если вы не знаете, что у вас Аелаотся, так мы 

спросим у других.- Чиновники на это ничего 
"~ РТП{!Чали, ОДИН из них TM\!~Q r~tiOIYЛ цадЬ• 
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цем в угол комнаты, где сидел за столом какой
то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичи
ков и Манилов прошли промеж столами прямп 
к нему. Старик занимался очень внимательно. 

- Позвольте узнать,- сказал Чичиков с по
клоном,- здесь дела по крепостям? 
Старик поднял глаза и произнес с расстанов-

кою: 

Здесь нет дел по крепостям. 
А где же? 
Это в крепостной экспедиции. 
А где же крепостная экспедиция? 
Это у Ивана Антоновича. 
А где же Иван Антонович? 

Старик тыкнул пальцем в другой угол комна
ты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану 
Антоновичу. Иван Антонович уже запустил 
один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту 

же миаrуту по!'руэился еще внимательнее в писа

ние. 

- Позвольте узнать,- сказал Чичиков с 
поклоном,- здесь крепостной стол? 
Иван Антонович как будто бы и не слыхал 

и углубился совершенно в бумаги, не отвечая 

ничего. Видно было вдруг, что это был уже че
ловек благоразумных лет, не то что молодоЦ 
болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, 
имел уже далеко за сорок лет; волос на нем был 

черный, густой; вся середина лица выступала у 
него вперед и пошла в нос, словом, это было то 

лицо, которое называют в общежитье кувшин· 
ным рылом. 

- Позвольте узнать, здесь креnостцац &~С· 
nедициц? - сказал Чичиков. 
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- Здесь!- сказал Иван Антонович, поворо
тил свое кувшинное рыло и приложился опять 

nисать. 

- А у меня дело вот какое: куплены мною у 
разных владельцев здешнего уезда крестьяне на 

вывод: купчая есть, остается совершить. 

А продавцы налицо? 
Некоторые здесь, а от других доверенность. 
А просьбу принесли? 
Принес и просьеу. Я бы хотел ... мне нуж

но поторопиться... так нельзя ли, например, 

кончить дело сегодня? 
- Да, сегодня! сегодня нельзя,- сказал 

Иван Антонович.- Нужно на•вести еще справки. 
нет ли еще запрещений. 

- Впрочем, что до того, чтобы ускорить дело, 
так Иван Григорьевич, председатель, мне боль
шой друг ... 

- Да ведь Иван Григорьевич не один; быва
ют и другие,- сказал сурово Иван Антонович. 
Чичиков понял заковыку, которую завернул 

Иван Антонович, и сказал: 
- Другие тоже не будут в обиде, я сам слу

жил, дело знаю .... 
- Идите к Ивану Григорьевичу,- сказал 

Иван Антонович голосом •нес·колько поласковее,
nусть он даст приказ, кому следует, а за нами 

дело не постоит. 

Чичиков, вынув из кармана бумажку, поло
жил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот 
совершенно не заметил и накрыл тотчас ее кни

гою. Чичиков хотел было указать ему ее, но 
Иван Антонович движением головы дал знать, 
что не нущно nокаiывать. 
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~ Вот, он вас nроведет в nрисутствиеl - ска· 
зал Иван Антонович, кивнув головою, и один 
из священнодеЙс'I'вующих, тут же находи,вшихся, 
приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, 
что оба рукава лопнули на локтях и давно лез~ 

ла оттуда подкладка, за что и получил в свое 

время коллежского регистратора, прислужился 

нашим приятелям, как некогда Виргилий при
служился Данту, и провел их в комнату присут
ствия, где стояли одни только широкие кресла, 

и в них перед столом за зерцалом и двумя тол

стыми книгами сидел один, как солнце, предсе

датель. В этом месте новый Виргилий почувство
вал такое благоговение, что никак не осмелился 

занести туда ногу и поворотил назад, показав 

свою спину, вытертую как рогожка, с прилип

нувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу 
присутствия, они увидели, что председатель был 
не один, подле него сидел Собакевич, совершенно 
заслоненный зерцалом. Приход гостей произвел 
восклицание, правительственные кресла были 

отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал 
со стула и стал виден со всех сторон с длинными 

своими рукавами. Председатель принял Чичико
ва в объятия, и комната присутствия огласилась 
поцелуями; спросили друг друга о здоровье; 

оказалось, что у обоих побаливает поясница, что 
тут же было отнесено к сидячей жизни. Пред
седатель, казалось, уже был уведомлен Собаке
вичем о покупке, потому что принялся поздрав

лять, что сначала несколько смешало нашего 

героя, особливо когда он увидел, что и Собакевич 
и Манилов, оба продавцы, с которыми дело 
было улажено келейно, теперь стояли вместе 
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ЛИЦом Друг к другу. Однако же он поблаго
дарил председателя и, обратившись тут же 

к Собакевичу, спросил: 
- А ваше как здоровье? 
- Слава богу, не пожалуюсь,- сказал Соба-

кевич. И точно, не на что было жаловаться: 
скорее железо могло простудиться и кашлять, 

чем э11от на диво сформова~иный помещик. 
- Да вы всегда елавились здоровьем,- ска

зал председатель,- и покой·ный ваш ·батюшка 
был также крепкий человек. 

- Да,· на медведя один хаживал,- отвечал 
Собакевич. 

- Мне кажется однако ж,- сказал предсе
датель,- вы бы тоже повалили медведя, если бы 

захотели выйти против него. 
- Нет, не повалю,- отвечал Собакевич,

покойник был меня покрепче,- и, вздохнувши, 
продолжал:- Нет, теперь не те люди; вот хоть 
и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе ... 

- Чем же ваша жиЗIНь не красна? -сказал 
председатель. 

- Нехорошо, нехорошо,- сказал Собакевич, 
покачав головою.- Вы посудите, Иван Григорь
евич: пятый десяток живу, ни разу не был бо
лен; хоть бы горло заболело, веред или чирей 
выскочил ... Нет, не к добру! когда-нибудь при
дется поплатиться за это.- Тут Собакевич по
грузился в меланхолию. 

«Эк его!- подумал1и в оДJно время и Чичиков 
и председаrель,- на что вздумал пенятьl» 

- К вам у меня есть письмецо,- сказал 
Чичиков, вынув из кармана письмо Плюш
кина. 
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Dт кого) -сказал nр-едседатель и, pacne• 
•1атавши, вскликнул: -А! от Плюшкина. Он 
еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба! 
Ведь какой был умнейший, богатейший че.ловекl 
Л теперь ... 

- Собака,- сказал Собакевич,- мошенник, 
всех людеli переморил голодом. 

- Извольте, извольте,- сказал председатель, 
прочитав письмо,- я готов быть поверенным. 

Когда вы хотите совершить купчую, теперь или 
после? 

- Теперь,- сказаЛ Чичиков,- я буду про
сить даже вас, если можно, сегодня; потому что 

мне завтра хотелось бы выехать из города: я 

принес и крепости и просьбу. 

- Всё это хорошо, только уж как хотите, мы 
вас не выпустим так рано. Крепости будут со
вершены сегодня, а вы всё-таки с нами поживи

те. Вот я сейчас отдам приказ,- сказал он и 
отворил дверь в канцелярскую комнату, всю 

наполненную чиновниками, которые уподобились 

трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, 

если толь,ко соты можно уподобить канцеляр

ским делам.- Иван Антонович здесь? 
Здесь,- отозвался голос извнутри. 
Позовите его сюда 1 

У же известный читателям Иван Антонович 
кувшинное рыло показался в зале присутствия 

и почтительно поклонился. 

- Вот возьмите, Иван Антонович, все эти 
крепости ... 

- Да не позабудьте, Иван Григорьевич,
подхватил Соба:кевич,- нужно будет свидете
лей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите те-
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nерь '"е к 'nрокурору, он человек nраздный и, вер
но, сидит дома: за него 'Всё делает стряпчий Зо
лотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор вра
чебной у'правы, он также человек праздный и, 
верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть 

в карты, да еще тут много есть, кто поближе, 

Трухачевский, Бегушкин, они все даром бре
менят землю! 

- Именно, именно! -сказал председатель и 
тот же час отрядил за ними всеми канцеляр

ского. 

- Еще я попрошу вас,- сказал Чичиков,
пошлите за поверенным одной помещицы, с ко
торой я тоже совершил сделку, сыном протопопа 
отца Кирила; он служит у вас же. 

- Как же, пошлем и за ним!- сказал пред
седатель.- Всё будет сделано, а чиновным вы 
никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. 
Приятели мои не должны платить.- Сказавши 
это, он тут же дал какое-то приказанье Ивану 
Антоновичу, как видно, ему не понравившееся. 
Крепости произвели, кажется, хорошее действие 
на председателя, особливо когда он увидел, что 

всех покупок было почти на сто тысяч рублей. 
Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову 
с выраженьем большого удовольствия и наконец 

сказал: 

- Так вот как! Этаким-то образом, Павел 
Иванович! так вот вы приобрели. 

Приобрел,- отвечал Чичиков. 
- Благое дело! Право, благое дело! 
- Да я вижу сам, что более благого дела 

не мог бы предпринять. Как бы то ни было, 
цель человека всё еще не определена, если он 
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не стал наконец твердой стопою на прочное ос
нование, а не на какую-нибудь вольнодумную 

химеру юности.- Тут он весьма кстати выбра
нил за либерализм, и поделом, всех молодых 

людей. Но замечательно, что в словах его была 
всё какая-то нетвердость, как будто бы тут же 

сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще 
и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича 
и Манилова, из боязни встретить что-нибудь на 
их лицах. Но напрасно боялся он: лицо Соба
кевича не шевельнулось, а Манилов, обворожен
ный фразою, от удовольствия только потряхивал 
одобрительно головою, погрузясь в такое положе

ние, в каком находится любитель музыки, когда 

певица перещеголяла самую скрыпку и пискнула 

такую тонкую ноту, какая не в мочь и птичьему 

горлу. 

- Да что ж вы не скажете Ивану Г ригорье
вичу,- отозвался Собакевич,- что такое именно 
вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы 
не спросите, какое приобретение они сделали? 
Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им 
продал и каретника Михеева. 

- Нет, будто и Михеева продали?- сказал 
председатель.- Я знаю каретника Михеева: 
славный мастер; он мне дрожки переделал. 
Только позвольте, как же... Ведь вы мне ска
::~ывали, что он умер ... 

- Кто, Михеев умер?- сказал Собакевич, 
ничуть не смешавшись.- Это его брат умер, а 
он преживехонький и стал здоровее прежнего. 
На днях такую бричку наладил, что и в Москве 
не сделать. Ему по ... на.стоящему только на од
ного государя и работать. 
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- Да, Михеев славный мастер,_:_ сказал nред
седатель,- и я дивлюсь даже, как вы могли с 

ним расстаться. 

- Да будто один Михеев! А Пробка Степан, 
плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников 
!'v1ак.сим, сапожник,- ведь все пошли, всех про
дал.- А когда председатель спросил, зачем же 
ОНИ ПОШЛИ, будуЧИ ЛЮДЬМИ необ}IООДИМЫМИ ДЛЯ 
.дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, мах
'Нувши рукой: - Al так просто нашла дурь: дай, 
'Говорю, продам, да и продал сдуру! - Засим он 
nовесил голову так, как будто сам расканвалея 

в этом деле, и прибавил:- Вот и седой человек, 
а до сих пор не набрался ума. 

- Но позвольте, Павел Иванович,- сказал 
председатель:- как же вы покупаете крестьян, 

без земли? разве на вывод? 
- На вывод. 
- Ну, на вывод другое дело. А в какие места? 
- . В места ... в Херсонскую губернию. 
- О, там отличные земли!- сказал предсе-

датель и отоэвалея с большою пох.валою насчет 

рослости тамошних трав. 

- А земли в достаточном количестве? 
- В достаточном, столько, сколько нужно для 

купленных крестьян. 

- Река или пруд? 
- Река. Впрочем, и пруд есть.- Сказав это, 

Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, 
и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, 
но ему казалось, будто бы было написано на 

лице его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река 
и пруд, да и вся земля!» 

210 



Пока продолжались разговоры, начали ма
ло-помалу появляться свидетели: знакомый чи
тателю прокур()р-моргун, инспектор врачебной 
управы, Т рухачевский, Бегушкин и прочие, по 
словам Собакевича, даром бременящие землю. 
Многие из них были совсем незнакомы Чичико
ву: недостававшие и лишние набраны были тут 

же из палатских чиновников. Привели также не 
только сына протопопа, отца Кирила, но даже и 
самого протопопа. Каждый из свидетелей поме
стил себя со всеми своими достоинствами и чи
нами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, 

кто, просто, чуть не вверх ногами, помещая та

кие буквы, Ra'J<JИX даже и не видано было в рус
ском алфавите. Известный Иван Антонович 
управился весьма проворно, крепости были за

писаны, помечены, занесены в книгу и куда сле

дует, с принятнем полупроцентовых и за при

печатку в Ведомостях, и Чичикову пришлось 
заплатить самую малость. Даже председатель дал 
приказание из пошлинных денег взять с него 

только половину, а другая неизвестно каким об

раЗом отнесена была на счет какого-то другого 

просител я. 

- Итак,- сказал председатель, Rогда всё 
было кончено,- остается теперь только вспрыс

нуть покупочку. 

- Я готов,- сказал Чичиков.- От вас ·за
висит только назначить время. Был бы грех с 
моей стороны, если бы для эдакого приятного 
общества да не раскупорить другую-третью бу
тылочку шипучего. 

- Нет, вы не так приняли дело: шипучего 
мы сами поставим,- сказал председатель,- это 
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наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость: 
нам должно угощать. Знаете ли что, господа! 
Покамест что, а мы вот каiК сделаем: отправим
тесь-ка все, так как есть, к полицеймейстеру; он 
у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, 

проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, 

знаете ли, как закусим! да при этой оказии и в 
вистишку. 

От такого предложения никто не мог отка
заться. Свидетели уже при одном наименованье 
рыбного ряда почувствовали аппетит; взялись 

все тот же час за картузы и шапки, и присутст

вие кончилось. Когда проходили они канцеля
рию, Иван Антонович кувшинное рыло, учтиво 
поклонившись, сказал по1'ихоньку Чичикову: 
«Крестьян накупили на сто тысяч, а за труды 
дали только одну беленькую». 

- Да ведь какие крестьяне,- отвечал ему 
на это тоже шёпотом Чичиков,- препустой и 
преничтожный народ, и половины не стоит.
Иван Антонович понял, что посетитель был ха
рактера твердого и больше не даст. 

- А почем купили душу у Плюшкина? -
шепнул ему на другое ухо Собакевич. 

- А Воробья зачем приписали ?- сказал ему 
в ответ на это Чичиков. 

- Какого Воробья? - сказал Собакевич. 
- Да бабу, Елисавету Воробья, еще и букву 

ъ поставили на конце. 

- Нет, никакого Воробья я не приписы
вал,- сказал Собакевич и отошел к другим 
гостям. 

Гости добрались наконец гурьбой к дому по
лицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был чу-
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дотворец: как только услышал он, в чем дело, в 

ту ж минуту кликнул квартального, бойкого ма
лого в лакированных ботфортах, и кажется, все
го два слова шепнул ему на ухо, да прибавил 
только: «Понимаешь!», а уж там в другой комна
те в продолжение того времени, как гости реза

лися в вист, появилась на столе белуга, осетры, 

семга, икра паюсная, икра свежепросольная, се

ледки, севрюжки, сыры, копченые языки и ба
лыки, это всё было со стороны рыбного ряда . 
Потом появились прибавления с хозяйской сто
роны, изделия кухни : пирог с головизною, куда 

вошли хрящ и ПJеки 9-пудового осетра, дру
r ой пирог с груздями, пряженцы, ма,слянцы, 
взваренцы. Полицеймейстер был некоторым об
разом отец и благотворитель в городе. Он был 
среди граждан сове.ршен.но как родной в семье, а 
в лавки и в гостиный двор наведывался, как 
в собственную кладовую . Вообще он сидел, как 
говорится, на своем месте и должность свою по

стигнул в совершенстве . Трудно было даже и 
решить, он ли был создан для места или место 

для него. Дело было так поведено умно, что 
он получал вдвое больше доходов протину всех 

своих предшественников, а между тем заслужил 

любовь всего города. Купцы первые его очень 
любили, именно за то, что не горд; и точно, он 

крестил у них детей, кумилея с ними и хоть 
драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычай
но ловко: и по плечу потреплет, и засмеется, и 

чаем напоит, пообещается и сам придти поиграть 
в шашки, расспросит обо всем: как делишки, что 

и как. Если узнает, что детёныш как-нибудь 
прихворнул, и лекарство присоветует ; словом, 
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молодец! Поедет на дрожках, даст порядок, а 
между тем и словцо промол,вит тому-другому: 

«Что, 1\tlихеичl нужно бы нам с тобою доиграть 
когда-нибудь в горку».- «Да, Алексей Ивано
вич,- отвечал тот, снимая шапку,- нужно 

бы».- «Ну, брат, Илья Парамоныч, приходи 
ко мне поглядеть рысака: в обгон с твоим пой
дет, да и своего заложи в беговые; попробуем». 

Купец, который на рысаке был помешан, улыбал
ся на это с особен!Ною, ка,к говори'I'Ся, охотою 

и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, 
Алексей Иванович!» Даже все сидельцы, обык
новенно в это время снявши шапки, с удоволь

ствием посматривали друг на друга и как будто 

бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший 
человек!» Словом, он успел приобресть совер
шенную народность, и мнение купцов было та

кое, что Але1tсей Иванович «Хоть оно и возь
мет, но зато уж никак тебя не выдаст». 

За'ме-~~ив, что за,кус·ка была готова, по~ицеймей
стер предложил гостям окончить вист пос.11е 

завтрака, и 1все пошли в ту комнату, откуда нес

шийся запах давно начинал приятным образом 

щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич 
давно за г лядывал в дверь, наметив издали 

осетра, лежавшего в стороне на большом блю

де. Гости, выпивши по рюмке водки темного, 
оливкового цвета, какой бывает только на си
бирских прозрачных камнях, из которых режут 

на Руси печати, приступили со всех сторон с 
вилками к столу и стали обнаруживать, как го

ворится, каждый свой характер и склонности, 
налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. 

Собакевич, оставив без всякого внимаJJия все 
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зти мелочи, пристроился к осетру и, покамест те 

пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с 

небольшим доехал его всего, так что, когда по

лицеймейстер вспомнил было о нем, и сказавши: 
«А каково вам, господа, покажется вот зто про
изведенье природьй» подошел было к нему с 
вилкою вместе с другими, то увидел, что от про

изведенья природы оставался всего один хвост; 

а Собакевич nришиnилея так, как будто и не он, 
и, подошедши к тарелке, которая была nодальше 

nрочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную, ма

ленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич 
сел в кресла и уж более не ел, не nил, а только 

жмурил и хлоnал глазами. Полицеймейстер, ка
жется, не любил жалеть вина; тостам не было 

числа. Первый тост был выnит, как читатели, 
может быть, и сами догадаются, за здоровье 

нового херсонского nомещика, nотом за благо

денствие крестьян его и счастливое их nереселе

ние, потом за здоровье будущей жены его, кра
савицы, что сорвало nриятную улыбку с уст 

нашего героя. Приступили к нему со всех сторон 
и стали уnрашивать убедительно остаться хоть 

на две недели в городе: «Нет, Павел Иванович! 
как вы себе хотите, это выходит, избу только 

выхолаживатh: на порог да и назад! нет, вы 
проведите время с нами! Вот мы вас женим: 
не nравда ли, Иван Григорьевич, женим его?» 

- Жен·им, женим!- nодхватиА председа-
тель.- У ж как ни уnирайтесь руками и ногами, 
мы вас женим! Нет, батюшка, поnали сюда, так 
не жалуйтесь. Мы шутить не любим. 

- Что ж? зачем уnираться руками и нога
ми,-сказал, усмехнувшись, Чичиков,-женJfтьба, 
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еще не такая вещь, чтобы того, была бы не

веста. 

- Будет и невеста, как не быть, всё будет, 
всё, что хотите! 

- А коли будет ... 
- Браво, остается!- закричали все,- ви-

ват, ура, Павел Иванович! ура!- И все по
дошли к нему чокаться с бокалами в руках. 

Чичиков перечакалея со всеми. «Нет, нет, 
еще!»- говорили те, которые были позадорнее, 
и вновь перечокались; потом полезли в третий 
раз чокаться, перечокались и в третий раз. 
В непродолжительное время всем сделалось ве
село необыкновенно. Председатель, который был 
премилый человек, когда развеселился, обнимал 
несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии 
сердечном: «Душа ты моя! маменька моя!» и 
даже, щелкнув пальцами, пошел приплясывать 

вокруг него, припевая известную песню: «Ах 
ты такой· и эдакий камаринский мужик». После 
шампанского раскупорили венгерское, которое 

придало еще более духу и развеселило общест

во. Об висте решительно позабыли; спорили, 
кричали, говорили обо всем, об политике, об 

военном даже деле, излагали вольные мысли, за 

которые в другое время сами бы высекли своих 

детей. Решили тут же множество самых затруд
нительных вопросов. Чичиков никогда не чув
ствовал себя в таком веселом ра-сположении, 

воображал себя уже настоящим херсонским по

мещиком, говорил об разных улучшениях: о 

трехпольном хозяйстве, о счастии и блаженстве 
двух душ, и стал читать Собакевичу послание 
в стихах Бертера к Шарлотте, на которое тот 
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хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо 

после осетра чувствовал большой позыв ко сну. 
Чичиков смекнул и сам, что начал уже слиш
ком развязываться, попросил экипажа и вос

пользовался прокурорскими дрожками. Проку
рарекий кучер, как оказалось в дороге, был ма
лый опытный, потому что правил одной только 
рукой, а другую, засунув назад, придерживал 
ею барина. Таким образом уже на прокурор
ских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где 

долго еще у него вертелся на языке всякий вздор: 
белокурая невеста с румянцем и ямочкой на 
правой щеке, херсонские деревни, капиталы. 
Селифану даже были даны кое-какие хозяйст
венные приказания собрать всех вновь пересе
лившихся мужиков, чтобы сделать В'Сем лично 

поголовную перекличку. Селифан молча слушал 
очень долго и потом вышел из комнаты, ска

завши Петрушке: «Ступай раздевать барина!» 
Петрушка принялся снимать с него сапоги и 
чуть не стащил вместе с ними на пол и самого 

барина. Но наконец сапоги были сняты, барин 
разделся как следует, и, поворочавшись не

сколько времени на постели, которая скрипела 

немилосердно, заснул решительно херсонским 

помещиком. А Петрушка между тем вынес на 
коридор паиталоны и фрак брусничного цвета 

с искрой, который, растопыривши на деревян
ную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, 
напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже 
снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел 

Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они 
встретились взглядами и чутьем поняли друг 

друга, барин-де завалился спать, можно ц 
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заглянуть кое-куда. Тот же час, отнесши в ком
нату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, 
и оба пошли вместе, не говоря друг другу ниче

го о цели путешествия и балагуря дорогою со

вершенно о постороннем. Прогулку сделали они 
недалекую: именно перешли только на другую 

сторону улицы, к дому, бывшему насупротив 

гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную, 

закоптившуюся дверь, приводившую почти в 

подвал, где уже сидело за деревянными столами 

много всяких: и бривших и не бривших бороды, 

и в нагольных тулупах, и просто в рубахе, а 

кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там 
Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вы
шли они оттуда через час, взявшись за руки, 

сохраняя совершенное молчil!ние, оказывая друг 

другу большое внимание и предостерегая вза

имно от всяких углов. Рука в руку, не выпу
ская друг друга, они целые четверть часа вэби

рались на лестницу, наконец одолели ее и 

взошли. Петрушка остановился с минуту перед 
низенькою своею кроватью, придумывая, как 

бы лечь приличнее и лег совершенно поперек, 

так что ноги его упирались в пол. Селифан лег 
и сам на той же кровати, поместив голову у 
Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему 
следовало спать вовсе не эдесь, а может быть, 

в людской, если не в конюшне близ лошадей. 
Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп 
неслыханной густоты, на который барин из дру
гой комнаты отвеtmл тонким, носовым свистом. 
CI<opo вслед з-а· ними всё угомонилось, и гости
ница объ.я\Л'ась непробудным сном; только в од

ном М{(Ш!е.чке. JtИд~н. еще был свет, где жил 
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какой-то приехавший из Рязани поручик, боль
шой, по-видимому, охотник до сапогов, потому 
что заказал уже четыре пары и беспрестанно 

примеривал пятую. Несколько раз подходил он 
к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но 

никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сши

ты, и долго еще поднимал он ногу и обсматри

вал бойко и на диво стачанный каблук. 

Г Л д В д Vlll 

Покупки Чичикова сделались предметом раз
говоров в городе. Пошли толки, мнения, рас
суждения о том, выгодно ли покупать на вывод 

крестьян. Из прений многие отзывались совер
шенным познанием предмета. «Конечно,- гово
рили иные,- зто так, против этого и спору нет: 

земли в южных губерниях, точно, хороши и 

плодородны; но каково будет крестьянам Чичlf
кова без воды? реки ведь нет никакоЙ».- «Это 
бы еще ничего, что нет воды, зто бы ничего, 
Степан Дмитриевич; но переселение-то нена
дежная вещь. Дело известное, что мужик: на 
новой земле, да заняться еще хлебопашеством, 
да ничего у него нет, ни избы, ни двора, убе
жит, как дважды два, навострит так лыжи, что 

и следа не отыщешь».- «Нет, Алексей И:вано
вич, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, 

что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. 
Русский человек способен ко всему и привыкает 
ко всякому климату. Пошли его хоть в Кам
чатку, да дай только теплые рукавицы, он по
хлопает руками, топор в руки и пошел рубить 
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себе ,новую избу».- «Но, Иван Григорьевич, ты 
упустил из виду важное дело: ты не спросил, 

каков мужик у Чичикова. Позабыл ты, что ведь 
хорошего человека не продаст помещик; я го

тов голову положить, если мужик Чичикова не 
вор и не пьяница в последней степени, празд
ношатай,ка и буйного поведения».- «Так, та,к, 
на это я согласен, это правда, никто не продаст 

хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы, 
но нужно принять во внимание, что вот тут-то 

и есть мораль, тут-то и заключена мораль: они 

теперь негодяи, а, переселившись на новую зем

лю, вдруг могут сделаться отличными поддан

ными. Уж было не мало таких примеров: про
сто в мире, да и по истории тоже».- «Никогда, 
никогда,- говорил управляю1ций казенными 
фабриками,- поверьте, никогда это не может 

быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь 
два сильные врага. Первый враг есть близость 
губерний малороссийских, где, как известно, сво
бодная продажа вина. Я вас уверяю: в две не
дели они изопьются и будут стельки. Другой 
враг есть уже самая привычка к бродяжниче

ской жизни, которая необходимо приобрететел 
крестьянами во время переселения. Нужно раз
ве, чтобы они вечно были пред г лазами Чичи
кова и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, 

гонял бы их за всякий вздор, да и не то что
бы, полагаясь на другого, а чтобы сам-таки 
лично, где следует, дал бы и зуботычину и под

затыльника>>.- «Зачем же Чичикову возиться 
самому и давать подзатыльники? Он может 
найти и управителя».- «Да, найдете }"прав,и
теля: все мошенники!>>- «МошеннИI\И потому, 



<t1'o господа не занимаются делом».- «Это 
правда,- nодхватили многие.- Знай госnодин 
сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве да 
умей различать людей, у него будет всегда хоро
ший уnравитель». Но уnравляющий сказал, что 
меньшР-, как за 5000, нельзя найти хорошего 
уnравителя. Но nредседатель сказал, что можно 
и за 3000 сыскать. Но уnравляющий сказал: 
«Где же вы его сыщете? разве у себя в носу?» 
Но nредседатель сказал: «Нет, не в носу, а в 
здешнем же уезде, именно: Петр Петрович 
Самойлов: вот уnравитель, какой нужен для 
мужиков Чичикова 1 » Многие сильно входили в 
положение Чичикова, и трудность nереселения 
такого огромного количества крестьян их чрез

вычайно устрашала; стали сильно оnасаться, 
чтобы не nроизошло даже бунта между таким 

бесnокойным народом, каковы крестьяне Чичи
кова. На это nолицеймейстер заметил, что бунта 
нечего оnасаться, что в отвращение его суще

ствует власть каnитан-исnравника, что каnитан

исnравник, хоть сам и не езди, а nошли только 

на место себя один картуз свой, то один этот 
картуз nогонит крестьян до самого места их 

жительства. Многие nредложили свои мнения 
насчет того, как искоренить буйный дух, обуре
вавший крестьян Чичикова. Мнения были вся
кого рода: были такие, которые уже чересчур 

отзывались военною жестокостью и строгостию, 

ед'ва ли не излишнею; были одна~о же и та,кие, 

которые дышали кротостию. Почтмейстер заме
тил, что Чичикову nредстоит священная обязан
ность, что он может сделаться среди своих 
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крестьян .некоторого рода отцом, по его выраже

нию; .ввести даже 6лаrодетельн·ое проовещение, и 
при этом случае отозвался с большою пох1валою 

:»б Лапкастероной школе взаимного обученья. 
Таким образом рассуждали и говорили в го

роде, и многие, побуждаемые участием, сообща

ли даже Чичикову лично некоторые из сих со
ветов, предлагали даже конвой для безопасного 
препровожденья крестьян до места жительства. 

За советы Чичиков благодарил, говоря, что при 
случае не преминет ими воспользоваться, а от 

конвоя отказался решительно, говоря, что он 

совершенно не нужен, что купленные им кресть

яне отменно смирного характера, чувствуют сами 

добровольное расположение к переселению, и 

что бунта ни в каком случае между ними быть 

не может. 

Все эти толки и рассуждения произвели одна
ко ж самые благоприятные следствия, каких 
только мог ожидать Чичиков. Именно пронес
лись слухи, что он ни более, ни менее как мил
лионщик. Жители города и без того, как уже 
мы видели в первой главе, душевно полюбили 
Чичикова, а теперь после таких слухов полю
били еще душевнее. Впрочем, если сказать прав
ду, они всё были народ добрый, жили между 
собою в ладу, обращались совершенно по-прия
тельски и беседы их носили печать какого-то 

особенного простодушия и короткости: «Любез
ный друг, Илья Ильич!» «Послушай брат, Анти
патор Захарьевич!» «Ты заврался, мамочка, 
Иван Григорьевич». К почтмейстеру, которого 
звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: 
шпрехен зи дейч, Иван Андрейч? Словом, всё 
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было очен·ь семе.Иственнt>. Многие были не без 
образования: председате.11.ь палать1 знал наизусть 

«Людмилу» ЖуковскС!IГ@, ксrгорая еще была 
тогда непростывшею :но&астию, и мастерски чи

тал многие места, особенно: «Бор заснул, доли
на спит» и слово «чуl». так, что в самом деле 
виделось, :к~к будто долина спит; для большего 

сходства, он даже в это время зажмуривал гла

за. Почтмейстер вдался более в философию и 
читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнго
вы «Ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эк
картсгаузена, из которых делал весьма длинные 

выписки, но· какого рода они были, это ни

кому не было известно. Впрочем, он был ост
ряк, цветист в словах и любил, как сам выра

жался, уснастить речь. А уснащивал он речь 
множеством разных частиц, как-то: «Судырь 
rы мой, эдакий какой-нибудь, знаете, понимаете, 
можете себе представить, относительно, так ска

зать, некоторым образом» и прочими, которые 

сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже 

довольно удачно подмаргиванием, прищурива

нием одного глаза, что всё придавало весьма 

едкое выражение многим его сатирическим на

мекам. Прочие тоже были, более или менее, лю
ди просвещенные: кто читал Карамзина, кто 
«Московские ведомости», кто даже и совсем 
ничего не читал. Кто был то, что называют 
тюрюк, то есть человек, которого нужно было 
подымать пииком на что-нибудь; кто был про

сто байбак, лежавший, как говорится, весь век 
на боку, которого даже напрасно было поды

мать: не встанет ни в каком случае. Насчет 
благовидности, уже известно, все они были 
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люди надежные, чахото<IН го между ними нико

го не было. Все были такого рода, которым 
жены в нежных разговорах, происходящих в 

уединении, давали названия: кубышки, толстун

чика, пузанчика, чернушки, кики, жужу и проч. 

Но вообще они были народ добрый, полны 
гостеприимства, и человек, вкусивший с ними 
хлеба-соли или просидевший вечер за вистом, 
уже становилс.я чем-то близким, тем более Чи
чиков с своими обворожительными качествами 

и приемами, знавший в самом деле великую 
тайну нравиться. Они так полюбили его, что он 
не видел средств, как вырваться из города; 

только и слышал он: «Ну недельку, еще одну 
недельку поживите с нами, Павел Иванович!»
словом; он был носим, как говори11ся, на руках. 

Но несравненно замечательнее было впечатле
ние (совершенный предмет изумления 1), кото
рое произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколь
ко-нибудь изъяснить, следовало бы сказать 

многое о самих дамах, об их обществе, описать, 
как говорится, живыми красками их душеВIНые 

качества; но для автора это очень трудно. 

С одной стороны, останавливает его неограни
ченное почтение к супругам сановников, а с дру

гой стороны ... с другой стороны, просто труд
но. Дамы города N. были ... нет, никаким об
разом не могу; чувствуется точно робость. 

В дамах города N. больше всего замечательно 
было то ... Даже странно, совсем не подымает
ся перо, точно будто свинец какой-нибудь си
дит в нем. Так и быть: о характерах их, видно, 
нужно предоставить сказать тому, у которого 

поживее краски и побольше их на палитре, а 
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нам придется разве слова два о наружности да 

о том, что поповерхностней. Дамы города N. 
были то, что называют презентабельны, и в 

этом отношении их можно было смело поста
вить в пример всем другим. Что до того, как 
вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, 

множество приличий самых тонких, а особенно 
наблюсти моду в самых последних мелочах, то 

в этом они опередили даже дам петербургских и 
московских. Одевались они с большим вкусом, 
разъезжали по городу в колясках, как предпи

сывала последняя мода, сзади покачиналея ла

кей, и ливрея в золотых позументах. Визитная 
карточка, будь она писана хоть на трефовой 
двойке или бубновом тузе, но вещь была очень 
священная. Из-за нее две дамы, большие прия
тельницы и даже родственницы, перессорились 

совершенно, именно за то, что одна из них как

то манкировала контр-визитом. И уж как ни 
старались потом мужья и родственники прими

рить их, но нет, оказалось, что все можно сде

лать на свете, одного только нельзя: примирить 

двух дам, поссорившихся за манкировку визита. 

Т а к обе дамы и остались во взаимном не распо
ложении, по выражению городского света. На
счет занятия первых мест происходило тоже 

множество весьма сильных сцен, внушавших 

мужьям иногда совершенно рыцарские велико

душные понятия о заступничестве. Дуэли, ко
нечно, между ними не происходило, потому что 

все были гражданские чиновники, но зато один 

другому старался напакостить, где было мож
но, что, как известно, подчас бывает тяжелее 
всякой дуэли. В нравах своих дамы города N. 
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были строгИ, исnолнены благороДного негодова• 
ния противу всего порочного и всяких соблазнов, 

казнили без всякой пощады всякие слабости. 
Если же между ними и происходило какое-ни
будь то, что называют дру1-ое-третье, то оно 

происходило втайне, так, что не было подаваемо 
ffИКаJКОГО 'В'ИДа, ЧТО ПрОИСХ·ОДIИЛО; СОХра'НЯЛОСЬ 

всё достоинство, и самый муж так был приго
товлен, что если и видел дру1-ое-третье или слы

шал о нем, то отвечал коротко и благоразумно 

пословицею: кому какое дело, что кума с кумом 

сидела. Еще нужно сказать, что дамы города N. 
отличались, подобно многим дамам петербург

ским, необыкновенною осторожностию и прили

чием в словах и выражениях. Никогда не гово
рили они: «Я высморкалась, я вспотела, я плю

нула», а говорили: «Я облегчила себе нос, я 

обошлась посредством платка». Ни в каком 
случае нельЗя было сказать: «этот стакан или 
эта тарелка воняет». И даже нельзя было ска
зать ничего такого, что бы подало намек на это, 
а говорили вместо того: «этот стакан нехорошо 

ведет себя» или что-нибудь в роде этого. Чтоб 
еще более облагородить русский язык, полови
на почти слов была выброшена вовсе из разго

вора, и потому весьма часто было нужно при

бегать к французскому языку, зато уж там по

французски, другое дело, там позволялись такие 

слова, которые были гораздо пожестче упомяну
тых. Итак, вот что можно сказать о дамах го
рода N., говоря поповерхностней. Но если за
глянуть поглубже, то, конечно, откроется много 
иных вещей; но весьма опасно заглядывать по
глубже в дамские сердца. Итак, ограничась 
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nоверхностью, будем nродолжать. До сих пор 
все дамы как-то мало говорили о Чичикове, от
давая, вnрочем, ему nолную сnраведливость в 

nриятности светского обращения; но с тех nop, 
как nронеслись слухи об его миллионстве, отьr

скались и другие качества. Вnрочем, дамы были 
вовсе не интересанки; виною всему слово: мил

лионщик, не сам МИЛЛИОНЩИК, а именно ОДНО 
слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо 
всякого денежного мешка, заключается что-то 

такое, которое действует и на людей nодлецов, 
и на людей ни сё ни то, и на людей хороших, 
словом, на всех действует. Миллионщик имеет 
ту выгоду, что может видеть nодлость совер

шенно бескорыстную, чистую nодлость, не ос

нованную ни на каких расчетах: многие очень 

хорошо знают, что ничего не nолучат от него 

и не имеют никакого nрава nолучить, но неnре

менно хоть забегут ему вnеред, хоть засмеются, 

хоть снимут шляnу, хоть напросятся насильно 

на тот обед, куда узнают, что nриглашен мил
лионщик. Нелt>зя сказать, чтобы это нежное 
расnоложение к nодлости было nочувствовано 
дамами; однако же в многих гостиных стали 

говорить явно, что, конечно, Чичиков не пер
вый красавец, но зато таков, как следует быть 
мужчине, что будь он немного толще или пол

нее, уж это было бы не хорошо. При этом было 
сказано как-то даже несколько обидно насчет 
тоненького мужчины, что он больше ничего, как 

что-то вроде зубочистки, а не человека. В дам
ских нарядах оказались многие разные nрибав

ления. В гостином дворе сделалась толкотня, 
чуть не давка; образовалось даже гулянье, до 
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такой степени наехало экипажей. Купцы и.эу~ 
мились, увидя, как несколько кусков материй, 

привезенных ими с ярмарки и не сходивших с 

рук по причине цены, показавшейся высокою, 
пошли вдруг в ход и были раскуплены нарас-. 

хват. Во время обедни у одной из дам заметили 
внизу платья такое руло, которое растопырило 

его на полцеркви, так что частный пристав, на
ходившийся тут же, дал приказание подвинуть

ся народу подалее, то есть поближе к паперти, 

чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высоко

бла'l-ородия. Сам даже Чич:Иiков не мог отчасти 
не заметить такого необыкновенного внимания. 
Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел 
на столе у себя письмо: откуда и кто принес 

его, ничего нельзя было узнать; трактирный 
слуга отозвался, что принесли-де и не велели 

сказывать от кого. Письмо на·чиналось очень 
решительно, именно так: «Нет, я должна к те
бе писатьl» Потом говорено было о том, что 
есть тайное сочувствие между душами; зта 

истина скреплена была несколькими точками, за

нявшими почти полстроки; потом следовало не

сколько мыслей, весьма замечательных по своей 
спра1ведливости, та'К что очитаем [11()ЧТИ не<~бхо

димым их выписать: «Что жизнь наша? Долина, 
г де поселились горести. Что свет? Толпа лю
дей, которая не чувствует». Затем писавшая 
упоминала, что омочает слезами строки нежной 
матери, которая, протекло двадцать пять лет, 

как уже не существует на свете; приглашали 

Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, 
где люди в душных оградах не пользуются 
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воздухом; окончание nисьма отзывалось даже 

решительным отчаянием и заключалось такими 

стихами: 

Две горлицы покажут 

Тебе мой хладный прах, 
Воркуя томно, скажут, 

Что она умерла во слезах. 
В nоследней строке не было размера, но это, 

вnрочем, ничего: nисьмо было наnисано в духе 

тогдашнего времени. Никакой nодnиси тоже не 
было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и 

числа. В postscriptum было только nрибавлено, 
что его собственное сердце должно отгадать nи
савшую и что на бале у губернатора, имеющем 
быть завтра, будет nрисутствовать сам оригинал. 
Это очень его заинтересовало. В анониме бы

ло так много заманчивого и nодстрекающего 

любоnытство, что он nеречел и в другой и в 
третий раз nисьмо и наконец сказал: «Любо
пытно бы однако ж знать, кто бы такая была 
писавшая!» Словом, дело, как видно, сделалось 
сурьезно; более часу он всё думал об этом, на
конец, расставив руки и наклоня голову, сказал: 

«А nисьмо очень, очень кудряво наnисано!» 
Потом, само собою разумеется, nисьмо было 
свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с 

какою-то афишею и nригласительным свадебным 
билетом, семь лет сохранявшимся в том же по

ложении и на том же месте. Немного спустя, 
nринесли к нему, точно, приглашенье на бал к 

губернатору - дело весьма обыкновенное в гу

бернских городах; где губернатор, там и бал, 
иначе никак не будет надлежащей любви и ува
жения со стороны дворянства. 
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Всё постороннее было в ту ж минуту остав
лено и отстранено прочь, и всё было устремлено 
на приготовление к балу; ибо, точно, было мно

го побудительных и задирающих причин. Зато, 
может быть, от самого созданья света не было 
употреблено столько времени на туалет. Uелый 
час был посвящен только на одно рассматрива

ние лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему 
множество разных выражений: то важное и сте
пенное, то почтительное, но с некоторою улыб

кою, то просто почтительное без улыбки; отпу

щено было в зеркало несколько поклонов в со
провождении неясных звуков, отчасти похожих 

на французские, хотя по-французски Чичиков не 
знал вовсе. Он сделал даже самому себе мно
жество приятных сюрпризов, подмигнул бровью 

и губами и сделал кое-что даже языком; словом, 

мало ли чеrо не делаешь, оставшись один, чув

ствуя притом, что хорош, да к тому же будучи 

уверен, что никто не заглядывает в щелку. На
конец он слегка трепнул себя по подбородку, 

сказавши: «Ах ты мордашка эдакий!», и стал 
одеваться. Самое довольное расположение сопро
вождало его во всё время одевания: надевая 
подтяжки или повязывая галстух, он расшарки

вался и кланялся с особенною ловкостию, и 

хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. 

Это антраша произвело маленькое невинное 
следствие: задрожал комод и упала со стола 

щетка. 

Появление его на бале произвело необыкно
венное действие. Всё, что ни было, обратилось 
к нему навстречу, кто с картами в руках, кто 

на самом интересном пункте разговора произ-
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несши: «а нижний земский суд отвечает на 
это ... », но что такое отвечает земский суд, уж 
это он бросил в сторону и спешил с приветст

вием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах, бо
же мой, Павел Иванович! Любезнейший Павел 
Инановичl Почтеннейший Павел Иванович! Ду
ша моя Павел Иванович! Вот вы где, Павел 
Иванови'ЧI Вот он, наш Павел Иванович! По
звольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте
ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего 

дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом 
почувствовал себя в нескольких объятиях. Не 
успел совершенно выкарабкаться из объятий 
председателя, как очутился уже в объятиях по

лицеймейстера; полицеймейстер сдал его инопе.к
тору врачебной управы; инспектор врачебной 
управы- откупщику, откуnщик- архитектору ... 
Губернатор, который в то время стоял возле 
дам и держал в оДJной руке конфектный 6илет 
и болонку, увидя его, бросил на nол и билет 
и болонку,- только завизжала собачонка; сло

вом, распространил он радость и веселье не

обыкновенное. Не было лица, на котором бы не 
выразилось удовольствие или no крайней мере 
отражение всеобщего удовольствия. Т а к бывает 
на лицах чиновников во время осмотра приехав

шим начальником вверенных уnравлению их 

мест: nосле того как уже nервый страх nрошел, 
они увидели, что многое ему нравится, и он сам 

изволил наконец пошутить, то есть произнести 

с приятною усмешкой несколько слов. Смеются 
вдвое в ответ на это обстуnившие его nрибли
женные чиновники; смеются от души те, которые 

от неrо nодалее и которые, впрочем, несколько 
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nлохо услышали nроизнесенные им слова, и на

конец стоящий далеко у дверей, у самого выхо
да, какой-нибудь nолицейский, от роду не смеяв
шийся во всю жизнь свою и только что nока
завший nеред тем народу кулак, и тот, по 
неизменным законам отражения, выражает на 

лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка 
более nохожа .на то, 1как бы .кто-<нибудь 'Собирал

ся чихнуть nосле крепкого табаку. Герой наш 
отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то 

ловкость необыкновенную: раскланивался напра

во и налево, по обыкновению своему, несколько 
набок, но совершенно свободно, так что очаровал 

всех. Дамы тут же обступили его блистающею 
гирляндою и нанесли с собой целые облака вся
кого рода благоуханий: одна дышала розами, 
от другой несло весной и фиалками, третья вся 
насквозь была продушена резедой; Чичиков 
подымал только нос кверху да нюхал. В нарядах 
их вкусу было пропасть: муслины, атласы, ки
сеи были таких бледных, бледных модных цветов, 

каким даже и названья нельзя было прибрать 

(до такой степени дошла тонкость вкуса). Лен
точные банты и цветочные букеты порхали там и 
там по платьям в самом картинном беспорядке, 

хотя над этим беспорядком трудилась много 

порядочная голова. Легкий головной убор дер
жался только на одних ушах и, ·казалось, тово

рил: «Эй, улечу, жаль только, что не подыму 
с собой красавицу!» Талии были обтянуты и 
имели самые крепкие и приятные для глаз 

формы (нужно заметить, что вообще все дамы 
города N. были несколько полны, но шнурова
лись так искусип и имели такое приятное обра· 
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щение, что толщины никак нельзя было при
метить). Всё было у них придумано и преду
смотрено с необыкновенною осмотрительностию; 

шея, плечи были открыты именно настолько, на

сколько нужно, и никак не дальше; каждая об
нажила свои владения до тех пор, пока чувство

вала, по собственному убеждению, что они спо
собны погубить человека; остальное всё было 

припрятано с необыкновенным вкусом: или ка

кой-нибудь легонький галстучек из ленты или 
шарф легче пирожного, известного под именем 

поцелуя, эфирно обнимал и обвивал шею, или 

выпущены были из-за плеч, из-под платья, ма

ленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, из

вестные под именем скромностей. Эти скромно
сти скрывали напереди и сзади то, что уже не 

могло нанести гибели человеку, а между тем за

ставляли подозревать, что там-то именно и была 

самая погибель. Длинные перчатки были надеты 
не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли 

обнаженными возбудительные части рук повыше 

локтя, которые у многих дышали завид'Ною све

жестью и полнотою; у иных даже лопнули лайко
вые перчатки, побужденные надвинуться далее, 

словом, кажется, как будто на всем было написа
но: «Нет, это не губерния, это столица, это сам 
Парижl» Только местами вдруг высовывался 
какой-нибудь невиданный землею чепец или да
же какое-то чуть не павлиное перо, в против

ность всем модам, по собственному вкусу. Но 
уж без этого нельзя, таково свойство губернского 
города: где-нибудь уж он непременно оборвется. 

Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которая 
однако же сочинительница письма?» и высунул 
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было вnеред нос; но по самому носу дернул его 

целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов 
лент, душистых шемизеток и nлатьев. Галопад 
летел во всю nроnалую: nочтмейстерша, каnитан
исправник, дама с голубым nером, дама с белым 

nером, грузинский князь Чаnхайхилидзев, чинов
ник из Петербурга, чиновник из Москвы, фран
цуз Куку, Перхуновский, Беребендовский - всё 
nоднялось и nонеслось ... 
«Вона! nошла nисать губерния!»- nроговорил 

Чичиков, nоnятившись назад, и как только дамы 
расселись по местам, он вновь начал выгляды

вать, нельзя ли по выражению в лице и в гла

зах узнать, которая была сочинительница; но 
никак нельзя было узнать ни по выражению в 
лице, ни по выра·жению в глазах, коrорая была 

сочинительница. Везде было заметно такое чуть
чуть обнаруженное. такое неуловимо-тонкое, yl 
какое тонкое!.. «Нет,- сказал сам в себе 
Чичиков,- женщины, это такой nредмет ... » 
Здесь он и рукой махнул: «nросто и говорить 
нечего! Поди-ка nоnробуй рассказать или nере
дать всё то, что бегает на их лицах, все те излу
чинки, намеки, а вот, nросто, ничего не nере

дашь. Одни глаза их такое бесконечное государ
ство, в ·которое заехал человек -'и пом·инай как 
звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вы
тащишь. ·Ну, поnробуй, наm·ример, рассказать 
один блеск их: влажный, бархатный, сахарный: 
6ог их знает, какоrо нет еще! и жесткий, и мяг
кий, и даже совсем томный, или, как иные гово
рят, в неге, или без неги, но nуще нежели в 

неге, так вот зацеnит эа сердце, да и nоведет по 

всей душе, как будто смычТ<nм. Нет, просто не 
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nриберешь слова: галантёрная nоловина челове
ческого рода, да и ничего больше!» 
Виноват! Кажется, из уст нашего героя изле

тело СЛ'ОВЦО, под'Меченное на улице. Чrо ·ж де
лать? таково на Руси положение писателя! 
Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, 
не nисатель виноват, виноваты читатели, и преж

де всего читатели высшего общества: от них 
первых не услышишь ни одного nорядочного 

русского слова, а французскими, немецкими и 

английскими они, nожалуй, наделят в таком 
количестве, что и не захочешь, и наделят даже 

с сохранением всех возможных произношений, 
nо-французски в нос и картавя, по-английски 
nроизнесут, как следует птице, и даже физионо

мию сделают птичью, и даже посмеются над 

тем, кто не сумеет сделать nтичьей физиономии. 
А вот только русским ничем не наделят, разве 
из nатриотизма выстроят для себя на даче избу 
в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего 
сословия, а за ними и все причитающие себя к 

высшему сословию! А между тем какая взыска
тельность! Хотят непременно, чтобы всё было 
написано языком самым строгим, очищенным и 

благородным, словом, хотят, чтобы русский язык 
сам собою опустился вдруг с облаков, обрабо
танный как следует, и сел бы им прямо на язык, 
а им бы больше ничего, как только разинуть 
рот да выставить его. Конечно, мудрена женская 
половина человеческого рода; но почтенные чи

тател,и, 1Надо признаться, бывают еще .мудренее. 

А Чичиков приходил между тем в совершенное 
недоумение решить, которая из дам была сочи
нительница письма. Попробовавши устремить 
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внимательнее взор, он увидел, что с дамской 
стороны тоже выражалось что-то такое, нис

посылающее вместе и надежду и сладкие муки 

в сердце бедного смертного, что он наконец 
сказал: «Нет, никак нельзя угадать!» Это 
однако же никак не уменьшило веселого распо

ложения духа, в котором он находился. Он не
принужденно и ловко разменялея с некоторыми 

из дам приятными словами, подходил к той и 
другой дробным, мелким шагом, или, как гово
рят, семенил ножками, как обыкновенно делают 

маленькие старички-щёголи на высоких каблуках, 

называемые мышиными жеребчиками, забегаю

щие весьма проворно около дам. Посеменивши 
с довольно ловкими поворотами направо и на

лево, он подшаркнул тут же ножкой, в виде ко
ротенького хвостика или наподобие запятой. 
Дамы были очень довольны и не только отыска
ли в нем кучу приятностей и любезностей, но 
даже стали находить величественное выражение 

в лице, что-то даже марсовекое и военное, что, 

как известно, очень нравится женщинам. Даже 
из-.за него уже начинали несколько ссориться: 

заметивши, что он становится обыкновенно около 
дверей, некоторые наперерыв спешили занять 
стул поближе к дверям, и когда одной посчаст
ливилось сделать это прежде, то едва не про

изошла пренеприятная история, и многим, же

лавшим 'себе 'Сделать то же, показала,сь уже 

чересчур отвратительною подобная наглость. 
Чичиков так занялся разговорами с дамами, 

или, лучше, дамы так заняли и закружили его 

своими разговорами, подсыпан кучу самых за

мысловатых и тонких аллегорий, которые все 
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нужно было разгадывать, отчего даже выступил 

у него на лбу пот,- что он позабыл исполнить 
долг приличия и подойти прежде всего к хозяй
ке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услы
шал голос самой губернаторши, стоявшей перед 
ним уже несколько минут. Губернаторша произ
несла ласковым и несколько даже лукавым го

лосом с приятным потряхиванием головы: 

«А, Павел Иванович, так вот как выl .. » В точ
ности не могу передать слов губернаторши, но 

было сказано что-то исполненное большой лю
безности в том духе, в котором изъясняются 
дамы и кавалеры в повестях наших светских пи

сателей, охотников описывать гостиные и похва
литься знанием высшего тона, в духе того, что 

неужели овладели так вашим сердцем, что в нем 

нет более ни места, ни самого тесного уголка 
для безжалостно позабытых вами. Герой наш 
поворотился в ту же минуту к губернаторше и 
уже готов был отпустить ей ответ, вероятно, 
ничем не хуже тех, какие отпускают в модных 

повестях Звонские, Линские, Лидины, Г ремины 
и всякие ловкие военные люди, как, невзначай 
поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглу
шенный ударом. 
Перед ним стояла не одна губернаторша: она 

держала под руку молоденькую шестнадцатилет

нюю девушку, свеженькую блондинку, с тонень

кими и стройными чертами лица, с остреньким 
подбородком, с очаровательно круглившимся 

овалом лица, какое художник взял бы в образец 
для мадонны и какое только редким случаем 

попадается на Руси, где любит всё оказаться 
в широком размере, всё, что ни есть: и горы и 
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Аеса и степи, и лица и губы и ноги: ту самую 
блондинку, которую он встретил на дороге, 
ехавши от Ноздрева, когда, по глупости кучеров 
или лошадей, их экипажи так странно столкну
лись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с 
дядею Миняем взялись распутывать дело. Чичи
ков ТаJК СJМешался, что не .мог п'роизнести ни 

одного толкового слова и пробормотал чёрт 
знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни 

Г ремин, ни Звонский, ни Лидии. 
- Вы не знаете еще моей дочери?- сказала 

ГУ'бернаторша.- Институтка, толь'Ко что выпу
щена. 

Он отвечал, что уже имел счастие нечаянным 
образом познакомиться; попробовал еще кое-что 
прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губер
наторша, сказав два-три слова, наконец отошла 

с дочерью в другой конец залы к другим го
стям, а Чичиков всё еще стоял неподвижно на 
одном и том же месте, как человек, который 
весело вышел на улицу с тем, чтобы прогулять
ся, с глазами, расположенными глядеть на всё, 
и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что 

он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не 

может быть такого человека: вмиг беззаботное 
выражение слетает с лица его; он силится при

поМJнить, что поза,был он, ,не плаТО'К ли, но nла· 

ток в кармане, не деньги ли, но деньги тоже в 

кармане, всё, кажется, при нем, а между тем 

какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что 
он позабыл что-то. И вот уже глядит он рас
терянно и смутно на движущуюся толпу перед 

ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья 

проходящего полка, на вывеску, и ничего хорошо 
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Не видит. lак и Чичиков вдруг сделался чуЖ· 
дым всему, что ни nроисходило вокруг него. 

В это время из дамских благовонных уст к нему 
устремилось множество намеков и воnросов, nро

никнутых насквозь тонкостию и любезностию: 

«Позволено ли нам, бедным жителям земли, 
быть так дерзкими, чтобы сnросить вас, о чем 
мечтаете?», «Г де находятся те счастливые места, 
в которых nорхает мысль ваша?», «Можно ли 
знать имя той, которая nогрузила вас в эту 
сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал 
на всё решительным невниманием, и nриятные 
фразы ·канули как в воду. Он даже до того был 
неучтив, что скоро ушел от них в другую сторо

ну, желая nовысмотреть, куда ушла губернатор

ша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели 
оставить его так скоро; каждая внутренно ре

шилась уnотребить все возможные орудия, столь 

оnасные для сердец наших, и nустить в ход всё, 
что было лучшего. Нужно заметить, что у неко
торых дам, я говорю, у некоторых, это не то, 

что у всех, есть маленькая слабость: если они 

заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, 

лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что 
лучшая часть лица их так nервая и бросится 

всем в г лаза, и все вдруг заговорят в один го

лос: «Посмотрите, nосмотрите, какой у ней nре
красный греческий нос» или «Какой nравильный, 
очаровательный лоб!» У которой же хороши 
nлечи, та уверена заранее, что все молодые люди 

будут совершенно восхищены и то и дело станут 
nовторять в то время, когда она будет nроходить 

мимо: «Ах, какие чудесные у этой nлечи!», а 
на лицо, волосы. нос, лоб даже не взглянут, 
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если же и взглянут, то как на что-то посторон

нее. Таким образом думают иные дамы. Каждая 
дама дала себе внутренний обет быть как можно 
очаровательней в танцах и показать во всем 
блеске превосходство того, что у нее было само
го превосходного. Почтмейстерша, вальсируя, с 
такой томностию опустила набок голову, что 
слышалось в самом деле что-то неземное. Одна 
очень любезная дама,- которая приехала вовсе 

не с тем, чтобы танцевать, по причине приклю

чившегося, как сама выразилась, небольтого 

инкомодите в виде горошинки на правой ноге, 
вследствие чего должна была даже надеть пли

совые сапоги,- не вытерпела однако же и сде

лала несколько кругов в плисовых сапогах, для 

того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в 
самом деле слишком много себе в голову. 

Но всё это никак не произвело предполагаемого 
действия на Чичикова. Он даже не смотрел на 
круги, производимые дамами, но беспрестанно 

подымался на цыпочки выглядывать поверх го

лов, куда· бы могла забраться занимательная 
блондинка; приседал и вниз тоже, высматривая 

промеж плечей и спин, наконец доискался и 
увидел ее, сидящую вместе с матерью, над кото

рою величаво колебалась какая-то восточная 
чалма с пером. Казалось, как будто он хотел 
взять их приступом; весеннее ли расположение 

подействовало на него или толкал его кто сзади, 
только он протеснялея решительно вперед, не

смотря ни на что; откупщик получил от него 

такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удер
жался на одной ноге, не то бы, конечно, пова
лил за собой целый ряд; почтмейстер тоже от-
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стуnилея и посмотрел на него с изумлением, 

смешанным с довольно тонкой иронией, но он 
на них не поглядел; он видел только вдали 

блондюrку, !Надевавшую дл<И'Нiную 1Ле<р~а'I1Ку и, 

без сомнения, сгоравшую желанием пуститься 

летать по паркету. А уж там в стороне четыре 
пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, 

и армейский штабс-капитан работал и душою и 
телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, 

какие и во сне никому не слу>чалось о"Лверты

вать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки поч
ти по самым каблукам и прямо к тому месту, 

где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж 
он подступил к ним очень робко, не семенил так 

бойко и франтовски ногами, даже несколько за
мялся, и во всех движениях оказалась какая-то 

неловкость. 

Нельзя сказать наверно, точно ли пробуди
лось в нашем герое чувство любви, даже сомни

тельно, чтобы гоаrюда такого ·рода, то есть не 
так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы 

тоНiкие, апособны были к люб:ви, IJIO ·при всем 
том здесь было что-то такое странное, что-то в 

таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: 

ему показалось, как сам он потом сознавался, 

что весь бал, со всем своим говором и шумом, 

стал на несколько минут как будто где-то вдали; 

скрыпки и трубы нарезывали где-то за горами, 

и всё подернулось туманом, похожим на не

брежно замалеванное поле на картине. И из · 
этого мглистото, кюе-как на·бросанного поля вы
ходили ясно и оконченно только одни тонкие 

черты увлекательной блондинки: ее овально
круглившееся личико, ее тоненький, тоненький 
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стан, какой бывает у институтки в первые ме· 
сяцы после выпуска, ее белое, почти простое 

платьиЦе, легко и ловко обхватившее во всех 
мeCTiiX молоденькие стройные члены, которые 
означались в каких-то чистых линиях. Казалось, 
она вся похоДtила на IКа·кую-то игрушк·у, отчет

ливо выточенную из слоновой кости; она толь
ко одна белела и выходила прозрачною и свет· 

лою из мутной и непрозрачной толпы. 
Видно, так уж бывает на свете, видно, и 

Чичиковы, на несколько минут в жизни, обраща-. 
ются в поэтов, но слово поэт будет уже слиш

ком. По крайней мере, он почувствовал себя со· 
вершенпо чем-то вроде молодого человека, чуть· 

чуть не гусаром. Увидевши возле них пустой 
стул, он тотчас его занял. Разговор сначала 
не клеился, но после дело пошло, и он начал 

даже получать форс, но... здесь, к величайшему 
прискорбию, надобно заметить, что люди сте

пенные и занимающие важные должности .как

то немного тяжеловаты в разговорах с дамами; 

на это мастера господа nоручики, и никак не 

далее капитанских чинов. Как они делают, бог 
их ведает: кажется, и не очень мудреные вещи 

говорят, а девица то и дело качается на стуле 

от· смеха; статский же советник бог знает что 
расскажет: или nоведет речь о том, что Россия 
очень nространное государство, или отnустит 

комплимент, который, конечно, выдуман не без 
остроумия, но от него ужасно пахнет книгою; 

если же скажет что-нибудь смешное, то сам не· 

еравненпо больше смеется, чем та, которая его 

слушает. Здесь это замечено для того, чтобы 
читатели видели, nочему блондинка стала зевать 
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во времн рассказов нашего героя . Герой однако 
же совсем этого не замечал , рассказывая мно

жество приятных вещей, которые уже случалось 
ему произносить в подобных случаях в разных 

местах: именно в Симбирской губернии у Соф
рона Ивановича Беспечного, где были тогда 
дочь его Аделаида Софроновна с тремя золов
ками: Марьей Гавриловной, Александрой Гав
риловной и Адельгейдой Гавриловной ; у Федо
ра Федоровича Гlерекроева в Рязанской губер
нии; у Флора Васильевича Гlобедоносного в 
Пемзенекой губернии и у брата его Петра Ва
сильевича, где были свояченица его Катерина 
М~Нхайловна и 'ВНучатные сестры ее Роза Федо
ровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губер
нии у Ileтpa Варсонофьевича, где была сестра 
невестки его Гlелагея Егоровна с племянницей 
Софьей Ростиславной и двумя сводными сест
рами Софьей Александровной и Маклатурой 
Александровной . 
Всем дамам совершеНiно не понраsилось такое 

обхождение Чичикова. Одна из них нарочно 
прошла мимо его, чтобы дать ему это заметить, 

и даже задела блондинку довольно небрежно 

толстым руло своего платья, а шарфом, который 
порхал вокруг плеч ее, распорядилась так , что 

он махнул концом своим ее по самому лицу; в 

то же самое время позади его из одних дамских 

уст изнеслось, вместе с запахом фиалок, доволь 

но колкое и язвительное замечание . l1o или он 
не услышал в самом деле, или прикинулся, что 

не услышал, только это было нехорошо ; ибо мне
нием- дам нужно дорожить: в этом он и раска

ялся, но уже после, стало быть поздно. 
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Негодование, во вс~х отношениях сnраведли
вое, изобразилось во многих лицах. Как ни ве
лик был в обществе вес Чичикова, хотя он и 
миллионщик и в лице его выражалось величие 

и даже что-то марсовекое и военное, но есть 

вещи, которых дамы не простят никому, будь он 

кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало\ 
&ть случаи, ·где женщина, ка•к ни сла•ба и бес
сильна характером в сравнении с мужчиною, 

но становится вдруг тверже не только мужчины, 

но и всего, что ни есть на свете. Пренебрежение, 
оказанное Чичиковым, почти неумышленное, 
восстановило между дамами даже согласие, быв
шее было на краю погибели nосле наглого за
владения стулом. В nроизнесенных им невзна
чай каких-то сухих и обыкновенных словах на
шли колкие намеки. В довершение бед какой-то 
из молодых людей сочинил тут же сатирически~: 
стихи на танцевавшее общество, без чего, ка" 
известно, никогда nочти не обходится на губерн

ских балах. Эти стихи были nриnисаны тут же 
Чичикову. Негодование росло, и дамы стали го
ворить о нем в разных углах самым неблаго
nриятным образом; а бедная институтка была 
уничтожена совершенно, и nриговор ее уже_ был 
nодписан. 

А между тем герою нашему готовилась nре
неnриятнейшая неожиданность: в то время, ког
да блондинка зевала, а он рассказывал ей кое
какие в разные времена случившиеся историйки 
и даже коснулся было греческого философ<~, 

Диогена, nоказался из nоследней комнать1 
Ноздрев. Из буфета ли он вырвался или из не
большой зеленой гостиной, где nроизводилась 
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игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей 
ли волею или вытолкали его, только он я.вился 

веселый, радостный, ухвативши под руку про
курора, которого, вероятно, уже таскал несколь

ко времени, потому что бедный прокурор пово
рачивал на все стороны свои густые брови, 

как бы придумывая средство выбраться иэ это
го дружеского подручного путешествия. В самом 
деле, оно было невыносимо. Ноэдрев, захлебнув 
куражу в двух чашках чаю, конечно, не без 

рома, врал немилосердно. Завидев еще издали 
его, Чичиков решился даже на пожертвование, 
то есть оставить свое завидное место и сколько 

можно поспешнее удалиться; ничего хорошего 

не предвещала ему эта встреча. Но как на беду, 
в это время подвернулся губернатор, изъявив

ший необыкновенную радость, что нашел Павла 
Ивановича, и остановил его, прося быть суднею 
в споре его с двумя дамами насчет того, продол

жительна ли женская любовь или нет; а между 
тем Ноэдрев уже увидал его и шел прямо на
встречу. 

- А, херсонский помещик, херсонский поме
~икl- кричал он, подходя и эаливаясь смехом, 
от которого дрожали его свежие, румяные, как 

весенняя роза, щеки.- Что~ много наторговал 
мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходи
тельство,- горланил он тут же, обратившись к 

губернатору,- он торгует мертвыми душами! 
Ей-богу! Послушай, Чичиков! ведь ты, .я тебе 
говорю по дружбе, вот мы все эдесь твои 

друзья, вот •и его превосходителhiСтво эдесь, 

я бы тебя повесил, ей-богу, повесил! 
Чичиков просто не знал, где сидел. 
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- Поверите ли, ваше превосходительство,
продолжал Ноздрев,- как сказал он мне: «Про
дай мертвых душ», я так и лопнул со смеха. 
Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на 
три миллиона крестьян на вывод. Каких на вы
вод! Да он торговал у меня мертвых. Послушай, 
Чичиков, да ты скотина, ей-богу, скотина, вот 
и его превосходительство здесь, не правда ли, 

прокурор? 
Но прокурор, и Чичиков, и сам губернатор 

пришли в такое замешательство, что не нашлись 

совершенно, что отвечать, а между тем Ноздрев, 
нимало не обращая внимания, нес полутрезвую 

речь: «Уж ты, брат, ты, ты ... я не отойду от 
тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые 
души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, 
стыдно, у тебя, тьt сам знаешь, нет лучшего 

друга, как я. Вот и его превосходительство 
здесь, не правда ли, прокурор? Вы не поверите, 
ваше превосходительство, как мы друг к другу 

привязаны, то есть, просто если бы вы сказали, 

вот, я тут стою, а вы бы сказали: «Ноздрев! 
скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной 
или Чичиков?»- скажу: «Чичиков», ей-богу ... 
Позво.ль, душа, я тебе •влеплю один безе. У ж 
вы позвольте, ваше превосходительство, поцело

вать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься, 
одну безешку позволь напечатлеть тебе в бело

снежную щеку твою!» Ноздрев был так оттолк
нут с своими безе, что чуть не полетел на зем

лю: от него все отступились и не слушали боль

ше; но всё же слова его о покупке мертвых душ 

были произнесены во всю глотку и сопровож-
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дены таким громким смехом, что привлекли вни

мание даже тех, которые находились в самых 

дальних углах комнаты. Эта новость так пока
залась странною, что все остановились с каким

то деревянным, г лупо-вопросительным выраже

нием. Чичиков заметил, что многие дамы пере
мигнулись между собою с какою-то злобною, 

едкою усмешкою, и в выражении некоторых 

лиц показалось что-то такое двусмысленное, 

которое е1це более увеличило это смущение. Что 
Ноздрев лгун отъявленный, это было известно 
всем, и вовсе не было в диковинку слышать от 

него решительную бессмыслицу; но смертный, 
право, трудно даже понять, как устроен этот 

смертныЙ: КаК бы НИ была ПОШЛа НОВОСТЬ, НО 
лишь бы она была новость, он непременно со

общит ее другому смертному, хотя бы именно 

для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, 
какую ложь распустили!», а другой смертный с 
удовольствием преклонит ухо, хотя после ска

жет сам: «Да, это совершенно пошлая ложь, не 
стоящая никакого внимания 1 >> и вслед за тем 
сей же час отправится искать третьего смертно
го, чтобы, расоказавши ему, после вместе с ним 

воскликнуть с благородным негодованием: «Ка
кая пошлая ложь!>> И это непременно обойдет 
весь город, и 'ВСе смертные, сколько их ни есть, 

наговорятся непременно досыта и потом призна

ют, что это не стоит внимания и не достоЙНJ, 
чтобы о нем говорить. 

Это вздорное, по-видимому, происwествие за
метно расстроило нашего героя. Как ни глупы 
слова дурака, а иногда бывают они достаточны, 

чтобы смутить умного человека. Он стал 
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чувствовать себя неловко, неладно; точь-в-точь 

как будто прекрасно вычищенным сапогом всту
пил вдруг в грязную, вонючую лужу, словом, 

нехорошо, совсем нехорошо! Он пробовал об этом 
не думать, старался рассеяться, развлечься, при

сел в вист, но всё пошло, как кривое колесо: два 

раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что 

по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и 
хватил сдуру свою же. Председатель никак не 
мог понять, как Павел Иванович, так хорошо и, 
можно сказать, тонко разумевший игру, мог сде
лать подобные ошибки и подвел даже под обух 

его пиковоrо короля, на которого он, по соб

ственному выражению, надеялся, как на бога. 

Конечно, почтмейстер, и председатель, и даже 
сам полицеймейстер, как водится, подшучивали 
над нашим героем, что уж не влюблен ли он, и 

что мы знаем, дискать, что у Павла Ивановича 
сердечишко прихрамывает, знаем, кем и под

стрелено; но всё это никак его не утешало, как 

он ни пробовал усмехаться и отшучиваться. За 
ужином тоже он никак не был в состоянии раз
вернуться, несмотря на то, что общество за сто

лом было приятное и что Ноздрева давно уже 
вывели; ибо сами даже дамы наконец заметили, 

что поведение его чересчур становилось сканда

лёэно. Посреди котильона он сел на пол и стал 
хватать за полы танцующих, что было уже ни 

на что не похоже, по выражению да~. Ужин был 
очень весел, все лица, мелькавшие перед трой
ными подсвечниками, цветами, конфектами и 

бутылками, были озарены самым непринужден

ным довольством. Офицеры, дамы, фраки- всё 
сделалось любезно, даже до приторности. Муж-
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чины вскакивали со стульев и бежали отнимать 

у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловко
стию предложить их дамам. Один полковник 
подал даме тарелку с соусом на конце обнажен

ной шпаги. Мужчины почтенных лет, между ко
торыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая 
дельное слово рыбой или говядиной, обмакну
той нещадным образом в горчицу, и спорили о 
тех предметах, в которых он даже всегда при

нимал участие; но он был похож на какого-то 

человека, уставшего или разбитого дальней до
рогой, которому ничто не лезет на ум и который 
не в силах войти ни во что. Даже не дождался 
он окончания ужина и уехал к себе несравненно 

ранее, чем имел обыкновение уезжать. 
Т а м, в этой комнатке, так знакомой ч>итате

лю, с дверью, заставленной комодом, и выгля
дывавшими иногда из углов тараканами, поло

жение мыслей и духа его было так же неспо
койно, как неспокойны те кресла, в которых он 
сидел. Неприятно, смутно было у него на серд
це, какая-то тягостная пустота оставалась там. 

«Чтоб вас чёрт побрал всех, кто выдумал эти 
балы!- говорил он в сердцах.- Ну, чему сду
РУ об радовались? В губернии неурожаи, дорого
визна, так вот они за балы! Эк штука: разря
дились в бабьи тряпки! Невидаль: что иная на
вертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет 
же крестьянских оброков или, что еще хуже, на 

счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем 
берешь взятку и покривишь душой: для того, 
чтобы жене достать на шаль или на разные 

роброны, провал их возьми, как их называют. 

А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь 
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подстёга Сидоровна, что на почтмейстерше лучше 
было платье, да из-за нее бух тысячу рублей. 
Кричат: «Бал, бал, веселость!» Просто дрянь 
бал, не в русском духе, не в русской натуре, 
чёрт знает что такое: взрослый, совершеннолет
ний вдруг выскочит весь в черном, общипан
ный, обтянутый как чёртик, и давай месить но
гами. Иной даже, стоя в паре, переговаривается 
с другим об важном деле, а ногами в то же са

мое время. как козленок, вензеля направо и на

лево... Всё из обезьянства, всё из обезьянства! 
Что француз в сорок лет такой же ребенок, ка
ким был и в пятнадцать, так вот давай же и 
мы! Нет, право ... после всякого бала, точно, как 
будто какой грех сделал; и вспомнить даже о 
нем не хочется. В голове, просто, ничего, как 
после разговора с светским человеком: всего он 

наговорит, всего слегка коснется, всё скажет, что 
лонадергал из книжек, пестро, красно, а в голо

ве хоть бы что-нибудь из того вынес, и видишь 

потом, как даже разговор с простым купцом, 

знающим одно свое дело, но знающим его твер

до и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну 
что из него выжмешь, из этого бала? Ну, если 
бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал 
описывать всю эту сцену так, как она есть? Ну, 
и в книге, и там была бы она так же бестолко

ва, как в натуре. Что она такое: нравственная 
ли, безнравственная ли? просто, чёрт знает что 
такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь». 
Т а к отзывалея неблагоприятно Чичиков о ба
лах вообще; но, кажется, сюда вмешалась Дру

гая причина негодованья. Главная досада была 
не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, 
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что он вдруг показался пред всеми бог знает 

в каком виде, что сыграл какую-то стра'н'ную, 

двусмысленную роль. Конечно, взглянувши оком 
благоразумного человека, он видел, что всё это 
вздор, что глупое слово ничего не значит, особ

ливо теперь, когда главное дело уже обделано 

как следует. Но странен человек: его огорчало 
сильно нерасположенье тех самых, которых он 

не уважал и насчет которых отзывалея резко, 

понося их суетность и наряды. Это тем более 
было .ему досадно, что, разобравши дело ясно, 

он видел, как причиной этого был отчасти сам. 
На себя однако же он не рассердился, и в том, 
конечно, бNл прав. Все мы имеем маленькую 
слабость немножко поп.Jадить себя, а постараем
ся лучше приискать какоrо-нибудь ближнего, на 

ком бы выместить свою досаду, например, на 

слуге, на чиновнике, нам подведомственном, ко

торый в пору подвернулся, на жене или наконец 
на стуле, который швыряется чёрт знает куда, 
к самым дверям, так что отлетит от него ручка 

и спинка, пусть, мол, его знает, что такое гнев. 

Т а к н Чичиков скоро нашел ближнего, который 
потащил на плечах своих всё, что только могла 
внушить ему досада. Ближний этот был Ноз
древ, и, нечего сказать, он был так отделан со 
всех боков и сторон, как разве только какой
нибудь плут староста или ямщик бывает отде

лан каким-нибудь езжалым, опытным капита

ном, а иногда и генералом, который, сверх мно
гих выражениЙ; сделавшихся классическими, 
прнбавляет еще много неизвестных, которых 

изобретение принадлежит ему собственно. Вся 
родословная Ноздрева была разобрана, и многие 
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из членов его фамилии в восходящей линии 
сильно потерпели. 

Но в продолжение того, как он сидел в жест
ких своих креслах, тревожимый мыслями и бес
сонницей, угощая усердно Ноздрева и всю род
ню его, и перед ним теплилась сальная свечка, 

которой светильня давно уже накрылась наго
ревшею черною шапкою, ежеминутно грозя по

гаснуть, и г лядела ему в окна слепая, темная 

ночь, готовая посинеть от приближавшегося рас

света, и пересвистывались вдали отдаленные 

петухи, и в совершенно заснувшем городе, мо

жет быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, 

горемыка неизвестно какого класса и чина, зна

ющая одну только (увы!) слишком протертую 
русским забубенным народом дорогу,- в это 

время на другом конце города происходило со

бытие, которое готовилось увеличить неприят

ность положения нашего героя. Именно в отда
ленных улицах и закоулках города дребезжал 
весьма странный экипаж, наводивший недоуме
ние насчет своего названия. Он не был похож 
ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а 

был скорее похож на толстощекий выпуклый 
арбуз, поставленный на колеса. Wеки этого ар
буза, то есть дверцы, носившие следы желтой 
краски, затворялось очень плохо по причине 

плохого состояния ручек и замков, кое-как свя

занных веревками. Арбуз был наполнен ситце
выми подушками в виде кисетов, валиков и про

сто nодушек, напичкан мешками с хлебами, ка
лачами, кокурками, скородумками и кренделями 

из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рас
СОЛJ)НИК выглядывали даже наверх. Запятки 
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были заняты лицом лакейского происхожденыt, 
в куртке из домашней пеструшки, с небритой 
бородою, подернутою легкой проседью, лицо, 
известное под именем малого. Шум и визг от 
железных скобок и ржавых винтов, разбудили 

на другом конце города буточника, который, 
подняв свою алебарду, закричал спросонья что 

стало мочи: «Кто идет?», но, увидев, что никто 
не шел, а слышалось только издали дребез

жанье, nоймал у себя на воротнике какого-то 
зверя и, nодошед к фонарю, казнил его тут же 

у себя на ногте, nосле чего, отставивши алебар
ду, оnять заснул по уставам своего рыцарства. 

Лошади то и дело падали на nередние коленки, 
nотому что не были nодкованы, и nритом, как 

видно, nокойная городская мостовая была им 
ма.ло знакома. Колыма·га, сдела'Вши неоколько 
поворотов из улицы в улицу, наконец nовороти

ла в темный nереулок мимо небольшой nриход
екой церкви Николы на Недотычках и останови
лась nеред воротами дома nротоnоnши. Из брич
ки вылезла девка с nлатком на голове, в тело

грейке, и хватила обоими кулаками в ворота так 
сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из 
пеструшки был уже nотом стащен за ноги, ибо 

спал мерт:вецки). Собаки за·лаяли, и ворота, 
раэинувшись, наконец nроглотили, хотя с боль

шим трудом, это неуклюжее дорожное nроизве

дение. Экипаж въехал в тесный д~ор, завален
ный дровами, курятниками и всякими клетуха
ми; из Э'Киnа·жа 1вылезла барьrн•я: эта ба·рыня 

была nомещица, коллеЖ'С'Кая секретарша Коро
бочка. Старушка, вскоре nосле отъезда нашего 
героя, в такое пришла бесnокойство насчет 
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могущеrо произойти со стороны его обмана, что, 
не поспавши три ночи сряду, решилась ехать в 

город, несмотря на то, что лошади не были под

кованы, и там узнать наверно, почем ходят 

мертвые души и уж не промахнулась ли она, 

боже сохрани, продав их, может быть, в три
дешева. Какое произвело следствие это прибы
тие, читатель может узнать из одного разгово

ра, который произошел между одними двумя 
дамами. Разговор сей ... но пусть лучше сей ра:i1-
говор будет в следующей главе. 

Г Л А В А IX 

Поутру, ранее даже того времени, которое на
значено в городе N. для визитов, из дверей 
оранжевого деревянного дома с мезонином и го

лубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом 

1.цегольском клоке, сопровождаемая лакеем в ши

нели с несколькими воротниками и золотым галу

ном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорх
нула в тот же час с необыкновенною посnешно

стью по откинутым ступенькам в стоявшую у 

подъезда к,оля,ску. Лаl](еЙ тут же захлопнул даму 
дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за 

ремни сзади коляски, закричал кучеру: «По
шел!» Дама везла только что услышанную но
вость и чувствовала побуждение непреодолимое 

скорее сообщить ее. Всякую минуту вы г лядыва
ла она из окна и видела, к несказанной досаде, 
что всё еще остается полдороги. Всякий дом 
казался ей длиннее обыкновенного; белая камен
ная богадельня с узенькими окнами тянулась не

стерпимо долго, так что она наконец не вытер-
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пела не сказать: «Проклятое строение, и конца 
нет!» Кучер уже два раза получал приказание: 
«Поокорее, nоскорее, Андрюшка! Ты сегодня 
несносно долго едешь!» На·конец, цель была 
дос'l'иmута. Коляока остановtила,сь nеред дере
вянным же одноэтажным домом темно-серого 

цвета, с белыми барельефчиками над окнами, 

с высокою деревянною решёткою nepe\lt самыми 
окtнами и узень~им nалисаДtНиком, за решё'ГКою 

которого находившиеся тоненькие деревца nобе

лели от никогда не сходившей с них городской 
пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, 
поnугай, качавшийся в клетке, уцепясь носом за 
кольцо, и две собачонки, спавшие nеред солнцем. 

В этом доме жила искренняя nриятельница 
приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затруд
няется, как назвать ему обеих дам таким обра

зом, чтобы оnять не рассердились на него, как 

серживались встарь. Назвать выдуманною фа
милией оnасно. Какое ни nридумай имя, уж 
непременно найдется в каком-нибудь углу на
шего государства, 6лаго ;велико, tкто"'}f1ибу.дь 

носящий его, и неnременно .ра·осердится не на 
живот, а на смерть, станет говорить, что ав

тор нарочно nриезжал секретно с тем, чтобы 

выведать всё, что он такое сам, и в каком ту

луnчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне 
наведывается, и что любит nокушать. Назови 
же по чинам, боже сохрани, и того оnас

ней. Теnерь у нас все чины и сословия так раз
дражены, что всё, что ни есть в nечатной книге, 
уже кажется им личностью: таково уж, видно, 

расnоложелье в воздухе. Достаточно сказать 
только, что есть в одном городе глуnый человек, 
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это уже и личность: вдруг выскочит госnодин 

почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже 
человек, стало быть я тоже глуп», словом, вмиг 
смекнет, в чем дело. А потому, для избежания 
всего этого, будем называть даму, к которой 
приехала гостья, так, как она называлась почти 

единогласно в городе N., именно дамою прият· 
ною во всех отношениях. Это название она при· 
обрела законным образом, ибо, точно, ничего не 
пожалела, чтобы сделаться любезною в послед· 
ней степени. Хотя, конечно, сквозь любезность 
прокрадывалась ух какая юркая прыть женского 

характера 1 и хотя подчас в каждом приятном 
слове ее торчала ух какая булавка\ а уж не 
приведи бог, что кипело в сердце против той, ко
торая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в 

первые. Но всё это было облечено самою тон· 
кою св·етскостью, какая только бывает в губерн· 

ском городе. Всякое движение производила она 
со в·к)'IСоМ, даже любила с'!1юси,даже иногда !Меч

тательно умела держать голову, и все согласи· 

лись, что она, точно, дама приятная во всех от

ношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, 
не имела такой многосторонности в характере, и 
потому будем называть ее: просто приятная 

дама. Приезд гостьи разбудил собачонок, спав· 
ших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно 
путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька 
Попурн на тоненьких ножках. Т от и другая с 
лаем понесли кольцами хвосты свои в перед

нюю, г де гостья освобождалась от своего клока 
и очутилась в платье модного узора и цвета и в 

длинных хвостах на шее; жасмины понеслись по 

всей комнате. Едва только во всех отношениях 
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приятная дама узнала о приезде просто прият

ной дамы, как уже выбежала в переднюю. Дамы 
ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, 

как вскрикивают институтки, встретившиеся 

вскоре пuсле выпуска, ко г да маменьки еще не 

успели объяснить им, что отец у одной беднее 
и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совер
шплся звонко, потому что собачонки залаяли 

снова, за что были хлопнуты платком, и обе 
дамы отправились в гостиную, разумеется, го

лубую, с диваном, овальным столом и дажt. 

ширмочками, обвитыми плющом; вслед за ними 

побежали, ворча, мохнатая Адель и высокий По
пури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в 
этот уголочек!- говорила хозяйка, усаживая 
гостью в угол дивана.- Вот так! вот так! вот 
вам и подушка!» Сказавши это, она запихнул" 
ей за спину подушку, на которой был вышит 
шерстью рыцарь таким образом, как их всегда 

вышивают по канве: нос вышел лестницею, а 

губы четвероугольником. «Как же я рада, что 
вы ... Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, 
кто бы мог так рано. Параша говорит: «Вице
губернаторша», а я говорю: «Ну, вот опять 
приехала дура надоедать»,- и уж хотела ска

зать, что меня нет дома ... » 
Гостья уже хотела было приступить к делу и 

сообщить новость. Но восклицание, которое из
дала в это время дама приятная во всех отно

шениях, вдруг дало другое направление раз

говору. 

- Какой веселенький ситец! - воскликнула 
во всех отношениях nриятная дама, глядя на 

nлатье nросто приятной дамы. 
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Да, очень веселенький. Прасковья Федо
ровна однако же находит, что лучше, если бы 

клеточки были помельче, и чтобы не коричневые 

были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали 
материйку: это такое очарованье, которого, про
сто, нельзя выразить словами; вообразите себе: 
полосочки узенькие, узенькие, какие только 

может представить воображение человеческое, 

фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, 
глазки и лапки, глазки и лапки ... Словом, бес
подобно! !'Ложно сказать решительно, что ничего 
еще не было подобного на свете. 

Милая, это пестро. 
- Ах, нет, не пестро. 
- Ах, пестро! 
Нужно заметить, что во всех отношениях 

приятная дама была отчасти материалистка, 

склонная к отрицанию и сомнению, и отвергала 

весьма многое в жизни. 

Здесь просто приятная дама объяснила, что 
это отнюдь не пестро, и вскрикнула ... 

Да, поздравляю вас: оборок более не носят. 
Как не носят? 
На место их фестончики. 
Ах, это нехорошо, фестончики! 
d.Рестончики, всё фестончики: пелеринка 

из фестончиков, на рукавах фестончики, эполет

. цы из фестончиков, внизу фестончики, везде 

фестончики. 

- Нехорошо, Софья Ивановна, если всё фе
стончики. 

- Мило, Анна Григорьевна, до невероятно
сти; шьется в два рубчика: широкие проймы и 
сверху ... Но вот, вот когда вы изумитесь, яот 
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уж когда скажете, что ... Ну, изумляйтесь: вооб
разите, лифчики пошли еще длиннее, впереди 

мыском, и передняя косточка совсем выходит из 

границ: юбка вся собирается вокруг, ка.к быва

ло в старину фижмы, даже сзади немножко 

подкладывают ваты, чтобы была совершенная 

бельфам. 

- Ну, уж это просто: признаюсь!- сказала 
дама приятная во всех отношениях, сделавши 

движенье головою с чувством достоинства. 

Именно, это уж, точно, признаюсьl - отве
чала просто приятная дама. 

- У ж как вы хотите, я ни за что не стану 
подражать этому. 

- Я сама тоже ... Право, как вообразишь, до 
чего и ног да доходит мода ... ни на что не похо
же! я выпросила у сестры выкройку нарочно 
для смеху: Меланья моя принялась шить. 

- Так у вас разве есть выкройка?- вскрик
нула во всех отношениях приятная дама не без 

заметного сердечного движенья. 

Как же, сестра привезла. 
Душа моя, дайте ее мне ради всего свя-

того. 

Ах, я уж дала слово Прасковье Федоров
не. Разве после нее. 

- Кто ж станет носить после Прасковьи 
Федоровны? Это уже слишком странно будет с 
вашей стороны, если вы чужих предпочтете 
своим. 

- Да ведь она тоже мне двоюродная тетка. 
- Она вам тетка еще бог знает какая: 

с мужниной стороны ... Нет, Софья Ивановна, я 
и слышать не хочу, это выходит: вы мне хотите 
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нанесть такое оскорбление... видно, .11 вам на
скучила, уже, видно, вы хотите прекратить со 

мною всякое знакомство. 

Бедная Софья Ивановна не знала совершен
но, что ей делать. Она чувствовала сама, меж
ду каких сильных огней себя поставила. Вот 
тебе и похвасталасьl Она бы готова была иско
лоть за это иголками глупый язык свой. 

- Ну, что ж наш прелестник?- сказала 
между тем дама приятная во всех отношениях. 

- Ах, боже мой! что ж я так сижу перед 
вами! вот хорош"! Ведь вы не знаете, Анна 
Григорьевна, с чем я приехала к вам?- Тут 
дыхание гостьи сперлось, слова, как ястребы, го

товы были пуститься в погоню одно за другим, 

и только нужно было до такой степени быть 
бесчеловечной, какова была искренняя приятель
ница, чтобы решиться остановить ее. 

- Как вы ни выхваляйте и ни превозносите 
его,- говорила она с живостью, более нежели 
обыкновенною,- а я скажу прямо, и ему в гла

за скажу, что он негодный человек, негодный, 
негодный, негодный. 

- Да послушайте только, что я вам открою ... 
- Распустили слухи, что он хорош, а он со-

всем не хорош, совсем не хорош, и нос у него ... 
самый неприятный нос. 

- Позвольте же, позвольте же только рас
сказать вам ... душенька, Анна Григорьевна, по
зво.\ьте рассказать! Ведь это история, понимае
те ли: история, сконапель истоар,- говорила 

гостья с выражением почти отчаяния и совер

шенно умоляющим голосом. Не мешает заме
тить, что в разговор обеих дам вмешивалось 
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очень много иностранных слов и целиком иногда 

длинные французские фразы. Но как ни испол
нен автор благоговения к тем спасительным 

пользам, которые приносит французский язык 
России, как ни исполнен благоговения к по
хвальному обычаю нашего высшего общества, 

изъясняющегося на нем во все часы дня, конеч

но, из глубокого чувства любви к отчизне, но при 

всем том никак не решается внести фразу како

го бы ни было чуждого языка в сию русскую 

свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски. 
- Какая же история? 
- Ах, жизнь моя Анна Григорьевна, если 

бы вы могли только представить то положение, 

в котором я находиласьl Вообразите: приходит 
ко мне сегодня протопопша, отца Кирилы жена, 
и что бы вы думали: наш-то смиренник, приез

жий-то наш, каков, а? 
- Как, неужели он и протопопше строил 

куры? 
- Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще 

куры, это бы еще ничего; слушайте только, что 
рассказала протопопша. Приехала, говорит, к 
ней помеиJица Коробочка, перепуганная и блед
ная, как смерть, и рассказывает, и как рассказы

вает, послушайте только, совершенный роман: 
вдруг в глухую полночь, когда всё уже спало в 

доме, раздается в ворота стук, ужаснейший, ка
кой только можно себе представить; кричат: 
«Отворите, отворите, не то будут выломаны 
ворота! .. » Каково вам это покажется? Каков же 
после этого прелестник? 

- l(a что l<оробочка? разве молода и хоро
ша собою? 

261 



- Ничуть, старуха. 
- Ах, прелестиl Та;к он за старуху принял-

ся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, 
нашли в кого влюбиться. 

- Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не 
то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, 
что является вооруженный с ног до головы 
вроде Ринальда ~инальди!На и требует: «Про
дайте,- говорит,- все души, которые умерли». 
Коробочка отвечает очень резонно, говорит: 
«Я не могу продать, потому что они мертвые».
«1-lет,- говорит,- они не мертвые, это мое,
говорит,- дело знать, мертвые ли они или нет; 

они не мертвые, не мертвые,- кричит,- не 

мертвые!» Словом, скандальозу наделал ужас
ного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, 

всё кричит, никто никого не понимает,- ну, 

просто, оррёр, оррёр, оррёр! .. Но вы себе пред
ставить не можете, Анна Григорьевна, как я 
перетревожилась, когда услышала всё это. «Голу
бушка барыня,- говорит мне Машка,- посмот
рите в зеркало: вы бледны». «Не до зеркала,
говорю,- мне; я должна ехать рассказать Анне 
Григорьевне». В ту ж МИIНуту приказываю за
ложить коляску; кучер Андрюшка спрашивает 
меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить, 

гляжу просто ему в глаза, как дура; я думаю, 

что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна 
Григорьевна, если б вы только могли себе пред
ставить, как я перетревожиласьl 

- Это однако ж странно,- сказала во всех 
отношениях приятная дама,- что бы такое мог
ли значить эти мертвые души? Я, признаюсь, 
тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во вто-



рой раз я всё слышу про эти мертвые души; 
а муж мой еще говорит, что Ноздрев врет: что
нибудь, верно же, есть. 

- Но представьте же, Анна Григорьевна, 
каково мое было положение, когда я услышала 

это. «И теперь,- говорит Коробочка,- я не 
знаю,- говорит,- что мне делать. Заставил,
говорит,- подписать меня какую-то фальшивую 

бумагу, бросил пятнадцать рублей ассигнация
ми; я,- говорит,- неопытная, беспомощная вдо
ва, я ничего не знаю ... » Так вот происшествия! 
Но только если бы вы могли сколько-нибудь 
себе представить, как я вся перетревожилась. 

- Но только, воля ваша, здесь не мертвые 
души, здесь скрывается что-то другое. 

- Я, признаюсь, тоже,- пронэпеела не без 
удивления просто приятная дама и почувствова

ла тут же сильное жел.ание узнать, что бы такое 
могло здесь скрываться. Она даже пронэпеела с 
расстановкой: 

А что ж, вы полагаете, здесь скрывается? 
- Ну, как вы думаете? 
- Как я думаю? .. Я, признаюсь, совершенно 

потрясена. 

- Но однако ж я бы всё хотела знать, ка
кие ваши насчет этого мысли? 
Но приятная дама ничего не нашлась сказать. 

Она умела только тревожиться, но чтобы со
ставить какое-нибудь сметливое предположение, 

для этого никак ее не ставало, и оттого, более 

нежели всякая другая, она имела потребность в 

нежной дружбе и советах. 
- Ну, слушайте же, что такое эти мертвые 

души,- сказала дама приятная во всех отноше-

263 



ниях, н гостья при таких словах вся обратилась 

в слух; ушки ее вытянулись сами собою, она 

приподнялась, почти не сидя и не держась на 

диване, и несмотря на то, что была отчасти тя

желовата, сделалась вдруг тонее, стала похожа 

на легкий пух, который вот так и полетит на 
воздух от дуновенья. 

Так русский барин, собачей и Йора-охотник, 
подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит 

оттопаiJfный доезжачими заяц, обращается весь 
с своим конем и поднятым арапником в один 

застывший миг, в порох, к которому вот-вот 
поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный 
воздух и уж настигнет зверя, уж допечет его 

неотбойный, как ни воздымайся против него вся 
мятущая снеговая степь, пускающая серебряные 

звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в 

бобровую его шапку. 

- Мертвые души ... - произнесла во всех 
отношениях nриятная дама. 

- Что, что?- подхватила гостья, вся в вол
ненье. 

Мертвые души! .. 
- Ах, говорите ради бога! 

- Это, просто, выдумано только для при-
крытья, а дело вот в чем: он хочет увезти 

губернаторскую дочку. 

Это заключение, точно, было никак неожидан
но и во всех отношениях необыкновенно. Прият
ная дама, услышав это, так и окаменела на ме

сте, побледнела, побледнела, как смерть, и, 

точно, перетревожилась не на шутку. 

- Ах, боже мой!- 'вскрикнула она, всплес-
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нув руками,- уж этого я бы никак не могла 
nредnолагать. 

- А я nризнаюсь, как только вы открыли 
рот, я уже смекнула, в чем дело,- отвечала да· 

ма nриятная во всех отношениях. 

- Но каково же nосле этого, Анна Г ригорь· 
евна, институтс·кое восnитание! ведь вот невин~ 
н ость! 

- Какая невинность! Я слышала, как она го· 
ворила такие речи, что, nризнаюсь, у меня не 

станет духа nроизнести их. 

- Знаете, Анна Григорьевна, ведь это, npo· 
сто, раздирает сердце, когда видишь, до чего 

достигла наконец безнравственность. 

- А мужчины от нее без ума. А no мне, так 
я·, nриэнаюсь, ничего не нахожу в ней ... Манерна 
нестерnимо. 

- Ах, жизнь моя Анна Григорьевна, она ста· 
туя, и хоть бы какое-нибудь выраженье в лице. 

-Ах. как манерна 1 ах, как манерна 1 Боже, 
как манерна 1 К то выучил ее, я не знаю, но я 
eqre не видывала женщины, в которой бы было 
столько жеманства. 

- Душенька! она статуя и блеztна, как смерть. 
- Ах, не говори·rе, Софья ИваiНОВ'llа: румя-

нится безбожно. 

- Ах, что это вы. Анна Григорьевна: она 
мел, мел, чистейший мел. 

- Милая, я сидела возле нее: румянец в nа
лец толtциной и отваливается, как штукатурка, 
кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка 
еще nревзойдет матушку. 

- Ну, nозвольте, ну, nоложите сами клятву, 
какую хотите, я готова сей же час лишиться 
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детей, мужа, всего именья, если у ней есть хоть 
одна капелька, хоть частица, хоть тень какого

нибудь румянца! 
- Ах, что вы это говорите, Софья Иванов

на! - сказала дама приятная во всех отношениях 
и всплесну л а руками. 

- Ах, какие же вы, право, Анна Григорьев
на! я с изумленьем на вас гляжу!- сказала 
приятная дама и всплеснула тоже руками. 

Да не покажется читателю странным, что обе 
дамы были нес о гласны между собою в том, что 
видели почти в одно и то же время. Есть, точ
но, на овете много та·юих вещей, которые имеют 
уже такое своiiство: если на них взглянет одна 
дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет 
другая, выйдут красные, красные, как брусника. 

- Ну, вот вам еще доказательство, что она 
бледна,- продолжала приятная дама,- я пом

ню как теперь, что я сижу возле Манилова и 
говорю ему: «Посмотрите, какая она бледная!» 
Право, нужно быть до такой степени бестолко
выми, как наши мужчины, чтобы восхищаться 

ею. А наш-то прелестник ... Ах, как он мне по
казался противным! Вы не можете себе пред
ставить, Анна Григорьевна, до какой степени он 
мне показался противным. 

- Да, однако же нашлись некоторые дамы, 
которые были неравнодушны к нему. 

- Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы 
не можете сказать_ этого, никогда, никогда! 

- Да я не говорю об вас, как будто кроме 
вас никого нет. 

- Никогда, никогда, Анна Григорьевна! По
звольте мне вам заметить, что я очень хорошо 
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себя знаю; а разве со стороны каких-нибудь 

иных дам, которые играют роль недоступных. 

- Уж извините, Софья Ивановна! Уж по
звольте вам сказать, что за мной подобных 
скандальозностей никогда еще не водилось. За 
кем другим разве, а уж за мной нет, уж по
звольте мне вам это заметить. 

- Отчего же вы обиделись? ведь там были 
и другие дамы, были даже такие, которые пер
вые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к 
нему поближе. 

Ну, уж после таких слов, произнесенных при
ятною дамою, должна была неминуемо последо

вать буря, но, к величайшему изумлению, обе 
дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не 

последовало. Во всех отношениях приятная дама 
вспомнила, что выкройка для модного платья 
еще не находится в ее руках, а просто приятная 

дама смекнула, что она еще не успела выведать 

никаких подробностей насчет открытия, сделан
ного ее искреннею приятельницею, и потому мир 

последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы, 
нельзя сказать, чтобы имели в своей натуре по
требность наносить неприятность, и вообще в 

характерах их ничего не было злого, а так, не

чувствительно, в разговоре рождалось само со

бою маленькое желание кольнуть друг друга; 

просто, одна другой из небольшого наслаждения 
·при случае .в·сунет иное жи·вое словцо: вот, мол, 

тебе! на, возьми! съешь! Разного рода бывают 
потребности .в ·сердцах как мужеокого, та'к .и жен
ского пола. 

- Я не могу однако же понять только того,
сказала просто приятная дама,- как Чичиков, 
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будучи человек заезжий, мог решиться на такой 
отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут 
не было участников. 

А вы думаете, нет их? 
А кто же бы, полагаете, мог помогать ему? 
Ну да хоть и Ноздрев. 
Неужели Ноздрев? 
А что ж? ведь его на это станет. Вы зна

ете, он родного отца готов продать или, еще 

лучше, проиграть в карты. 

- Ах, боже мой, какие интересные новости 
я узнаю от вас! Я бы никак не могла предпо
лагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту 
историю! 

- А я всегда предполагала. 
- Как подумаешь, право, чего ни происходит 

на свете: ну, можно ли было предполагать, ког

да, помните, Чичиков только что приехал к нам 
в город, что он произведет такой странный марш 
в свете. Ах, Анна Григорьевна, если бы вы 
знали, как я перетревожиласьl Если бы не ваша 
благосклонность и дружба ... вот уже, точно, на 
краю поl'ибели... куда ж? Машка моя видит, 
что я бледна, как смерть: «Душечка барыня,- го
ворит мне,- вы бледны, как смерть». «Машка,
говорю,- мне не до того теперь». Т а к вот какой 
случай! Так и Ноэдрев здесь, прошу покорно! 
Приятной даме очень хотелось выведать даль

нейшие подробности насчет похищения, то есть, 
в котором часу и прочее, но многого захотела. 

Во всех отношениях приятная дама прямо ото
звалась неэнанием. Она не умела лгать: пред
положить что-нибудь,- это другое дело, но и то 

в таком случае, когда предположение основыва-
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лось на внутреннем убеждении; если ж было 

почувствовано внутреннее убеждение, тогда уме

ла она постоять за себя, и попробовал бы какой
нибудь дока-адвокат, славящийся даром побеж
дать чужие мнения, попробовал бы он состя

заться эдесь, увидел бы он, что значит внут

реннее убеждение. 

Что обе дамы наконец решительно убедились 
в том, что прежде предположили только, как 

одно предположение, в этом ничего нет не

обыкновенного. Наша братья, народ умный, как 
мы называем себя, поступает почти так же, 

и доказательством служат наши ученые рас

суждения. Сперва ученый подъезжает в них не
обыкновенным подлецом, начинает робко, уме

ренно, начинает самым смиренным запросом: 

не оттуда ли? не из того ли угла получила имя 
такая-то страна? или: не принадлежит ли этот до
кумент к другому, позднейшему времени? или: 
не нужно ли под этим народом разуметь вот ка

кой народ? Uитует немедленно тех и других 
древних писателей и чуть только видит какой
нибудь намек или, просто, показалось ему на
меком, уж он получает рысь и бодрится, разгова· 

ривает с древними nисателями запросто, задает 

им запросы и сам даже отвечает на них, поза

бывая вовсе о том, что начал робким предполо

жением; ему уже кажется, что он это видит, что 

это ясно- и рассуждение заключено словами: 

так это вот как было, так вот какой народ нужно 
разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть 
на предмет! Потом во всеуслышанье с кафедры,
и новооткрытая истина пошла гулять по свету, 

набирая себе последователей и поклонников. 
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В то время, когда о6е дамы tак удачно и ОС1'
роумно решили такое запутанное обстоятельство, 

вошел в гостиную прокурор с вечно ·неподвиж

ною своею физиономией, густыми бровями и 
моргавшим глазом. Дамы наперерыв принялись 
сообщать ему все события, рассказали о покупке 

мертвых душ, о намерении увезти губернатор

скую дочку и с.били его совершенно с толку, так 

что, сколько ни продолжал он стоять на одном 

и том же месте, хлопать левым глазом и бить 

себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но 

ничего решительно не мог понять. Т а к на том и 
оставили его обе дамы и отправились каждая в 

свою сторону бунтовать город. Это предприятие 
удалось произвести нм с небольшим в полчаса. 

Город был решительно взбунтован; всё пришло 
в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо 
понять. Дамы умели напустить такого тумана в 
глаза всем, что все, а особенно чиновники, не
сколько времени оставались ошеломленными. 

Положение их в первую минуту было похоже на 
положение школьника, которому сонному това

рищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, 

то есть бумажку, наполненную табаком. Потя
нувши впросонках весь табак к себе со всем 

усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, 

глядит, как дурак, выпучив г лаза, во все стороны, 

и не может понять, где он, что он, что с ним 

было, и потом уже различает озаренные косвен

ным лучом солнца стены, смех товарищей, скрыв
ших·ся по углам, и глядящее в ок!Но 'наступив

шее утро, с проснувшимся лесом, звучащим ты

сячами птичьих голосов, ·и с осветившеюся 
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речкою, там и там пропадающею олещущими 
загогулинами между тонких тростников, всю 

успыпанную нагими ребятишками, зазывающими 

на купанье, и потом уже наконец чувствует, что 

в носу у него сидит гусар. Таково совершенно 
было в первую минуту положение обитателей и 
чиновников города. Всякий, как баран, остано
вился, выпучив глаза. Мертвые души, губерна
торская дочка и Чичиков сбились и смешались 
в головах их необыкновенно странно; и потом 

уже, после первого одурения, они как будто бы 

стали различать их порознь и отделять одно от 

другого, стали требовать отчета и сердиться, ви

дя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж 
за притча, в самом деле, что за притча эти 

мертвые души? Логики нет никакой в мертвых 
душах, как же покупать мертвые души? где ж 
дурак такой возьмется? и на какие слепые день
ги станет он покупать их? и на какой конец, к 
какому делу можно приткнуть эти мертвые ду

ши? и зачем вмешалась сюда губернаторская 
дочка? Если же он хотел увезти ее, так зачем 
для этого покупать мертвые души? Если же по
купать мертвые души, так зачем увозить губер

наторскую дочку? Подарить, что ли, он хотел 
ей эти мертвые души? Что ж за вздор, в самом 
деле, разнесли по городу? Что ж за направленье 
такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и 

выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь 
смысл был ... Однако ж разнесли, стало быть, 
была же какая-нибудь причина? Какая же при
чина в мертвых душах? даже и причины нет. 
Это, выходит, просто: Андроны едут, чепуха, 
бел·иберда, сапоги всмятку! это, просто, чёр·t · 
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nобери! .. Словом nошли толки, толки, и весь го
род заговорил про мертвые души и губернатор

скую дочку, про Чичикова и мертвые души, про 
губернаторскую дочку и Чичикова, и всё, что ни 
есть, nоднялась. Как вихорь взметнулся дотоле, 
казалось, дремавший r.ород! Вылезли из нор все 
тюрюки и байбаки, которые nозалеживались в 
халатах по нескальку лет дома, сваливая вину то 

на сапожника, сшившего узкие саnоги, то на 

nортного, то на пьяницу кучера. Все те, которые 
прекратили давно уже всякие знакомства и зна

лись только, как выражаются, с помещиками 

Завали.шиным да Полежаевым (знаменитые тер
мины, произведенные от глаголов nолежать и 

завалиться, которые в большом ходу у нас на 

Руси, всё равно как фраза: заехать к Сопикову 
и Храповицкому, означающая всякие мертвец
кие сны на боку, на сnине и во всех иных nоло

жениях, с захрапами, носовыми свистами и про

чими принадлежностями); все те, которых нель
зя было выманить из дому даже зазывом на 

расхлебку пятисотрублевой ухи, с двухаршин
ными стерлядями и всякими тающими во рту 

кулебяками; словом, оказалось, что город и лю

ден , и велик , и населен как следует. Показался 
какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд 
Карлович, о которых и не слышно было никогда, 
в гостиных заторчал какой -то длинный, длин
ный, с прострелЕ'нною рукою, такого высокого 
роста, какого даже и не вида1но было. На уNицах 
показались крытые дрожки, неведомые линейки, 
дребезжалки, коЛесосвистки-и заварилась каша. 

В другое время и при других обстоятельствах 
nодобные слухи, может быть, не обратили бы 
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на себя никакого внимания; но город N. уже 
давно не получал никаких совершенно вестей. 
Даже не приходило в продолжение трех меся
цев ничего такого, что называют в столицах 

комеражами, что, как известно, для города то 

же, что своевременный подвоз съестных припа
сов. В городской толковне оказалось вдруг два 
совершенно противоположных мнения и образа
валися вдруг две противоположные партии: муж

ская и женская. Мужская партия, самая бестол
ковая, обратила внимание на мертвые души. 

Женская занялась исключительно похищением 
губернаторской дочки. В этой партии, надо за
метить к чести дам, было несравненно более по

рядка и осмотрительности. Таково уже, видно, 
самое назначение их быть хорошими хозяйками 
и распорядительницами. Всё у них скоро приня
ло самый определительный вид, облеклось в яс
ные и очевидные формы, объяснилось, очисти

лось, одним словом, вышла оконченная картинка. 

Оказалось, что Чичиков давно уже был влюб
лен, и виделись они в саду при лунном свете, 

что губернатор давно бы отдал за него дочку, 
потому что Чичиков богат, как жид, если бы при
чиною не была жена его, которую он бросил 
(откуда они узнали, что Чичиков женат,- это 
никому не было ведомо), и что жена, которая 
страдает от безнадежной любви, написала пись
мо ·к губернатору самое трогательное, и что Чи
чиков, видя, что отец и мать никогда н~ 

согласятся, решился на похищение. В других до
мах рассказывалось это несколько иначе: что у 

Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, 
как человек тонкий и действующий наверняка, 
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Предпринял с тем, чтобы получить руку дочери, 
начать дело с матери и имел с нею сердечную 

тайную связь, и что потом сделал декларацию 
насчет руки дочери; но мать, испуга·вшись, чтобы 

не совершилось nрестуnление, nротивное рели

гии, и чувствуя в душе угрызение совести, от

казала наотрез, и что вот nотому Чичиков ре
шился на nохищение. Ко ·всему этому nрисоеди
нялись многие объяснения и поnравки по мере 

того, ка·к слухи nроникали на·конец в самые 

глухие nереулки. На Руси же общества низшие 
очень любят nоговорить о сnлетнях, бывающих 

в обществах высших, а потому начали обо всем 
этом говорить в таких домишках, где даже в 

глаза не видывали и не знали Чичикова, nошли 
nрибавления и еще большие nояснения. Сюжет 
становился ежеминутно занимательнее, nринимал 

с каждым днем более окончательные формы и 

наконец так, как есть, во всей своей оконча
тельности, доставлен был в собственные уши 

губернаторши. Губернаторша, как мать семейст
ва, как первая в городе дама, наконец как дама, 

не nодозревавшая ничего nодобного, была совер

шенно оскорблена nодобными историями и при

шла в негодование, во всех отношениях сnравед

ливое. Бедная блондинка выдержала самый не
прия1'ный tete-a-tete, какой только ко г да-либо 
случалось иметь шестнадцатилетней девушке. 
Полились целые nотоки рассnросов, доnросов, 
выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что 
девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла 

nонять ни одного слова; швейцару дан был стро
жайший nриказ не принимать ни в какое время 
и ни под каким видом Чичикова. 

274 



Сделавши свое дело относительно губернатор
ши, дамы насели было на мужскую партию, пы

таясь склонить их на свою сторону и утверждая, 

что мертвые души выдумка и употреблена толь

ко для того, чтобы отвлечь всякое подозрение 

и успешнее произвесть похищение. Многие да
же из мужчин были совращены и пристали к 

их партии, несмотря на то, что подверrнулись 

сильным нареканиям от своих же товарищей, 
обругавших их бабами и юбками, именами, 

как известно, очень обидными для мужеского 

пола. 

Но как ни вооружались и ни против•ились 
мужчины, а в их партии совсем не было такого 

nорядка, как в женской. Всё у них было как-то 
черство; неотесанно, неладно, негоже, нестройно, 
нехорошо, в голове кутерьма, сутолока, сбивчи

вость, неопрятность в мыслях -одним словом, 

так и вызначилась во всем пустая природа муж

чины, природа грубая, тяжелая, неспособная ни 

к домостроительству, ни к сердечным убеждени-' 

ям, маловерная, ленивая, исполненная беспре

рывных сомнений и вечной боязни. Они говори
ли, что всё это вздор, что похищенье губерна
торской дочки более дело гусарское, нежели 
гражданское, что Чичиков не сделает этого, что 
бабы врут, что баба, что мешок, что положат, то 

несет, что главный предмет, на который нужно 
обратить внимание, есть мертвые души, которые 

впрочем, чёрт его знает, что значат, но в них 

заключено, однако ж, весьма скверное, нехоро

шее. Почему казалось мужчинам, что в них за
ключалось скверное и нехорошее, сию минуту 

узнаем: в губернию назначен был новый генерал-
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губернатор, событие, как известно, приводя

щее чиновников в тревожное состояние: пойдут 
переборки, распеканья, взбутетениванья и вся

кие должностные похлебки, которыми угощает 

начальник своих подчиненных! «Ну что,- дума
ли чиновники,- если он узнает только, просто, 

что в 1·ороде их вот-де какие глупые слухи, да 

за это одно может вскипятить не на жизнь, а 

на самую смерть». Инспектор врачебной управы 
вдруг побледнел: ему представилось бог знает 

ч·то, что под словом мертвые души не разумеют

ся ли больные, умершие в значительном коли
•Jестве в лазаретах ·и в других местах от повальной 
горячки, 'Против которой не было ·взято !Над
лежащих мер, и что Чичиков не есть ли подо
сланный чиновник из канцелярии генерал-губер
натора для произведения тайного следствия. Он 
сообщил об этом председателю. Председатель 
отвечал, что это вздор, . и потом вдруг по

бледнел сам, зада•в себе •вопрос: «А что, если 
души, купленные Чичиковым, в самом деле мерт
вые~ а он допустил совершить на них крепость, 
да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина, и 
дойдет это до сведения генерал-губернатора, что 
тог да?» Он об этом больше ничего, как только 
сказал тому и другому, и вдруг побледнели и 

тот и другой; страх прилипчивее чумы и сооб
ПJается вмиг. Все ·вдруг отыскали ·в себе такие 
грехи, каких даже не было. Слово мертвые души 
так раздалось неопределенно, что стали подозре

вать даже, нет ли здесь какого намека на скоро

постижно погребеиные тела, вследствие двух не 

так давно случившихся событий. Первое событие 
было с какими-то сольвычегодскими купцами, 
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приехавшими в город на ярмарку и задавшими 

после торгов пирушку приятелям своим усть

сысольским купцам, пируш~<у на русскую ногу, 

с немецкими затеями: аршадами, nуншамн, баль

замами и nроч. Пирушка, как водится, кончи
лась дракой. Сольвычегодские уходили на смерть 
устьсысольских, хотя и от них понесли крепкую 

ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, 

свидетельствовавшую о непомерной величине ку
лаков, которыми были снабжены покойники. 
У одного из во(:торжествовавших даже был 
вплоть сколот носос, по выражению бойцов, то 
есть весь размозжен нос, так что не оставалось 

его на лице и на полпальца. В деле своем куп
цы повинились, изъясняясь, что немного поша

лили: носились слухи, будто при повинной го
лове они приложили по четыре государственные 

каждый; впрочем, дело слишком темное; из учи
ненных выправок и следствий оказалось, что 
устьсысольские ребята умерли от угара, а nото

му так их и похоронили, как угоревших. Другое 
происшествие, недавно случившееся, было сле

дующее: казенные крестьяне сельца Вшивая
спесь, соединившись с таковыми же крестьянами 

сельца Боровки, Задирайлово-тож, снесли с ли
ца земли будто бы земскую полицию в лице 
заседателя, какого-то Дробяжкина, что будто 
земская полиция, то есть заседатель Дро
бяжкин повадился уж чересчур часто ездить в 

их деревню, что в иных случаях стоит поваль

ной горячки, а причина-де та, что земская по
лиция, имея кое-какие слабости со стороны 

сердечной, приглядывался на баб и деревенских 

девок. Наверное, впрочем, неизвестно, ~отя в 
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показаниях кре~<:т.ьяне выразились прямо, что 

земская полиция был-де блудлив, как кошка, и 

что уже не раз они его оберегали и один раз 

даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда 
он было забрался. Конечно, земская полиция 
достоин был наказания за сердечные слабости, 

но мужиков как Вшивой-спеси, так и Задирай
лова-тож нельзя было также оправдать за само

управство, если они только действительно уча
ствовали в убиении. Но дело было темно, зем
скую полицию нашли на дороге, мундир ил'И 

сюртук на земской полиции был хуже тряпки, 
а уж физиогномии и распознать нельзя было. 

Дело ходило по судам и поступило наконец в 
палату, где было рассужено сначала наедине в 

таком смысле: так как неизвестно, кто из кресть

ян именно участвовал, а всех их много, Дро
бяжкин же человек мертвый, стало быть ему 
немного в том про к у, если бы даже он и выиг

рал дело, а мужики были еще живы, стало быть 

для них весьма важно решение в их пользу; то 

вследствие того решено было так: что заседатель 

Дробяжкин был сам причиною, оказывая не
справедливые притеснения мужикам Вшивой
спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, 'Возвра
щаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, 
казалось бы, обделано было кругло, но чинов

ники, однако ж, неизвестно почему, стали думать, 

"'TO, верно, об этих мертвых душах идет теперь 

дело. Случись же так, что, как нарочно, в то вре
мя, ко г да господа чиновники и без того находи
лись в затруднительном положении, пришли к 

губернатору разом две бумаги. В одной из них со
держалось, что по дошедшим показаниям и доне-
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сениям находится в их губернии делатель фаль

шивых ассигнаций, скрывающийся под разными 
именам•и, и чтобы немедленно было учинено 

строжайшее разыскание. Другая бумага содер
жала в себе отношение губернатора соседствен

ной губернии о убежавшем от законного пре
следования разбойнике, и что буде окажется в 
их губернии какой подозрительный человек, не 
предъявящий никаких свидетельств и пашпортов, 
то задержать его немедленно. Эти две бумаги 
так и ошеломили всех. Прежние заключения и 
догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, 
ника.к нельзя было предполагать, чтобы тут от

носилось что-нибудь к Чичикову, однако ж все, 
как пораэмыслили каждый со своей стороны, как 
припомнили, что они еще не знают, кто таков 

на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма 
неясно отзывалея насчет собственн.ого лица, го

ворил, правда, что потерпел по службе за прав

ду, да ведь всё эrо как-то темно, и •когда в·спом

нили при этом, что он даже выразился, будто 

имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь 
его, то задумались еще более: стало быть жизнь 

его была в опасности, стало быть его преследо

вали, стало быть он ведь сделал же что-нибудь 

такое... Да кто же он в самом деле такой? 
Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать 
фальшивые бумажки, а тем более быть разбой
ником, наружность благонамеренна, но при всем 

том, кто же бы, однако ж, он был такой на са
мом деле? И вот господа чиновники задали себе 
теперь вопрос, который должны были задать 
себе вначале, то есть в первой главе нашей 
nоэмы. Решено было еще сделать tfее~еол_ько 
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расспросов тем, у которых были куплены души, 

чтобы, по крайней мере, узнать, что за покупка, 
и что именно нужно разуметь под этими мерт

выми душами, и не объяснил ли он кому, хоть, 

может быть, невзначай, хоть вскользь как-ни
будь, настоящих своих намерений, и не сказал 
ли он кому-нибудь о том, кто он такой. Прежде 
всего отнеслись к Коробочке, но тут почерпнули 
не много: купил-де за пятнадцать рублей и 
птичьи перья тоже покупает, и много всего обе

щал с я накупить, в казну сало тоже ставит, и 

потому наверно плут, ибо уж был один такой, 
который покупал птичьи перья и в казну сало 
поставлял, да обманул всех и протопопшу надул 

более, чем на сто рублей. Всё, что ни говорила 
она далее, было повторение почти одного и того 

же, и чиновники увидели только, что Коробочка 
была просто глупая старуха. Манилов отвечал, 
что за Павла Ивановича всегда он готов ру
чаться, как за самого себя, что он бы пожерт

вовал всем своим имением, чтобы иметь сотую 

долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о 
нем вообще в самых лестных выражениях, при

совокупив несколько мыслей насчет дружбы и 
симпатии уже с зажмуренными глазами. Эти 
мысли, конечно, удовлетворительно объяснили 

нежное движение его сердца, но не объяснили 
чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, 
что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а 
что крестьян он ему продал на выбор и народ 

во всех отношениях живой; но что он не ру
чается за то, что случится вперед, что если они 

попримрут во время трудностей переселения в 
,.Aopore, то пе erP вина, и в том аластен бог, а 
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горячек и разных смертоносных болезней есть 
на свете не мало, и бывают примеры, что выми

рают-де целые деревни. Г оспода чиновники при
бегнули еще к одному средству, не весьма бла
городному, но которое, однако же, иногда упо

требляется, то есть стороною, посредством раз

ных лакейских знакомств, расспросить людей 
Чичикова, не знают ли они ка·ких подробностей 
насчет прежней жизни и обстоятельств барина, 
но ус11.ышали тоже не много. От Петрушки услы
шали только запах жилого покоя, а от 

Селифана, что сполнял службу государскую, да 
служил прежде по таможне и ничего более. 

У этого класса людей есть весьма странный 
обычай. Если его спросить прямо о чем-нибудь, 
он •никогда не вспомнит, не приберет всего в 

голову и даже просто ответит, что не знает, а 

если спросить о чем другом, тут-то он и при

плетет его, 'И рас.скажет с такими подробностями, 

которых и знать не захочешь. Все поиски, про
изведенные чиновниками, открыли им только 

то, что они наверное никак не знают, что такое 

Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь 
да должен быть непременно. Они положили на
конец потолковать окончательно об этом пред

мете и решить по крайней мере, что и как им 
делать, и какие меры предпринять, и что такое 

он именно: такой ли человек, которого нужно 
задержать и с:юватить как IНеблагонамерен.ного, 

или же он такой человек, который может сам 
схватить и задержать их всех как неблагонаме
рекных. Для в·сего этого предположено было 
собраться нарочно у полицеймейстера, уже из
вестного читат~лям отца и блаrодетелп города. 
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ГЛАВА Х 

Собравшись у полицеймейстера, уже извест
ного читателям отца и благодетеля города, 

чиновники имели случай заметить друг другу, 
что они даже похудели от этих забот и тревог. 

В самом деле, назначение нового генерал-губер
натора, и эти полученные бумаги такого сурьез· 

ного содержания, и эти бог знает какие слухи -
всё это оставило заметные следы в их лицах, и 
фраки на многих сделались заметно просторней. 
Всё подалось: и председатель похудел, и инспек· 
тор врачебной управы похудел, и прокурор 
похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не 
называвшийся по фамилии, носивший на указа· 
тельном пальце перстень, который давал рас· 
сматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, 
нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого 

десятка, которые не теряли присутствия духа, 

но их было весьма немного: почтмейстер один 
только. Он один не изменялся в постоянно ров
ном характере и всегда в подобных случаях имел 

обыкновение говорить: «Знаt:м мы вас, генерал
губернаторов! Вас, может быть, три-четыре пе
ременит.ся, а я вот уже тридцать лет, судырь 

мой, сижу на одном месте». На это обыкновенно 
замечали другие чиновники: <<Хорошо тебе, 
шпрехен зи дейч, Иван Андрейч; у тебя дело 
почтовое: принять да отправить экспедицию, 

разве только надуешь, заперши присутствие 

часом раньше, да возьмешь с опоздавшего 

купца за прием письма в неуказанное время или 

перешлешь иную посылку, которую не следует 

пересылать, тут, конечно, всякий будет святой. 
Д аот пусть к тебе. ровадится чёрт подверты. .. 
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ваться всякий день nод руку, так что вот и не 
хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, с 
nола-горя, у тебя один сынишка, а тут, брат, 

Прасковью Федоровну наделил бог такою благо
датию, что год, то несет: либо Праскушку, либо 
Петрушку, тут, брат, другое заnоешь». Так гово
рили чиновники, а можно ли в самом деле усто

ять nротив чёрта, об этом судить не авторское 
дело. В собравшемся на сей раз совете очень 
заметно было отсутствие той необходимой вещи, 
которую в nростонародье называют толком. Во
обще мы как-то не создались для nредставитель

ных заседаний. Во всех наших собраниях, начи
ная от крестьянской мирской сходки до всяких 
возможных ученых и nрочих комитетов, если в 

них нет одной главы, управляющей всем, при
сутствует препорядочная путаница. Трудно даже 
н сказать, почему это, видно, уже народ такой, 
только и удаются те совещания, которые состав

ляются для того, чтобы покутить или пообедать, 

как-то клубы и всякие ноксалы на немецкую 

ногу. А готовность всякую минуту есть, пожа
луй, на всё. Мы вдруг, как ветер повеет, заве
дем общЕ"<:тва благотворительные, поощрительные 
и нивесть какие. Уель будет nрекрасна, а nри 
всем том ничего не выйдет. Может быть, это 
nроисходит оттого, что мы вдруг удовлетворяем

си в самом начале и уже почитаем, что всё 

сделано. Например, затеявши какое-нибудь бла
готворительное общество для бедных и nожерт

вовавши значительные суммы, мы тотчас, в озна

менование такого похвального nоступка, задаем 

обед всем первым сановникам города, разумеет

ся, на половину всех nожертвованных сумм; аа 
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остальные нанимается тут же для комитета 

великолепная квартира, с отоплением и сторо

жами, а затем и остается всей суммы для бед
ных пять рублей с полтиною, да и тут в распре
делении этой суммы еще не все члены со г л а сны 
между собою, и всякий сует какую-нибудь свою 
куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание бы
ло совершенно другого рода: оно образовалось 

вследствие необходимости. Не о каких-либо 
бедных или посторонних шло дело, дело каса
лось всякого чиновника лично, дело касалось 

беды, всем равно грозившей, стало быть понево
ле тут должно быть единодушнее, теснее. Но 
при всем том вышло чёрт знает что такое. Не 
говоря уже о разногласиях, свойственных всем 
советам, во мнении собравшихся обнаружилась 

какая-то даже непостижимая нерешительность: 

один говорил, что Чичиков делатель государст
венных ассигнаций, и потом сам прибавлял: «а 
может быть, и не делатель»; другой утверждал, 
что он чиновник генерал-губернаторской канце
лярии, и тут же присовокуплял: «а, впрочем, 

чёрт его знает, на лбу ведь не прочтешь». Против 
догадки, не переодетый ли разбойник, вооружи
лись все; нашли, что сверх наружности, кот')рая 

сама по себе была уже благонамеренна, в раз

говорах его ничего не было такого, которое бы 
показывало человека с буйными поступками. 
Вдруг почтмейстер, остававшийся несколько ми
нут погруженным в какое-то размышление, 

вследствие ли анезапного вдохновения, осенив

шего его, .или чего иного, вскрикнул неожида,нно: 

«Знаете ли, господа, кто это?» Голос, которым 
он произ~tес iTO, заключал в себе что-то потря-
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сающее, так что заставил вскрикнуть всех в оАНО 

слово: «А кто?»- «Это, господа, судырь мой,/ 
не кто другой, как капитан Копейкинl» А когда 
все тут же в один голос спросили: «Кто таков 
этот капитан Копейкии? » - почтмейстер сказал: 
«Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?» 

Все отвечали, что никак не знают, кто таков 
капитан Копейкин. 

- Капитан Копейкин,- сказал почтмейстер, 
открывший свою табакерку только вполовину, 
из бояэки, чтобы кто-нибудь из соседей не за
пустил туда своих пальцев, в чистоту которых 

он плохо верил и даже имел обыкновение приго

варивать: «Знаем, батюшка: вы пальцами свои
ми, может быть, нивесть в какие места наведы

ваетесь, а та•ба·к- вещь, требующая чистоты».

Капитан Копейкин,- повторил он, уже поню
хавши табаку,- да ведь это, впрочем, если рас

сказать, выйдет презанимательная для какого
нибудь писателя, в некотором роде, целая поэма. 

Все присутствующие изъявили желание узнать 
эту историю, или, как выраз·ился почтмейстер, 
преэанимательную для писателя, в пекотором 

роде, целую поэму, и он начал так: 

ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕйКИНЕ 

После кампании двенадцатого года, су
дырь ты мой,- так начал почтмейстер, несмотря 
на то, что в комнате сидел не один сударь, а 

целых шестеро,- после кампании двенадцатого 

года вместе с ранеными прислан был и капитан 

Копейкин. Под Красным ли или под Лейпцигом, 
только, можете вообразить, ему оторвало руку и 

ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет 
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раненых Нlи:к·ак'Их, энаете, 'здаких ра~Поfнt,женнii; 
этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже 
заведен, можете представить себе, в некотором 
роде, гораздо после. Капитан Копейкии видит: 
нужно работать бы, только рука-то у него, по

нимаете, левая. Нанедался было домой к отцу; 
отец говорит: «Мне нечем тебя кормить, я, мо
жете представить себе, сам едва достаю хлеб». 

Вот мой капитан Копейкии решился отправить
ся, судырь мой, в Петербург, чтобы просить 
государя, не будет ли какой монаршей милости: 
«что вот де, так и так, в некотором роде, так 

сказать, жизнию жертвовал, проливал кровь ... » 
Ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами 
казенными, словом, судырь мой, дотащился он 
кое-как до Петербурга. Ну, можете представить 
себе, эдакий какой-нибудь, то есть капитан Ко
пей к ин и очутился вдруг в столице, которой 
подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед 
ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, 

сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эда
кий, можете представить себе, Невский проспект, 
или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, чёрт 
возьми! или там эдакая какая-нибудь Литейная; 
там шпиц эдакий какой-нибудь в воздухе; мосты 
там висят эдаким чёртом, можете представить 
себе, без всякого, то есть, прикосновения,

словом, Семирамида, судырь, да и полно! Поиа
толкалея было нанять квартиры, только всё это 

кусается страшно: гардины, шторы, чертовство 

такое, понимаете, ковры- Персия целиком: но
гой, так сказать, попираешь капиталы. Ну. про
сто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так 
и слышит, что паХ'нет тысячам'И; а у моего каП'И• 
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тана Копеiiкина весь ассигнационный банк, по
нимаете, состоит из каких-нибудь десяти синюх. 

Ну, как-то там приютился в ревельеком тракти
ре, за рубль в сутки; обед- щи, кусок битой 
говядины ... Видит, заживаться нечего. Расспро
сил, куда обратиться. Говорят, есть, в пекотором 
роде, высшая комиссия, правление, понимаете, 

эдакое, и начальником генерал-аншеф такой-то. 
А государя, нужно вам знать, в то время не 
было еще в столице; войска, можете себе пред
ставить, еще не возвращались из Парижа, всё 
было за границей. Копейкии мой, вставший по
ранее, поскреб себе левой рукой бороду,- потому 

что платить цирюльнику - е~то составит в не

котором роде счет,- натащил на себя мундириш

ку и на деревяшке своей, можете вообразить, от
правился к самому начальнику, к вельможе. Рас
спросил квартиру. «Вон», говорят, указав ему 
дом на Дворцовой набережной. Избенка, пони
маете, мужичья: стеклушки в окнах, можете себе 

представить, полутора-саженные зеркала, так 

что вазы и всё, что там ни есть в комнатах, ка
жутся как бы внаруже: мог бы, в пекотором 

роде, достать с улицы рукой; драгоценные мар
моры на стенах, металлические галантереи, ка

кая-нибу~ь ручка у дверей, так что нужно, 
знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, 

да купить на грош мыла, да прежде часа два 

тереть им руки, да потом уже решишься ухва

титься за нее- словом: лаки на всем такие- в 

пекотором роде ума помрачение. Один швейцар 
уже смотрит генералиссимусом: вызолоченная 

булава, графская физиогномия, как откормлен

ный жирный мопс какой-нибудь; батистовые 
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воротничк'И, каrналы:твоl .. КопейкrИIН мой встащил
ся кое-как с своей деревяшкой в приемную, при
жался там в уголку себе, чтобы не толкнуть 

локтем, можете себе представить, какую-нибудь 

Америку или Индию - раззолоченную, пони
маете, фарфоровую вазу эдакую. Ну, разумеет
ся, что он настоялся там вдоволь, потому что, 

можете представить себе, пришел еще в такое 

время, когда генерал, в пекотором роде, едва 

поднялся с постели, и камердинер, может быть, 

поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку 

для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет 
мой Копейкии часа четыре, как вот входит, на
конец, адъютант или там другой дежурный чи
новник. «Генерал,- говорит,- сейчас выйдет в 
приемную». А в приемной уж народу, как бобов 
на тарелке. Всё это не то, что наш брат холоп, 
всё четвертого или пятого класса, полковники, а 
кое-где и толстый макарон блестит на эполете
генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, по
нимаете, пронеслась чуть заметная суета, как 

эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там: 
«шу, шу», и наконец тишина настала страшная. 

Вельможа входит. Ну ... можете представить себе: 
государственный человек! В лице, так сказать ... 
ну, сообразно с званием, понимаете ... с высоким 
чином ... такое и выраженье, понимаете. Всё, что 
ни было в передней, разумеется, в ту же мину
ту в струнку, ожидает, дрожит, ждет решенья, 

в пекотором роде, судьбы. Министр или вельмо
жа подходит к одному, к другому: «Зачем вы? 
зачем вы? что вам угодно? какое ваше дело?» 
Наконец, судырь мой, к Копейкину. Копейкин, 
собравшись с духом: «Так и так, ваше превос-
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ходительство: проливал кровь, лишился, в не· 

котором роде, руки и ноги, работать не могу, 

осмеливаюсь просить монаршей милости». Ми
нистр видит: человек на деревяшке и правый 
рукав пустой пристегнут к мундиру. «Хорошо,
Jоворит,- по!Jiаведайтесь на днях. Копейкии 
мой выходит чуть не в восторге: одно то, что 
удостоился аудиенции, так сказать, с первоста· 

тейным вельможею; а другое то, что вот теперь 
наконец решится, в пекотором роде, насчет пен

сиона. В духе, понимаете, таком, подпрыгивает 
по тротуару. Зашел в Палкинекий трактир вы
лить рюмку водки, пообедал, судырь мой, в 
Лондоне, приказал подать себе котлетку с ка
персами, пулярку спросил с разными финтерлея

ми; спросил бутылку вина, ввечеру отправился 

в театр, одним словом, понимаете, кутнул. На 
тротуаре, видит, идет какая-то стройная англи
чанка, кэ.к лебедь, можете себе представить, эда

кий. Мой Копейкин, кровь-то, знаете, разыгра
лась в нем, побежал было за ней на своей 
деревяшке, трюх-трюх следом- «да нет,- поду

мал,- пусть после, когда получу пенсион; теперь 

уж я что-то расходился слишком». Вот, судырь 
мой, каких-нибудь через три, четыре дня являет
·ся Копейкии мой снова к министру, дождался 
выходу. «Так и так,- говорит,- пришел,- гово
:РИТ,- услышать приказ вашего высокопревосхо

.дительства по одержимым болезням и за рана

ми ... » и тому подобное, понимаете, в должност
;ном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас 
его узнал: «А,- говорит,- хорошо,- говорит,
на этот раз ничего не могу сказать вам более, ·как 
только то, что вам нужно будет ожидать приезда 
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государя; тогда, без сомнения, 6удут сделаны 
ра·сrюряжения насчет раненых, а без монаршей, 
так сказать, воли я ничего не могу сделать». 

Поклон, понимаете, и.- прощайте. Копейкин, 
можете вообразить себе, вышел в положении са

мом неопределенном. Он-то уже думал, что вот 
ему завтра так и выдадут деньги: «На тебе, го
лубчик, пей да веселись»; а вместо того ему 
приказана ждать, да и время не назначено. Вот 
он совой такой вышел с крыльца, как пудель, 
понимаете, которого повар облил водой: и хвост 
у него между ног, и уши повесил. «Ну, нет,
думает себе,- пойду в другой раз, объясню, что 
последний кусок доедаю - не поможете, должен 
умереть, в пекотором роде, с голода». Словом, 
приходит он, судырь мой, опять на Дворцовую 
набережную, говорят: «Нельзя, не принимает, 
приходите завтра». На другой день- тоже; а 
швейцар на него, просто, и смотреть не хочет. 
А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж 
остается только одна в кармане. Т о, бывало, 
едал щи, говядины кусок; а теперь в лавочке 

возьмет какую-нибудь селедку или огурец соле

ный да хлеба на два гроша, словом,- голодает 
бедняга, а между тем аппетит, просто, волчий. 
Проходит мимо эдакого какого-нибудь рестора
на- повар там, можете себе представить, ино

странец, француз эдакий с открытой физиогно
мией, белье на нем голландское, фартук, белиз
ною равный снегам, работает там фензерв какой
нибудь, котлетки с трюфелями, словом,- рассу

пе деликатес такой, что, просто, себя то есть 
съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо Милю
ти.нск,их лавок: там из оКIНа выглядывает, в не-
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Ко'tором роде, семга эдакая, вишенки по пяти 

рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эда
кий, высунулся из ·окна и, так сказать, ищет ду
рака, который бы заплатил сто рублей,- словом, 
на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а 
он слышит, между тем, всё: «завтра». Так, мо
жете вообразить себе, каково его положение: тут, 
с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с 
другой-то ему подносят всё одно и то же блюдо: 
«завтра». Наконец сделалось бедняге, в пекото
ром роде, невтерпеж, решился во что бы то ни 
стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался 
у подъезда, не nройдет ли еще какой nроситель, 
и там с каким-то генералом, nонимаете, nро

скользнул с своей деревяшкой в nриемную. Вель
можа, по обыкновению, выходит: «Зачем вы? 
зачем вы? Al- говорит, увидевши Коnейкина,
ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать 

решения».-«Помилуйте, ваше высокоnревосходи
тельство, не имею, так оказать, куска хлеба ... » -
«Что же делать? Я для вас ничего не могу 
сделать; старайтесь nокамест nомочь себе сами, 
ищите сами средств».- «Но, ваше высокоnре
восходительство, сами можете, в пекотором роде, 

судить, какие средства могу сыскать, не имея ни 

руки, ни ноги».- «Но,- говорит сановник,
согласитесь: я не могу вас содержать, в пеко

тором роде, на свой счет; у меня много раненых, 
все они имеют равное nраво ... Вооружитесь тер
пением. Приедет государь, я могу вам дать чест
ное слово, что его монаршая милость вас 

не оставит».- «Но, ваше высокоnревосходи
тельство, я не могу ждать,- говорит Коnей
кии, и говорит, в некотором отношении, грубо. 
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Вельможе, nонимаете, сАелалось уже АОСадио. 
В самом деле: тут со всех сторон генералы ожи
дают ·решений, приказа111иЙ; дела, так сказать, 
ва·жные, государственные, требующие самоско

рейшего испохнения,- М'ИНута У'пущения может 
быть важ·на,- а тут еще .при·вязался с боку неот
вязчивый чёрт. «Извините,- говорит,- мне не
когда ... ме.ня ждут дела важнее ваших». Напоми
нает способом, в некотором роде, тонким, что 
пора, наконец, ·и выйти. А мой Копейкин,- го
.\ од-то, знаете,пришпорил его: «Как хотите, ваше 
высокопревосходительство,- говорит,- не сойду 
с моста до тех пор, пока не дадите резолюцию». 

Ну ... можете представить: отвечать таким об
разом вельможе, которому стоит только слово, 

так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и 

чёрт тебя не отыщет ... Тут если нашему брату 
скажет чиновник, одним чином поменьше, подоб

ное, так уж и грубость. Ну, а там размер-то, 
размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь ка
питан Копейкинl 90 рублей и нуль! Генерал, 
понимаете, больше ничего, как только взглянул, а 

взгляд- огнестрельное оружие: души уж нет

уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, може1е 
вообразить, ни с места, стоит, как вкопанный. 
«Что же вы?»- говорит генерал и принял его, 
как говорите•я, 'В лопатки. Впрочем, сказать nра.в
ду, обошелся он еще довольно ми.лос11иво: иной 
бы пугнул так, что дня три вертелась бы после 

того улица вверх ногами, а он сказал только: 

«Хорошо,- говорит,- если вам здесь дорого 
жить и вы не можете в столице покойно ожидать 
решенья вашей участи, так я вас вышлю на ка
зенный счет. Позвать фельдъегеря! препрово-
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дить его на место жительства 1 » А фельдъегерь 
уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужи
чина какой-нибудь, ручища у него, можете вооб
разить, самой натурой устроена для ямщиков,
словом, дантист эдакий ... Вот его, раба божия, 
схватили, судырь мой, да в тележку, с фельдъ
егерем. «Ну,- Копейкии думает,- по крайней 
мере не нужно платить прогонов, спасибо и за 

то». Вот он, судырь мой, едет на фельдъегере, 
да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так 

сказать, рассуждает сам себе: «Когда генерал 
говорит, чтобы я поискал сам средств помочь 

себе, хорошо,- говорит,- я,- говорит,- найду 
средства!» Ну, уж как только его доставили на 
место и куда именно привезли, ничего этого не

известно. Т а к, понимаете, и слухи о капитане 
Копейкине канули в реку забвения, в какую-ни
будь эдакую Лету, ка·к называют :поэты. Но, по
звольте, господа, вот тут-то и начинается, можно 

сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся 
Копейкин, не:ttзвестно: но не прошло, можете 
представить себе, двух месяцев, как появилась в 

рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то 
этой шайки был, судырь мой, не кто другой ... 

Только позволь, Иван Андреевич,- ска
зал вдруг прервавши его полицеймейстер,- ведь 
капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и 
ноги, а у Чичикова ... 
Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со 

в'сеrо размаха рукой по своему лбу, !На·эвавши 
себя публично при всех телятиной. Он не мог 
понять, как подобное обстоятельство не пришло 

ему в самом начале рассказа, и сознался, что 
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совершенно справедлива поговорка: русский че
ловек задним умом крепок. Однако ж, минуту 
спустя, он тут же стал хитрить и попробовал 

было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Анг
ли.и очень усовершенствована механика, что вид

но по газетам, как один изобрел деревянные 

ноги таким образом, что при одном прикосно
вения к незаметной пружинке уносили эти ноги 
человека бог знает в какие места, так что после 
ни г де и отыскать его нельзя было. 

Но все очень усумнились, чтобы Чичиков был 
капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер 
хватил уже слишком далеко. Впрочем, они с 
своей стороны тоже не ударили лицом в грязь 
и, наведенные остроумной догадкой почтмейсте
ра, забрели едва ли не далее. Из числа многих, в 
своем роде сметливых, предположений было на
конец одно, странно даже и сказать, что не есть 

ли Чичиков переодетый Наполеон, что англича
нин издавна завидует, что, дескать, Россия так 
велика и обширна, что даже несколько раз вы

ходили и карикатуры, где русский изображен 
разговаривающим с англичанином. Англичанин 
стоит и сзади держит на веревке собаку, и под 
собакой разумеется Наполеон. «Смотри, мол,
говорит ,- если что не так, так я на тебя сейчас 
выпущу эту собаку!» И вот теперь они, может 
быть, и выпустили его с острова Елены, и вот 
он теперь и пробирается в Россию будто бы 
Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков. 
Конечно, поверить этому чиновники не пове

рили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая 

это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чи
чикова, если он поворотится и станет "1оком, 



очень с~ает на портрет Наполеона. Полицеймей
стер, который служил ·в кампа,нию 12 года и 
лично видел Наполеона, не мог тоже не сознать
ся, что ростом он никак не будет выше Чичикова 
и что складом своей фигуры Наполеон тоже, 
нельзя сказать, чтобы слишком толст, о~нако ж 

и не так чтобы тонок. Может быть, некоторые 
читатели назовут всё это невероятным, автор то
же в угоду им готов бы назвать всё это неверо
ятным; но как на беду всё именно произошло 
так, как рассказывается, и тем еще· изумитель

нее, что город был не в глуши, а, напротив, не

далеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, 
что всё это происходило вскоре после достослав

ного изгнания французов. В это время все на
ши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и 

всякий грамотный и ~аже неграмотный народ 
сделались, по крайней мере, на целые восемь лет 
заклятыми политиками. «Московские ве~омости» 
и «Сын отечества» зачитывались немилосердо н 
доходили к последнему чтецу в кусочках, не год

ных ни на какое употребление. Вместо вопро
сов: «Почем, батюшка, продали меру овса? как 
воспользовались вчерашней порашей? » говорили: 
«А что пишут в газетах, не выпустили ли опять 
Наполеона из острова?» Купцы этого сильно 
опасались, ибо совершенно верили предсказанию 

одного пророка, уже три года си~евшего в ост

роге; пророк пришел неизвестно откуда, в лап

тях и нагольном тулупсt, страшно отзывавшемся 

тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть 
антихрист и держится на каменной цепи, за 
шестью стенами и семью морями, но после ра

аорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк аа 
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предсказание попал, как следует, в острог, но 

тем не менее дело свое сделал и смутил совер

шенно купцов. Долго еще, во время даже самых 
прибыточных сделок, купцы, отправляясь в 
трактир запивать их чаем, поговаривали об ан

тихристе. Многие из чиновников и благородного 
дворянства тоже невольно подумывали об этом 

и, зараженные мистицизмом, который, как изве
стно, был тогда в большой моде, видели в каж
дой букве, из которых было составлено слово 
Наполеон, какое-то особенное значение; многие 
даже открыли в нем апокалипсические цифры. 

Итак, ничего нет удивительного, что чиновники 
невольно задумались на этом пункте; скоро одна

ко же спохватились, заметив, что воображение их 

уже чересчур рысисто и что всё это не то. Дума
ли, думали, толковали, толковали и наконец ре

шили, что не худо бы еще расспросить хорошень
ко Ноздрева. Т а к как он первый вынес историю 
о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то 

тесных О"J'!Ношениях с ЧичикОIВым, стало быть, 
без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его 
жизни, то попробовать еще, ·что скажет Ноздрев. 
Странные люди эти господа чиновники, а за 

ними и все прочие звания: ведь очень хорошо 

знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить 
ни в одном слове, ни в самой безделице, а меж
-ду тем 'ИМенно прибегнули к нему. Поди ты, 
сладь с человеком! не верит в бога, а верит, что 
_е:сли почешется переносье, то непременно умрет; 

:nропустит мимо создание поэта, ясное, как день, 

.всё проникнутое согласием и высокою мудростью 

простоты, а бросится именно на то, где какой
.иибу.ць . удале~ наnутает, ющлетет, изломает, 
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выворотит природу, и ему оно понравится, и он 

станет кричать: «Вот оно, вот настоящее зна
ние тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош 
докторов, а кончится тем, что обратится нако

нец к бабе, которая лечит зашептываньями и 
заплевками, или, еще лучше, выдумает сам ка

кой-нибудь декохт из нивесть какой дряни, кото
рая, бог знает почему, вообразится ему именно 

средством против его болезни. Конечно, можно 
отчасти извинить господ чиновников действи
тельно затруднительным их положением. Утопа
ющий, говорят, хватается и за маленькую щепку, 
и у него нет в это время рассудка подумать, что 

на щепке может раз·ве прокатиться верхом муха, 

а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не 

целых пят~оо: но не приходит ему в то время со

ображение в голову, и он хватается за щепку. 

Т а к и господа наши ухватились наконец и за 
Ноздрева. Полицеймейстер в ту же минуту напи
сал к нему записочку пожаловать на вечер, и 

квартальный в ботфортах, с привлекательным 
румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, 
придерживая шпагу, вприскочку на квартиру 

Ноздрева. Ноздрев был занят важным ,Аелом; 
целые четыре дня уже не выходил ·он из комна

ты, не впускал никого и получал обед в окош

ко,- словом, даже исхудал и позеленел. Дело 
требовало большой внимательности: оно состоя
ло в подбирании из нескольких десятков дюжин 

карт одной талии, но самой меткой, на которую 
можно было бы понадеяться, как на вернейшего 
друга. Работы оставалось еще, по крайней мере, 
на две недели; во всё продолжение этого .време

пп Порфирий должен был чистить меделянс.кому 
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щенк·у пуп особенной щеточкой и мыть его три 
раза на день в мыле. Ноздрев был очень рас
сержен за то, что потревожили его уединение; 

прежде всего он отправил квартального к чёрту, 

но когда прочитал в записке городничего, что 

может случиться пожива, потому что на .вечер 

ожидают какого-то новичка, смягчился в ту ж 

минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся 

как попало и отправился к ним. Показания, сви
детельства и предположения Ноздрева предста
вили такую резкую противоположность таковым 

же господ чиновников, что и последние их до

гадки были сбиты с толку. Это был решительно 
человек, для которого не существовало сомнений 
вовсе; и сколько у них заметно было шаткости 

и робости в предположениях, столько у него 

твердости и уверенности. Он О'I'вечал на все 
пункты, даже не заикнувшись, объявил, что Чи
чиков накупил мертвых душ на несколько тысяч, 

и что он сам продал ему, потому что не видит 

причины почему не продать; на вопрос, не шпи

он ли он и не старается ли что-нибудь разве

дать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в 
школе, где он с ним вместе учился, его называ

ли фискалом, и что за это товарИщи, а в том чи

сле и он, несколько его поизмяли, так что нуж

но было потом приставить к одним вискам 240 
пьявок, то есть он хотел было сказать 40, но 200 
сказалось ка;к-то само собою. На вопрос, не 
делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, 

что делатель, и при этом ~учае рассказал анек

дот о необыкновенной ловкости Чичикова, как, 
узнавши, что в его доме находилось на два мил

лиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его 
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и приставили караул, на каждую дверь по два 

солдата, и как Чичиков перемени.л их все в одну 
ночь, так что на другой день, когда сняли печа
ти, увидели, что всё были ассигнации настоящие. 

На вопрос, точно .ли Чичиков имел намерение 
увезти губернаторскую дочку и правда .ли, что 

он сам взялся помогать и участвовать в этом 

деле, Н.оздрев отвечал, что помогал и что если 
бы не он, то не вышло бы ничего. Тут он и 
спохватился было, видя, что солгал вовсе на
прасно и мог таким образом накликать на себя 

беду, но языка никак уже не мог придержать. 

Впрочем, и трудно 6ы.ло, потому что представи
лись сами собою такие интересные подробности, 

от которых никак нельзя было отказаться: даже 

названа была по имени деревня, где находилась 

та приходекая церкоnь, в которой положено бы
ло венчаться, именно деревня Т рухмачевка, поп 
отец Сидор, за венчание 75 рублей, и то не со
гласился бы, если бы он не riрипугну.л его, обе

щаясь донести на него, что перевенчал .лабазни

ка м,ихай.ла на куме, что он устуnил даже свою 
коляску и заготовил на всех станциях перемен

ннх .лошадей. Подробности дошли до того, что 
уже начинал называть по именам ямщиков. 

Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но 
и сами были не рады, что попробовали, потому 

что Ноздрев понес такую околесину, которая не 
только не имела никакого подобия правды, но 

даже, просто, ни на что не имела подобия, так 

что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь; 

один только по.лицеймейстер долго еще слушал, 
думая, не будет .ли, по крайней мере, чего-нибудь 
далее, но наконец и рукой махнул, сказавши: 
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«Чёрт знает что такое!» И все согласились в 
том, что как с быком не биться, а всё молока от 
него не добиться. И остались чинов,ники еще в 
худшем положении, чем были прежде, и реши

лось дело тем, что никак не могли узнать, что 

такое был Чичиков. И оказалось яено, какого 
рода созданье человек: мудр, умен и толков он 

бывает во всем, что касается других, а не себя. 
Какими осмотрительными, твердыми советами 
снабдит он в трудных случаях жизни! «Экая 
расторопная голова!- кричит толпа.- Какой 
неколебимый характер!» А нанесись на эту рас
торопную голову какая-нибудь беда, и доведись 
ему самому быть поставлеку в трудные случаи 

жизни, куды делся характер, весь растерялся не

колебимый муж, и вышел из него жалкий тру
сишка, ничтожный, слабый ребенок, или, просто, 
фетюк, как называет Ноздрев. 

Все эти толки, мнения и слухи неизвестно по 
какой причине больше всего подействовали на 
бедного прокурора. Они подействовали на него 
до такой степени, что он, пришедши домой, стал 
думать, думать и вдруг, как rоворится, ни с то

го ни с другого умер. Параличом ли его или чем 
другим прихватило, только он как сидел, так и 

хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как 
водится, всплеснув руками: «Ах, боже мой!», 
послали за доктором, чтобы пустить кровь, но 
увидели, что прокурор был уже одно бездушное 

тело. Т о г да только с соболезнованием узнали, 
что у покойника была, точно, душа, хотя он по 
скромности своей никогда ее не показывал. 
А между тем появленье смерти так же было 
страшно в малом, как страшно оно и в великом 
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человеке: ro1', кrо еще не tal< лаsно холил, Jtвlt· 
гался, играл в вист, подписывал разные бумаги 

и был так часто виден между чиновников с <:ВО• 
ими густыми бровями и мигающим глазом, те

перь лежал на столе, левый глаз уже не мигал 
вовсе, но бровь одна всё еще была приподнята с 
каким-то вопросительным выражением. О чем 
покойник спрашивал, зачем он умер или зачем 
жил, об этом один бог ведает. 
«Но это, однако ж, несообразноl это песогла

сно ни с чем! это невозможно, чтобы чинов
ники так могли сами напугать себя, создать та

кой вздор, так отдалиться от истины, когда даже 
ребенку IВ'Идно, в чем дело!» Так скажут многие 
читатели и укорят автора в несообразностях или 

назовут бедных чиновников дураками, потому 

что щедр человек на слово дурак и готов при

служиться им двадцать раз на день своему 

ближнему. Довольно из десяти сторон иметь од
ну глупую, чтобы быть признану дураком мимо 

девяти хороших. Читателям легко судить, глядя 
из своего покойного угла и верхушки, откуда 
открыт весь горизонт на всё, что делается вни

зу, где человеку виден только близкий предмет. 
И во всемирной летописи человечества много 
есть целых столетий, которые, казалось бы, вы
черкнул и уничтожил как ненужные. Много 
совершилось в мире заблуждений, которых бы, 
казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие 
искривленные, глухие, узкие, непроходимые, за· 

носящие далеко в сторону дороги избирало чело

вечество, стремясь достигнуть вечной истины, 
тогда как перед ним весь был открыт прямой 
путь, подобный пути, ведущему к великолепной 
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храмине, назначенной царю в чертоги. Всех дру
гих путей шире и роскошнее он, озаренный солн
цем и освещенный всю ночь огнями; но мимо его, 
в глухой темноте, текли люди. И сколько раз, уже 
наведенные нисходившим с небес смыслом, они 

и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, 

умели среди бела дня попасть вновь в непрохо

димые захолустья, умели напустить вновь слепой 
туман друг другу в очи и, влачась вслед за бо

лотными огнями, умели-таки добраться до про

пасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: 

«Где выход, где дорога?» Видит теперь всё ясно 
текущее поколение, дивится заблужденьям, смеет

ся над неразумием своих предков, не зря, что не

бесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит 

в ней каждая буква, что отвсюду устремлен прои
зительный перст на него же, на него, на текущее 
поколение, но смеется текущее поколение и само

надеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, 
над которыми также потом посмеются потомки. 

Чичиков ничего обо всем этом не знал со
вершенно. Как нарочно, в то время он получил 
легкую простуду, флюс и небольшое воспаление 

в горле, в раздаче которых чрезвычайно щедр 
климат многих наших губернских городов. Что
бы не прекратилась, боже сохрани, как-нибудь 

жизнь без потомков, он решился лучше посидеть 

денька три в комнате. В продолжение сих дней 
он полоскал беспрестанно горло молоком с фи
гой, которую потом съедал, и носил привязан
ную к щеке подушечку из ромашки и камфоры. 

Желая чем-нибудь занять время, он сделал не
сколько новых и подробных списков всем накуп
ленным крестьянам, прочитал даже какой-то том 
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rерцогини ЛааАЬёр, отыскавшийся в чембдаи~, 
пересмотрел в ларце разные находившиеся там 

предметы и записочки, кое-что перечел и в дру

гой раз, и всё это прискуЧило ему сильно. Никак 
не мог он понять, что бы значило, что ни один 

из городских чиновников не приехал к нему хоть 

бы раз наведаться о здоровье, тогда как еще 

недавно то и дело стояли перед гостиницей дрож
ки- то почтмейстерские, то прокурорские, то 
председательские . Он дивился этому немало 
и пожимал только плечами, ходя по комнате. 

Наконец почувствовал он себя лучше и обрадо
вался бог знает как, когда увидел возможность 

выйти на свежий воздух. Не откладывая, при
нялся он немедленно за туалет, отпер свою шка

тулку, налил стакан горячей воды, вынул щет
ку и мыло и расположился бриться, чему, впро

чем , давно была пора и время, потому что, 

ПОЩ)"Па•в бороду р)"кою 1и •взгллн)"в 'В зеркало, он 

уЖе произнес: «Эк его, какие пошли писать 
леса !» И в самом деле, леса не леса, а по всей 
щеке и подбородку высыпал довольно густой 
посев. Выбрившись, принялся он за одеванье 
живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из паи

талон. Наконец он был одет, вспрыснут одеко
лоном и, закутанны~ потеплее, выбрался на 
улицу, завязавши из предосторожности щеку. 

Выход его, как всякого выздоровевшего человека, 
был точно праздничный. Всё, что ни попадалось 
ему, приняло вид смеющийся, и домы, и прохо
дившие мужики, довольно, впрочем, сурьезные, 

из которых иной уже успел съездить своего бра
та в ухо. Первый визит он намерен был сделать 
губернатору. Дорогою много приходило ему 
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вс1i·ких мыслеii на ум: вертелась в голове блон
динка, воображенье начало даже слегка шалить, 

и он уже сам стал немного шутить и подсмеи

,ваться над собою. В та·ком духе очутил·ся онп·еред 
.губернаторским подъездом. У же стал он было в 
сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, ка~ 

швейцар поразил его совершенно неожиданными 
словами: «Не приказано принимать!» 

- Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? 
Ты всмотрись хорошенько в лицо! -говорил 
ему Чичиков. 

- Как не узнать, ведь я вас не впервой ви
жу,- сказал швейцар.- Да вас-то именно одних 
и не велено пускать, других всех можно. 

- Вот тебе на 1 отчего? почему? 
- Такой приказ, так уж, видно, следует,-

сказал швейцар и прибавил к тому слово: да; 
после чего стал перед ним совершенно непри

нужденно, не сохраняя того ласкового вида, с 

каким прежде торопился снимать с него шинель. 

Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли 
тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, 

так себе, что ни попало, шушера какой-нибудь!» 
«Непонятно!»- подумал про себя Чичиков и 

отправился тут же к председателю палаты, но 

председатель палаты так смутился, увидя его, 

что не мог связать двух слов и наговорил ему 

такую дрянь, что даже им обоим сделалось со

вестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков 
изъяснить дорогою и добраться, что такое ра

зумел председатель и на счет чего могли отно

ситься слова его, ничего не мог понять. Потом 
зашел к другим: к полицеймейстеру, к ниц-губер
натору, к почтмейстеру, но все или не приняли 

JU4 



его, или приняли так странно, такой принужден
ный и непонятный вели разговор, так растеря· 
лись, и такая вышла бестолковщина изо всего, 
что он усумнилея в здоровье их мозга. Попро· 
бовал было еще зайти кое к кому, чтобы узнать, 
по крайней мере, причину, и не добрался 'ника· 
кой причины. Как полусонный бродил он без 
цели по городу, не будучи в состоянии решить, 

он ли сошел с ума, чиновники ли потеряли голову, 

во сне ли всё это делается или наяву заварилась 
дурь почище сна. Поздно уже, почти в сумерки, 
возвратился он к себе в гостиницу, из которой 
было вышел в таком хорошем расположении дУ· 
ха, и от скуки велел себе подать чаю. В задумчи
вости и в каком-то бессмысленном рассуждении 

о странности положения своего стал он разливать 

чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты и 
предстал Ноздрев никак неожиданным образом. 

- Вот говорит пословица: для друга семь 
верст не околица!- говорил он, снимая картуз.
Прохожу мимо, вижу свет в окне, дай, думаю 
себе, зайду, верно, не спит. Al вот хорошо, что у 
тебя на столе чай, выпью с удовольствием ча· 
шечку: сегодня за обедом объелся всякой дряни, 
чувствую, что уж начинается в желудке возня. 

Прикажи-ка ·мне набитьтрубкуl Гдетвоятрубка? 
- Да ведь я не курю трубки,- сказал сухо 

Чичиков. 
- Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. 

Эй 1 как бишь, зовут твоего человека. Эй, Вах
рамей, послушай! 

- Да не Вахрамей, а Петрушка. 
- Как же? да у тебя ведь прежде был Вах-

рамей. 
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- Никакого не было у меня Вахрамея. 
- Да, точно, это у Деребина Вахрамей . Во-

образи, Деребину какое счастье , тетка его по
ссорилась с сыном за то, что женился на 'Крепост

ной; и теперь записала ему всё именье. Я думаю 
себе, вот если бы эдакую тетку иметь для даль
нейших! Да что ты, брат, так отдалился от всех, 
нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты за
нят иногда учеными предметами, любишь читать 

(уж почему Ноздрев заключил, что герой наш 
занимается учеными предметами и любит почи

тать, этоl'о, приЗ!наемся, мы 1никак не можем 

сказать, а Чичиков и того менее) . Ах, брат Чи
чиков, если бы ты только увидал ... вот уж, 

точно, была ·бы пища твоему сатирическ·ому уму 

(почему у Чичикова был сатирический ум, это 
тоже неизвестно). Вообрази, брат, у купца Ли
хачева играли в горку, вот уж I1де 'смех был! 
Перепендев, который был со мною: «Вот,- гово
рит,- если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему 
точно! .. » (между тем Чичиков от роду не знал 
никакого Перепендева). А ведь признайся, брат, 
ведь ты, право, преподло поступил тогда со 

мною, помнишь, как играли в шашки, ведь я 

вЫ'играл... Да, брат, ты, просто, поддедюЛiил 
меня . Но ведь я, ч ёрт меня знает, никак не 
могу сердиться. Намедни с председателем .. . 
Ах, да 1 я ведь тебе должен сказать, что в горо
де все против тебя; они думают, что ты делаешь 

фальшивые бумажки, пристали ко мне, да я за 

тебя горой , наговорил им, что с тобой учился 
и отца знал; ну и, уж нечего говорить, слил им 

пулю пор!tдочную. 
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- Я делаю фальшивые бумажки~ - вскрИК· 
нул Чичиков, приподнявшись со стула. 

- За чем ты однако ж так напугал их? -
продолжал Ноздрев.- Они, чёрт знает, с ума 
сошли со страху: нарядили тебя, и зря, в раз

бойники и в шпионы... А прокурор с испугу 
умер, завтра будет погребение. Ты не будешь? 
Они, сказать правду, боятся нового генерал-гу
бернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вы· 
шло; а я на·с·чет генерал-губернатора такого мне

ния, что если он подымет нос и заважничает, то 

с дворянством решительно ничего не сделает. 

Дворянство требует радушия, не правда ли? 
Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и 
не дать ни одного бала, да ведь этим что ж? 
Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты од
нако ·ж, Чичиков, рискованное дело затеял. 

- Какое рискованное дело? - опросил беспо
койно Чичиков. 

- Да увезти губернаторскую дочку. Я, при· 
знаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал\ В первый 
раз, как только увидел вас вместе на бале, ну 

уж, думаю себе, Чичиков, верно, недаром ... 
Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор, я ни
чего в ней не нахожу хорошего ... А есть одна, 
родственница Бикусова, сестры его дочь, так вот 
уж девушка\ можно сказать: чудо коленкор! 

- Да что ты, что ты путаешь? Как увезти 
губернаторскую дочку? что ты?- говорил Чи
чиков, вьшуча глаза. 

- Ну, полно, брат, экий скрытный человеR! 
Я, признаюсь, к тебе с тем пришел, изволь, я 
готов тебе помогать. Так и быть: подержу венец 
тебе, коляска и переменные лошади будут мои, 
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только с уговором: ты должен мне Дать вза~мьt 
три тысячи. Нужны, брат, хоть зарежь! 
В продолжение всей болтовни Ноздрева Чи

чиков протирал несколько раз себе глаза, желая 

уверитьс.я, не во сне ли он всё это слышит. Де
латель фальшивых ассигнаций, увоз губернатор
ской дочки, смерть прокурора, которой причи
ною будто бы он, приезд генерал-губернатора
всё это навело на него порядочный испуг. «Ну, 
уж коли пошло на то,- подумал он сам в себе,
так мешкать более нечего, нужно отсюда уби

раться поскореЙ». 
Он постарался сбыть поскорее с рук Ноздрева, 

призвал к себе тот же час Селифана и велел ему 
быть готовым на заре, с тем, чтобы завтра же в 

шесть часов утра выехать из города непремен

но, чтобы всё было пересмотрено, бричка под

мазана и прочее и прочее. Селифан произнес: 
«Слушаю, Павел Иванович» - и остановился 
однако ж несколько времени у дверей, не двига
ясь с места. Барин тут же велел Петрушке вы
двинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся 
уже порядочно пылью, и принялся укладывать 

вместе с ним, без большого разбора, чулки, ру

башки, белье мытое и немытое, сапожные колод

ки, календарь ... Всё это укладывалось как по
пало; он хотел непременно быть готовым с вечера, 

чтобы назавтра не могло случиться никакой за
держки. Селифан, постоявши минуты две у две
рей, наконец очень медленно вышел из комнаты. 
Медленно, как только можно вообразить себе 
медленно, спускалея он с лестницы, отпечатывая 

своими толстыми сапогами мокрые следы по схо

дившим вниз избитым ступеням, и долго почесы-
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вал у себя ру~ою в затылке. Что означало это по
чесыванье? и что вообще оно значит? Досада ли 
на то, что вот не удалась задуманная назавтра 

сходка с своим братом в неприглядном тулупе, 

оnоясанном кушаком, где-нибудь во царевом 

кабаке, или уже завязалась в новом месте какая 

зазнобушка сердечная, и приходится оставлять 

вечернее стоянье у ворот и политичное держанье 

за белы ручки ·в тот ча-с, ·Ка1<: нахлобучиваются 

на город сумерки, детина в красной рубахе 
бренчит на балалайке перед дворовой челядью 
и nлетет тихие речи разночинный, отработав
шийся нар0д? Или, просто, ж<~ль оставлять 
отогретое уже место на людской кухне nод ту
луnом, близ печи, да щей с городским мягким 
nирогом, с тем, чтобы вновь тащиться под 

дождь и слякоть и всякую дорожную невзгоду? 
Бог весть, не rгадаешь. Многое разное значит 
у русского народа почесыванье в затылке. 

ГЛАВА Xl 

Ничего однако же не случилось так, как пред
полагал Чичиков. Во-первых, проснулся он поз
же, нежели думал- это была первая неприят

ность. Вста,вши, он послал тот же час ·уЭtНать, 
заложена ли бричка и всё ли готово; но донес

ли, что бричка еще была не заложена и ничего 
не было готово. Это была вторая неприятность. 
Он рассердился, приготовился даже задать что
то вроде потасовки приятелю нашему Селифа· 
ну и ожидал только с нетерпением, какую тот 

с своей стороны приведет причину в оправдание. 
Скоро Селифан показался в дверях, и барин 
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имел удовольствие услышать те же самые речи, 

какие обыкновенно слышатся от прислуги в та

ком случае, когда нужно скоро ехать. 

- Да, ведь, Павел Иванович, нужно будет 
лошадей ковать. 

Ах ты чушка! чурбан! а прежде зачем об 
этом не сказал? Не было разве времени? 

- Да время-то было ... Да вот и колесо то
же, Павел Иванович, шину нужно будет совсем 
перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, 

шибень такой везде пошел ... Да если позволите до
ложить: перед у брички совсем расшатался, так 

что она, может быть, и двух станций не сделает. 
- Подлец тыl- вскрикнул Чичиков, ·всплес

нув руками, и подошел к нему так близко, что 

Селифан из боязни, чтобы не получить от ба
рина подарка, попятился несколько назад и по

сторонился. 

- Убить ты меня собрался? а? зарезать ме
ня хочешь? На большой дороге меня собрался 
зарезать, разбойник, чушка ты проклятый, стра
шилище морское! а? а? Три недели сидели на 
месте, а? Хоть бы заикнулся, беспутный,- а вот 
теперь к последнему часу и пригнал! когда уж 
почти на чеку: сесть бы да и ехать, а? а ты вот 
тут-то и напакостил, а? а? Ведь ты знал это преж
де? Ведь ты знал это, а? а? Отвечай. Знал? А? 

- Энал,- отвеча .. \ Селифан, потупивши го
лову. 

- Ну так зачем же тогда не сказал, а? 
На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, 

но, потупивши голову, казалось, говорил сам 

себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось: и 
знал вед!', да не сказал!» · 
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- А вот теперь ступай, приведи кузнеца, да 
чтоб в два часа всё было сделано. Слышишь? 
непременно в два часа; а если не будет, так 

я тебя, я тебя ... в рог согну и узлом завяжу! -
Герой наш был сильно рассержен. 
Селифан оборотился было к дверям с тем, 

чтоб идти выполнить приказание, но остановил

ся и сказал: «Да еще, сударь, чубарого коня, 
право, хоть бы продать, потому что он, Павел 
Иванович, совсем подлец; он такой конь, что 
просто не приведи бог, только помеха». 

- Да! вот пойду, побегу на рынок прода
вать! 

- Ей-богу, Павел Иванович, он только что 
на вид казистый, а на деле самый лукавый 
конь; такого коня нигде ... 

- Дурак! когда захочу продать, так продам. 
Еще пустился в рассужденьяl Вот посмотрю я: 
если ты мне не приведешь сейчас кузнецов, да 
в два часа не будет всё готово, так я тебе такую 
дам потасовку ... сам на себе лица не увидишь! 
Пошел! ступай!- Селифан вышел. 
Чичиков сделался совершенно не в духе и 

швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в 

дороге для внушения надлежащего страха кому 

следует. Около четверти часа с лишком прово
зился он с кузнецами, покамест сладил, потому 

что кузнецы, как водится, были отъявленные 

подлецы и, смекнув, что работа нужна к спеху, 
заломили ровно вшестеро. Как он ни горячился, 
называл их мошенниками, разбойниками, граби
телями проезжающих, намекнул даже на страш

ныii суд, но кузнецов ничем не пронял; они 

с.овершенно выдержали характер: не толькn не. 
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отступи.лись от цены, но даже провози.лись за 

работой вместо двух часов целых пять с поло
виною. В продолжение этого времени он имел 
удовольствие испытать приятные минуты, изве

стные всякому путешественнику, когда в чемо

дане всё уложено и в комнате валяются только 
веревочки, бумажки да разный сор, когда чело
век не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью 

на месте, видит из окна проходящих, п.летущих

ся .людей, толкующих об своих гривнах и с ка
ким-тп глупым .любопытством поднимающих 

г .лаза, чтобы, взг .лянув на него, опять продол

жать свою дорогу, что еще более растравляет 

нераспо.ложение духа бедного неедущего путе

шественника. Всё, что ни есть, всё, что ни ви
дит он: и .лавчонка против его окон, и голова 

старухи, живущей в супротивном доме, подхо
дящей к окну с коротенькими занавесками,
всё ему гадко, однако же он не отходит от ок
на. Стоит, то позабываясь, то обращая вновь 
какое-то притупленное внимание на все, что пе

ред ним движется и не движется, и душит с до

сады какую-нибудь муху, которая в это время 

жужжит и бьется об стекло под его пальцем. 

Но всему бывает конец, и желанная минута на
стала: всё было готово, перед у брички как сле
дует был налажен, колесо было обтянуто новою 

шиною, кони приведены с водопоя, и разбой
ники кузнецы отправились, пересчитав получен

ные целковые и пожелав благополучия. Нако
нец и бричка была заложена, и два горячие ка

лача, только что купленные, положены туда, и 

Селифан уже засунул кое-что для себя в кар
ман, бывший у кучерских козел, и сам герой 



наконец при взмахивании картузом полового, 

стоявшего в том же демикотановом сюртуке, при 

трактирных и чужих лакеях и кучерах, собрав

шихся позевать, как выезжает чужой барин, и 
при всяких других обстоятельствах, сопровож

дающих выезд, сел в экипаж,- и бричка, в ко

торой ездят холостяки, которая так долго засто· 
яла·сь в городе и так, может быть, даже надоела 

читателю, наконец выехала из ворот гостиницы. 

«Слава те, господи!»- подумал Чичиков и пе
рекрестился. Селифан хлыстнул кнутом; к нему 
подсел сперва повисевший несколько времени на 
подножке Петрушка, и герой наш, усевшись 
получше на грузинском коврике, заложил за 

спину себе кожаную подушку, притиснул два 

горячие калача, и экипаж пошел опять подпля

сывать и покачиваться, благодаря мостовой, ко
торая, как известно, имела подкидывающую си

лу. С каким-то неопределенным чувством глядел 
он на домы, стены, забор и улицы, которые так

же с своей стороны, как будто подскакивая, мед· 
ленно уходили назад, и которые, бог знает, су· 

дила ли ему участь увидеть еще когда-либо в 

продолжение своей жизни. При повороте в одну 
из улиц бричка должна была остановиться, по

тому что во всю длину ее проходила бесконеч

ная погребальная процессия. Чичиков, высунув· 
шись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, 
и узнал, что хоронят прокурора. Исполненный 
неприятных ощущений, он тот же час спрятался 
в угол, закрыл себя кожею и задернул зана

вески. В это время, когда экипаж был таким 
образом остановлен, Селифан и Петрушка, на
божно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, 
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в чем и на чем ехал, считая числом, сколько 

было всех и пеших и ехавших, а барин, прика
завши им не признаваться и не кланяться нико

му из знакомых лакеев, тоже принялся рассма

тривать робко сквозь стеклышка, находившиеся 
в кожаных занавесках: ::~а гробом шли, снявши 

шляпы, все чиновники. Он начал было побаи
ваться, чтобы не узнали его экипажа, но им бы
ло не до того. Они даже не занялись разными 
житейскими разговорами, 1какие обыкновенно 
ведут между собою провожающие покойника. 
Все мысли их были сосредоточены в это время 
в самих себе: они думали, каков-то будет новый 
генерал-губернатор, как возьмется за дело и как 
примет их. За чиновниками, шедшими пешком, 
следовали кареты, из которых выглядывали да

мы в траурных чепцах. По движениям губ и рук 
их видно было, что они были заняты живым 

разговором; может быть, они тоже говорили о 

приезде нового генерал-губернатора и делали 

предположения насчет балов, какие он даст, и 

хлопотали о вечных своих фестончиках и наши

ночках. Наконец за каретами следовало несколь
ко пустых дрожек, Вытянувшихея гуськом, нако

нец и ничего уже не осталось, и герой наш мог 
ехать. Открывши кожаные занавески, он вздох
нул, произнесши от души: «Вот, прокурор! жил, 
жил, а потом и умер! И вот напечатают в газе
тах, что скончался, к прискорбию подчиненных 
и всего человечества, почтенный гражданин, 
редкий отец, примерный супруг, и много напи
шут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что 
был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь 

если разобрать хорошенько дело, так на повер-
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ку, у тебя всего только и было, что густые бро
ви». Тут он приказал Селифану ехать поскорее 
и между тем подумал про себя: «Это однако ж 
хорошо, что встретились похороны; говорят, 

значит счастие, если встретишь покойника». 
Бричка между тем поворачивала в более пу

стынные улицы; скоро потянулись одни длин

ные, деревянные заборы, предвещавшие конец 

города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлаг
баум, и город назади, и ничего нет, и опять в 

дороге. И опять по обеим сторонам столбового 
пути ·пошли в>новь писать версты, стаiНционные 

смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с 

самоварами, бабами и бойким бородатым хозяи
ном, бегущим из постоялого двора с овсом в ру

ке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за 
800 верст, городишки, выстроенные живьем, с 
деревянными лавчонками, мучными бочками, 

лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые 
шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и 

по ту сторону, и по другую, помещичьи рыдва

ны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый 
ящик с свинцовым горохом и подписью: такой
то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и 
свежо разрытые черные полосы, мелькающие по 

степям, затянутая вдали песня, сосновые вер

хушки в тумане, пропадающий далече колоколь
ный эвон, вороны, как мухи, и горизонт без 
конца ... Русь! Русь! вижу тебя, из моего чуд
ного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, раз

бросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не 
испугают взоров дерзкие дива природы, венчан

ные дерзкими дивами 1-;скусства, города с мно

ГОQКООН'НЬИ\fИ, ВЬIСООК!ИМ'И ДВОрЦаМИ, врОСШИМИ В 
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утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в 

домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не 
опрокинется назад голова посмотреть на гро

моздящиеся без конца над нею и в вышине ка
менные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные 

одна на другую темные арки, опутанные вино

градными сучьями, плющом и несметными мил

лионами диких роз, не блеснут сквозь них вда
ли вечные линии сияющих гор, несущихся в се

ребряные, ясные небеса. Открыто-пустынно и 
ровно всё в тебе; как точки, как значки, непри
метно торчат среди равнин невысокие твои го

рода; ничто не обольстит и не очарует взора. 

Но какая же непостижимая, тайная сила влечет 
к тебе? Почему слышится и раздается немолчно 
в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей дли
не и ширине твоей, от моря и до моря, песня? 
Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, 
и хватает за сердце? Какие звуки болезненно 
лобзают и стремятся в душу и вьются около 

моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от ме
ня? какая непостижимая связь таится между 
нами? Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни 
есть в тебе, обратило на меня полные ожидания 

очи? .. И еще, полный недоумения, неподвижно 
стою я, а уже главу осенило грозное облако, тя

же-лое грядущими дождями, и онемела мысль 

пред твоим пространством. Что пророчит сей 
необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не ро
диться беспредельной мысли, когда ты сама без 
конца? Здесь ли не быть богатырю, ко г да есть 
место, где развернуться и пройтись ему? И гроз
но объемлет меня могучее пространство, страш

ною СJiЛОЮ отраэясь во глубине моей; неестест-
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венноii властью 6светиАИсЬ мои очи: yl какаЯ 
сверкаю1цая, чудная, незнакомая земле даль! 
Русь! .. 

- Дсрж·и, держи, дурак! - ;l(ричал Чичиков 
Селифану. 

- Вот я тебя палашом!- кричал скакавший 
навстречу фельдъегерь с усами в аршин.- Не 
видишь, леший дери твою душу: казенный эки· 
паж! -И, как призрак, исчезнула с громом и 
пылью тройка. 
Какое странное, и манящее, и несущее, и чу

десное в слове: дорога! как чудна она сама, эта 
дорога: ясный день, ос~нние листья, холодный 
воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку 

на уши, тесней и уютней прижмешься к углу! 
В последний раз пробежавшая дрожь прохва
тила члены, и уже сменила ее приятна~~: теплота. 

Кони мчатся... как соблазнительно крадется 
дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон 

слышатся: и «Не белы снеги», и сап лошадей, 
и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу 

своего соседа. Проснулся: пять станций убежало 
назад, луна, неведомый город, церкви с старин
ными деревянными куполами и чернеющими 

остроконечьями, темные бревенчатые и белые 
каменные дома. Сияние месяца там и там: будто 
белые полотняные платки развешались по сте

нам, по мостовой, по улицам; косяками пересе
кают их черные, как уголь, тени; подобно свер
кающему металлу блистают вкось озаренные де

ревянные крыши, и нигде ни души- всё спит. 
Один-одинёшенек разве где-нибудь в окошке 
брезжит огонек; мещанин ли городской тачает 
свою пару сапогов, пекарь ли возится в печур

ке- что до них? А ночь! небесные силы! какая 
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ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, 
далекое, высокое, там, в недоступной глубине 
своей, так необъятно, звучно и ясно раскинув
шеесяl .. Но дышит свежо в самые очи холодное 
ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже 

дремлешь и забываешься и храпишь, и воро

чается сердито, почувствовав на себе тяжесть, 

бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся
и уже опять перед тобою поля и степи, нигде 

ничего- везде пустырь, всё открыто. Верста с 
цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на 
побелевшем холодном небосклоне золотая блед
ная полоса; свежее и жестче становится ветер: 

покрепче в теплую шинель!.. какой славный 
холод! какой чудный, вновь обнимающий тебя 
сон! Толчок- и опять проснулся. На вершине 
неба солнце. «Полегче, легче!» -слышишь го
лос; телега спускается с кручи: внизу плотина 

широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как 
медное дно, перед солнцем; деревня, избы рас

сыпались на косогоре; как звезда блестит в сто

ронЕ' крест сельской церкви; болтовня мужиков 
и невыносимый аппетит в желудке ... Боже! как 
ты Х()роша подчас, далекая, далекая дoporal 
Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хва
талея за тебя, и ты всякий раз меня велико
душно выносила и спасала! А сколько родилось 
в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколь

ко перечувствовалось дивных впечатлений! .. Но 
и друг наш Чичиков чувствовал в это вре
мя не вовсе прозаические грезы. А посмотрим, 
что он чувствовал. Сначала он не чувствовал 
ничего и поглядывал только изредка назад, 

желая увериться, точно ли выехал из города; но 
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когда увидел, что город уже давно скрылся, ни 

кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находит

ся вокруг городов, не было видно, и даже белые 

верхушки каменных церквей давно ушли в зем- · 
лю, он занялся только одной дорогою, посмат
ривал только направо и налево, и город N. как 
будто не бывал в его памяти, как будто проез· 

жал он его когда-нибудь давно, в детстве. Нако
нец и дорога перестала занимать его, и он стал 

с.\егка закрывать глаза и склонять голову к по

душке. Автор, признается, этому даже рад, на
ходя таким образом случай поговорить о своем 
герое; ибо доселе, как читатель видел, ему бес

престанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, 
то городские сплетни, то, наконец, тысячи тех 

мелочей, которые кажутся только тогда мелоча
ми, когда внесены в книгу, а покамест обраща
ются в свете, почитаются за весьма важные дела. 

Но теперь отложим совершенно всё в сторону 
и прямо займемся делом. 
Очень сомнительно, чтобы избранный нами 

герой понравился читателям. ~амам он не 
понравится, это можно сказать утвердительно, 

ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное 
совершенство, и если какое-нибудь душевное или 

телесное пятнышко, тогда беда! Как глубоко 
ни загляни автор ему в душу, хоть отрази чище 

зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. 
Самая полнота и средние лета Чичикова много 
повредят ему: полноты ни в каком случае не 

простят герою, и весьма многие дамы, отворо

rившись, скажут: фи, такой гадкий!» Увы! 
всё это известно автору, и при всем том он не 
может взять в герои добродетельного человека. 
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Но ... может быть, в се~ же само~ повести nо
•rуются иные, еще доселе небранные стру;ны, 

предстанет несметное богатство русского духа, 

nройдет муж, одаренный божескими доблестями, 
или чудная русская девица, какой не сыскать 
нигде в мире, со всей дивной красотой женской 
души, вся из великодушного стремления и са

моотвержения. И мертвыми nокажутся nред ни
ми все добродетельные люди других племен, 
как мертва книга перед живым словом! Поды
мутся русские движения ... и увидят, как глу

боко заронилось в славянскую nрироду то, что 
скользнуло только по природе других народов ... 
Но к чему и зачем говорить о том, что вnе
р~ди? Неприлично автору, будучи давно уже 
мужем,,воспитанному суровой внутренней жизнью 
и свежительной трезвостью уединения, забывать
ся nодобно юноше. Всему свой черед, и место, 
и время! А добродетельный человек всё-таки не 
взят в герои. И можно даже сказать, nочему 
не взят. Потому что пора, наконец, дать отдых 
бедному добродетельному человеку; потому что 

праздно вращается на устах слово: добродетель
ный человек; nотому что обратили в рабочую 
лошадь добродетельного человека, и нет писате

ля, который бы не ездил на нем, nоиукая и кну
том и всем, чем nопало; потому что изморили 

добродетельного человека до того, что теперь нет 

на нем и тени добродетели, и остались только 

ребра да кожа вместо тела; потому что лицемер

но призывают добродетельного человека; nотому 

что не уважают до б родетельного человека. Нет, 
пора, наконец, nриnрячь и nодлеца. Итак, nри
пряжем nодлеца! 
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J ем но и скромно fiроисхожденне нашего Ге• 
роя. Родители были дворяне, но столбовые или 
личные- бог ведает. Лицом он на них не по
ходил: по крайней мере, родственница, бывшая 
при его рождении, низенькая, коротенькая жен

щина, которых обыкновенно называют пиголИ

цами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: 

«Совсем вышел не такой, юiк я думала! Ему бы 
следовало пойти в бабку с матерней стороны, 
чтd было бы и лучше, а он родился, просто, 
как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а 

в проезжего молодЦа». Жизнь при начале взгля
нула на него как-тt> кисло-неприютно, сквозJ; 

какое-то мутное, занесенное снегом окошко: нИ 

друга, ни товариu.Jа в детстве! Маленькая го
ренка с маленькими окнами, не отворявшимисЯ 

ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в 
длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных 

хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестан

но вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший 
в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье 

на лавке, с пером в руках, чернилами на паль

цах и даже на губах, вечная пропись перед 

глазами: «Не ги, послушествуй старшим и но
си добродетель в сердце»; вечный шарк и шле
панье по комнате хлопанцев, знакомый, но 
всегда суровый голос: «опять задурил!», от
зывавшийся в то время, когда ребенок, наску
ча однообразием труда, приделывал к букве 
какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно зна

комое, все г да неприятное чувство, ко г да вслед 

за сими словами краюшка уха его скручивалась 

очень больно ногтями длинных, Протянувшихея 

сзади пальцев: вот бедная картина первона -
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Чальнаго его Детства, о котором едва сохраниЛ 
он бледную память. Но в жизни всё меняется 
быстро и живо: и в один день с первым весен

ним солнцем и разлившимися потоками отец, 

взявши сына, выехал с ним на тележке, которую 

потащила мухортая пегая лошадка, известная у 

лошадиных барышников под именем сороки; ею 
правил кучер, маленький горбунок, родоначаль
ник единственной крепостной семьи, принадле
жавшей отцу Чичикова, занима1вший •Почти все 
должности в доме. На сороке тащились они 
полтора дни с лишком; на дороге ночевали, пе

реправлялись через реку, закусывали холодным 

пирогом и жареною бараниною, и только на 

третий день утром добрались до города . Перед 
мальчиком блеснули нежданным великолепием 

городские улицы, заставившие его на несколько 

минут разинуть рот. Потом сорока бултыхнула 
вместе с тележкою в яму, которою начинался 

узкий переулок, весь стремившийся вниз и за
пруженный грязью; долго работала она там 
всеми силами и месила ногами, подстрекаемая 

и горбуном и самим барином, и наконец вта

щила их в небольшой дворик, стоявший на ко
согоре с двумя расцветшими яблонями пред 

стареньким домиком и садиком позади его, ни

зеньким, маленьким, состоявшим только из 

рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее 
деревянной будочки, крытой драньем, с узень
ким матовым окошечком. Тут жила родствен
ница их, дряблая старушонка, всё еще ходив

шая всякое утро на рынок и сушившая потом 

чулки свои у самовара, которая потрепала маль

чика по щеке и полюбовалась его полнотою. 
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tут долЖен был ОН осfатЬt.Я и ходить еже
дневно в классы городского училища. Отец, 
переночевавши, на другой же день выбрался в 
дорогу. При расставании слез не было проли
то из родительских глаз; дана была полтина 
меди на расход и лакомства и, что гораздо 

важнее, умное наставление: «Смотри же, Пав
луша, учись, не дури и не повесничай, а боль
ше всего угождай учителям и начfiльникам. 
Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и 
в науке не успеешь и таланту бог не дал, всё 
пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами 
не водись, они тебя добру не научат; а если уж 

пошло на то, так водись с теми, которые побо
rаче, чтобы при случае могли быть тебе ~nолез

ными. Не угощай и не потчевай никого, а веди 
себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше 

всего береги и копи копейку, эта вещь надежнее 
всего на свете. Товарищ или приятель тебя на
дует и в беде первый тебя выдаст, а копенка не 
выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь 
и всё прошибешь на свете копейкоЙ» : Давши 
такое наставление, отец расстался с сыном и 

потащился вновь домой на своей сороке, и с тех 
пор уже никогда он больше его не видел, но 

слова и наставления заропились глубоко ему в 

душу. 

Павлуша с другого же дни !Принялся ходить 
в классы. Особенных способностей к какой-ни
будь науке в нем не оказалось; · отличился он 

больше прилежанием и опрятностию; но зато 

оказался в нем большой ум с другой стороны, 
о стороны практической. Он вдруг смекнул и по
нял дело и повел ·себя 1В отношении к тпварищам 
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'fo:Чito 'i'аким о~ра,эоМ, Ч'М cmrи er,o ~гощаАИ , 
а он 1:их !Не только никогда, но даже ИlНОгда , 

припрятав полученное угощенье, лотом продавал 

им же. Еще ребенком, он умел уже отказать 
себе во всем. Из данной отцом лолтины не из
держал ни копейки, напротив, в тот же год уже 
сделал к ней лриращения, показав оборотливость 
почти необыкновенную: елелил из воску снегиря, 

выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в 
л{юдолжение некоторого времени пустился на 
другие .спекуляции, именно вот какие: накупив

ши на рынке съестного, садился в классе Ji!Озле 

тех, которые были лобогаче, и как только за
мечал, что товарища начинало тошнить, признак 

подступающего голода, он высовывал ему из

под скамьи будто невзначай угол лряника или 
булки и, раззадоривши его, брал деньги, сооб

ражаяся с аппетитом. Два месяца он провозился 
у себя на квартире без отдыха около мыши , 

которую засадил в маленькую деревянную кле

точку, и добился наконец до того, что . мышь 
становилась на задние лапки, ложилась и вста

вала по приказу, и продал лотом ее тоже очень 

выгодно. Когда набралось денег до пяти руб
лей, он мешочек зашил и стал копить в другой. 
В отношении к начальству он повел себя еще 
умнее. Сидеть на лавке никто не умел так 
смирно. Надобно заметить, что учитель был 
большой любитель тишины и хорошего поведе
ния и терпеть не мог умных и острых мальчи

ков; ему казалось, что они непременно должны 

над ним смеяться. Достаточно было тому, кото
рый уже лопал на замечание со стороны остро
умия, достаточно было ему только пошевельнуть-
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ся или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, 

чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и 
наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя вы
гоню заносчивость и непокорность! - говорил 
он.- Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя 
не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях ! 
ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, 
сам не зная за что, натирал себе колени и голо

дал по суткам. «Способности и дарования? это 
всё вздор,- говаривал он,- я смотрю только на 

поведенье. Я поставлю полные баллы во всех 
науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя 
похвально; а в ком я вижу дурной дух да на
смешливость, я тому нуль, хотя он Солона 
заткни за пояс!» Т а к говорил учитель, не 
любивший насмерть Крылова за то, что он 
сказал: «По мне уж лучше пей, да ·дело разу
меЙ», и всегда рассказывавший с наслаждением 
в лице и в глазах, как в том училище, где он 

преподавал прежде, такая была тишина, что 

слышно было, как муха летит, что ни один из 
учеников в течение круглого года не кашлянул 

и не выемаркалея в классе и что до самого 

звонка нельзя было узнать, был ли кто там или 
нет. Чичиков вдруг пастигнул дух начальника и 
n чем должно состоять поведение. Не шевельнул 
он ни глазом, ни бровью во вс~ время класса, 
как ни щипали его сзади; как только раздавался 

звонок, он брасаЛея опрометью и подавал учи
телю прежде всех треух (учитель ходил в тре
ухе); подавши треух, он выходил первый из 
класса и старался ему попасться раза три на 

дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело 
овершенный успех . Во всё время пребывания 
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в училище был он на отличном счету и при 
выпуске получил полное удостоение во всех на

уках, аттестат и книгу с золотыми буквами .за 

примерное прилежание и бла~онадежное поведе
ние. Вышед из училища, он очутился уже юно
шей довольно заманчивой наружности. с подбо
родком, потребовавшим бритвы. В это время 
умер отец его. В наследстве оказались четыре 
заношенные безвоЗвратно фуфайки, два старых 
сюртука, подбитых мерлушками, и незначитель- ' 
ная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ 
только в совете копить копейку, а сам накопил 
ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дво
ришка с ничтожной землицей за тысячу рублей, 
а семью людей перевел в город, располагаясь 
основаться в нем и заняться службой. В это же 
время был выгнан из училища за глу.юсть или 
другую вину бедный учитель, любитель тишины 
и похвального поведения. Учитель с горя при
нялся пить, наконец и пить уже было ему не 

на что; больной, без куска хлеба и помощи, про
падал он где-то в нетопленой, забытой конурке. 
Бывшие ученики его, умники и остряки, в ко
торых ему мерещилась беспрестанно непокор

ность и заносчивое поведение, узнавши об жал~ 
ком его положекии, собрали тут же для него 
деньги, продав даже многое нужное; один тол.ь· 

ко Павлуша Чичиков отговорился неимением и 
дал какой-то пятак серебра, который тут же 
товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, 
жила 1 » Закрыл лицо руками бедный учитель, 
колда У'СЛЫшал о та,ком посту,rrке бывших уче
И'ИКов своих: слезы градом полились из пога

савших очей, как у бессильного дитяти. «При 
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смерти на одре nривел бог заnлакать,- nроиз

нес он слабым голосом и тяжело вздохнул, 

услышав о Чичикове, nрибавя тут же: -Эх, 
Павлуша! вот как nеременяется человек! Ведь 
какой был благонравный, ничего буйного, шелк! 
Надул, сильно надул .. . » 
Нельзя однако же сказать, чтобы nрирода 

героя нашего была так сурова и черства, и чув
ства его были до того nритуnлены, чтобы он не 
знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал 

и то и другое, он бы даже хотел nомочь, но 

только, чтобы не заключалось это в значитель
ной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, 
которых nоложено было не трогать, словом, от
цовское наставление: «береги и коnи коnейку» 
Пошло в nрок. Но в нем не было nривяэанности 
собственно к деньгам для д·енег, им не владели 

скряжничество и скуnость. Нет, не они двигали 
им, ему мерещилась вnереди жизнь во всех до

вольствах, со всякими достатками , экиnажи, дом, 

отлично устроенный, вкусные обеды, gот что 

бесnрерывно носилось в голове его. Чтобы на
конец, nотом, со временем, вкусить неnременно 

всё это, вот для чего береглась коnейка, скуnо 
отказываемая до времени и себе и другому. 
Когда nроносился мимо его богач на nролетных 
красивых дрожках, на рысаках в богатой уnряжи, 
он как вкоnанный останавливался на месте и 
nотом, очнувшись, как nосле долгого сна, го

ворил: «А ведь был конторщик, волосы носил 
в кружок!» И всё , что ни отзывалось богат
ством и довольством, nроизводило на него вnе

чатление, неnостижимое им самим. Вышед из 
училища, он не хотел даже отдохнуть: так сильно 
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было у него желанье скорее приняться за дело 

и службу. Однако же, несмотря на похваль
ные аттестаты, с большим трудом определил

ся он в казенную палату. И в дальних захо
лустьях нужна протекция! Местечко досталось 
ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок 

рублей в год. Но решился он жарко заняться 
службою, всё победить и преодолеть. И точно, 
самоотвержение, терпение и ограничение нужд 

показал он неслыханное. С раннего утра до позд
него вечера, ilie уста·вая ни душе•вными, НIИ те

лесными силами, писал он, погрязнув весь в 

канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в 
канцелярских комна~ах на столах, обедал подчас 
с сторожами и при всем том умел сохранить 

опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу 

приятное выражение и даже что-то благородное 

в движениях. Надобно сказать, что палатские 
чиновники особенно отличались невзрачно·стию 
и неблагообразием . У иных были лица точно 
дурно выпеченный хлеб: щеку раздуло в одну 
сторону, подбородок покоеила в другую, верх

нюю губу взнесло пузырем, которая в прибавку 

к тому еще и треснула; словом, совсем некра

сиво. Говорили они все как-то сурово, таким 
голосом, как бы собирались кого прибить; при
носили частые жертвы Вакху, показав таким об
разом, что в славянской природе есть еще много 
остатков язычества ; приходили даже подчас в 

присутствие, как гО'ворится, нализавшись , отчего 

в присутствии было нехорошо, и воздух был 

вовсе не ароматический. Между такими чинов
никам·и не мог не ·быть 1за'Мечен и от ЛJичен Чи
чиков, представляя во всем совершеннуl<' проти-
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воnоложность и взрачностью лица, и nриветли

востью голоса, и совершенным неуnотребленьем 

никаких креnких наnитков. Но nри всем том 
трудна была его дорога: он поnал nод началь
ство уже nреетарелому nовытчику, который был 
образ какой-то каменной бесчувственности и не
потрясаемости; вечно тот же, неприступный, ни
когда в жизни не явивший на лице своем ус
мешки, не nриветствовавший ни разу никого 
даже заnросом о здоровье. Никто не видал, 
чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть 
на улице, хоть у себя дома; хоть бы раз nо

казал он в чем-нибудь участье, хоть бы напился 

пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже 
предалея дикому веселью, какому nредается раз

бойник в nьяную минуту; но даже тени не было 
в нем ничего такого. Ничего не было в нем 
ровно: ни злодейского, ни 
страшное являлось в сем 

Черство-мраморное лицо его 

доброго, и что-то 
отсутствии всего. 

без всякой резкой 
неправильности, не намекало ни на какое сходст

во; в суровой соразмерности между собою были 
черты его. Одни только частые рябины и уха
бины, истыкавшие их, nричисляли его к числу 

тех лиц, на которых, по народному выражению, 

чёрт nриходил no ночам молотить горох. Каза
лось, не было сил человеческих подбиться к та
кому человеку и nривлечь его расположение, но 

Чичиков nоnробовал. Сначала он принялся 
угождать во всяких незаметных мелочах: рас

смотрел внимательно чинку перьев, какими пи

сал он, и, приготовивши несколько по образцу 
их, к.\ал ему всякий раз их под руку; сдувал и 
сметал со стола его песок и табак; завел новую 
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тряпку для его черН'ильницы; отыскал где-то 

его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо 

существовала в мире, и всякий раз клал ее 
возле него за минуту до окончания присутствия; 

чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом 

у стены,- но всё это осталось решительно без 
всякого замечания, так как будто ничего этого 
не было и делано. Наконец он пронюхал его 
домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у 
него была зрелая дочь с лицом, тоже похожим 
на то, как будто бы на нем происходила по 
ночам молотьба гороху. С этой-то стороны при
думал он навести приступ. У знал, в какую цер
ковь приходила она по воскресным дням, ста

новился всякий раз насупротив ее чисто одетый, 
накрахмаливши сильно манишку, и дело возы

мело успех: пошатнулся суровый повытчик и 
зазвал его на чай! И в канцелярии не успели 
оглянуться, как устроилось дело так, что Чичи
ков переехал к нему в дом, сделался нужным и 

необходимым человеком, закупал и муку и сахар, 

с дочерью обращался как с невестой, повытчи
ка звал папенькой и целовал его в руку; все 
положили в палате, что в конце февраля, перед 

великим постом, будет ·свадьба. Суровый по
вытчик стал даже хлопотать за него у На'Jальст

ва, и чрез несколько времени Чичиков сам сел 
повытчиком на одно открывшееся вакантное 

место. В этом, казалось, и заключалась главная 
цель связей его с старым повытчиком; потому 
что тут же сундук спой он отправил секретно 
домой и на другой день очутился уже на другой 
квартире. Повытчика пер~стал звать папенькой 
и не целовал больше его руки, а о свадьбе так 
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дело и замялось, как будто вовсе ничего не 

происходило. Однако же, встречаясь с ним, он 
всякий раз ласково жал ему руку и приглашал 
его на чай, так что старый повытчик, несмотря 
на вечную неподвижность и черствое равноду~ 

шие, всякий раз встряхивал головою и произно~ 
сил себе под нос: «Надул, надул, чёртов сынl» 
Это был самый трудный порог, через который 

перешагнул он. С этих пор всё пошло легче и 
успешнее. Он стал человеком заметным. Всё 
оказалось в нем, что нужно для этого мира: и 

приятность в оборо~ах и поступках, и бойкость 
в деловых делах. С такими средствами добыл он 
в непродолжительное время то, что называют 

хлебное местечко, и воспользовался им от личным 
образом. Нужно знать, что в то же самое вре
мя начались стро~айшие преследования всяких 
взяток: преследований он не испугался и обра
rил 'И1Х тот же час в свою пользу, показав та

ким образом прямо русскую изобретательность, 
являющуюся только во время прижимок. Дело 
устроено было вот как: как только приходил 

проситель и засовывал руку в карман с тем, 

чтобы вытащить оттуда известные рекоменда
тельные письма за подписью князя Хованского, 
как выражаются у нас на Руси, «нет, нет,- го
ворил он с улыбкой, удерживая его руки,- вы 
думаете, что я ... нет, нет. Это наш долг, наша 
обязанность, без всяких возмездий мы должны 
сделать! С этой стороны уж будьте покойны: 
завтра же всё будет сделано. Позвольте узнать 
вашу квартиру, вам и заботиться не нужно са

~f'ИМ, всё <будет при•несено к вам на дом». Оча
рованный проситель возвращался домой чуть не 
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в восторге, думая «Вот наконец человек, каких 
нужно побольше, это просто драгоценный ал
маз!» Но ждет проситель день, другой- не 
приносят дела на дом; на третий тоже. Он в 
канцелярию,- дело и не начиналось; он к дра

гоценному алмазу. «Ах, извините!- говорил 
Чичиков очень учтиво, схвативши его за обе 
руки: у нас было столько дел; но завтра же 
всё будет сделано, завтра непременно, право, 

мне даже совестно!» И всё это сопровождалось 
движениями обворожительными. Если при этом 
распахивалась как-нибудь пола халата, то рука 

в ту же минуту старалась ;!.ело поиравить и при

держать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, 
ни на третий день не несут дела на дом. Про
ситель берется за ум: «Да полно, нет ли чего?» 
Выведывает, говорят, нужно дать писарям. «По
чему ж не дать? я готов четвертак, другоЙ». 
-«Нет, не четвертак, а по беленькоЙ».- «По 
беленькой писарям! » - вскрикивает проситель. 
«Да чего вы так горячитесь,- отвечают ему,
оно так и выйдет, писарям. и достанется по 
четвертаку, а остальное пойдет по начальству». 
Бьет себя по лбу недогадливый проситель и 
бранит, на чем свет стоит, новый порядок ве
U.JеЙ; преследование взяток и вежливые, облаго
роженные обращения чиновников. «Прежде 
было знаешь, по крайней мере, что делать: 
принес правителю дел красную, да и дело в 

шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю 
провозишься, nока догадаешься; чёрт бы побрал 
бескорыстие и чиновное благородство!» Проси
тель_ , конечно, прав, но зато теперь нет взяточ

ников· все правители дел честнейшие и благо-
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роД<не~шие AioJi;i-1, .секрета·f>И 1'оАЬ.Ко Да писарЯ 
мошенники. Скоро представилось Чичикову по
ле гораздо пространнее: образоваАась комиссия 

для построения какого-то казенного весьма ка

питального строения. В эту комиссию nристро
ился и он, и оказался одним из деятельнейтих 

членов. Комиссия немедленно приступила к делу. 
Шесть лет возилась около здания: но климат 
что ли мешал или материал уже был такой, 
только никак не шло казенное здание выше 

фундамента. А между тем в других концах го
рода очутилось у ка~дого из членов по краси

вому дому гражданской архитектуры: видно, 
грунт земли был там получше. Члены уже на
чинали благоденствовать и стали заводиться 

семейством. Тут только и теперь только стал 
Чичиков понемногу выпутываться из-под суро
вых законов воздержанья и неумолимого своего 

самоот.верженья. Тут только долговременный 
пост, наконец, был смягчен, и оказалось, что он 

всегда не был чужд разных наслаждений, от 
которых умел удержаться в лета пылкой моло
дости, когда ни один человек совершенно не 

властен над собою. Оказались кое-какие изли
шества: он завел довольно хорошего повара, 

тонкие голландские рубашки. У же сукна купил 
он себе такого, какого не носила вся губерния, 
и с этих пор стал держаться более коричневых 

и красноватых цветов с искрою; уже nриобрел 
он отличную пару и сам держал одну вожжу, 

заставляя nристяжную виться кольцом; уже за

вел он обычай_ вытираться губкой, намоченной 
в воде, смешанной с одеколоном; уже nокуnал 
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бн еесьма недешево какое-то мыЛо дЛЯ сообЩе
ния гладкости коже; уже ... 
Но вдруг: на место nрежнего тюфяка был 

nрислан новый начальник, человек военный, 
строгий, враг взяточников и всего, что зовется 
неnравдой. На другой же день nугнул он всех 
до одного, nотребовал отчеты, увидел недочеты, 

на каждом шагу недостающие суммы, заметил в 

ту же минуту дома красивой гражданской архи
тектуры, и nошла nереборка. Чиновники были 
отставлены от должности; дома гражданской 

архитектуры nостуnили в казну и обращены 

были на разные богоугодные заведения и школы 

для кантонистов: всё распушено было в nyx, 
и Чичиков более других. Лицо ,его, вдруг, не
смотря на nриятность, не nонравилось началь

нику, почему именно, бог ведает, иногда даже, 
nросто, не бывает на это nричин, и он вознена

видел его насмерть. Но, так как всё же он был 
человек военный, стало быть не знал всех тон
костей гражданских nроделок, то чрез несколь
ко времени, посредством nравдивой наружности 
и уменья nодделаться ко всему, втерлись к нему 

в милость другие чиновники, и генерал скоро 

очутил·ся ·В руках еще больших мошенников, ко
торых он вовсе не nочитал такими; даже был 
доволен, что выбрал наконец люде·й, как сле
дует, и хвастался не в шутку тонким уменьем 

различать сnособности. Чиновники вдруг nо
стигнули дух его и характер. Всё, что ни было 
nод начальством его, сделалось страшнь1ми го

нителями неправды; везде, во всех делах они 

преследовали ее, как рыбак острогой nреследует 
какую-нибудь мясистую белугу, и nреследовали 
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~е с таkим усnехом, что в скором времени у 

каждого очутилось по нескальку тысяч каnита

лу. В это время обратились на путь испшы 
многие из nрежних чиновников и были вн<;>вь 

приняты на службу. Но Чичиков уж ника·к.им 
образом не мог втереться, как ни старался и ни 
стоял за него подстрекнутый письмами князя 
Хованского первый генеральский секретарь, по; 
стигнувший совершенно управленье генераль
ским носом, но тут он ничего решительно не 

мог сделать. Генерал был такого рода человек, 
которого хотя и водили за нос (впрочем, без 
его ведома), но зато уже, если в голову ему 
западала какая-нибудь мысль, то она там была 

всё равно, что железный гвоздь: ничем нельзя 
было ее оттуда ;ытеребить. Всё, что мог сделать 
умныii секретарь, было уничтоженье запачкан
ного послужного списка, и на то уже он подви

нул начальника не иначе, как состраданием, 

изобразив ему в живых красках трогательную 

судьбу несчастного семейства Чичикова, которо
го, к счастью, у него не было. 

- Ну, что ж\ -сказал Чичиков,- зацепил, 
поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем горю 
не пособить, нужно дело делать.- И вот ре
шился он сызнова начать карьер, вновь воору

житься терпением, вновь ограничиться во всем, 

как ни привольно и ни хорошо было развернул

ся прежде. Нужно было переехать в другой го
род, там еще приводить себя в известность. Всё 
как-то не клеилось. Две, три должности должен 
он был переменитр в са~юе короткое время. 

Должности как-то были грязны, 11изменны. 
Нужно знать, · что Чичиков был самы-й благо-
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Пристойный человек, kако~ коГДа-ли6о сущl!
ствовал в свете. Хотя он и должен был вна
чале протираться в грязном обществе, но в 

душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в 

канцеляриях были столы из лакированного де
рева и всё бы было благородно. Никогда не 
позволял он себе в речи неблагопристойного 
слова и оскорблялся всегда, если в словах дру
гих видел отсутствие должного уважения к чи

ну или званию. Читателю, я думаю, приятно 
будет узнать, что он всякие два дни переменял 

на себе белье, а летом во время жаров даже и 
всякий день: всякий сколько-нибудь неприят
ный запах уже оскорблял его. По этой причи
не он всякий раз, когда Петрушка приходил 
раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в 
нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у 

него были щекотливые, как у девушки; и пото

му тяжело ему было очутиться вновь в тех ря

дах, г де всё отзывалось пенником и неприли
чьем в поступках. Как ни крепился он духом, 
однако же похудел и даже позеленел во время 

таких невзгод. Уже начинал было он полнеть 
и приходить в те круглые и приличные формы, 

в каких читатель застал его при заключении с 

ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в 

зеркало, подумывал он. о многом приятном: 

о бабенке, о детской, и улыбка следовала за 
такими мыслями; но теперь, когда он взглянул 

на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не 

вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятаяl какой 
же я стал гадкий 1 » И после долго не хотел 
смотреться. Но переносил всё герой наш, пе
реноеил сильно, терпеливо переносил, и -
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nерешел наконе по тамо . Надобно 
сказать, что эта служба давно составляла тай
r:ый nредмет его ломышлений. Он видел, ка
кими щегольскими заграничными вещицами за

водились таможенные ЧИ11овники, какие фарфо

ры и батисты лересылали кумушкам, тетушкам 
и сестрам . . Не раз давно уже он говорил · со 
вздохом: «Вот бы куда леребраться: и граница 
близко, и nроевещенные .люди, а какими тонки
МИ голландскими рубашками можно обзаве

стись! » Надобно лрибавить, что при этом он 
подумывал еще об особенном сорте француз

ского мыла, сообщавшего необыкновенную бе

АИЗIНу коже и овежесть ще!Кам; как оно IНазы

валось, бог ведает, но, по его предположениям, 
непременно находилось на границе. Итак, он: 
давно бы хотел в таможню, но удерживали те

кущие разные выгоды ло строительной комис
сии, и он рассуждал сnраведливо, что тамож

ня, как бы то ни было, всё еще не более как 
журавль в небе, а комиссия уже была синица 

в руках . Телерь же решился он во что бы то 
ни стало добраться до таможни и добрался. За 
лужбу свою nринялся он с ревностью необык
новенною. Казалось, сама судьба оnределила 
му быть таможенным чиновником . Подобной 
растороnности, лроницательности и лрозорли

вости было не только IНе В•ИдаiНо, но даже lf!e 
слыхано. В три-четыре недели он уже так на
бил руку в таможенном деле, что знал реши

тельно всё: даже не весил, не мерил, а ло фак

туре узнавал, сколько в какой штуке аршин 
сукна или иной материи; взявши в руку свер
ток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов . 

22 Н. В. ГоrоАЬ, т. V 337 



Что же касаеtся до обысков, то здi!сь, как вы
ражались даже сами товарищи, у него про

сто было собачье чутье: нельзя было не изу
МИТЬIСЯ, ВIИДЯ, :как у него доставало столь,ко тер

пения, чтобы ощупать всякую пуговку, и всё 
это производилось с убийственным хладнокро
вием, вежливым до невероятностн. И в то вре
мя, КОГДа ОбЬi'СК:ИВаемые бес'ИЛИ'СЬ, IВЫХОд'ИЛИ ИЗ 

себя и чувствовали злобное побуждение избить 
щелчками приятную его наружность, он, не из

меняясь нимало ни в лице, ни в вежливых поступ

ках, приговаривал только: «Не угодно ли вам бу
дет немножко побеспокоиться и привстать?>> или: 
«Не угодно ли вам будет, сударыня, пожало
вать в другую комнату? там супруга одного из 
наших чиновников объяснится с вами», или: 

«Позвольте, вот я ножичком немного пораспорю 
подкладку вашей шинели», и, говоря это, он 
вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, 

как из собственного сундука. Даже начальство 
изъяснилось, что это был чёрт, а не Человек: 
он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных 

ушах и нивесть в каких местах, куда бы никако
му автору не пришло в мысль забраться и 

куда позволяется забираться только одним 

таможенным чиновникам. Т а к что бедный пу
тешественник, переехавший через границу, всё 
еще в продолжение нескольких минут не мог 

опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою 
сыпью по всему телу, только крестился да при

говаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма 
походила на положение школьника, выбежавшего 
из секретной комнаты, куда начальник призвал 
его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но 
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вМесfо. тоГо ЙЬ1с 1< с6вер1Iн~н11о не6ЖиДанным о~
раэом. В непродолжительное время не было от 
него никакого житья контрабандистам. Это 
была гроза и отчаяние всего польского жидов
ства. Честность и неподкупность его были не
одолимы, почти неестественны. · Он даж·е не со
ставил себе небольшого капитальца из разных 

конфискованных товаров и отбираемых кое-каких 

вещиц, не поступающих в казну во избежание 
лишней переписки. ТакаЯ ревностно-бескорыст
ная служба не могла не сделаться предметом 

общего удивления и не дойти наконец до сведе
ния начальства. Он получил чин и повышение 
и всл·ед за тем представил проект иэл·овить всех 

контрабандистов, прося только средств испол
нить er.o самому. Ему тот же час вручена была 
команда и неограниченное право производить 

всякие поиски . Этого только ему и хотелось. 
В то время образовалось сильное общество конт
рабандистов обдуманно-правильным образом; на 

миллионы сулило выгод дерэкое предприятие. 

Он давно уж·е имел сведение о нем и даже от
казал подосланным подкупить, сказавши сухо: 

«Еще не время». Получив же в свое распоряже
ние всё, ~ ту же минуту дал знать обществу, 
казавши: «Теперь пора » . Расчет был слишком 
оерен. Тут в один год он мог получить то, чего 
не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной 
лужбы. Прежд·е он не хотел вступать ни в какие 
ношения с ними, потому что был не более, как 

nростюй пешкой, стало быть немного получил 
ы, но теперь .. . теперь совсем другdе дело: он 

мог nредложить какие угодно условия. Чтобы 
дело шло беспреnятственней, он склонил и 
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t'lpyroro чиновника, своеrо toltapиЩa, которьiЙ 
не устоял против соблазна, несмотря на то, что 
волосом был сед. У словил были заключены, и 
Ьбщество приступило к действиям. Действия на
Чались блистательно: читатель, без всякого сом
нения, сЛыШал так часто повторяемую историю 

об остроумном путешествии испанских бара
нов, которые, совершив переход через границу 

в двойных тулупчиках, пранесли под тулупчи
ками на миллион брабантских кружев. Это 
происшествие слуЧ'илось именно тогда, когда 

Чичиков служил при таможне. Не участвуй он 
сам в сем предприятии, ника·ким жидам в ми

ре не удалось бы привести в исполнение подоб
ного 'дела. По·сле трех или четырех бараньих 
походов через границу у обоих чиновников очу

тилось по четыреста тысяч капиталу. У Чичи
кова, говорят, даже перевалило и за пятьсот, 

потому что был побойчее. Бог знает, до какой 
бы громадной цифры не возросЛ'и благодатные 

·суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не пе
ребежал поперек всему. Чёрт сбил с толку 
обоих чиновников: чиновники, говрря попросту, 
nеребесились и поссорились ни за что. Как-то 
в жарком разговоре, а может быть несколько и 
выпивши, Чичиков назвал другого чиновника 
поповичем, а тот, хотя ·действительно был по
пович, неизвестно почему обиделся жестоко и 
ответил ему тут же сильно и необыкновенно 
резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский 
советник, а не попович, а вот ты так попович!» 
и потом еще прибавил ему в пику для боль
шей досады: «Да вот, мол, что!» Хотя он от
брил таким образом его кругом, обратив на 
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него им же приданное название, и хотя выраже

ние: «Вот, мол, что! » могло быть силЬIНо, но 
недовольный сим, он послал еще на него тай
ный донос. Впрочем, говорят, что и без того 
была у них осора за какую-то бабенку, свежую 
и крепкую, как ядреная репа, по выражению 

таможенных чиновников; что были даже под

куплены люди, чтобы под вечерок в темном пе
реулке •поиз·бить нашего героя; но что оба чи

•новника 1были 1В дура'Ках, и ·бабемкой IВ·осполь
зоваЛJся tКа'КоЙ-то штабс-IКаiJiитан Шамшаре.в . 
Ка-к было дело в самом .деле, бог их 'Ведает; 
ПУСТЬ Л)'IЧШе ЧИТаТеЛЬ•,ОХОТIНIИК ДОСО'ЧJИНИТ сам. 

Главное в том , что тайные сношения •с •Контра
бандистами сделались явными. Статский совет
ник, хоть и сам пропал, но таки упек своего то

варища . Чиновников взяли под суд , конфиско
вали, описали всё, что у них ни было, и всё 

это разрешилось вдруг, как гром, над головами 

их . Ка'К после чаду опомнились они и увидели 
с ужасом, 1что •наделали. Ста·тский советник, по 
русскому обычаю , с горя запил, но коллежский 
устоял. Он умел зата·ить часть деньжонок , как 
ни чутко было обоняние наехавшего на ·следст

вие начальства. Употребил все тонкие извороты 
ума , уже слишком опытного, слишком знаю

щего хорошо людей, где подействовал прият
ностью оборотов , где трогательною речью, где 
покурил лестью, ни в каком случае не портя

щею дела, где .всунул деньжонку,- словом, 

обработал дело, по крайней мере, так, что от
ставлен был не с таким бесчестьем, как това
рищ, и увернулся из-под уголовного суда . 

J-lo ;уже }{И к апитала, н и разных заграни~Н\:1~~ 
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вещиц, ниче~о не осталось ему; на всё это на

шлись другие охотники. У держалось у него ты
сячонок десяток, запрятанных про черный день, 
да дюжины две голландских рубашек, да не

большая бричка, в ·какой ездят холостяки, да 
два крепостных человека: кучер Селифан и ла
кей Петрушка, да таможенные чиновники, дви
жимые сердечною добротою, оставили ему пять 
или шесть кусков мыла для сбережения свеже

сти щек, вот и всё. Итак, вот в каком положе
нии вновь очутился герой наш! Вот какая гро
мада бедствий обрушилась ему на голову! Это 
называл он: потерпеть по службе за правду. 

Теперь можно бы заключить, ·что после таких 
бурь, испытаний, превратностей судьбы и жиз
ненного горя он удалится с оста,вшими·ся кров

ными десятью тысячонками в какое-нибудь 

мирное захолустье уездного городишка и там 

заклёкнет 'Навеки в ситцевом халате у окна ни

зенького домика, разбирая по воскресным дням 

драку мужиков, возникшую пред окнами, или 

для освежения пройдясь в курятник пощупать 
лично курицу, назначенную в суп, и проведет 

таким образом нешумный, но в своем роде то
же небесполезный век. Но так · не случилось. 
Надобно отдать справедливость неодолимой си
ле его хараi<тера. После всего того, что бы доста
точно было если не убить, то охладить и усми
рить навсегда человека, в нем не потухла не

постижимая страсть. Он был в горе, в досаде, 
роптал на весь свет, сердился на несправедл/1'

вость судьбы, негодовал на несправедливость 

людей и однако же не мог отказаться от но
рых попыток. Словом, он показал терпенье, преА 
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которым ничто деревянное терnенье немца, за~ 

ключеиное уже в медленном, ленивом обраще

нии крови его. Кровь Чичикова, наnротив, иг~ 
рала сильно, и нужно было много разумной 
воли, чтоб набросить узду на всё то, что хо~ 
теАо бы выnрыгнуть и ·nогулять на свободе. 
Он рассуждал, и в рассуждении его видна была 
векоторая сторона сnраведливости: «Почему 
ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж 
зевает теnерь на должности? все nриобретают. 
Несчастным я не сделал никого: я не ограбил 
вдову, я не nустил никого по миру, nользовался 

и от избытков, брал там, где всякий брал бы; 
не восnользуйся я, другие восnользовались бы. 
За что же другие благоденствуют, и nочему 
должен я nроnасть червем? И что я теnерь? 
Куда я гожусь? какими глазами я стану см~ 
треть теnерь в глаза всякому nочтенному отцу 

семейства? Как не. чувствовать мне угрызения 
совести, зная, что даром бременю землю? И что 
скажут nотом мои дети? «Вот,- скажут,- отец, 
скотина, не оставил нам .никакого состояния!» 
У же ·известно, что Чичиков сильно заботил~ 

с я о своих nотомках. Т а кой чувствительный 
nредмет! Иной, может быть, и не так бы глу~ 
боко заnустил руку, если бы не воnрос, кото~ 
рый, неизвестно nочему, nриходит сам собою: 
а что скажут дети? И вот будущий родоначаль~ 
ник, как осторожный кот, nокося только одним 
глазом в бок, не глядит ли откуда хозяин, хва~ 

тает nоспешно всё, что к 'нему nоближе: масло 
\И стоит, свечи ли, сало, канарейка ли nопа~ 
лась под лапу, словом, не пропускает ничего. 

Т а к жаловался н nлакал герой .наш, а между 
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тем деятельность никак не умирала в голове 

его; там все хотело что-то строиться и ждало 

только плана. Вновь съежился он, вновь при
нялся вести трудную жизнь, вновь ограничил 

себя во всем, вновь из чистоты и приличного 
положения опустился в грязь и низменную 

жизнь. И в ожидании лучшего принужден был 
даже заняться званием поверенного, званием, 

еще не приобретшим у нас г.ра•жданства, тол
каемым со всех сторон, плохо уважаемым мел

кою приказною тварью и даже самими до

верителями, осужденным на пресмыканье в 

перед·них, грубости и прочее, но нужда заста

вила решиться на всё. Из поручений досталось 
ему, между прочим, одно: пахлопотать о зало

жении в опекунский совет нескольких сот кре
стьян. Имение было расстроено в последней 
степени. Расстроено оно было скотскими паде
жами, плутами-приказчиками, неурожаями, по

вальными болезнями, истребившими лучших 
работников, и наконец бестолковьем самого по

мещика, убиравшего себе в Москве дом в по
следнем вкусе и убившего на эту уборку всё 

состоя·ние свое до последней копейки, так что 
уж не на что было есть. По этой-то причине 
попадобилось наконец заложить последнее ос

тавшееся имение. Заклад в казну был тогда 
еще дело новое, на которое решались не без 
страха. Чичиков в качестве поверенного, преж
де расположивши всех (без предварительного 
расположения, как известно, не может быть 
даже взята простая справка или выправка, всё 
же хоть ло бутыл·ке мадеры придется влить во 

_всякую глотку),- итак, расположивши все~, 
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кого следует, объяснил он, что вот какое, меж

ду прочим, обстоятельство: половина крестьян 

вымерла, так чтобы не было каких-нибудь по

том привязок ... «Да ведь · они по ревизской 
сказке числятся?» -сказал секретарь. «Чис
лятся»,- отвечал Чичиков . «Ну, так чего же 
вы оробели?- сказал секретарь,- один умер, 
другой род•ится, а всё в дело годится». Секре
тарь, как видно, умел говорить и в рифму. 

А между тем героя нашего осенила вдохновен
нейшал мысль, ·какая когда-либо приходила в 
человеческую голову. «Эх, я Аким-простота,
сказал он сам в себе,- ищу рукавиц, а обе за 
поясом ! Да накупи я всех етих, которые вымер
~и. пока еще не подавали новых ревизских ска- ' 
зок, приобрети их, положим, тысячу, да, поло
жим , опекунский совет даст по двести рублей 
на душу: вот уж двести тысяч капиталу! А те
перь же время удобное: недаnно была епиде
мия, народу вымерло, ·слава богу, не мало. Прме
щики попроигрывались в карты, закутили и 

промотались как следует; всё полезло в Петер
бург служить: имения брошены, управляются 

как ни nопало, подати уплачиваются с каждым 

годом труднее, так мне с радостью устуnит их 

каждый, уже потому только, чтобы не платить 
за них nодушных денег; может, в другой раз 
так случится, что с иного и я еще зашибу за 
это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, 
страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, 
чтобы не вывести из этого истории. Ну, да ведь 
дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, 
то хорошо , что предмет-то nокажется совсем 

.невероятньJМ, никто не поверит. Прав~а, qеэ 
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земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь 
я куплю на вывод, на вывод; телерь земли в 

Т анрической и Херсонс.кой губерниях отдаются 
даром, только заселяй. Туда я их 'Всех и лере
селю! в Херсонскую ихl пусть их там живут! 
А лереселение можно сделать законным обра
зом, как следует по судам. Если захотят осви
детельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не 
прочь, почему же нет? Я представлю и свиде
тельство за собственноручным подписанием ка
питан-исправника. Деревню можно назвать 
Чичикова слободка или по имени, данному при 
крещении: сельцо Павловское». И вот таким 
образом составился ·В голове нашего героя сей 
странный сюжет, за который, не знаю, будут 
ли благодарны ему читатели, а уж как благода

рен автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни 
говори, не nриди в голову Чичикову эта мысль, 
не явилась бы на свет сия nоэма. 

Перекрес.тясь по русскому обычаю, присту
пил он к исполнению. Под видом избрания ме
ста для жительства и nод другими nредлогами 

предnринял он заглянуть в те и другие углы 

нашего государства, и преимущественно в те, 

которые более других пострадали от несчастных 

случаев, неурожаев, смертностей и nрочего и 
прочего, словом- где бы можно удобнее и де
шевле накупить nотребного народа. Он не об
ращался наобум ко всякому nомещику, но из
бирал людей более по своему вкусу или таких, 
с которыми бы можно было с меньшими за

труднениями делать nодобные сделки, стараясь 
прежде познакомиться, расположить к себе, 
чтобы, если можно, более дружбою, а не покуп-
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кою nриобрести мужиков . Итак , читатели не 
должны негодовать на автора, есл·и лица, до

ныне являвшиеся, не nришлись по его вкусу; 

это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и 
куда ему вздумается, туда и мы должны та

щиться . С нашей стороны, если уж точно падет 
обвинение за бледность и невзрачность лиц 
и характеров, скажем только то, что никогда 

вначале не видно всего широкого теченья и 

объема дела. Въезд в какой бы ни было город, 
хоть даже в столицу, всегда как-то бледен, сна

чала всё серо и однообразно: тянутся бесконеч
ные заводы да фабрики, закопченные дымом, а 

потом уже выглянут углы шестиэтажных до

мов, магазины, вывески, громадные перспекти

вы улиц, все в rколокольнях, колоннах, статуях, 

башнях, с городским блеском, шумом и громом 
и всем, что на диво произвела рука и мысль 

человека. Как произвелись первые покупки, чи
татель уже видел; как пойдет дело далее, какие 
будут удачи и неудачи герою, как придется 

разрешить 'И преодолеть ему более трудные 
препятствия, как предстанут ·колоссальные об

разы, как двигнутся сокровенные рычаги широ

кой повести, раздастся далече ее горизонт, и 
вся она примет величавое, лирическое течение, 

то увидит потом. Еще много пути предстоит со
вершить всему паходному экипажу, состоящему 

из господина средних лет, брички, в которой 
ездят холостяки, лакея Петрушки , кучера Сели
фана и тройки коней, уже известных поимянно 
от Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот 
весь налицо герой наш , каков он есть! Но по
требуют , 1у1ощет быть, заключительного опреде-
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ления одной чертою: кто же он относительно 
качеств нравственных? Что он не герой, испол
ненный совершенста и добродетелей, это видно. 
Кто же он? стало быть, подлец? Почему ж 
подлец, зачем же быть так строгу к другим? 
Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди 
благонамеренные, приятные, а таких, которые 

бы на всеобщий позор выставили свою физио
гномию под публичную оплеуху, отыщется разве 
каких-нибудь два, три человека, да и те уже 

говорят теперь о добродетели. Справедливее 
всего назвать его: хозяин, приобретатель. При
обретение- вина всего; из-за него произве

лись дела, которым свет дает название не очень 

чистых. Правда, в таком характере есть уже 
что-то отталкивающее, и тот же читатель, ко

торый на жизненной своей дороге будет дру
жен с таким человеком, будет водить с ним 
хлеб-соль и проводить приятно время, станет 
глядеть на него косо, если он очутится героем 

драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гну
шается никаким характером, но, вперя в него 

испытующий взгляд, изведывает его до перво
начальных причин. Быстро всё превращается в 
человеке: не ус:пеешь огля·нуться, !Ка!J( У'Же вы

рос внутри страшный ·червь, са!Мовластно обра
тивший к себе все жизнеd1Ные •сокiН. И не ра·з не 
только широкая страсть, но ничтожная стра

стишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в 
рожденном на лучшие подвиги, заставляла его 

позабывать великие и святые обязанности и в 
ничтожных побрякушках видеть великое и свя
тое. Бесчисленны, как морские пески, человече
r-1tие страсти, и вrе не похожи одна на другую, 
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и .все они, низки~ и rtрёкрасные, все вначале 

покорны человеку и потом уже становятся 

страшными властелинами его. Блажен избрав
ший себе из всех прекраснейшую страсть; ра
стет и десятерится с каждым часом и минутой 
безмерное его блаженство, и входит он глубже 

и глубже в бесконечный рай своей души. Но 
есть страсти, которых избранье не от человека. 

У же родились они с ним в минуту рождень я 
его в свет, и не дано ему сил отклониться от 

них. Высшими начертаньями они ведутся, и 
есть в них что-то вечно зовущее, не умолкающее 

во ·ВСЮ жизнь. Земное великое поприще сужде
но совершить им: всё равно, в мрачном ли об
разе или пронесшись светлым явлением, возра

дующим мир,- одинаково вызваны они для не

ведомого человеком блага. И, может быть, в 
сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, 
уже не от него, и в холодном его существова

нии •за'Ключено то, что потом повергнет в прах 

и на колени человека пред мудростью небес. 
И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне 
являющейся на свет поэме. 
Но не .то тяжело, что будут недовольны ге

роем, тяжело то, что живет з душе ~Неотразимая 

уверенность, ·что тем же самым героем, тем же 

самым Чичиковым были бы довольны читатели. 
Не загляни автор поглубже ему в душу, не ше
вельни на дне ее того, что ускользает и пря

чется от света, не обнаружь сокровеннейтих 
мыслей, которых никому другому не вверяет 
челозек, а пока•жи его так·им, как·им он пока

зался всему городу, Манилову· и другим лю
дям,- и все были бы радешеньки 1и 'Приняли бы 
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ero за интерёсного человека. Нет нужды, Чtо 
ни лицо, ни весь образ его не металея бы, 

как живой, пред глазами: зато, по окончании 
чтения, душа не встревожена ничем, и можно 

обратиться вновь к карточному столу, тешаще
му всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам 
бы не хотелось видеть обнаруженную человече
скую бедность. «Зачем,- говорите вы,- к чему 
это? Разве мы не знаем сами, что есть много 
презренного и глупого в жизни? И без того 
случается нам часто вrидеть то, что вовсе неуте

шительно. Лучше же представляйте нам пре
красное, увлекательное. Пусть лучше позабу
демся мыl» «Зачем ты, брат, говоришь мне, 
что дела в хозяйстве идут скверно?-говорит 
nомещик приказчику.- Я, брат, это знаю без 
тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? 
Ты дай мне позабыть вто, не ;знать втого, 
я тогда счастлив». И вот те деньги, которые 
бы поправили сколько-нибудь дело, идут на 
разные средства для приведения себя в за

бвенье. Спит ум, может быть обретший бы вне
запный родник великих средств; а там имение 
бух с аукциона, и пошел помещик забываться 
по миру, с душою, от крайности готовою на 
низости, которых бы сам ужаснулся прежде. 

Еще падет обвинение на автора со стороны 
так называемых патриотов, которые спокойно 
сидят себе по углам и занимаются совершенно 

посторонними делами, накопляют себе капи
тальцы, устраивая судьбу свою на счет других; 
но как только случится что-нибудь, по мненью 
их, оскорбительное для отечества, появится ка
кая-нибудь книга, в которой скажется иногда 
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rйрькая nравда, онИ .вьtбегут со всех угАов, t<ак 
пауки, увидевшие, что запуталась в nаутину 

муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли 
выводить это на свет, провозглашать об этом? 
Ведь это всё, что ни описано здесь, это всё 
наше, хорошо ли это? А что скажут иностран
цы? Разве весело слышать дурное мнение о се
бе? Думают, разве это не больно? Думают, раз
ве мы не патриоты?» На такие мудрые за
мечания, особенно насчет мнения иностранцев, 

признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. 

А разве вот что . Жили в Ьдном отдаленном 
уголке России два обитателя. Один был отец 
семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек 
нрава кроткого, проводивший жизнь халатным 
образом. Семейством своим он не занимал
ся; существованье его было обращено более в 
умозрительную сторону и занято следующим, как 

он называл, философическим воnросом: «Вот, 
например, зверь,- говорил он, ходя по ком

нате,- зверь родится нагишом. Почему же 
именно нагишом? Почему не так, как птица, 
почему не вылупливается из яйца? Как, право, 
того: совсем не поймешь натуры, как побольше 
в нее углубишься!» Так мыслил обитатель Ки
фа Мок,иевич. Но не в этом еще главное дело. 
Другой обитатель был Мокий Кифович, родной 
сын его. Был он то, что называют на Руси бо
гатырь, и в то время, когда отец занимался 

рожденье:м зверя, двадца11ил·етняя плечистая 

натура его так и nорывалась развернуться. Ни 
эа что не умел он взяться слегка: всё или ру
ка у кого-нибудь затрещит, или волдырь вско

чит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве 

351 



всё, от дворовой девки до дворовой собаки, 
бежало прочь, его завидя, даже собственную 
кровать в спальне изломал он в куски. Таков 
был Мокий Кифович, а впрочем, он был ,~tоб
рой ,~tуши. Но не в этом еще главное дело. 
А главное дело вот в 1Чем: «Помилуй, батюшка 
барин Кифа Мокиевич,- говорила отцу и своя 
и чужая дворня,- что это у тебя за Мокий Ки
фович? Никому нет от него покоя, такой •при
пертеньl»- «Да, шаловлив, шаловлив,- гово
рил обыкновенно на это отец,- да ведь как 

быть: .цраться с ним поздно, да и· меня же все 
обвинят в жестокости; а человек он честолюuи
вый, укори его при другом-третьем, он уймется, 
да ведь гласность-то, вот беда 1 город узнает, 
назовет его совсем собакой. Что, право, ду
мают, мне разве не больно? разве я не отец? 
Что занимаюсь философией, да иной раз нет 
времени, так уж я и не отец? Ан вот нет же, 
отец! отец, чёрт их побери, отец! У меня 
Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце!- Тут 
Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в 
грудь кулаком и приходил в совершенный 
азарт.- Уж если он и останется собакой, так 
пусть же не от меня об этом узнают, пусть не 
я выдал его». И, показав такое отеческое чув
ство, он оставлял !VIокия Кифовича продолжать 
богатырские свои подвиги, а сам обращался 
вновь к любимому предмету, задав себе вдруг 
какой-нибудь подобный вопрос: «Ну, а если бы 
слон родился в яйце, .ведь скорлупа, чай, силь
но бы толста была, пушкой не прошибешь; 
нужно какое-нибудь новое огнестрельное ору
дие выдумать». Так проводили жизнь два оби-

352 



гателя мирного уголка, которые нежданно, как 

11з окошка, выглянули в конце нашей поэмы, 
nыглянули для того, чтобы отвечать скромно 

на обвиненье со стороны некоторых горяЧ!их 
натриотов, до времени по~ойно занимающихся 
какой-нибудь философией или приращениями 
на счет сумм нежно любимого ими отечества, 

думающих не о том, чтобы не делать дурного, 
а о том, чтобы только не говорили, что они 

делают дурное. Но нет, не патриотизм, и не 
11ервое чувство суть причины обвинений, другое 
скрывается под ними. К чему таить слово? Кто 
же, как не автор, должен сказать святую прав

ду? Вы боитесь глубокоустремленного взора, 
ны страшитесь сами устремить на что-нибудь 

1·лубокий взор, вы любите скользнуть по всему 
недумающими г лазами. Вы посмеетесь даже от 
души над Чичиковым, может быть, даже по
.хвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он 
ловко подметил, должен быть веселого нрава 
••еловекl» И после таких слов с удвоившеюся 
•·ордостию обратитесь к себе, самодовольная 

улыбка покажется на лице вашем, и вы приба
llнте: «А ведь должно соглас,t~ться, престран
ные и пресмешные бывают люди в некоторых 

11ровинциях, да и подлецы притом немалыеl » 
А кто из вас полный христианского смиренья, 

не гласно, а в тишине, один, в минуту уединен

ных бесед с самим собой, углубит вовнутрь 
собственной души сей тяжелый запрос: «А нет 
л и и во мне 'Какой-нибудь части Чичикова?» 
Да, как бы не так! А вот пройди в это время 
мимо его какой-нибудь его же знакомый, име
ющий чин ни слщuком большой, ни слишком 
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малый, он в ту же минуту тоЛкнет nод руку 
своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув 

от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чи
чиков nошел 1 » И nотом, как ребенок, nозабыв 
всякое nриличие, должное званию и летам, nо

бежит за ним вдогонку, nоддразнивая сзади и 

приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!» 
Но мы стали говорить довольно громко, nо

забыв, что герой наш, сnавший во всё время 
рассказа его nовести, уже nроснулся и легко 

может услышать так часто nовторяемую свою 

фамилию. Он же человек обидчивый и недово
лен, если о нем изъясняются неуважительно. 

Читателю с nолугоря, рассердится ли на него 
Чичиков или нет; но что до автора, то он ни 
в каком случае не должен ссориться с своим 

героем: еще не мало nути и дороги nридется им 

nройти вдвоем рука в руку; ,две большие части 
вnереди - это не безделица. 

- Эхе-хе, что ж ты?- сказал Чичиков Се
лифану,- ты? 

- Что?- сказал Селифанмедленным голосом. 
- Как что? Гусь ты! как ты едешь? Ну же, 

nотрагивай! 
И в самом деле Селифан давно уже ехал, 

зажмуря глаза, изредка только nотряхивая 

впросонках вожжами по бокам дремавших тоже 
лошадей, а с Петрушки уже давно нивесть в 
каком месте слетел картуз, и он сам, оnроки

нувшись назад, уткнул свою голову в колено 

Чичикову, так что тот должен был дать ей 
1целчка. Селифан приободрился и, отшлепавши 
несколько раз no спине чубарого, nосле чего 
тот пустился рысцой, да nомахнувши сверху 
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kllyтoм на всех, примолвил тонким певучим го· 

лоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и 
понесли как пух легонькую бричку. Селифан 
только помахивал, да покрикивал: «Эх! эх! эх!», 
плавно подскакиная на козлах по мере того, 

как тройка то взлетала на пригорок, то неслась 
духом с пригорка, которыми была усеяна вся 

столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным 

накатом вниз. Чичиков только улыбался, сАег
ка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо 
любил быструю езду. И какой же русский не 
любит быстрой езды? Его ли душе, стремя· 
1цейся закружиться, загуляться, сказать иног· 
да: «Чёот побери всё!»- его ли душе не лю
бить ее? Ее ли не любить, когда в ней слы
шится что-то восторженно-чудное? Кажись, 
неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, 

и сам летишь и всё летит: летят версты, летят 
навстречу купцы на облучках своих кибиток, 

летит с обеих сторон лес с темными строями 

елей и сосен, с топорным стуком и вороньим 
криком, летит вся дорога нивесть куда в про

падающую даль, и что-то страшное заключено 

в сем быстром мелькании, где не успевает 

означиться пропадающий предмет, только небо 
над головою, да легкие тучи, да продирающий
ся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! 
птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойко
го народа ты могла только родиться, в той зем
ле, что не любит шутить, а ровнем-г ладнем раз

метнулась на полсвета, да и ступай считать 
версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хит
рый, кажись, дорожный снаряд, не железным 
схвачен винтом, а наскоро живьем, с одним 
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-ronopoм Аа AoAotoM, снаряАил и собрал тебя 
ярославский растороnный мужик. Не в немецких 
ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит 
чёрт знает на чем; а привстал, да замахнулся, 

да затянул песню - кони вихрем, спицы в ко

лесах смешались в один гладкий круг, только 
дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге uстано

вившийся пешеход! и вон она понеслась, понес
лась, nонесласьl .. И вон уже видно вдали, как 
что-то пылит и сверлит воздух. 

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгони
мая тройка, несешься? Дымом дымится под 
тобою дорога, гремят мосты, всё отстает 11 

остается позади. Остановился пораженный 
божьим чудом созерцатель: не молния ли это, 

сброшенная с неба? Что значит это наводящее 
ужас движение? и что за неведома я сила за
ключена в сих неведомых светом конях? Эх, 
кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ва
ших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой 
вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую 
песню, дружно и разом напрягли медные груди 

и, почти не тронув коnытами земли, nреврати

лись в одни вытянутые линии, летящие по 

воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом! .. 
Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает 
от.вета. Чудным звоном заливается ко,\околь
чик; гремит и становится ветром разорванный 
в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть 

на земли, и косясь nостораниваются и дают ей 
дорогу другие народы и государства. 
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ГЛАВА 1 

Зачем же изображать бедность да бедность, 
да несовершенство нашей жизни, выкапывая 
.\юдей из глуши, из отдаленных закоулков го
сударства? Что ж делать, если уже такого 
свойства сочинитель и, заболев собственным 
несовершенством, уже и не может изображать 

он ничего другого, как только бедность да бед

ность, да несовершенство нашей жизни, выка

пывая людей из глуши, из отдаленных закоул
ков государства. И вот опять попали мы в 
глушь, опять наткнулись на закоулок. 

Зато какая г\ушь и какой закоулок! 
Как бы исполинский вал какой-то бесконеч

ной крепости, с наугольниками и бойницами, 
шли, извиваясь, на тысячу с лишком верст гор

ные возвышения. Великолепно возносились они 
над бесконечными пространствами равнин, то 

отломами в виде отвесных стен, исчерченных 

nроточинами и рытвинами, то миловидно круг. 

лившимися зелеными выпуклинами, покрыты. 

ми, как мерлушками, молодым кустарником, по, 

дымавшимся от срубленных дерев, то, наконец, 

темными гущами леса, каким-то чудом еще уцес 

левшими от топора. Река, то, верная своим бе
регам, давала вместе с ними колена и поворо

ты, то отлучалась прочь в луга, затем, чтобы, 

и:;~вивщись там в несколько !iЭBflBQB, Q.l\~cнyтtJ, 
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как огонь перед солнцем, скрыться в рощи бР. 

рез, осин и ольх и выбежать оттуда в торже

стве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, 

как бы гонявшихся за нею на всяком повороте. 
В одном месте крутой бок возвышений уби

рался гуще в зеленые кудри дерев. Искусствен
ным насаждением, благодаря неровности гори

стого оврага, север и юг растительного царства 

собрались сюда вместе. Дуб, ель, лесная груша, 
клен, в.ишняк и терноВiник, чилига и рябина, 

опутанная хмелем, то помогая друг другу в ро

сте, то заглушая друг друга, карабкались по 

всей горе, от низу до !Верху. Вверху же, у .са-
• 

мого ее темени, примешивались к их зеленым 

верхушкам красные крышки господских строе

ний, коньки и гребни сзади скрывшихся изб, 
верхняя надстройка господского дома с резным 
балконом и большим полукруглым окном. И над 
всем этим собраньем дерев и крыш возносилась 

свыше всего своими пятью позлащенными, иг

рающими верхушками старинная деревенская 

церковь. На всех ее главах стояли золотые про
резные кресты, утвержденные золотыми про

резными же цепями, так что издали, казалось, 

висело на воздухе ничем не поддержанное, свер

кавшее горячими червонцами золото. И всё это 
в опрокинутом виде, верхушками, крышками, 

крестами вниз, миловидно отражалось в реке, 

где безобразно-дуплистые ивы, одни стоя у бе
регов, другие совсем в воде, опустивши туда и 

ветви и Л'Истья, точно как рассматривали _ э-rо 
чудное изображ~ие, где только не мешала. им 

склизкая бодяга с плавучеii яркой зеленьЮ 
желтых кувшинчиков. 
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Отрывок из рукопис11 второй части «Мертвых душ» 

(глава первая , начало третьей страницы) . 
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Вид был очень хорош, но вид оверху вниз, с 
надстройки дома на отдаленья, был еще лучше. 
Равнодушно не мог выстоять на балконе ника
кой гость и посе'Гитель. От изум.ленья у него 
захватывало в груди дух, и он только вскрики

вал: «Господи, ка•к З•десь просторноl» Без кон
ца, без пределов открывались пространства: за 
лугами, усеянными рощами и водяными мель

ницами, в несколько зеленых поясов зеленели 

леса; за лесами, сквозь воздух, уже начинавший. 

становиться мглистым, желтели пес·ки. И •В'новь 
леса, уже синевшие, как моря или туман, дале

ко разл•ива·вшийся; и •ВНОIВЬ пес.ки, еще блед:ней, 
но •все желтевшие. На отдаленном .не.босклО'Не 
лежали гребнем меловые горы, блиставшие бе
лиэною даже и в нена·стное время, ка•к бы осве

щало их вечное солнце. По ослепительной бе
лизне их у подошв их местами мелькали как 

бы дымившиеся туманно-сизые пятна. Это были 
отдаленные дереВIНи; но их уже не мот расомат

реть человеческий г лаз. Только вспыхивавшая 
при солнечном освещении искра золотой цер
ковной маковки давала знать, что это было 
людное большое селение. Всё это облечено бы
:ЛО в тишину невозмущаемую, которую не про

буждали даже чуть долетавшие до слуха. отго

лоски соловьев, пропадавшие в пространствах. 

Г ость, стоявший на балконе, и по с.,>~. е какого
нибудь двухчасqвоrо созерцания ничего дру

г_ого не мог выговорить, как только: «Госцодlf, 
ка~ _зде~f? .IJpocтopнol»· . , .. 
Кто ж был жилец .и влад•етель этрй деревни, 

к которой, ка~ .к J!епрнстулной . крепости, нель· 
·ЭЯ бt>~ло и nс;>дъехать о~рр.да, а нужf{о бЬJАО 
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nодъезжать с другой ~тороны, где врассыnl\у 
дубы встречали nриветливо гостя, расставляя 

широко расnростертые ветви, как дружеские 

объятия, и nровожая его к лицу того самого 
дома, которого верхушку видели мы сзади и ко

торый стоял теперь весь налицо, имея по одну 
сторону ряд изб, выказывавших коньки и рез

ные гребни, и по другую - церковь, блистав

шую золотом крестов и золотыми nрорезными 

узорами висевших в воздухе цепей. Какому 
счастливцу nринадлежал этот закоулок? 
Помещику Т ремалаханского уезда, Андрею 

Ивановичу Тентетникову, молодому тридцати
трехлетнему счастливцу и притом еще и неже

натому человеку. 

Кто ж он, что ж он, каких качеств, каких 
свойств человек? У соседей, читательницы, у 
соседей следует рассnросить. Сосед, принадле
жавший к фамилии ловких, уже ныне вовсе ис
чезающих, отставных штаб-офицеров-бранде

ров, изъяснялся о нем выраженьем: «Естест
веннейший скотин.аl» Генерал, проживавший в 
десяти верстах, говорил: «Молодой человек не
глупый, но много забрал себе в голову. Я бы 
мог быть ему полезным, потому что у меня не 

без связей и в Петербурге, и даже при ... » ге
нерал речи не оканчивал. Капитан-исправник 
давал такой оборот ответу: «А вот я завтра же 
к нему за недоимкой!» Мужик его деревни на 
вопрос о том, какой у них барин, ничего не от
вечал. Стало быть. мненье о нем было небла
rоприятное. 

Бесnристрастна ·же сказать,- он не был дур
НОЙ челоv~~, QH просто t<OnTm'(!JI,~ цеqа ... Так 
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как уже нt- мало есть на белом свете людей, 
которые коптят небо, то почему ж и Тентетни
кову не коптить его? Впрочем, вот на выдерж
ку день из его жизни, совершенно похожий на 
все другие, и пусть из него судит читатель сам, 

какой у него был характер и как его жизнь 
соответствовала окружавшим его красотам. 

Поутру просыпался он очень поздно и, при
поднявшись, долго сидел на своей кровати, 
протирая г лаза. И так как г лаза на беду были 
маленькие, то протиранье их производилось не

обыкновенно долго, и во всё это время у две

рей стоял человек Михайла с рукомойником 
и полотенцем. Стоял этот бедный Михайла час, 
другой, отправлялся потом на кухню, потом 
вновь приходил,- барин всё еще протирал гла

за и сидел на кровати. Наконец, подымался он 
с постели, умывался, надевал халат и выходил 

в гостиную затем, чтобы пить чай, кофиЙ, ка
као и даже парное молоко, всего прихлебывая 

понемногу, накрашивая хлеба безжалостно и на

соривая повсюду трубочной золы бессовестно. 
И два часа просиживал он за чаем. И этого 
\fало, он брал еще холодную чашку и с ней 
подвигалея к окну, обращенному на двор. 

У окна же происходила всякий день следующая 
сцена. 

Прежде всего ревел Григорий, дворовый че
ловек в качестве буфетчика, относившийся к 
домоводке Перфилывне почти в сих выраже
ниях: 

- Душонка ты возмутительная, ничтощность 
11такап. Тебе б"'· гнусной, моАчать. 
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- А не хочешь ли вот этого?- вскрикива
ла ничтожность, или Перфильевна, показывая 
кукиш, баба жесткая в постуnках, неемотри 

на то, что охотница была до изюму, пастилы и 

всяких сластей, бывших у нее под замком. 
Ведь ты и с приказчиком сцепишься, ме

лочь ты анбарнаяl- ревел Григорий. 
- Да и приказчик вор такой же, как и ты. 

Думаешь, барин не знает вас? ведь он здесь. 
ведь он всё слышит. 

Где барин? 
- Да вот он сидит у окна; он всё видит. 
И точно, барин сидел у окна 'и всё видел. 
К довершению содома, кричал-кричмя дворо-

вый ребятишка, получивший от матери затре
щину, визжал борзой кобель, присев задом к 
земле, по поводу горячего кипятка, которым 

обкатил его, выглянувши из кухни, повар. Сло
вом, всё голосило и верещало невыносимо. Ба
рин всё видел и слышал. И только тогда, ког
да это делалось до такой степени несносно, что 
мешало даже ничем не заниматься, высылал он 

сказать, чтобы шумели потише... За два часа 
до обеда уходил он к себе в кабинет затем, 

чтобы заняться сурьезно сочинением, должен

ствовавшим обнять всю Россию со всех точек -
с гражданской, политической, религиозной, фи
лософической, разрешить затру.ц.нительные за
да·чи и вопросы, заданные ей временем, и опреде
лить ясно ее великую будущность, словом- всё 

так и .в том виде, как любит. задавать себе 
современный человек. Впрочем, колоссальное 
предприятие больше огран.ичивалось одним об
~tумыва,нием. Изгрызалось перо, Я'ВЛЯЛIИсь на 
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бумаге рисунки, и notoм всё это оtодвиtалось 
в сторону, бралась наместо того в руки книга 

н уже не выпускалась до самого обеда. Книга 
эта читалась вместе с супом, соусом, жарким 

и даже с пирожным, так что иные блюда оттого 

стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. 

Затем следовала трубка с кофием, игра в шах
маты с самим собой, что же делалось потом до 

самого ужина, право, и сказать трудно. Кажет
ся, просто ничего не делалось. 

И этак проводил время, од:ин-одинёшенек в 
целом мире, молодой тридцатидвухле1'ний чело
век, сидень-сиднем, в халате и без галстука. 

Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже 
подняться вверх, не хотелось даже растворять 

окна затем, ·чтобы за.брать свежего воздуха в 

комнату, и прекрасный вид деревни, которым 

не мог равнодушно любоваться никакой посе
титель, точно не существовал для самого хозяи

на. Из этого может читатель видеть, что Анд
рей Иванович Тентетинков принадлежал к се
мейству тех людей, которые на Руси не перево
дятся, которым прежде имена были: увальни, 

лежебоки, байбаки и которых теперь, право, не 
знаю, как назвать. 

Родятся ли уже такие характеры или потом 
образуются, как порождение печальных обстоя
тельств, сурово обстанавливающих человека? 
Вместо ответа на это, лучше рассказать исто
рию его воспитания и детства. 

Казалось, всё клонилось к тому, чтобы вы
шло из него что-то путное. Двенадцатилет
ний мальчик, остроумный, полузадумчивого 
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ёво~ства, полуболезн-енный, nопаЛ он в учебное 
заведение, которого начальником на ту пору был 

человек необыкновенный. Идол юношей, диво 
ыоспитателей, несравненный Александр Петро
вич одарен был чутьем слышать природу чело

века. Как знал он свойства русского человека 1 
Как знал он детей\ Как умел двигать! Не было 
шалуна, который, сделавши шалость, не пришел 
к нему сам и не повинился во всем. Этого ма
ло. Он получал строгий выговор, но уходил от 
него не повесивши нос, но подняв его . И было 
что-то ободряющее, что-то говорившее: «Впе
ред! Подиимайся скорее на ноги, несмотря, что 
ты упал » . Не было у него и речи к ним о хо
рошем поведении. Он обыкновенно говорил. 
«Я требую ума, а не чего-либо другого. Кто по
мышляет о том, чтобы быть умным, тому не

когда шалить· шалость должна исчезнуть сама 

собою». И точно, шалости исчезали сами со
бою. Презренью товарищей подвергалея тот , 
кто не стремился быть лучше. Обиднейшие 
прозвища должны были переносить взрослые 

ослы и дураки от самых малолетних и не смели 

их тронуть пальцем. «Эт,о уж слишком\- гово
рили многие,- умники выйдут люди заносчи
вые».- «Нет, это не слишком,- говорил он,
неспособных я не держу долго; с них довольно 

одного курса, а для умных у меня другой 
курс». И точно, все способные выдерживали у 
него другой курс. Многих резвостей он не удер
живал, видя в них начало развитья свойств 
душевных и говоря, что они ему нужны, как 

сыпи врачу- затем, чтобы узнать достоверно, 
что именно заключено внутри человека . 
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Как любили его все мальчики\ Нет, никоr.А~ 
не бывает такой привязанности у детей к своим 
родителям. Нет, ни даже в безумные годы бе
зумных увлечений не бывает так сильна неуга
симая страсть, как сильна была любовь к не

му. До гроба, до поздних дней благодарный 
воспитанник, подняв бокал в день рождения 

своего чудного воспитателя, уже давно бывшего 
в могиле, оставался, закрыв глаза, и лил слезы 

по нем. Его малейшее ободренье уже бросало в 
дрожь, в радость и в трепет и толкало често

любивое желание всех превзойти. Малоспособ
ных он не держал долго; для них у него был 

коротенький курс. Но способные должны были 
у J:Ieгo выдерживать двойное ученье. И послед· 
ний класс, который был у него для одних из
бранных, вовсе не походил на те, какие бы

вают в других заведеньях. Тут только он тре
бовал от воспитанника всего того, что иные 

неблагаразумно требуют от детей,- того высшего 
ума, который умеет не посмеяться, но вынести 
всякую насмешку, спустить дураку и не раз

дражиться, и не выйти из себя, не мстить ни 
в каком случае и пребывать в гордом покое 

невозмущенной души; и ,в,сё, что способно об
разовать из человека твердого мужа, тут было 

употреблено в действие, и он сам делал с ними 
беспрерывные пробы. U, как он знал науку 
жизни\ 
У чителей у него не было много. Большую 

часть наук читал он сам. Без педантских тер
минuв, наныщенных воззрений и взглядов, умел 
он передать самую душу науки, так что и мало

летне\fу было видно, на что она ему нужна. 
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Из наук была избрана только та, что сnособна 
образовать из человека гражданина земли своей. 
Большая часть лекций состояла в рассказах о 
том, что ожидает юношу вnереди, и весь гори

зонт его поприща умел он очертить так, что 

юноша, еще находясь на лавке, мыслями и ду

шой жил уже там, на службе. Ничего не скры
вал: все огорченья и nреграды, какие только 

воздвигаются человеку на пути его, все искуше

ния и соблазны, ему nредстоящие, собирал OR 

пред ним во ·всей наготе, не скрывая 'Н'Ичего. 
Всё было ему известно, точно, как бы перебыл 
он сам во всех званьях и должностях. Оттого 
ли, что сильно уже развилось честолюбие, от

того ли, что в самых глазах необыкновенного 

наставника было что-то говорящее юноше: впе

ред! это словцо, знакомое русскому человеку, 
производящее такие чудеса над его чуткой nри
радой, но юноша с самого начала искал только 
трудностей, алча действовать только там, где 
трудно, где больше препятствий, где нужно бы
ло пока·зать большую силу души. Немногие 
выход'или из этого курса; но зато это были об
куренные порохом люди. В службе они удержа
лись на самых шатких местах, тогда как мно· 

rие, и умнейшие их, не вытерпев, из-за мелоч
ных личных неnриятностей бросили всё или же, 
осовев, обленясь, обезумев и опустившись, очу

тились в руках взяточников и плутов. Но они 
не пошатнулись и, зная и жизнь, и человека, 

и умудренные мудростью, возымели сильное 

влияние даже на дурных людей. 
Пылкое сердце честолюбивого мальчишки 

долго билось nри одной мысли о том, что он 
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попадет наконец в это отделение. Что, казалось, 
могло быть лучше этого воспитателя для на

шего Тентетникова! Но нужно же, чтобы в то 
самое время, когда он перевед·ен был в этот 

курс избранных,- чего та'К сильно желал,- не

обыкновенный IНа,став.ноик скоропос-гижно у:мер. 
О, какой был для него удар, какая страшная 
первая потеря! Всё переменилось в училище: 
на место Александра Петровича поступил ка
кой-то Федор Иванович. Налег он тот же час 
на какие-то в'Нешние порядки; стал требовать 

от детей того, чего можно требовать только от 
взрослых. В свободной их развязности почуди
лось ему что-то необузданное. И точно как бы 
назло своему предшественнику объявил ·с пер

вого дня, что для него ум и успехи ничего 

не значат, что он будет смотреть только на хо

рошее поведение. Странно: хорошего-то пове
дения и не добился Федор Иванович. Завелись 
шалости потаенные. Всё было в струнку 
днем и шло попарно, а по ночам развелись ку

тежи . 

С науками тоже случилось что-то странное. 
Выписаны были новые преподаватели, с новы
ми взглядами и новыми углами и точками воз-

рений. Забросали слушателей множеством 
новых терминов и 'Слов; показали они в своец 

изложении и логическую связь, и горячку соб
ственного увлечения; но, увы! не было только 
жизни в самой науке. Мертвечиной отозвалась 
в устах их мертвая наука. Одним словом, все 
пошло навыворот. Потерялось уважение к на
чальству и власти. Стали насмехаться и над на
ставниками, и над преподавателями. Директора 
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стали называть Федькой, Булкой и другими 
разными именами. Разврат завелся уже во
все не детский: завелись такие дела, что нужно 
было многих выключить и выгнать. В два года 
узнать нельзя было заведения. 

Андрей Иванович был нрава тихого. Его не 
могли увлечь ни ночные оргии товарищей, ко
торые обзавелись какой-то дамой перед самы
ми окнами директорской квартиры, ни кощун
ство их над святыней из-за того только, что 
попался не весьма умный поп. Нет, душа его 
и сквозь сон слышала небесное свое происхож

дение. Его не могли увлечь; но он повесил нос. 
Честолюбье уже было возбуждено, а деятельно
сти и попрюца ему не было. Лучше б бь1ло и 
не возбуждать его. Он слушал горячившихсн 
на кафедрах профессоров, а вспоминал прежне

го наставника, который, не горячась, умел гово
рить понятно. Каких предметов, каких курсов 
он ни слушал: медицину, химию, философию, 

и даже право, и всеобщую историю человече

ства в таком огромном виде, что профессор в 

три года успел только прочесть введение да 

развитие общин каких-то немецких городов,

и бог знает, чего он не слушал\ Но всё это 
оставалось в голове его какими-то безобраз

ными клочками. Благодаря природному уму, он 
слышал только, что не так должно препода

ваться, а как- не знал. И вспоминал он ча
сто об Александре Петровиче, и так ему 
бывало гру::тно, что не знал он, куда деться от 

тоски. 

Но молодость с част л ива тем, что у ней есть 
будущее. По мере того, как приближалось 
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время к выnуску, сердце его билось. Он гово· 
рил себе: «Ведь это еще не жизнь; это только 
nриготовленье к жизни; настоящая жизнь на 

службе. Там nодвиги». И, не взглянувши на 
прекрасный уголок, так поражавший всякого 
гостя-посетителя, · не поклонившись праху своих 

родителей, по обычаю всех честолюбивцев, nо
несся он в Петербург, куда, как известно, стре
мится ото всех сторон России наша пылкая мо
лодежь- служить, блистать, выслуживаться 

или же просто схватывать вершки бесцветного, 

хоАодного, как лед, общественного обманчивого 

образованья. Честолюбивое стремление Андрея 
Ивановича осадил однако же с самого начала 
Р.го дядя, действительный статский советник 
Онуфрий Иванович. Он объявил, что главное 
дело в хорошем почерке, что нужно прежде на

чать с чистописанья. 

С большим трудом и с помощью дядиных 
протекций наконец он определился в какой-то 
департамент. Когда ввели его в великолепный 
светлый зал, с паркетами и письменными лаки
рованными столами, походивший на то, ·как бы 
заседали здесь первые вельможи государства, 

трактовавшие о судьбе всего государства, и 

увидел он легионы красивых nишущих господ, 

шумевших nерьями и склонивших голову набок, 

и посадили его самого за стол, предложа тут 

же переписать какую-то бумагу, как нарочно не

сколько мелкого содержания ( переписка шла о 
трех рублях, производившалея полгода), не
обыкновенно странное чувство проникнуло не
опытного юношу, как бы за проступок перевели 
его из верхнего класса в нижний. Сидевшие 
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вокруг его госnода nоказались ему так похожими 

на учеников. К довершению сходства, иные из 
н~итали глуnый nереводный роман, засунув 
его в большие листы разбираемогf) дела, как бы 
занимались самым делом, и в то же время вздра

гивая nри всяком появлении начальника. Т а к 
это в•сё ему показалось странно, так занятия 

nрежние значительнее нынешних, nриуготовление 

к службе лучше самой службы. Ему стало жалко 
по школе. И вдруг, как живой, nредстал пред 
ним Александр Петрович- и чуть-чуть он не 
заnлакал. Комната закружилась, nеремешались 
чиновники и столы, и чуть удержался он от 

мгновенн·ого потеМ1Нения. «Нет,-подумал он в 
себе, очнувшись,- примусь за дело, как бы оно 

ни казалось вначале мелким». Скреnясь духом 
и сердцем, решился он служить по nримеру 

nрочих. 

Г де не бывает наслаждений? Живут они и в 
Петербурге, несмотря на суровую, сумрачную 
его наружность. Трещит по улицам сердитый, 
тридцатиградусный мороз; взвизгивает исчадье 
севера, ведьма-вьюга, заметая тротуа·ры, слеnя 

глаза, nудря меховые воротники, усы людей и 
морды мохнатых скотов, но приветливо, и 

сквозь летающие перекрестно охлоnья, светит 

вверху окошко где-нибудь, и в четвертом эта

же, в уютной комнатке, nри скромных стеари
новых свеч·ках, nод шумок самовара, ведется 

согревающий и сердце и душу разговор, чи
тается светлая страница вдохновенного русского 

nоэта, какими наградил бог свою Россию, и так 
возвышенно nылко треnещет молодое сердце 
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юноши, как не водится и под лолуденным 

небом. 

Скоро Тентетинков свык.нулся с службою, но 
только она сделалась у него .не первым делом 

и целью, как он полагал было вначале, но чем

то вторым. Она служила ему раслределеньем 
времени, заставив его более дорожить оставав

шимися минутами. Дядя, действительный стат
ский с01ветник, уже на'Ч'инал Еыло думать, что 
в племяннике будет прок, как вдруг племянник 
подгадил. В числе друзей Андрея Ива·новича, 
которых у него было довольно, попалось два 

человежа, которые были то, что называется 

огорченные люди. Это были те беспокойно 
странные характеры, которые не могут перено

сить равнодушно не только несправедли,востей, 
но даже и всего того, что кажётся в их глазах 

несправедливостью. Добрые по началу, но бес
порядочные сами в своих действиях, требуя к 
себе снисхождения и в то же время исполнен
ные нетероимости к другим, они подействовали 
на него сильно и пылкой речью, и образом 
благородного негодованья против общества, 
разбудивши в нем нервы и дух раздра'житель
ности, и заставили замечать все те мелочи, на 

которые он прежде и не думал обращать вни

мание. Федор Федорович Леницын, начальник 
одного из от делений, Помещавшихея в велико
лепных залах, вдруг ему не понравился. Он 
стал отыскивать в нем бездну недостатков. Ему 
показалось, что Леницын в разговорах с выс
шими весь превращался в какой-то приторный 
сахар и- в уксус, когда обращался к нему под
чиненный; что будто, по примеру всех мелких 
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людей, брал он на замечанье тех, которые не 
являлись к нему с поздравлением в праздники, 

мстил тем, которых имена не находились у 

швейцара на листе; и, вследствие этого, он по
чувствовал к нему отвращенье нервическое. Ка
кой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь 
неприятное Федору Федоровичу. Он на то на
искивался с каким-то особым наслаждением и 

в том успел. Раз поговорил он с ним до того 
крупно, что ему объявлено было от началь
ства - либо просить извинения, либо выходить 

в отставку. Он подал в отставку. Дядя, дей
ствительный статский совет·ник, приехал к не
му, перепуганный и умоляющий: «Ради самого 
Христа! помилуй, Андрей Иванович, что это 
ты делаешь~ О_ставлять так выгодно начатый 
карьер из-за того толЬ~ко, что попался не такой, 
как хочется, начальник! Помилуй! Что ты~ что 
ты~ Ведь, если на это глядеть, тогда и в служ
бе никто бы не остался. Образумься! Отринь 
гордость, самолюбье, поезжай и объяснись с 
ним!» 

- Не в том дело, дядюшка,- сказал пле
мянник.- Мне не трудно попросить у него из
виненья. Я виноват: он начальник, и так не 
следовало говорить с ним. Но дело вот в чем. 
У меня есть другая служба: триста душ кре
стьян, имение в расстройстве, управляющий -
дурак. Государству утраты немного, если вме
сто меня сядет в канцелярию другой переписы
вать бумагу, но большая утрата, если триста 

человек не заплатят податей. Я- что вы поду
маете~- помещик. Знанье это также не без
дельно. Если я позабо•чусь о сохра.ненье, ·сбере-
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женье и улучшенье участи вверенных мне лю

дей и представлю государству триста исправ
нейших, трезвых, работящих подданных, чем 
моя служба будет хуже службы какого-нибудь 

начальника от деления Леницына? 
Действительный статский советник остался с 

открытом ртом от изумленья. Т а кого потока 
слов он не ожидал. Немного подумавши, начал 
он было в таком роде: «Но всё же... но как 
же таки?.. как же запропастить себя в дерев
ню? Какое же общество может Ьыть между 
мужичьем? Здесь всё-таки на улице Iюшtдется 
навстречу генерал, князь. Пройдешь и сам мимо 
какого-нибудь ... там ... ну, и газовое освещение, 

промышленная Европа; а ведь там, что ни по
падется, всё это или мужик, или баба. За что ж 
так, за что ж себя осудить на невежество на 

всю жизнь свою?)) 
Но убедительные представления дяди на его 

племянника не произвели действия. Деревня 
начинала представляться каким-то привольным 

приютом, воспоительницею дум и помышлений, 
единственным поприщем полезной деятельно
сти. У ж он откопал и новейшие книги по части 
сельского хозяйства. Словом, через недели две 
после этого разговора был он уже в окрестности 

тех мест, где пронеслось его детство, невдалеке 

от того прекрасного уголка, которым не мог 

налюбоваться никакой гость и посетитель. Но
вое чувство в нем встрепенулось. В его душе 
стали просыпаться прежние, давно не выходив

шие наружу, впечатления. Он уже многие места 
позабыл вовсе и смотрел любопытно, как нови

чок, на прекрасные виды. И вот, неизвестнл 
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отчего, вдруг забилось у него сердце. Когда жr. 
дорога понеслась узким оврагом в чащу огром

ного заглохнувшего леса и он увидел вверху, 

внизу, над собой и под собой трехсотлетние 
дубы, трем человекам в обхват, вперемежку с 
пихтой, вязом и осокором, перераставшим вер
шину тополя, и когда на вопрос: «Чей лес?>> 
ему с·казали: «Тентетникова»; когда, выбрав· 
шись из леса, понеслась дорога лугами, мимо 

осиновых рощ, молодых и <.тарых ив и лоз, в 

виду тянувшихся вдали возвышений, и двумя 
мостами перелетела в разных местах одну и ту 

же реку, оставляя ее то вправо, то влево от се

бя, и когда на вопрос: «Чьи луга и поёмные 
места?» отвечали ему: « Тентетникова»; ко г да 
поднялась nотом дорога на гору и пошла по 

ровной возвышенности,- с одной стороны ми
мо не снятых хлебов, пшеницы, ржи и ячменя, 
с другой же стороны мимо всех прежде про
еханных им мест, которые все вдруг показались 

Б сокращенном отдалении, и когда, постепенно 

темнея, входила и вошла nотом дорога nод тень 

широких развилистых дерев, разместившихся 

врассыпку по зеленому ковру до самой деревни, 
и замелькали резные избы мужиков и красные 

крыши каменных господских строений, большой 
дом и старинная церковь, и блеснули золотые 
верхи, когда пылко забившееся сердце и без 
вопроса знало, куда приехало,- ощущенья, не

престанно накоплявшиеся, исторгнулись нако

нец в громогласных словах: «Ну, не дурак ли 
я был доселе? Судьба назначила мне быть об
ладателем земного рая, а я закабалил себя в 

кропатели мертвых бумаг. Учась, воспитавшись, 
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просветясь, сделав запас сведений, нужных для 
распространения добра между подвластными, 

для улучшения целой области, для исполнения 
многообразных обязанностей помещика, кото
рый является в одно и то же время и судьей, и 
распорядителем, и блюстителем порядка, вве

рить это место невеже управителю, а себе пред

почесть заочное произ·водст.во дел между людь

ми, которых я и в глаза не видал, которых я ни 

хара•ктеров, ни качеств не знаю,- предпочесть 

настоящему управлению это бумажное, фанта

стическое управление провинциями, отстоящими 

за тысячи верст, где не была никогда нога моя 
и где могу наделать только кучи несообразно

стей и глупостей!» 
А между тем его ожидало другое зрелище. 

Узнавши о приезде барина, мужики собрались 
к крыльцу. Кички, повяэки, повойники, сороки, 
зипуны и картинно-окладистые бороды красивого 

населения обступили его кругом. Когда раздались 
слова: «Кормилец наш! вспомнил ... » и неволь
но заплакали старики и старухи, помнившие и 

его деда и прадеда, не мог он сам удержаться 

от слез. И подумал он про себя: «Столько люб
ви! и за что?- За то, что я никогда не видал 
их, ННIКОГ да не занимался ими 1 » И дал он себе 
обет разделить с ними труды и занятия. 

И стал он хозяйничать, распоряжаться. 
Уменьшил барщину, убавив дни работ на по
мещика и прибавив времени мужику. Дурака
управителя выгнал. Сам стал входить во всё, 
показываться на полях, на гумне, в овинах, на 

мельницах, у пристани, при грузке и сплавке ба

рок и плоскодонок, так что ленивые начинали 
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даже почесываться. Но продолжалось это не 
долго. Мужик сметлив, и он понял скоро, что 
барин, хоть и прыток, и есть в нем тоже охота 

взяться за многое, но как именно, каким обра

зом взяться, этого еще не смыслит, говорит 

грамотейно и не вдолбеж. Вышло то, что барин 
и мужи•к как-то не то, чтобы совершенно не по

няли друг друга, но просто не спелись вместе, 

не приспособнлись выводить одну и ту же ноту. 

Т ентетников стал замечать, что на господской 
земле всё выход-ило как-то хуже, чем на му
жичьей. Сеялось раньше, всходило позже, а ра
ботали, казалось, хорошо; он ·сам присутство

вал и приказал выдать даже по чапорухе водки 

за усердные труды. У мужиков уже давно ко
лосилась рожь, высьшалея овес, кустилось про

со, а у него едва начинал только идти хлеб в 

трубку, пятка колоса еще не завязывалась. 

Словом, стал замечать барин, что мужик про
сто плутует, несмотря на все льготы. Попробо
вал было укорить, но получил такой ответ: 
«Как можно, барин, чтобы мы о господской, 
то есть, выгоде не радели! Сами изволили ви
деть, как старались, когда пахали и сеяли,

по чапорухе водки приказали подать». Что бы
ло на это возражать? «Да отчего же теперь 
вышло скверно?»- допрашивал барин. «Кто 
его знает? Видно, червь подъел снизу. Да и 
лето вишь ты какое: совсем дождей не было». 
Но барин видел, что у мужиков червь не подъ
едал снизу, да и дождь шел как-то странно, 

полосою: мужику угодил, а на барскую ниву 
хоть бы каплю выронил. Еще трудней ему бы
ло ладить с бабами. Т о и дело отпрашивались 
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они от работ, жалуясь на тягость барщины. 

Странное дело. Он уничтожил вовсе всякие 
приносы холста, ягод, грибов и орехов, наполо

вину сбавил с них других работ, думая, что ба
бы обратят это время на домашнее хозяйство, 
обошьют, оденут своих мужей, умножат огоро
ды. Не тут-то было. Праздность, драка, сплет
ни и всякие ссоры завелись между прекрасным 

полом такие, что мужья то и дело приходили к 

нему с такими словами: «Барин, уйми беса-ба
бу. Точно чёрт какой -житья нет от неЙ». 
Хотел он было, скрепя свое сердце, принять

ел за строгость. Но как быть строгим? Баба 
приходила такой бабой, так развизгивалась. 
такая была хворая, больная, таких скверных, 

гадких наворачивала на себя тряпок; уж отку

да она их набирала, бог ее весть. «Ступай, сту
пай себе только с глаз моих! Бог с тобой!»
говорил бедный Т ентетников и вослед за тем 
видел, как больная, вышед за ворота, схваты

валась с соседкой за какую-нибудь репу и так 
отламывала ей бока, как не сумеет и здоровыИ 
мужик. Вздумал он было попробовать какую-то 
школу между ними завести, но от этого вышла 

такая чепуха, что он и голову повесил; лучше 

было и не задумывать. Какая школа! И вре
мени никому не было: мальчик с 10 лет уже 
был помощником во всех работах и там 'воспи

тывался. 

В делах су деЙСК'ИХ и разбирательствах оказа
лись ровно ни к чему все эти юридические тон

кости, на которые навели его профессора-фило

софы. И та сторона врет, и другая врет, и 
чёрт их разберет. И видел он, что нужней было 
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тонкостей юридических и философских книг 
простое познанье человека; и видел он, что в 

нем чего-то недостает, а чего- ,бог весть. 

И случилось обстоятельство, так часто случа
ющееся: ни мужик не узнал барина, ни барин 
мужика; и мужик стал дурной стороной, и ба
рин дурной стороной; и рвенье помещика охла
дело. При работах он уже присутствовал без 
внимания. Шумели ли тихо косы в покосах, ме
тали ль стога, клались ли клади, вблиз·и ль 

ладилось сельское дело- его глаза глядел,и по

дальше; вдали ль производилась работа- они 
отыскивали предметы поближе или смотрели в 

сторону на какой-нибудь извив реки, по бере
гам которой ходил красноносый, красноногий 
мартын, разумеется - птица, а не человек. Они 
смотрели любопытно, как этот мартын, поймав 
у берега рыбу, держал ее впоперек в носу, как 
бы раздумывая, глотать или не глотать,-•и гля

дя в ·ro же время пристально вдоль реки, где в 
отдалении белелея другой мартын, еще не пой
ма•вший рыбы, IНО глядевший пристаЛЬIНО IНа мар
тына, уже поймавшего рыбу. Или же, зажмурив 
вовсе глаза и приподняв голову кверху, к про

странствам небесным, представлял он обонянью 
впивать запах полей, а слуху поражаться голо
сами воздушного певучего населения, когда оно 

отовсюду, от небес и от земли, соединяется в 

один эвукосогласный хор, не переча друг другу. 
Во ржи бьет перепел, в траве дергает дергун, 
над ним урчат и чиликают перелетающие коно

плянки, блеет поднявшийся на воздух барашек, 
трелит жаворонок, исчезая в свете, и звонами 

труб отдается турлыканье журавлей, строящих 
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в треугольники свои вереницы в небесах высоко. 

Откликается вся в звуки превратившаяся окрест
ность. Творец! как еще прекрасен твой мир 
в глуши, в деревушке, вдали от подлых больших 

дорог и городов. Но и это стало ему наскучать. 
Скоро он и вовсе перестал ходить в поля, засел 
в комнаты, отказался принимать даже с докла

дами приказчика. Прежде из соседей завернет 
к нему бывало отставной гусар~поручик, ороку
репный насквозь трубочный куряка, или же 
резкого направления недоучившийся студент, 
набравший мудрости из современных брошюр и 
газет. Но и это стало ему надоедать. Разговоры 
их начали ему казаться как-то поверхностными, 

европейски-открытое обращение, с потрепкой по 
колену, также и низкопоклонства и развязно

сти начали ему казаться уже чересчур пря

мыми и открытыми. Он решился с ними совсем 
раззнакомиться и произвел это даже довольно 

резко. Именно, когда нанприятнейший во всех 
поверхностных разговорах обо всем, представи

тель уже ныне отходящих полковников-бранде
ров и с тем вместе передовой начинавшегося 
нового образа мыслей Варвар Николаевич Виш
непокромов приехал к нему затем, чтобы наго

вориться вдоволь, коснувшись и политики, и 

фалософии, 'И литературы, и морали, и даже 

состояния финансов в Ан г ли и -он выслал 
сказать, что его нет дома, и в то же время 

имел неосторожность показаться перед окошком. 

Гость и хозяин встретились взорами. Один, 
разумеется, проворчал сквозь зубы «скотина!», 
другой послал ему с досады тоже что-то вроде 
свиньи. Т ем и кончились сношения. С тех пор 
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не заезжал к нему никто. Он этому был рад и 
предалея обдумыванию большого сочинения о 

России. Как обдумывалось это сочинение, 
читатель уже видел. У становился странный, 
беспорядочный порядок. Нельзя сказать одна
ко же, чтобы не было минут, в которые как 

будто пробуждался он ото сна. Когда привози
ла почта газеты и журналы и попадалось ему 

в nечати знакомое имя прежнего товарища, уже 

преуспевавшего на видном поприще государст

венной службы или приносившего посильную 
дань наукам и делу всемирному, тайная тихая 
грусть подступала ему под сердце, и скорбная, 

безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездейст
вие свое прорывалась невольно. Т о г да против
ной и гадкой казалась ему жизнь его. С необык
новенной силой воскресало пред ним школьное 
минувшее время, и представал вдруг, как жи

вой, Александр Петрович. . . Г рад ом лились из 
глаз его слезы, и рыданья продолжались почти 

весь день. 

Что значили эти рыд·анья? Обнаруживала ли 
ими болеющая душа скорбную тайну своей бо
леЗiни,- что не успел образоваться ·И окрепнуть 

начинавший в нем строиться высокий внутрен
ний человек;- что, не испытанный измлада в 
борьбе ·с неудачам·и, 1Не достигнул он до выс·о

кого состоянья возвышаться и крепнуть от пре

град и препятствий; что, растопившись подобно 
разогретому металлу, богатый запас великих 
ощущений не принял последней закалки и что 
слишком для него рано умер необыкновенный 
наста·&ник и что нет теперь никого во всем 

свете, кто бы был в силах воздвигнуть шатае-
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мые вечными колебаниями силы и лишенную 

упругости немощную волю, кто бы крикнул ду

ше пробуждающим криком это бодрящее слово: 

вперед, которого жаждет повсюду, на всех сту

пенях стоящий, всех сословий, и званий, и про
мыслов, русский человек. 

Где же тот, кто бы на родном языке русской 
души нашей умел бы нам сказать это всемогу
JЦее слово: вперед? кто, зная все силы и свой
ства и всю глубину нашей природы, одним ча
родейным мановеньем мог бы устремить нас на 
высокую жизнь? Какими слезами, какой лю
бовью заплатил бы ему благодарный русский 
человек! Но веки проходят за веками, позорной 
ленью и безумной деятельностью незрелого юно
ши объемлется ... и не дается богом муж, умею

щий произносить его! 
Одно обстоятельство чуть было не разбу

дило его, чуть было не произвело переворота в 

его характере. Случилось что-то похожее на 
любовь. Но и тут дело кончилось ничем. В со
седстве, в десяти верстах от его деревни, про

живал генерал, отзывавшийся, как мы уже ви
дели, не весьма благосклонно о Т ентетникове. 
Генерал жил генералом, хлебосольствовал, лю
бил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему 

почтенье, сам визитов не платил, говорил хрип

ло, читал книги и имел дочь, существо дотоле 

невиданное, странное. Оно было что-то живое, 
как сама жизнь. Имя ей было У линька. Воспи
талась она как-то странно. Ее учила англичанка
гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. 

Матери лишилась она еще в детстве. Отцу было 
некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог 
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только избаловать ее. Как в ребенке, возросшем 
на свободе, в ней было всё своенравно. Если 
бы кто увидал, как внезаnный гнев собирал 
вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее 

и как она спорила пылко с отцом своим, он бы 
подумал, что это было капризнейшее создание. 
Но гнев ее вспыхивал только тогда, когда она 
слышала о какой бы то ни было несправедли· 
вости или дурном поступке с кем бы то ни бы
ло. Но никогда не гневалась и никогда не спо
ривала она за себя самоё и не оправдывала 

себя. Гнев этот исчеэнул бы в минуту, есл·и бы 
она увидела в несчастин того самого, на кого 

гневалась. При первой просьбе о подаянии кого 
бы то ни было, она готова была бросить ему 
весь свой кошелек, со всем, что в нем ни было, 
не вдаваясь ни в какие рассуждения и расчеты. 

Было в ней что-то стремительное. Когда она го
ворила, у ней, казалось, всё стремилось вослед 
за мыслью - выраженье лица, выраженье раз

говора, движенье рук; самые складки платья как 

бы стремились в ту же сторону и, казалось, как 

бы она сама вот улетит вослед за собственными 

словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни 
перед кем не побоялась бы она обнаружить сво

их мыслей, и никакая сила не могла бы ее за
ставить молчать, когда ей хотелось говорить. 
Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая 
ей одной походка была до того бестрепетно-сво
бодна, что всё ей уступало бы невольно дорогу. 
При ней как-то смущался недобрый человек и 
немел; самый развязный и бойкий на слова не 
находил с нею слова и терялся, а застенчивый 
мог разговориться с нею, как никогда в жизни 
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своей ни с кем, и с первых минут разговора ему 
уже казалось, что где-то и когда-то он знал · ее 

и как бы Э'l"И самые черты ее ему ме-то уже 
виделись, что случилось это во дни какого-то 

незаnамятного младенчества, в каком-то родном 

доме, веселым вечером, nри радостных играх 

детской толnы, и надолго nосле того с·тановился 
ему скучным разумный возраст человека. 
Т otrнo то ж·е случилось с нею и с Т ентетнико

вым. Неизъяснимое новое чувство вошло к нему 
в душу. Скучная жизнь его на мгновенье озари
лась. 

Генерал nринимал сначала Тентетникова до
вольно хорошо и радушно, но сойтись между 
собою они не могли. Разговоры их оканчивались 
спором и .каоким-то .неприятным ощуще.нием с 

обеих сторон, потому что генерал не любил nро

тивуречья и возраженья, а Т ентетников, с своей 
стороны, тоже был человек щекотливый. Разу
меется, что ради дочери прощалось мнотое отцу, 

и мир у них держался, покуда не приехали го

стить к генералу родственницы, графиня Болды
рева и княжна Юзякина, отсталые фрейлины 
прежнего двора, но удержавшие и доныне кое

какие связи, nеледетвне чего генерал перед ними 

немнож•ко nод.личал. С самого их IП'риезда Т ен
тетникову показалось, что он стал к нему холод

нее, не замечал его или обращался как с лицом 

бессловесным; говорил ему как-то пренебрежи

тельно: любезнейший, послушай, братец, и даже 
ты. Это его наконец взорвало. Скрепя сердце и 
стионув зубы , он однако же имел при•сутствие 

духа сказать необыкновенно учтивым и мягким 

голосом, между тем как пятна выступили на 
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лице его и всё внутри его кипело: «Я благодарю 
вас, ·генерал, за расположение. Словом ты вы 
меня вызываете на тесную дружбу, обязывая и 

меня говорить вам ты. Но различие в летах 
препятствует такому фамильярному между на

ми обращению». Генерал смутился. Собирая 
слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько 

несвя·зно, что слово ты было им сказано не в 

том смысле, что старику иной раз позволитель
но сказать молодому человеку ты (о чине своем 
он не упомянул ни слова). 
Разумеется, с этих пор знаком-ство между ни

ми прекратилось, и любовь кончилась при самом 

начале. Потухнул свет, на минуту было блеснув
ший, и последовавшие за ним сумерки стали 
еще сумрачней. Всё поворотило на жизнь, кото
рую читатель ·видел в начале главы -на ле

жанье и бездей·ствие. В доме за:велись гадость и 
беопорядок. Половая щет·ка оста·валась по це
лому дни посреди комнаты вместе с сором. Паи
талоны заходили даже в гостиную. На щеголева
том столе перед диваном лежали засаленные 

подтяжки, точно какое угощенье гостю. И до 
того стала ничтожной и сонной его жизнь, что 
не только перестали уважать его д·воровые люди, 

но чуть не клевали домашние куры. Взявши 
перо, бессмысленно чертил он на бумаге по це

лым часам рогульки, домики, избы, телеги, 

тройки. Но иногда, всё позабывши, перо чер
тило самой собой, без ведома хозяина, маленькую 
головку с тонкими чертами, с быстрым проязи

тельным взглядом и приподнятой прядью волос, 
и в изумленье в·идел хозяин, как выходил порт

рет той, с которой портрета не написал бы ни-
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какой з·наменитый художник. И еще грустнее 
ему становилось, и, веря тому, что нет на земле 

счастья, оставался он еще более после того скуч

ным и безответным. 

Таково было ·состояние души Андрея Ивано
вича Т ентетникова в то время, когда, по обык
новению, подсел он к окну глазеть обычным по

рядком, но к изумлению своему не слыхал ни 

Григория, ни Перфильевны; во дворе напротив 
было некоторое движение и пекоторая суета. 

Поварчонок и поломойка бежали отворять воро
та. В воротах показались кони, точь-в-точь как 
лепят иль рисуют их на триумфальных воротах: 

морда направо, морда налево, морда посередине. 

Свыше их, на козлах- кучер и лакей, в широ
ком сюртуке, опоясавший себя носовым платком. 
За ними господин в картузе и шинели, закутан
ный в косынку радужных цветов. Когда экипаж 
изворотился перед крыльцом, оказалось, что 

был он не что другое, как рессорная легкая 
бричка. Господин необыкновенно приличной 
наружности соскочил на крыльцо с быстротой 
и ловкостью почти военного человека. 

Андрей Иванович струсил. Он принял его 
за чиновника от правительства. Надобно ска
зать, что в молодости своей он было замешал
ея в одно неразумное дело. Два философа из 
гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да не 
докончивший учебного курса эстетик, да промо
тавшпйся игрок затеяли какое-то филантропиче
ское общество под верховным распоряженьем 

старого плута и масона И тоже карточного игро

ка, но красноречивейшего человека. Общество 
было устроено с обширной целью- доставить 
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fiрочное счастие всему человечеству, от берегов 
Темзы до Камчатки. Касса денег nотребовалась 
огромная; nожертвованья собирались с велико

душных членав неимоверные. Куды это всё nо
шло, знал об этом только один верховный расnо
рядитель. В общество это затянули его два nри
ятеля, nринадлежа·вшие к к.\ассу огорченных 

!\юдей, добрые люди, но которые от частых тостов 
во имя науки, nросвещения и будущих одолже
ний человечеству сделались nотом формальными 
nьяницами. Тентетинков скоро сnохватился и 
выбыл из этого круга. Но общество усnело уже 
заnутаться в каких-то других дей.ствиях, даже 
не совсем nриличных дворянину, так что nотом 

завязались дела и с nолицией... А nотому не 
мудрено, что, ·и вышедши и разорвавши ·всякие 

сношения с ними, Т ентетников не мог однако 
же оставаться nокоен. На совести у него было 
не совсем ловко. Не без страха глядел он и те
nерь на растворявшуюся дверь. 

Страх его однако же nрошел вдруг, когда 
гость раскланялся с ловкосrью неимоверной, 
сохраняя nочтительное nоложенье головы, не

сколько набок. В коротких, но оnределительных 
словах изъяснил, что уже издавна ездит он по 

Роосии, nобуждаемый и nотребностями и любо
З/Нательностью; что государство наше преизоби

лует nредметами замечательными, не говоря уже 

об обилии nромыслов и разнообразии почв; что 
он увлекся картинным местоположением его де

ревни; что, несмотря однако же на местополо

женье, он не дерзнул бы обеспокоить его не
уместным заездом своим, если б не случилось, 

по поводу весенних разлитий и дурных дорог, 
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внезапной излом·ки в экипаже. Что при всем том 
однако же, если бы даже и ничего не случилось 

в его бричке, он бы не мог отказать себе в удо

вольствии засвидетельствовать ему лично свое 

поч'Генье. 

Окончив речь, гость с обворожительной при
ятностью подшаркнул ногой, обутой в щеголь
ской лакООJыЙ полусапожек, застегнутый на пер
ламутровые пуговки, и, несмотря на полноту 

корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с 

легкостью резинового мячика . 

У спокоившийся Андрей Иванович заключил, 
что это должен быть какой-нибудь любознатель
ный ученый профессор, который ездит 1по Рос
СИ!И, может быть, затем, чтобы собирать какие
нибудь растения или, может быть, предметы 
ископаемые. Т от же час изъявил он ему всякую 
готовность споспешес'I'вовать во всем; предложил 

своих мастеров, колесников и кузнецов; просил 

расположиться, как в собственном доме; усадил 

его в большие вольтеровские кресла и пригото
вился слушать его рассказ по части естествен

ных наук. 

Гость однако же коснул·ся больше событий 
внутреннего мира. Уподобил жизнь свою судну 
посреди морей, гонимому отовсюду вероломны
ми ветрами; упомянул о том, что должен был 

переменить много должностей , что много потер
пел за правду, что даж·е самая жизнь его была 

не раз в опасности со стороны врагов, и много 

еще рассказал он такого, что nоказывала в нем 

скорее практичес.кого человека. В заключение 
же речи выемаркалея он в белый батистовый 
nлаток так громко . как Андрей Иванович еще и 
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не слыхивал. Подчас попадается в оркестре та
кая пройдоха-труба, ·которая когда хватит, то 
кажется, что кряк,нуло не в оркестре, но в соб
ственном ухе. Точно такой же звук раздался в 
пробужденных 1покоях дрема•вшего дома, rи немед

ленно вослед за ним воопоследовало благоуханье 

одеколона, онеВJидоимо распространенное лов•к•им 

в·стряхнутьем носового •батистового !Платка. 

Читатель, может быть, уже догадался, что 
гость был не другой кто, как наш почтенный, 
давно нами оставленный Павел Иванович Чичи
ков. Он немножко постарел; как видно, не без 
бурь и тревог •было для него это время. Каза
лось, как бы и самьiЙ фрак на нем немножко 
поизветшал, и бричка, и кучер, и слуга, и лоша

ди, и У'Пряжь как бы поистерлись и поизноси

лись. Казалось бы, как бы и самые финансы 
даже не были в завидном состоянии. Но выра
женье лица, приличье, обхожденье остались те 
же. Даже как бы еще приятнее стал он в по
ступках и оборотах, еще ловче подвертывал под 
ножку ножку, когда садил·ся в кресла; еще бо
лее было мягкости в выговоре речей, осторож
ной умеренности в словах и выраженьях, более 
уменья держать себя и более такту tВо всем. 

Белей и чище снегов были на нем воротнички и 
манишка, и, несмотря на то, что был он с доро
ги, ни пушинки не село 1к нему на фрак,- хоть 

приглашай сей же час его на именинный обед. 
Ц!еки и подбородок выбриты были та·к, что 
один слепой мог не полюбоваться приятной вы
пуклостью круглоты их. 

В доме тот же ча•с произошло преобразованье. 
Половина его, дотоле пребывавшая ·В слепоте, с 
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заколоченными ставнями, вдруг nрозрела и оза

рилась. Всё начало размещаться в ос'Ветившихся 
комнатах, и скоро всё nриняла та'КоЙ вид: ком

ната, определенная быть опальiНеЙ , вместила в 
себе вещи, необходимые для ночного туаи~.ета; 
комната, определенная быть .кабинетом... Но 
прежде необходимо знать, что в этой комнате 
было три стола: один письменный -перед ди
ваном, другой ломберный - •между оюнами nеред 
зеркалом, третий угольный- в углу, между 
д·верью в сnальню и дверью в необитаемый зал 
с инвалидной мебелью, служивший теперь nе
редней, в который дотоле с год не заходил ни
кто. На этом угольном столе nоместилось вы
нутое из чемода·на nлатье, а именно: панталоны 

под фрак, nапталоны новые, паиталоны серень

кие, д•ва бархатных жилета и два атла·сных, 
сюртук. Всё это разместилось один на другом 
пирамидкой и nрикрылось сверху носовым шел
ковым платком. В другом углу, меж·ду д•верью 
и окном, ·выстроились ряд'Ком са'Поги: одни не 

совсем новые, другие совсем новые, лакирован

ные полусапожки и спальные. Они так·же стыд
л!Иiво за:наrвеС'или<сь шелховым носовым nлат

ком - так, как бы их там вовсе не было. На 
письме'Н\ном столе тотчас же в большом nоряд'Ке 

разместились· шкатул·ка, банка с одеколоном, 
календаоь и ДIВа какие-то романа, оба вторые 
тома. Чистое белье nоместилось в комоде, уже 
находившемел в сnальне; белье же, к<отоj1ое сле
довало nрачке, завязано было в узел и nодсу

нуто под кровать. Чемодан, по опооста,нье его, 
был тоже nодсунут nод кровать. Сабля, ~з·див
rтtя по дп"роrам для внушения страха ворам , 
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поместилась повиснувши тоже в спальне на 

гвозде, невдалеке от кровати. Всё приняла вид 
<rистоты и опрятности необыкновенной. Нигде 
ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый 
воздух как-то облагородился: утвердилея прият

ный запах здорового, свежего мужчины, который 
белья не занашивает, в баню ходит и вытирает 
себя мокрой .губкой по воскресным дням. В пе
реднем зале покушался было утвердиться на 

время запа·х служителя Петрушки. Но Петрушка 
скоро перемещен был на кухню, как оно и сле
довало. 

В первые дни Андрей Иванович опасался за 
с·вою независимость, чтобы как-нибудь гость не 
связал его, не стеснил какими-нибудь измене

ньями в образе жизни и не разрушился бы по
рядок дня его, так удачно заведенный, но опа
сения были напрасны. Павел Иванович наш 
показал необыкновенно гибкую способность пр·и
способиться ко всему. Одобрил философическую 
неторопливость хозяина, сказавши, что она обе
щает столетнюю жизнь. Об уединении выраеил
ся весьма с част лив о, 'ИМенно, что оно питает 

великие мысли в человеке. Взглянув на библио
теку и отоз·вавшись с похвалой о книгах вообще, 
заметил, что они спасают от праздности чело

века. Выронил слов немного, но с весом. В по
ступках же своих показался он та·кже еще более 
кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил; не 
затруднял хозяина запросами в часы неразг.:>

ворчивости его; с удовольствием играл с ним в 

шахматы, с удовольств·ием молчал. В то время, 
когда один пускал кудреватыми облаками тру

бочный дым, другой, не куря трубки, придумы-
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вал однако же соответствовавшее тому занятие: 

вынимал, например, из кармана серебряную с 
чернью табакерку и, утвердив ее между двух 

пальцев левой руки, оборачивал ее быстро паль
цем правой, в подобье. того, как земная сфера 
обращается около своей оси, или же так по 
ней барабаrн.ил пальцем, вприовистку. Словом, 
не мешал хозяину. «Я в первый раз вижу чело
века, с которым можно жить,- говорил про 

себя Т ентетников.- Вообще этого искусства у 
нас мало. Между нами есть довольно людей и 
умных, и образованны·х, и добрых, но людей 
постоЯнно-ровного характера, людей, с которы
ми можно бы прожить век и не поссориться, 
я 'Не знаю, М1Ноrо ли у нас можно отыскать 

таких людей. Вот первый человек, которого 
я вижу». Так отзывалея Тентетинков о своем 
госте. 

Чичиков, с своей стороны, был очень рад, что 
поселил.ся на время у такого мирного и смирного 

хозяина. Uыганская жизнь ему надоела. При
отдохнуть, хотя на месяц, в прекрасной деревне, 
в виду полей и начинавшейся весны, полезно 
было даже и в геморроидальном отношении. 

Трудно было найти лучший уголок для отдох
новения. Весна, долго задерживаемая холодами, 
вдруг началась во всей красе своей, и жизнь за
играла пов·сюду. У же голубели пролеоки, и по 
свежему изумруду первой зелени желтел одуван
чик; лилово-розовый анемон наклонил нежную 
головку. Рои мошек и кучи насекомых показа
лись на болотах; за ними в,!('оrон бегал уж во

дяной паук, а за ними всякая птица в сухие 
тростники собралась отвсюду. И всё собиралось 
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поближе смотреть друг друга. Вдруг насеЛJилась 
земля, проснулись леса, луга. В деревне nошли 
хороводы. Гулянью был простор. Что яркости 
в зелени! что свежести ·В воздухе! что птичьего 
крику в садах! Рай, радость и ликованье всего! 
Деревня звучала и пела, как бы на свадьбе. 
Чичиков ходил много. Прогулкам и гуляньям 
был раздол повсюду. То на,правлял nрогулку 
свою по nлос•кой вершине возвышений, в виду 
расстилавшихся 'ВНизу долин, по которым по

всюду оста.вались еще большие озера от водоnо

лия, и островами на них темнели еще безлист

ные леса; или же вступал в гущи, 'в лесные 

овраги, где столплялись густо дерева, отягчен

ные П'Г'ичьими гнездами... каркающих воронов, 

перекрес'Г'ными летаньями помрачавших небо. По 
просохнувшей земле можно было отправляться 
к пристани, откуда с горохом, ячменем и пше

ницей отчаливали первые суда, между тем, в то 
же время с оглушительным шумом неслась по

вергаться вода на колеса начинавшей работать 
мельницы. Ходил он наблюдать первые весенние 
работы, глядеть, как свежая орань черной поло
сою проходила по зелени, и засеватель, посту

кивая рукою о сито, висевшее у него на груди, 

горстью разбрасывал семена ровно, ни зерныш

ка не передавши на ту или другую сторону. 

Чичиков везде побывал. Перетол>ковал и перего
ворил и с приказчиком, и с мужиком, и мель

ником. У знал всё, обо всем, и что, и ·Как, и ка
ким обра,зом хозяйство идет, и думал внутрен
но: «Какая однако же скотина Тентетниковl 
Такое имение и этак запустить. Можно бы 
иметь пятьдесят тысяч годового доходу!» 
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Не раз, посреди таких прогулок, приход'ИЛО 
ему на мысль сделаться когда-нибудь самому,

т. е., разумее11ся не теперь, но после, когда обде

лается главное дело и будут средства в руках,

сделаться самому мирным владельцем подобного 

поместья. Тут, разумеется, сейчас представля
лась ему да·же и молодая, свежая, белолицая 

бабенка, из купеческого или другого богатого 
сослов,ия, которая бы даже знала и музыку. 

Представлялось ему и молодое поколение, дол
женствова,вшее увековечить фамилью Чичико
вых: резвунчик мальчишка и 'Красавица дочка 

или даже два мальчугана, две и даже три дев

чонки, чтобы было всем известно, что он дей
ств'Ительно жил и существовал, а не то, что 

прошел какой-нибудь тенью или призраком по 
земле,- чтобы не было стыдно и перед отече

ством. Тогда ему начинало предста,вляться даже 
и то, ч11о недурно бы и к чину нек·оторое при

бавлен1ие: статский советник, например, чин по
чтенный и уважительный ... Мало .NИ чего не 
приходит в ум во время прогулок человеку, что 

так часто унооит человека от скучной настоящей 
минуты, теребит, дразнит, шевелит воображенье 
и бывает ему любо даже тогда, когда уверен он 

сам, что это никогда не сбудется! 
Людям Павла Ивановича деревня тоже по

нравилась. Они та·к же, как и он, обжились в 
ней. Петрушка сошелся очень скоро с буфет
чиком Григорием, хотя сначала они оба важни
чали и дулись друг перед другом нестерпимо. 

Петрушка пус'flил Григорию пыль .в гла•за своею 
бывалостью в разных местах; Григорий же оса
дил его сразу Петербургом, в котором Петрушка 
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не был. Последний хотел было nодняться и вы
ехать на дальности расстояний тех мест, в кото
рых он бывал, но Григорий ·назвал ему такое 
место, какого ни на какой карте нельзя было 
отыскать, и насчитал тридцать тысяч с лишком 

верст, так что служитель Павла Ивановича со
всем осовел, разинул рот и был поднят на смех 

тут же всею д·ворней. Дело однако ж кончи
лось между ними самой тесной дружбой. В кон
це деревни Лысый Пимен, дядя всех крестьян, 
держал кабак, которому имн было Акулька. 
В этом заведении видели их все часы дня. Там 
стали они свои други, или то, что называют в 

народе- кабацкие завсегдатели. 

У Селифана была другого рода приманка. На 
деревне, что ни вече;.>. пелись песни, заплетались 

и расплетались вес,~нние хороводы. Породистые 
стройные девки, кilких уже трудно теперь найти 
в больших деревнях, заставляли его no несколь
ким часам стоять вороной. Трудно было ска
зать, которая лучше: •все белогрудые, белошей
ные, у всех г лаза репой, у всех г лаза с поволо

кой, nоходка павлином и коса до пояса. Когда, 
взявшись обеими руками за белые руки, мед
ленно двигался он с ними в хороводе или же 

выходил на них стеной, в ряду других парней, 
и, выходя, также стеной навстречу им, громко 

выпевали, У'Смехаясь, горластые девки: «Бояре, 
покажите жениха!» и тихо померкала вокруг 
окольность, и раздававшийся далеко за рекой 
воэвращался грустным назад отголосок напе

ва,- не знал он и сам тогда, что с ним дела

лось. Во сне и наяву, утром и в сумерки, всё 
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мерещи.лось ему no'I'OM, что в обеих руках его 
белые руки и движется он в хороводе. 

Коням Чичикова поправилось тоже новое жи
лище. И коренной, и Заседатель, и самый чу
барый нашли пребыванье у Тентетникова со
всем не скучным, овес отличным, а расположе

нье конюшен необыкновенно удобным: у всякого 

стойло, хотя и отгороженное, но через перего
род·ки можно было видеть и других лошадей; 
так что, есл·и бы пришла кому-нибудь из них, 
даже самому дальнему, блажь вдруг. заржать, 

можно было ему ответствовать тем же тот же 

час. 

Словом, все обжил•ись, как дома. Что же ка
сается до той надобности, ради которой Павел 
Иванович объезжал пространную Рос·сию, то 
есть до мертвых душ, то насчет этого пред

мета он сделался очень осторожен и деликатен, 

если бы даже пришлось вести дело с дураками 

круглыми. Но Тентетников, как бы то ни было, 
читает книги, философствует, старается изъяс

нить себе всякие причины всего- зачем и по

чему? «Нет, лучше поискать, нельзя ли с дру
гого конца». Так думал он. Раздобаривая по
ча·сту с дворовыми людьми, он, между прочим, 

от них разведал, что барин ездил прежде до

вольно нередко к соседу-генералу, что у генера

ла барышня, что барИIН было к •барышне, да 

и барышня тоже к барину ... но потом вдруг 
.3а что-то не поладили и разошлись. Он заме11ил 
и сам, что Андрей Иванович карандашом и 
пером всё рисовал какие-то головки, одна на 
другую похожие. 
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Один раз, после обеда, оборачивая по обык
новенью пальцем серебряную та.бакерку вокруг 

ее оси, сказал он так: 

- У вас всё есть, Андрей Иванович, одного 
только недостает. 

- Чего?- спросил тот, выпуская кудрева
тый дым. 

- Подруnи жизни,- сказал Чичиков. 
Ничего не сказал Андрей Иванович. Т ем раз

говор и кончился. 

Чичиков не смутился, выбрал другое время, 
уже перед ужином, и, разговаривая о том и о 

сем, сказал вдруг: 

- А право, Андрей Иванович, вам бы очень 
не мешало жениться. 

Хоть бы слово сказал на это Т ентетников, 
точно, как бы и самая речь об этом была ему 

неприятна. 

Чичиков не смутился. В третий раз ·выбрал 
он время уже после ужина и сказал так: 

- А всё-таки, как ни переворочу обстоя
тельства ваши, вижу, что нужно вам жениться: 

впадете в ипохондрию. 

Слова ли Чичикова были на этот раз так 
убедительны или же расположенье духа в этот 

день у него было особенно настроено к откро
венности, он вздохнул, сказал, пустивши кверху 

трубочный дым: «На всё нужно родиться счаст
ливцем, Павел Иванович», и рассказал всё, как 
было, всю историю знакомства с генералом и 

разрыва. 

Когда услышал Чичиков, от слова до слова, 
всё дело и увидел, что из-за одного слова ты 

произошла такая история, он оторопел. С ми-
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иуту смотрел nристально в глаза Тентетникову, 
не зная, как решить об нем: дурак ли он круг

лый или только nридурковат, и наконец: 
- Андрей Иванови·чl помилуйте,- сказал он, 

изивши его за обе руки,- ·какое ж оскорбление? 
что ж тут оскорбительного в слове ты? 

- В самом слове нет ничего оскорбительно
го,- сказал Тентетников,- не в смысле слова, 
но в голосе, с которым с·казано оно, заключает

ся оскорбленье. Тыl- это значит: «Помни, что 
ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что 

нет никого лучше; а приехала ка•кая-нибудь 

княжна Юзякина- ты знай свое место, стой 
у порога». Вот что это значит.- Говоря это, 
смирный и кроткий Андрей Иванович засверкал 
г лаза·ми, в голосе его послышалось раздраженье 

оскорбленного чувства. 

- Да хоть бы даже и в этом смысле, что ж 
тут такого? - сказал Чичиков. 

- Ка•к? Вы хотите, чтобы я продолжал бы
вать у .него после такого поступка! 

- Да какой же это поступок! Это даже не 
поступок! - оказал хладнокровно Чичиков. 

- Как не поступок? - спросил в изумленье 
Т ентетников. 

- Это генеральская привычка, а не поступок: 
они всем говорят ты. Да впрочем, почему ж 
этого и не позволить заслуженному, почтенному 

человеку? .. 
- Это другое дело,- сказал Т ентетников.

Если бы он был старик, бедняк, не горд, не 
чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему 

говорить мне ты и принял бы даже почтительно. 
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«Он совсем дурак,- nодумал npo себя Чичи
ков:- оборвышу позволить, а генералу не nо

зволить!» 
- Хорошо! -сказал он вслух,- положим, 

он вас оскорбил, зато вы и nокв·итались с ним: 

он вам, и вы ему. Ссориться, оста.вляя личное 
собствен.ное дело,- это, извините... Если уже 
избраJНа цель, уж нужно идти напролом. Что 
глядеть на то, что человек плюется! Человек 
всегда nлюется: он та.к уж создан. Да вы не 
отыщете теперь во всем свете такого, который 
бы не nлевался. 
«Странный человек этот Чичиков!»- думал 

про себя в недоумении Т ентетников, совершенно 
озадаченный такими словами. 
«Какой однако же чудак этот Тентетни

ковl»- думал между тем Чичиков. 
- Андрей Иванович! я буду с вами гово

рить как брат с братом. Вы человек неоnыт
ный - позвольте мне обделать это дело. Я съез
жу к его nревосходительству и объясню, что слу

чилось это с вашей стороны по недоразумению, 
по молодости и незнанью людей и света. 

- Подличать nеред ним я не намерен,- ска
зал, оскорбившись, Т ентетников,- да и вас 
не могу на это уnолномочить. 

- Подличать я не сnособен,- сказал, оскор
бившись, Чичиков.- Провиниться в другом 
простуnке, по человечеству, могу, но в nодло

сти- никогда ... Извините, Андрей Иванович, 
за мое доброе желанье, я не ожидал, чтобы сло

ва мои nринимали вы в таком обидном смы
сле.- Всё это было сказано с чувством достоин
ства. 
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- Я виноват, простите,- сказал торопЛ'ИВО 
тронутый Тентетников, схватив его за обе ру
ки.- Я не думал вас оскорбить. Клянусь, ваше 
доброе участие мне дорого. Но оставим этот 
разговор. Не будем больше никогда об этом 
говорить. 

- В таком случае, я так поеду к генералу. 
- Зачем? -спросил Тентетников, смотря в 

недоум:аJНI ему в глаза. 

- Засвидетельствовать почтенье. 
«Странный человек этот Чичиков!»- поду

мал Тентетников. 
«Странный человек этот Тентетниковl»-

подумал Чичиков. . 
- Я завтра же, Андрей Иванович, около 

десяти часов утра к нему и поеду. По-моему, чем 
скорей засвидетельствовать почтенье человеку, 
тем лучше. Т а к •как бричка моя еще не пришла 
в надлежащее состояние, то позвольте взять у 

B!IC }(I)ЛЯску. 

- Пом1илуйте, что за ·пр ось ба? Вы полный 
господ-ин: и экипаж, и всё в вашем расположе
нии. 

После та'Кого разговора они простились и 
разошлись спать, н~ без рассуждоения о стран

ностях друг друга. 

Чудная однако же вещь: на другой день, ког
да подали Чичикову лошадей и вскочил он в 
коляску с легкостью почти военного человека, 

одетый в новый фрак, ·белый галстук и жилет, 
и покатился свидетельствовать почтенье генера

лу, Темтетников пришел в такое волненье духа, 
ка кого давно не испытывал. Весь этот ржавый 
и дремлющий ход е1·о мыслей превратился в 
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деятельно-беспокойный. Возмущенье нервическое 
обуяло вдруг всеми чувствами доселе погружен
ного в беспечную лень байбака. Т о садился он 
на диван, то подходил к окну, то принималея 

за книгу, то хотел мыслить. Безуспешное хо
тенье! Мысль не лезла к нему в голову. То ста
рался ни о чем не мыслить - безуспешное ста
рание! Отрывки чего-то, похожего на мысли, 
концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду на
клевывались к нему в голову. «Странное состо
яньеl»- сказал он и придвинулся к окну гля
деть на дорогу, прорезавшую дуброву, в конце 

которой еще курилась не успевшая улечься 
пыль. Но, оставив Т ентетникова, последуем за 
Чичиковым. 

ГЛАВА 11 

Добрые кони в полчаса с небольшим пронесли 
Чич•икова чрез десятИiверстное простра,нство: 
сначала дубровою, потом хлебами, начинавшими 
зеленеть посреди свежей орани, потом горной 
окраиной, с которой поминутно открывались 
виды на отдаленья; потом широкою аллеею лип, 

едва начинавших развиваться, внесли его в са

мую середину деревни. Тут аллея лип своротила 
направо и, превратясь в улицу овальных топо

лей, огороженных снизу плетеными коробками, 
уперлась в чугун·1ые сквозные ворота, сквозь 

которые глядел куд~яво богатый резной фрон
тон генеральского дома, опиравшийся на восемь 
коринфских колонн. Повсюду несло масляной 
краской, ,всё обновлявшей и ничему не дава.вшей 
состареться. Двор чистотой подобен был парке-
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ту. С почтеньем Чичиков соскочил, nриказал о 
себе доложить генералу и был введен к нему 

прямо в кабинет. Генерал пора3'ил его величест
венной наружностью. Он был в атласном стега
ном халате велико.\епного пурпура. Открытый 
взгляд, лицо мужественное, усы и большие ба

кенбарды с проседью, стрижка на затылке низ

кая, под гребенку, шея сзади толстая, назы

ваемая в три этажа, или в три окладки, с 

трещ·иной nоперек; словом, это был один из тех 
картинных генералов, которым:и так богат был 

знаменитый 12-й год. Генерал Бетрищев, как и 
многие из нас, за·ключал в себе при куче досто

инств и кучу недостатков. Т о •и другое, как 
водит.ся в русском человеке, было набросано у 

него в каком-то •картинном беспорядке. В реши
тельные минуты великодушье, храбрость, без

граничная щедрость, ум во всем и, в примесь к 

атому, капризы, честолюбие, самолюбие. и те 

мелкие личности, без которых не обходится ни 

один ру:сский, когда он сидит без дела. Он не 
любил всех, которые ушли вперед его по служ

бе, и выражался о них ед.ко, в колких эпиграм
мах. Всего больше доставалось его прежнему 
сотоварищу, которого считал он ниже себя и 
умом И !СПОСООНОСТЯМIИ И IКОТОрЫЙ однаrко ~е 
обогнал его и был уже генерал-губернатором 
двух губерний, и, как нарочно, тех, в которых 
находились его поместья, так что он очутился 

как бы в зависимости от него. В отместку язвил 
он его при всяком случае, порочил всякое рас

поряженье и видел во всех мерах и действиях 
его верх неразумия. В нем было всё как-то 
странно, начиная с просвещения, которого он 
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был поборник и ревнитель; любил блеснуть н 
любил также знать, чего другие не знают, и 
не любил тех людей, которые знают что-нибудь 
такое, чего он не знает. Словом, он любил не
много похвастать умом. Воспитанный полуино
странным воспита.ньем, он хотел сыграть в то 

же в•ре·МЯ роль русского барина. И не мудрено, 
что с такой неровностью в характере и такими 
кр}"Пными яркими противоположностями, он 

должен был неминуемо встретить множество не
приятностей по службе, вследствие которых и 
вышел в отстав·ку, обвиняя во всем какую-то 

враждебную партию и не имея великодушия об
винить в чем-либо себя самого. В отставке со
хранил он ту же картинную величавую осанку. 

В сюртуке ли, во фраке ли, в халате- он был 
всё тот же. От голоса до малейшего телодви
женья, в нем всё было властительное, повеле
вающее, 'Внушавшее в низших чинах если не 

уважение, то по крайней мере робость. 
Чичиков почувствовал то и другое: и ува

женье и робость. Наклоня почтительно голову 
набок и расставив руки на от лет, как бы гото
вился приподнять ими поднос с чашками, он 

изумительно ловко нагнулся всем корпусом и 

сказал: 

- Счел долгом представиться вашему превос
ходительству. Питая уваженье к доблестям му
жей, спаса,вших отечество на бранном поле, счел 
долгом представиться лично вашему превосхо

дительству. 

Генералу, как видно, не не понравился такой 
приступ. Сделавши весьма благосклонное дви
женье головою, он сказал: 
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- ВесЬ!Ма рад познакомиться. Милости про
сим садиться. Вы где служили? 

- Поприще службы моей,- ·оказал Чичиков, 
.садясь в rкресла не посередине, но наиокось, и 

ухватившись рукою за ручку кресел,- началось 

в казенной палате, ваше превосходительст.во. 
Дальнейшее же течение оной совершал по раз
ным местам: был и в надворном суде, и в ко

миссии построения, и в таможне. Жизнь мою 
можно уподобить как бы судну сред,и волн, 

ваше превосходительство. Терпеньем спеленат 
и, можно сказать, повит, будучи, так сказать , 

сам одно олицетворенное терпенье. А что было 
от врагов, покушавшихся на самую жизнь, так 

это ни слова, ни красrки, ни самая, так сказать, 

кисть не сумеет передать , та·к что на склоне 

жизни своей ищу только уголка , где бы провесть 
остаток дней. Приостановился же покуда у близ
кого соседа вашего превосходительства .. . 

- У кого это? 
- У Тентетникова, ваше превосходительство . 
Генерал поморщился. 
- Он, ваше превосходительство, весьма рас

каивается в том , что не оказал должного ува

женья. 

- К чему? 

- К заслугам вашего превосходительства . Не 
находит слов. Говорит: «Если бы я только мог 
чем-'Нибудь... потому что точно,- говорит,

умею ценить муЖей, спасавших отечество» , 
говорит. 

- Помилуйте, что ж он? Да ведь я не сер
жусь,- сказал смягч·ившийся генерал.- В душе 
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моей я искрmно полюбил его и уверен, что со 
временем он будет преполезный человек. 

- Совершенно справедливо изволили выра
зить, ваше превосходительство: истинно препо

лезный человек; может побеждать даром слова 
и владеет пером. 

- Но пишет, я чай, пустяки, какие-нибудь 
стишки? 

- Нет, ваше превосходительство, не пустя
ки... Он что-то дельное пишет... историю, ва
ше превосходительство. 

- Историю? о чем историю? 
- Историю ... - тут Чичиков остановился и 

оттого ли, чго перед ним сидел генерал, или, 

просто, чтобы придать более важности предме
ту, приба,вил:- историю о генералах, ваше пре

восходительство. 

- Как о генералах? о каких генералах? 
-Вообще о генералах, ваше превосходитель-

ство, в общности. То есть, говоря собственно, 
об отечественных генералах. 

Чичиков совершенно спутался и потерялся, 
чуть не плюнул сам и мысленно сказал в себе: 
«Господи, что за вздор такой нееуl» 

- Извините, я не очень понимаю... Что ж 
это ·выходит, историю какого-нибудь ·времени 

или отдельные биографии? и притом всех ли, 
или только участвовавших в 12-м году? 

- Точно так, ваше превосходительство, уча
ствовавших в 12-м году.- Проговоривши это, 
он подумал в себе: «Хоть убей, не понимаю». 

- Так что ж он ко мне не приедет? Я бы 
мог собрать ему весьма много любопЫТ'НЫХ ма
териалов. 
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- Робеет, ваше превосходительство. 
- Какой вздор! Из какого-нибудь пустого 

слова. Что между нами произошло? Да я со
всем не та·кой человек. Я, пожал·уй, к нему сам 
готов ·приехать. 

- Он к тому не допустит, он сам приедет,
сказал Чичиков, оправился и совершенно обод
рился и подумал он в себе: «Экая оказия, как 
генералы пришлись кстати, а ведь язык взболт
нул сдуру». 

В кабинете послышался шорох. Ореховая 
дверь резного шкафа отворилась сама собою, и 

на отворившейся обратной половине ее, ухва
тившись рукой за медную ручку замка, явилась 
живая фигурка. Если бы в темной комнате 
вдруг вспыхнула прозрачная кар1'ина, освещен

ная сильно сзади лампами, одна она бы так не 

поразила внезапностью своего Я'вления, ·как фи

гурка эта, представшая как бы затем, чтобы осве
тить комнату. С нею вместе, казалось, влетел 
солнечный луч, как будто рассмеялся нахмурив
шийся кабинет генерала. Чичи·ков в первую 
минуту не мог дать себе отчета, что такое имен

но перед ним стояло. Трудно было сказать, ка
кой земли она была уроженка. Такого чистого, 
благородного очертания лица нельзя было оты

скать нигде, 'юроме разве только на одНIИХ древ

них камейках. Прямая и легкая, как стрелка, 
она как бы возвышалась над всеми своим рос
том. Но это было обольщение. Она была вовсе 
не .высокого роста. ПроисхоДiило это от необы.к
новенно согласного соотношения между собою 

всех частей тела. Платье сидело на ней так, что, 
казалось, лучшие швеи совещались между собой. 
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как бы получше убрать ее. Но это было также 
обольщенье. Оделась как сама собой; в двух, 
трех местах схватила игла кое-как неизрезанный 
кусок одноцветной ткани, и он уже собрался и 
расположил·ся вокруг нее в тахих сборах и 

складках, что если бы перенести их вместе с 

нею на картину, все барышни, одетые по моде, 
казались бы перед ней какими-то пеструшками, 
изделием лоскутного ряда. И если бы перенесть 
ее со всеми этими складками ее обольнувшего 

платья на мрамор, назвали бы его копнею ге

ниальных. 

- Рекомендую вам мою баловницу! -сказал 
генерал, обратясь к Чичикову.- Однако ж фа
милии вашей, имени и отечества до сих пор не 
знаю. 

- Должно ли быть знаемо имя и отчество 
человека, не ознаменовавшего себя доблестя
м'И?- сказа.11 скромно Чич·иков, наклонивши го
лову набок. 

- Всё же о.zr,нако ж нужно знать ... 
- Павел Иванович, ваше превосходитель-

ство,- сказал Чичиков, поклонившись с лов
костью почти военного человека и отпрыгнувши 

назад с легкостью резинного мячика. 

- У линька!- сказал генерал, обратясь к 
дочери,- Павел Иванович сейчас сказал преин
тересную новость. Сосед наш Тентетинков со
всем не такой глупый человек, ка<к мы полагали. 
Он занимается довольно важным делом: исто
рией генералов двенадцатого года. 

- Да кто же думал, что он глупый чело
век? -проговорила она быстро.- Разве один 
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только Вишнепокромов, которому ты веришь, 
который и пустой и низкий человек. 

- Зачем же низкий? Он пустоват, это прав
да,- сказал генерал. 

- Он подловат и гадковат, не только что 
пустоват. Кто так обидел своих братьев и вы
гнал из дому родную сестру, тот гадкий человек. 

- Да ведь это рассказывают только. 
- Таких вещей рассказывать не будут на-

прасно. Я не понимаю, отец, как с добрейшей 
душой, какая у тебя, и таким редким сердцем 
ты будешь принимать человека, который как 
небо от земли от тебя, о котором сам знаешь, 
что он дурен. 

- Вот этак, вы видите,- с·казал генерал, 
усмехаясь, Чичикову,- вот этак мы всегда с 
ней спорим.- И оборотясь к спорящей, про
должал: 

- Душа моя! ведь мне ж не прогнать его? 
- Зачем прогонять? Но зачем показывать 

ему такое внимание, зачем и любить? 
Злесь Чичиков почел долгом ввернуть и от 

себя словцо. 
- Все требуют к себе любВ<и, сударыня,

сказал Чичиков.- Что ж делать? И скотинка 
J\юбит, чтобы ее погладили. Сквозь хлев просу
нет для этого морду: на, погладь. 

Генерал рассмеялся. 
- Именно просунет морду: погладь, погладь 

его. Ха, ха, ха! У него не только что рыло, весь, 
весь до жил в саже, а ведь тоже требует, как 
говорится, поощренья ... Ха, ха, ха, ха! 
И туловище генерала стало ·колебаться от 

смеха. Плечи, носившие некогда густые эnолеты, 
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тряслись, точно как бы носили и поныне густые 
эполеты. 

Чичиков разрешился тоже междометием смеха, 
но, из у.важения к генералу, пустил его на бук

ву э: хе, хе, хе, хе, xel И тулов·ище его также 
стало колебаться от смеха, хотя плечи и не 

тряслись, потому что не носили густых эполет. 

- Обокрадет, обворует казну, да еще и, ка
налья, на.град просит. Нельзя, говорит, без по
ощрения, трудился ... Ха, ха, ха, xal 
Болезненное чув·ство выразилось на благород

ном, милом лице девушки. 

- Ах, папа, я не понимаю, как ты можешь 
смеяться. На меня эти бесчестные поступки на
водят уныние и ничего более. Когда я вижу, 
что в г лазах совершается обман в виду всех и 

не наказываются эти люди. всеобщим презрень
ем, я не знаю, что со мной делается, я на ту 
пору становлюсь зла, даже дурна: я думаю, ду

маю ... - И чуть сама не заплакала. 
- Только, пожалуйста, не гневайся на нас,

сказ.ал генерал.- Мы тут ни в чем не виноваты. 
Не правда ли? -·оказал он, обратясь к Чичи
кову.- Поцелуй меня и уходи к себе. Я сейчас 
стану одеваться к обеду. Ведь ты,- сказал он, 
пос'Мотрев Чичикову в глаза,- на.деюсь обеда· 
ешь у меня? 

- Если только ваше превосходительство ... 
- Без чинов, что тут? Я ведь еще, слава 

богу, могу накормить. Wи есть. 
Бросив ловко обе руки на отлет, Чичиков 

признательно и почтительно наклонил голову 

кtшзу, так что на время скрылись из el'o взоров 
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все предметы в комнате, и остались видны ему 

только одни носки своих собсТ'вен·ных полуса

пожек. Когда же, пробыв неоколь,ко времени в 
таком почтите.\ьном расположении, приподнял 

он голову снова кверху, он уже не увидел У линь
ки. Она исчезнула. Наместо ее предстал, в гус
тых усал и бакенбардах. вели·кан-камердинер, с 

серебряной лоханкой и рукомойником в руках. 
- Ты мне позволишь одеваться при себе? 
- Не только одеваться, но можете совершить 

при мне всё, что угодно вашему превосходитель
ству. 

Опустя с одной руки халат и заеуча рукава 
рубашки на богатырских руках, тенерал стал 
умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода 
с мылом летела во все стороны. 

- Любят, любят, точно любят поощрение 
все,- сказал он, вытирая со всех сторон свою 

шею.- Погладь, погладь его! а ведь без по
ощрения так и красть не станет. Ха, ха, ха. 
Чичиков был в духе неописанном. Вдруг на

летело на него вдохновенье. «Генерал весельчак 
и добряк- попробовать?» подумал он и, увидя, 
что камердинер с лоханкой вышел, вскрикнул: 

- Ваше превосходительствоl так ка.к вы уже 
так добры ко всем и внимательны, имею к вам 

крайнюю просьбу. 
-Какую? 
ЧичИJков осмотрелся вокруг. 
- Ьсть, ваше превосходительство, дряхлый 

старичишка-дядя. У него триста душ и две тыся
чи ... и, кроме меня, наследников никого. Сам уп
равлять именьем, по дряхлости, не может, а мне 

не передает тоже. И какой странный щшвод·ит 
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резон: «Я,- говорит,- племянника не знаю; мо
жет быть, он мот. Пусть он докажет. мне, что он 
надежный человек, пусть приобретет прежде сам 
собой триста душ; тогда я ему отдам и свои 
триста душ». 

- Да что же он, выходит, совсем дурак~
спросил генерал. 

- Дурак бы еще пусть, это при нем бы и 
оставалось. Но положение-то мое, ваше превос
ходительство. У старикашки завелась какая-то 
ключница, а у ключницы дети. Т ого и смотри, 
всё перейдет им. 

- Выжил глупый старик из ума и больше 
ничего,- сказал генерал.- Только я не вижу, 
чем тут я могу пособить,- г.оворил он, смотря 

с изумлением на Чичикова. 
- Я придумал вот что. Если вы всех мертвых 

душ вашей деревни, ваше превосходительство, 
передаiДите мне в таком виде, как бы они были 
живые, с совершепьем купчей крепости, я бы 
тогда эту крепость представил старику, и он 

наследство бы мне отдал. 

Тут генерал разразился таким смехом, каким 
вряд ли когда смеяАся человек. Как был, так и 
повалился он в кресла. Голову забросил назад 
и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился. 
Предстал камердинер. Дочь прибежала в испуге. 

- Отец, что с тобой случилось~ - говорила 
она в страхе, с недоумением смотря ему в глаза. 

Но генерал долго не мог издать никакого з·вука. 
- Ничего, друг мой, ничего. Ступай к себе; 

мы сейчас явимся обедать. Будь спокойна. Ха, 
ха, xal 
И, несколько раз задохнувшись, вырвался с 

412 



новою силою генеральский xoxor, раздаваясь от 
nереднеi до последнеi комнаты . 
Чичиков был в беспокоiстве. 
- Дядя-то, дядя! в каких дураках будет ста

рик ! Ха, ха, ха! Мер'I'вецов вместо живых по
луЧJит. Ха, ха! 

«Эк его, щехотливый какоЙ ... ». 
- Ха, ха!- продолжал генерал .- Экий осел! 

Ведь придет же в ум требование: «Пусть прежде 
сам собой из ничего достанет триста душ, так 
тог.да дам ему триста душ». Ведь он осел . 

- Осел, ваше 1Превосходительство. 
- Ну, да и твоя-rо штука rпопотчевать стари-

ка мертвыми. Ха, ха, ха! Я бы бог знает что 
дал, чтобы посмотреть, как ты ему поднесешь на 

них купчую крепость. Ну, что он? Каков он из 
себя ? Очень стар? 

- Лет восемьдесят. 
- Однако же 'И д1вижется, бодр? Ведь он 

должен же быть и крепок, потому что при нем 

ведь живет и ключница? 
- Какая крепость! Песок сыплется, ваше пре

восходительство! 
- Экий дурак! ведь он дурак? 
- Дура·к, ваше nревосходительство. Ведь это 

сумасшедший совсем . 
- Однако ж выезжает, бывает в обществах, 

держится еще на ногах? 
- Держится, но с трудом. 
- Экой дура•к! Но IК·репок однако ж? Есть 

еще зубы? 
- Два зуба всего, ваше превосходительство. 
- Экий осел! Ты, братец, не сердись ... Хоть 

он тебе и дядя, а ведь он осел . 
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- Осел, ваше nревосходительство. Хоть и 
родс~венншк, и тяжело соз:навать·ся в этом, но 

что ж делать? 
Врал Чичиков: ему вовсе не тяжело было со

знаться, тем более, что вряд ли у него был во 

век ка·кой дядя. 

- Т а к, ваше nревосходительство, отпустите 
мне ... 

- Чтобы отдать тебе мертвых душ? Да за 
такую выдумку я их тебе с землей, с жильем! 
Возьми себе всё кладбище! Ха, ха, ха, ха! Ста
рик-то, старик! Ха, ха, ха, ха! В каких дураках 
будет дядя! Ха, ха, ха, xai .. 

l1 генеральский смех пошел отдаваться вновь 
по генеральским nокоям. 

ГЛАВА 111 

«Если полковник Кошкарев точно сумасшед
ший, то это недурно»,- говорил Чичиков, очу
тившись опять посреди открытых полей и про
странс'l'lв, ко г да всё исчезло и только остался 
один небеоный овод, да два облака в стороне. 

- Ты, Селифан, рассnросил ли хорошенько, 
как дорога к nолковнику Кошкареву? 

- Я, Павел l1ванович, извольте видеть, так 
как всё хлопотал около коляски, так мне неког

да было; а Петрушка раоопраши1Вал ·у rкучера. 
- Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не 

полагаться: Петрушка-бревно, Петрушка глуп; 
Петрушка, чай, и теперь ·пьян. 

- Ведь тут не мудрость какая!- сказал 
Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса.-
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Окроме того, что, сnустясь с горы, взять лугом, 
ничего больше и нет. 

- А ты, окроме сивухи, ничего и в рот не 
брал? Хорош, очень хорош! Уж вот, можно 
сказать, удивил красотой Европу!- Сказав это, 
Чичиков погладил свой подбородок и подумал: 
«Какая однако ж разница между проевещен
ным гражданином и грубой лакейской физио
rномиейl» 
Коляска стала между тем спускаться. Откры

лись опять луга и пространства, усеянные оси

новыми рощами. 

Тихо вздрагивая на упругих nружинах, про
должал бережно спускаться незаметным косого
ром покойный экипаж и, на·конец, понесся лу
гами, мимо мельниц, с легким громом по мостам, 

с небольшой покачкой по тряскому мякишу 
низменной земли. И хоть бы один бугорок или 
кочка дали себя nочувствовать бокам! Утешенье, 
а не коляс·ка. Вдали мелькали пески. Быстро 
пролетали мимо их кусты лоз, тонких ольх и се

ребристых тополей, ударяя ветвями сидевших 
на козлах Селифана и Петрушку. С последнего 
ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый 
служитель соскакивал с козел, бранил глупое 

дерево и хозяина, который насадил его, но при
вязать картуза или даже придержать рукою 

всё не хотел, надеясь, что в последний раз и 
дальше не случится. К деревьям же скоро при
соединилась береза, там ель. У корней гущина; 
трава- синяя ирь и желтый леоной тюльпан. 
Лес затемпел и готовился превратиться в ночь. 
Но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, 
как бы сияющие зеркала. Деревья заредели, 
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блески становились больше, и вот nеред ними 
озеро. Водная ра•внина версты четыре в попереч· 
нике. На супротивном берегу, над озером, вы· 
сыпалась серыми бревенчатыми избами деревня. 
Крики раздавались в воде. Человек 20, по пояс, 
по плечи и по горло в воде, тянули к супротив· 

ному берегу невод. Случилась оказия. Вместе с 
рыбою запутался как-то круглый человек, такой 
же меры ·в вышину, как и в толщину, точный 
арбуз или бочонок. Он был в отчаянном поло
жении и кричал во всю глотку: «Телепень Де
нис, переда·вай Козьме. Козьма, бери конец у 
Дениса. Не напирай так, Фома Большой. Сту· 
пай туды, где Фома Меньшой. Черти, говорю 
вам, оборвете сети!» 
Арбуз, как .видно, боялся tНе за себя: •Пото· 

нуть, по прич·ине толщ·ины, он не мог, и, как 

бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его 

всё выносила наверх; и если бы село к нему на 
спину еще двое, он бы, как упрямый .пузырь, 
остался с ними на верхушке воды, слегка только 

под ними покряхтывая да пуская носом болды· 
ри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался 
невод и не ушла рыба, и потому, сверх прочего, 
тащили его еще накинутыми веревками несколь

ко человек, стоявших на берегу. 
- Должен быть барин, полковник Кошка

рев,- сказал Селифан. 
- Почему? 
- Оттого, что тело у него, изволите видеть, 

побелей, чем у других, и дородство почтитель

ное, как у барина. 
Барина, запутанного в сети, притянули между 

тем уже значительно ·К берегу. Почувствовав, 
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что может достать ногами, он стал на ноги, ·и в 

это время увидел опускавшуюся с ·Плотины ко

ляску и в ней сидящего Чичикова. 
- Обедали?- закричал барин, подходя с 

пойманною рыбою на берег, весь опутанный в 
сеть, как в летнее время дамская ручка в сквоз

ную перчатку, держа одну руку над глазами 

козырьком в защиту от солнца, другую же по

ниже, на манер Венеры Медицейской, выхо
дящей •из бани. 

- Нет,- сказал Чичиков, приподымая кар
туз и продолжая ра::клм·rиваться с коля·ски. 

- Ну, так благодарите же бога. Фома Мень
шой, покажи осетра. Брось ты, телепень Триш
ка, сеть,- громко кричал барин,- да IПОМоги 

приnоднять осетра из лоханки. Телеnень Козь
ма, стуnай, nомоги! 

Двое рыбаков приnодняли из лоханки голову 
какого-то чудовища. 

- Бона какой князь! из реки зашел,- кри
чал круглый барин.-Поезжайте во двор. Ку
чер, возьми дорогу nоииже через огород! По
беги, телепень Фома Большой, снять перего
родку. Он вас проводит, а я сейчас. 
Длинноногий, босой Фома Большой, как был, 

в одной рубашке, побежал впереди коляски че
рез всю деревню, г де у в·сякой избы развеша·ны 
были бредни, сети и морды: все мужики были 
рыбаки. Потом вынул из какого-то огорода пе
регородку, и огородами выехала коляска на IПЛО

щадь, близ деревянной церкви. За церковью, 
подальше, видны были крыши господских строе

ний. 
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«Чудаковат этот Кошкарев»,- думал он [Чи-. 
чиков] про себя. 

- А вот я и эдесь,- раздался ·голос сбоку. 
Чичиков огАянулся. Барин уже ехал возле не
tо, одетый: травяно-зеленый нанковый сюртук, 
желтые штаны и шея без галстука, на манер 

купидона 1 Боком сидел он на дрожках, занявши 
собою все дрожки. Он хотел было что-то ска
зать ему, толстяк уже исчез. Дрожки покаэа
лись снова на том месте, где вытаскивали рыбу. 
Раздались снова голоса: «Фома Большой да 
Фома Меньшой, Козьма да Денис\» Когда же 
подъехал он к крыльцу дома, к величайшему 
изу-млению его тол·стый барин был уже на 
крыльце и принял его в свои объятья. Как он 
успел так слетать, было непостиж·имо. Они по
целовались, по старому русскому обычаю, трое

кра·rно навкрест: барин был старого покроя. 

- Я привез вам поклон от его превосходи
тельства,- сказал Чичиков. 

-- От какого превосходительства? 
-- От родственника вашего, от генерала 

Александра Дмитриевича. 
-- К то это Александр Дмитриевич? 
-- Генерал Бетрищев,- отвечал Чичико·в с 

некоторым иэумленьем. 

-- Не энаком,- сказал с изумлением хозяин. 
Чичиков пришел еще ·в большее иэумлен•ие ... 
-- Как же это? .. Я надеюсь, по крайней мере, 

что имею удовольствие говорить с 'полковником 

Кошка ревы м? 
-- Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нем}·, 

а ко мне. Петр Петрович Петух. Петух Петр 
Петрович,- подхватил хозяин. 
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Чичиков остолбенел. 
- Как же?- оборотил:ся он к Селифану и 

Петрушке, которые тоже оба разинули рот и 
выпучили глаза, один сидя на козлах, другой 
стоя у дверец коляоки.- Как же вы, дура·ки? 
Ведь вам сказано: к полковнику Кошкареву ... 
А ·ведь этот Петр Петрович Петух ... 

- Ребята сделали отлично! Ступай на кухню: 
там вам дадут по чапорухе водки,- сказал 

Петр Петрович Петух.- Откладывайте коней и 
ступайте сей же час в людскую. 

- Я совещусь: такая нежданная ошиб-
ка ... -говорил Чичи•ков. 

- Не ошибка. Вы прежде попробуйте, ·Каков 
uбед, да потом скажете: ошибка ли это? Покор
нейше 1Прошу,- сказал Петух, взявши Чичикова 
под руку и вводя его во внутренние покои. 

Из покоев вышли им навстречу двое юношей, 
в летних сюртуках, тонкие, точно ивовые хлы

сты; целым аршином выгнало их 'вверх выше 

отцовского роста. 

- Сыны мои, гимназисты, приехали на празд
ники. Николаша, ты побудь с гостем; а ты, 
Алексаша, ступай за мною. 
Сказав это, хозяин исчезнул. 
Чичиков занялся с Николашей; Николаша, 

l<ажется, был будущий человек-дрянцо. Он рас
сказал с первых же разов Чичикову, 'IТО в гу
liернской гимназии нет никакой выгоды учиться, 
•по они с братом хотят ехать в Петербург, по
гаму что провинция не стоит того, чтобы в ней 
жить ... 
«Понимаю,- подумал Чичиков,- кончится де

ло кондитерскими да бульварами ... » 
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- А что? -опросил он вслух,- в каком со
стоянии именье вашего ·батюшки? 

- Заложено,- сказал на это сам батюшка. 
снова очутившийся в гостиной,- заложено. 
«Плохо,- подумал Чичиков.- Это скоро не 

останется ни одного именья. Нужно торопиться». 
- Наnрасно однако же,- сказал он с •видом 

соболезнования,- •nосnешили заложить. 
- Нет, ничего,- сказал Петух.- Говорят, 

выгодно. Все закладывают: как же отста·вать от 
других? Притом же всё жил эдесь: дай-ка еще 
nоnробую nрожить в Москве. Вот сыновья тоже 
уговаривают, хотят лросвещенья столичного. 

«Дурак, дурак!- думал Чичиков,- nромотает 
всё, да и детей сделает мотишками. Именьице 
nорядочное. Пог лядишь - и мужикам хорошо, и 
им недурно. А как nросветятся там у рестора
нов да no театрам- всё nойдет к чёрту. Жил 
бы себе, кулебяка, в деревне». 

- А ведь я знаю, что вы думаете,- сказал 
Петух. 

- Что?- оnросил Чичиков, смутившись. 
- Вы думаете: «Дурак, дурак этот Петух, 

зазвал обедать, а обеда до сих пор нет». Будет 
готов, nочтеннейший. Не -усnеет стриженая дев
ка косы заплесть, как он nоспеет. 

- Батюшка! Платон Михалыч едет!- ска
зал Алексаша, глядя в окно. 

- Верхом на гнедой лошади,- nодхватил 
Николаша, нагибаясь к окну. 

- Где, где?- nрокричал Петух, подстуnив. 
- Кто это Платон Михайлович?- сnросил 

Чичиков у Алексаши. 
Сосед наш, Платон Михайлович Платонов, 
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прекрасный человек, отличный человек,- сказал 
сам Петух. 
Между тем вошел в комнату сам Платонов, 

красавец, стро~ного роста, с светло-русыми бле
стящими волосами, завивавшимися в кудри. 

Гремя медным ошейником, мордатый пес, соба
ка-страшилище именем Ярб, вошел вослед за 
ним. 

Обедали?- спросил хозяин. 
Обедал. 
Что же вы, смеяться, что ли, надо мной 

приехали? Что мне .в ва•с после обеда? 
Гость, усмехнувшись, сказал: 
- Утешу вас тем, что ни<rего не ел, вовсе нет 

а1юетита. 

- А каков •был улов, если б вы видели. Ка
кой осетрище пожаловал. Ка·кие карасищи, коро
nищи какие! 

- Даже досадно вас слушать. Отчего вы 
псег да так веселы? 

- Да отчего же скучать, помилуйте!- ска
зал хозяин. 

- Как отчего скучать?- оттого, что скучно. 
- Мало едите, вот и всё. Попробуйте-ка хо-

рошенько пообедать. Ведь это в последнее время 
пыдумали скуку. Прежде никто не скучал. 

- Да полно хвастать! Будто уж вы никогда 
не скучали? 

- Никогда! Да и не знаю, даже ·и ·времени 
нет для с·кучанья. Поутру проснешься, ·ведь тут 
сейчас повар, нужно заказывать обед, тут чай, 
тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут и 

обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, опять 
nовар, нужно заказывать ужин; пришел повар, 
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заказывать нужно на завтра обед. Когда же 
скучать? 
Во всё время разговора Чичиков рассматри

вал гостя, который его изумлял необыкновенной 
красотой своей, стройным, картинным ростом, 
свежестью иенетраченной юности, девственной 
чистотой ни одним прыщиком не опозоренного 
лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что-либо 
похожее на волнение и беспокойство не дерзнули 
коснуться его девственного лица и положить на 

нем морщину, но с тем ·вместе и не оживили 

его. Оно оставалось как-то сонно, несмотря на 
ироническую усмешку, временами его оживляв

шую. 

- Я также, если позволите заметить,- сказал 
он,- не мо·гу понять, ·как при такой наружно
сти, какова ваша, скучать. Конечно, если недо
стача денег или враги, как есть иногда та·кие, 

которые готовы покуситься ·даже на самую 

жизнь ... 
- Поверьте,- прервал красавец •гость,- что 

для разнообразия я бы желал иногда иметь ка
кую-нибудь тревогу: ну, хоть бы кто рассердил 

меня- и того нет. Скучно, да и только. 
- Стало быть, недостаточность земли по 

имению, малое количество душ? 
- Ничуть. У нас с братом земли на десять 

тысяч десятин и •при них больше тысячи чело
век крестьян. 

- Странно, не понимаю. 
неурожаи, болезни? много 
пола людей? 

Но, может ·быть, 
вымерло мужеска 

Напротив, всё в наилучшем порядке, и 
брат мой отличнейший хозяин. 
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- И nри этом скучать! не nонимаю,- ска
зал Чичи·ков и пожал плечами. 

- А вот мы скуку сейчас nрогоним,- сказал 
хозяин.- Вежи, Алексаша, проворней на кухню 
и скажи :повару, чтобы nоскорей nрислал нам 
ра·остегайчиков. Да где ж ротозей Емельян и 
вор Антошка? Зачем не дают закуски? 
Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и 

вор Антошка явились с салфетками, накрыли 
стол, поставили поднос с шестью rрафинами 

разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов 
и графинов обетановилось ожерелье тарелок со 

всякой подстрекающей снедью. Слуrи nоворачи
вались растороnно, бесnрестанно nринося что-то 
в закрытых тарелках, сквозь которые слышно 

было ворчавшее масло. Ротозей Емельян 'И вор 
Антошка расправлялись отлично. Названья эти 
были им даны так только, для nоощрения. Ба
рин был вовсе не охотник браниться, он был 
добряк. Но русский человек уж любит nряное 
слово, как рюмку водки для еварепья в желуд

ке. Что ж делать, такая натура: ничего пресного 
не любит. 
Закуске последовал обед. Здесь добродушный 

хозяин сделался совершенным разбойником. 
Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал 
ему тут же другой, 'nриговаривая: «Без пары ни 
человек, ни птица не могут жить на свете». 

У кого два -подваливал ему третий, пригова
ривая: «Что ж за число два? Бог любит трои
цу». Съедал гость три- он ему: «Где ж бывает 
телега о трех колесах? Кто ·ж строит избу о 
трех углах?» На четыре у него 6ыла тоже пого
ворка, на nять - оnять. Чичиков съеА qero-тo 
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чуть ли не двенадцать ломтей и думал: «Ну, 
теперь н-ичего не приберет больше хозяин». Не 
тут-то было: не говоря ни слова, положил ему 

на тарелку хребтовую часть теленка, жареного 

на вертеле, с почками, да и .какого теленка! 
- Два года воспитывал на молоке,- сказал 

хозяин,- ухаживал, как за сыном. 

- Не могу,~сказал Чичиков. 
- Вы попро уйте да потом скажите: не могу. 

Не взойде , нет места. 
- Да ведь и в церкви не было места. Взошел 

городничий- нашлось. А была такая давка, 
что и яблоку •негде было упасть. Вы только по
пробуйте: этот кусок тот же городничий. 
Попробовал Чичиков -действительно, ·кусок 

был вроде городничего. Нашлось ему место, а 
казалось, ничего нельзя было поместить. 

«Ну, как этакому человеку ехать в Петербург 
или Москву? С втаким хлебосольством он там 
в три года проживется в пух». Т о есть, он не 
ЗIНал того, что теперь это усовершенствовано: и 

без хлебосольства спустить не в три года, а в 

три месяца всё. 
Он то и дело подливал да подливал; чего ж 

не допивали гости, давал допить Алексаше и 
Николаше, которые так и хлопали рюмку за 
рюмкой; вперед видно было, на ка·кую часть 
человеческих познаний обратят внимание по 
приезде в столицу. С гостьми было не то: в силу, 
в силу перетащились они на балкон ·и в силу по
местились в креслах. Хозяин, как сел •в овое, 
какое-то четырехместное, так тут же и заснул. 

Тучная собственность его, превратившись в куз
нецкий мех, стала издавать через открытый рот 
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и носовые nродух:и такие звуки, ка·кие редко 

приходят в голову и нового сочинителя; и ба

рабан, и флейта, и какой-то отрывистый гул, 
точный собачий лай. 

- Эк его насвистывает!- сказал Платонов. 
Чичиков засмеял·ся. 
- Разумеется, если этак nообедать, как тут 

придти скуке! Тут сон nридет. Не nравда ли? 
- Да. Но я, однако же, вы меня извините, 

не могу nонять, как можно скучать. Против 
скуки есть так много средств. 

-Какие же? 
- Да мало ли для молодого человека? Т ан-

цевать, играть на каком-нибудь инструменте ... 
а не то жениться. 

- На ком? 
- Да будто в окружности нет хороших и бо-

r·а тых невест? 
-Да нет. 
- Ну, 'Поискать в других местах, nоездить.-

И богатая мысль ·сверкнула вдруг в голове Чи
чикова.- Да вот nрекрасное средство!- сказал 
он, глядя в глаза Платонову. 

Какое? 
Путешествие. 
Куда ж ехать? 
Да если вам свободно, так поедем со 

мной,- сказал Чичиков ·и nодумал про себя, 
r·лядя на Платонова: «А это было бы хорошо. 
Тогда бы можно издержки пополам, а nодчинку 
коляски отнести вовсе на его счет». 

- А •ВЫ к у да едете? 
- Покамест еду я не столько по своей нужде, 

сколько no надобности другого. Генерал Бетри-
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щев, близкий приятель и, можно сказать, благо
творитель, просил навестить родственников ... 
Конечно, родственники родственниками, но от
части, так сказать, и для самого себя: ибо ви
деть свет, коловращенье людей- кто что ни го
вори, есть как бы живая книга, вторая наука. 

И, сказавши это, помышлял Чичиков между 
тем так: «Право, было бы хорошо. Можно даже 
и все издержки на его счет; даже и отправиться 

на его лошадях, а мои бы покормились у него 
в деревне». 

«Почему ж не проездиться?- думал межд)\ 
тем Платонав.- Дома же мне делать нечего, 
хозяйство и без того на руках у брата; стало 
быть, расстройства никакого. Почему ж в самом 
деле •Не проездиться?» 

- А согласны ли вы,- сказал он :вслух,
погостить у брата денька два? Иначе он меня 
не отпустит. 

- С большим удовольствием. Хоть три. 
- Ну, так по рукам! Едем!- сказал, ожи-

вясь, Платонов. 
Они хлопнули по рукам: «Едем!» 
- Куда, ·куда? -вскрикнул хозяин, проснув

шись ·и выпуча на них глаза.- Нет, сударики! 
и колеса у коляски приказано снять, а •вашего 

жеребца, Платон Михайлыч, угнали отсюда за 
пятнадцать верст. Нет, вот вы сегодня перено
чуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте 
себе. 
Что было делать с Петухом? Нужно было 

остаться. Зато награждены они были удивитель
ным •весенним ·вечером. Хозя·ин устроил гу
лянье на реке. Двенадцать гребцов, в двадuать 
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четыре весла, с песнями, понесли их по гладко

му хребту зеркального озера. Из озера они про
несЛ'ись в реку, беспредельную, с пологими бе
регами на обе с-тороны, подходя беспрестанно 
под протянутые ппоперек реки канаты для лов

ли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; 
только безмолвно являлись пред ними один за 
другим виды, и роща за рощей тешила взоры 
разнообразным размещением де рев. Гребцы, 
хвативши разом в двадцать <четыре весла, поды

мали вдруг rвсе весла вверх, •и катер, сам собой, 
как легкая •nтица, стремился rпо недвижной •зер
кальной поверхности . Парень-запевала, плечи
стый детина, третий от руля, починал чистым, 
ЗВОНКИМ ГОЛОСОМ, ВЫВОДЯ rкак бы ИЗ СОЛОВЬИНОГО 

горла rначинальные запевы песни, пятеро под

хватывало, шестеро выносило, •и разливалась 

она, беспредельная, как Русь. И Петух , встре
пенувшись, :пригаркивал, поддавая, тде не хва

тало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, 
что он русский. Один только Платонов думал: 
«Что хорошего в этой заунывной песне? От нее 
еще большая тоска находит на душу» . 
Возвращались назад уже сумерками. Впоть

мах ударяли весла по водам , уже не отражав

шим неба. В темноте пристал·и они к берегу, по 
которому разложены были огни; на треногах 
варили рыбаки уху из животреnещущих ершей. 

Всё уже было дома. Деревенская скотина и nти
ца уже давно была пригнана, и пыль от них уже 

улеглась , и nастухи, nригнавшие их, стояли у во

рот, ожидая кринки молока и приглашения к 

ухе . В сумерках слышался 'ГИХ'ИЙ гомон люд
ской , бреханье собак, где-то отдававшееся из 
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чужих деревень. Месяц подымался, и начали 
озаряться потемневшие окрестности, и всё озари

лось. Чудные картины. Но некому было ими 
любоваться. Николаша и Алексаша, вместо то
го, чтобы пронестись в это ·время перед ними 

на двух лихих жеребца·х, в обгонку друг друга, 

думали о Москве, о кондитерских, о театрах, 
о которых натолковал им заезжий из стол·ицы 
кадет. Отец их думал о том, как бы окормить 
своих гостей. Платонов зевал. Всех живей ока-
3ался Чичиков. «Эх, пра,во, за18еду когда-нибудь 
деревеньку». И стали ему представляться и ба
бенка, и Чичонки. 
А за ужином опять объелись. Когда вошел 

Павел Иванович в отведенную комнату 'для спа
нья и, ложась в постель, пощупал животик свой: 
«Барабан!- сказал,- никакой городничий не 
взойдет!» Надобно такому стеченью обстоя
тельств, что за стеной был кабинет хозяина. 
Стена была тонкая, и слышалось всё, что там 
ни говорилось. Хозяин заказывал ·повару, под 
видом раннего заiВтрака, на завтрашний день 
решительный обед. И как заказывал 1 У мерт
вого родился бы аппетит. 

- Да кулебяку сделай на четыре угла,
говорил он с присасываньем и забирая к себе 
дух.- В один угол положи ты мне щеки осетра 
да вязиги, в другой гречневой кашицы, да гри
бочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, 

да еще чего знаешь там этакого, какого-нибудь 

там того. Да чтобы она с одного боку, пони
маешь, подрумянилась бы, а с другого 'пусти ее 
nолегче. Да испод·ку-то, пропеки ее так, чтобы 
всю l.'e nрососало, проняло бы так, чтобы она 
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вся, знаешь, этак растого - не то, чтооы ра~сьt 
палась, а истаяла бы во рту как снег какой, так 
чтобы и не услышал.- Говоря это, Петух при
смактывал и подшлепывал губами. 

«Чёрт побери, не даст спать»,- думал Чичи 
ков 'И •закутал 'Голову в одеяло, чтобы не слы
шать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно: 

- А ·В обкладку к осетру подпусти свеклу 
звездочкой, да сняточков, да груздочков, да там , 
знаешь, репушки, да морковки, да бобков, там 

чего-нибудь этакого, знаешь, того растого, что

бы гарниру, гарниру всякого побольше. Да в 
свиной сычуг положи ледку, чтобы он взбухнул 
хорошенько. 

Много еще Петух заказывал ·блюд. Только и 
раздавалось: «Да поджарь, да подпеки, да дай 
взопреть хорошенько » . Заснул Чичиков уже на 
каком-то индюке . 

На друi1оЙ день до того объелись госТ!И, что 
Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец 
был отправлен с конюхом Петуха. Они сели в 
коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляс
кой: он тоже объелся . 

- Это уже слишком,- сказал Чичиков, ког
да выехали они со двора . 

«А не скучает , вот что досадно! »- ·подумал 
Платонов . 

«Было бы у меня, как у тебя, семьдесят ты
сяч в год доходу,- подумал Чичиков,- да я бы 
скуку и на тлаза к себе не пустил. Вон откуп
щик Муразов, легко сказать, десять миллио 
нов ... Экий куш! » 

- Что, вам ничего заехать? Мне бы хоте
лось проститься с сестрой и с зятем . 

429 



- С большим удойольстtlиеы,- сказал Чи
чиков. 

- Если вы охотник до хозяйства,- сказал 
Платонов,- то вам будет с ним интересно nо
знакомиться. У ж лучше хозяина вы не сыщете. 
Он в десять лет возвел свое именье до того, что 
вместо тридцати теnерь nолучает двести тысяч. 

- Ах, да это конечно иреnочтенный человек! 
Это nреинтересно будет с этаким человеком nо
знакомиться. Как же? Да ведь это сказать ... 
А как no фамилии? 

Костанжог л о. 
А имя и отечество, nозвольте узнать? 
Константин Федорович. 
Константин Федоров·ич Костанжоглоl 

Очень будет интересно nознакомиться. Поучи
тельно узнать этакого человека. 

Платонов nринял на себя руководить Селифа
ном, что было нужно, nотому что тот едва дер· 
жался на козлах. Петрушка два раза сторчаком 
слетел с коляски, так что необходимо было, на

конец, nривязать его веревкой к козлам. «Экая 
скотина 1 » -повторял только Чичиков. 

- Вот, поглядите-ка, начинаются его зем
ли,- сказал Платонов,- совсем другой вид. 
И в самом деле, через всё nоле сеянный 

лес- ровные, как стрелки, дерева; за ними 

другой, повыше, тоже молодник; за ними ста
рый лесняк, и всё один выше другого. Потом 
оnять nолоса nоля, nокрытая густым лесом, и 

снова таким же образом молодой лес, и оnять 
старый. И три раза nроехали, как сквозь ворота 
стен, сквозь леса. 

- Это всё у него выросло каких-нибудь лет 
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в восемь, в десять, чtо у Арjгого и в А·ва;tцать 

не вырастет. 

- Как же вто он сделал? 
- Расспросите у него. Это землевед такой, 

у него ничего нет даром. Мало, что он почву 
знает, как знает, какое соседство для кого нуж

но, возле какого хлеба какие дерева. Всякий 
у него т~, четыре должности разом отправ

ляет. Лес него, кроме того, что для леса, ну
жен затем, чтобы в таком-то месте на столько

то влаги прибанить полям, на столько-то уна

возить падающим листом, на столько-то дать 

тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи; 
когда вокруг неурожай, у него нет неурожая. 
Жаль, что я сам мало эти вещи ·знаю, не умею 
рассказать, а у него такие штуки. Его называют 
колдуном. 

«В самом деле, это изумительный муж,- по
думал Чичиков.- Весьма прискорбно, что моло
дой человек поверхностен и не умеет расска
зать». 

Наконец показалась деревня. Как бы город 
какой, высьшалась она множеством изб на трех 
возвышениях, увенчанных тремя церквями, пе

регражденная повсюду •исполинскими скирдами 

и кладями. «Да,- подумал Чичиков,- видно, 
что живет хозяин-туз». Избы всё крепкие; ули
цы торные; стояла ли где телега- телега была 
крепкая и новешенькая; мужик попадался с ка

ким-то умным выражением лица; рогатый скот 
на отбор; даже крестьянская с·винья глядела 

дворянином. Так и видно, что здесь именно жи
вут те мужики, которые гребут, как поется в 

nесне, серебро лопатой. Не ·было тут английских 
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парков и газонов со всякими затеями; но, nо

старинному, шел nросnект амбаров и рабочих 

домов вnлоть до самого дому, чтобы всё было 

видно барину, что ни делается вокруг его; и 

в довершение nоверх дома фонарь обозревал 

на nятнадцать верст кругом всю окольность. 

У крыльца ~их встретили слуги, растороnные, 
совсем не nохожие на nьяницу Петрушку, хоть 
на них и не было фраков, а козацкие чекмени 

синего домашнего сукна. 

Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. 
Свежа она была, как кровь с молоком; хороша, 
как божий день; nоходила, как две каnли, на 
Платонова, с той разницей только, что не была 
вяла, как он, но разговорчива и весела. 

- Здравствуй, брат! Ну, как же я рада, что 
ты nриехал. А КонстантИJНа нет дома: но он 
скоро будет. 

-Где ж он? 
- У него есть дело на деревне с ка·китм,и-то 

покуnщиками,-,говорила она, вводя гостей .в 
комнату. 

Чичиков с любоnытством рассматривал жили
ще этого необыкновенного человека, который 
nолучал 200 тысяч, думая по нем отыскать 
свойства самого хозяина, как по оставшейся ра
ковине заключают об устрице или улитке, не

когда .в ней сидевшей и оставившей свое отnе
чатление. Но нельзя 'было вывести никакого за
ключения. Комнаты все nросты, даже nусты: 
ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни 

этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, 
всё показывала, что главная жизнь существа, 

эдесь обитавшего, nроходила вовсе не в четырех 

432 



стенах комнаты, но в поле, и самые мысли не 

обдумывались заблаговременно сибаритским об
разом у огня, пред камином, в покойных крес
лах, но там же, на месте дела, приходили в голо

ву, и там же, где приходили, там 'И претворя

лись в дело. В комнатах мог только заметить 
Чичиков следы женского домоводства. На сто
лах и стульях были наставлены чистые липовые 

доски и на них лепестки как·их-то цве'l'ков, при

готовленные к сушке. 

- Что это у тебя, сестра, за дрянь такая 
наставлена?- сказал Платонов. 

- Как дрянь,- сказала хозяйка.- Это луч
шее средство от лихорадки. Мы вылечили им в 
прошлый год всех мужиков. А это для настоек; 
а ·это для варенья. Вы всё смеетесь над варе
ньями да над соленьями, а потом, когда едите, 

сами же похваливаете. 

Платонов иодошел к фортепиано и стал раз
бирать ноты. 

- Господи, что за старина\- сказал он.
Ну, не стыдно ли тебе, сестра? 

- Ну, уж извини, брат, музыкой мне и по
давно некогда заниматься. У меня осьмилетняя 
дочь, которую я должна учить. Сдать ее на ру
ки ·чужеземной гувернантке затем только, чтобы 
самой нметь свободное время для музыки,- нет, 
извини, брат, этого-то не сделаю. 

- Какая ты, право, стала скучная, сестра,
сказал брат и ·подошел к окну.- Al вот он! 
идет! идет! - сказал Платонов. 
Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу 

подходил лет сорока человек, живой, смуглой 
наружности, ~ сюртуке верблюжьего сукна. 
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О наряде своем он не думал. На нем был три
nовый картуз. По обеим сторонам его, сняв 
шаnки, шли два человека нижнего сословия,

шли, разговаривая и о чем-то с ним толкуя. 

Один - nростой мужик, другой- какой-то за
езжий кулак и nройдоха, в синей сибирке. Tah 
как остановились они все около крыльца, тu и 

разговор их был слышен в комнатах. 

- Вы вот что лучше сделайте: вы откуnи
тесь у вашего барина. Я вам, nожалуй, дам 
взаймы; вы nосле мне отработаете. 

- Нет, Константин Федорович, что уж отку
nаться? Возьмите нас. Уж у вас всякому уму 
выучишься. Уж эдакого умного человека нигде 
во всем свете нельзя сыскать. А ведь теnерь бе
да то, что себя никак не убережешь. Целоваль
ники такие завели теперь настойки, что с одной 
рюмки так те живот станет драть, что воды 

ведро бы выnил. Не усnеешь опомниться, как 
всё сnустишь. Много соблазну. Лукавый, что 
ли, миром ворочает, ей-богу! Всё заводят, что
бы сбить с толку мужиков: и табак, и всякие 

такие ... Что ж делать, Константин Федорович? 
Человек- не удержишься. 

- Послушай: да ведь •вот в чем дело. Ведь· 
у меня всё-таки неволя. Это nравда, что с nер
вого разу всё nолучишь- и корову, и лошадь; 

да ведь дело в том, что я так требую с мужи

ков, как нигде. У меня работай- nервое; мне 
ли или себе, но уж я не дам никому залежать

ся. Я и сам работаю, как вол, и мужики у меня, 
nотому что исnытал, брат: вся дрянь лезет в 
голову оттого, что не работаешь. Так вы об 
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этом все nодумайте миром и nотолкуйте между 
собо18. J 

- Да мы-с толковали уж об этом, Констан-
11ИН Федорович. У ж это и старик,и говорят: «Что 
говорить, ведь всякий мужик у вас богат: уж 
это не даром; и священники таки сердобольные. 
А ведь у нас и тех взяли, и хоронить некому,.. 

Всё-таки ступай и переговори. 
-Слушаю-с. 
- Т а к уж того-с, Константин Федорович, уж 

сделайте милость... посбавьте,- говорил шед
ший по другую сторону заезжий кулак в синей 
сибирке. 

- Уж я сказал: торговаться я не охотник. 
Я не то, что другой помещик, к которому ты 
подъедешь под самый срок уплаты ·в ломбард. 
Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, 
кому когда следует уплачивать. Что ж тут муд
реного? Ему приспичИт, ну, он тебе и отдаст 
за полцены. А мне что твои деньги? У меня 
вещь хоть три года лежи. Мне в ломбард не 
нужно уплачивать. 

- Настоящее дело, Константин Федорович. 
Да ведь я того-с, оттого только, чтобы и впредь 
иметь с вами касательство, а не ради какого 

корыстья. Три тысячи задаточку извольте при
нять.- Кулак вынул из-за пазухи пук засален
ных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно 
взял их и, не считая, сунул в задний карман 
своего сюртука. 

«Г~,- подумал ЧиЧiиков,-т точно как бы но-
совои платок». J 

Костанжогло показался в дверях гостиной. 
Он еще более поразил Чичикова смуr лостью 
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лица, жесткостью черных волос, местами Ао вре

мени поседевших, живым выраженьем глаз и ка

ким-то желчным отпечатком пылкого южного 

происхожденья. Он был не совсем русский. Он 
сам не знал, откуда вышли его предки. Он не 
занимался своим родословием, находя, что это в 

строку нейдет и в хозяйстве вещь лишняя. Он 
даже был совершенно уверен, что он русский, 
да и не знал другого языка, кроме русского. 

Платонов представил Чичи~ова. Они поце
ловались. 

- Вот решился проездиться по разным гу
берниям,- сказал Платонов,- размыкать хан
дру. 

- Прекрасно,- сказал Костанжогло.- В ка
кие же места,- продолжал он, приветливо обра
щаясь к Чичикову,- предполагаете теперь на
править путь? 

- Признаюсь,- сказал Чичиков, приветливо 
наклоня голову набок и в то же время погла

живая рукой кресельную ручку,- еду я, по
камест, не столько по своей нужде, сколько по 
нужде другого: генерал Бетрищев, близкий 
приятель и, можно сказать, благотворитель, про

сил навестить родственников. Родственники, ко
нечно, родственниками, но с другой стороны, так 
сказать, и для самого себя, потому что, точно, 

не говоря уже о пользе, которая может быть в 
геморроидальном отношенье, увидать свет, коло

вращенье людей... есть, так сказать, живая 
книга, та же наука. 

- Да, заглянуть в иные уголки не мешает. 
- Превосходно изволили заметить, именно 

истинно, действительно не мешает. Видишь ве-
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щи, которых бы не видел, встречаешь людей, 
которых бы не встретил. Разговор с иным тот 
же червонец, как вот, например, теперь предста

вился случай... К вам прибегаю, почтеннейший 
Константин Федорович, научите, научите, ороси
те жажду мою вразумленьем истины. Жду, как 
манны, сладких слов ваших. 

- Чему же однако? .. чему научить?- ска
зал Костанжог л о, смутившись.- Я и сам учился 
на медные деньги. 

- Мудрости, почтеннейший! мудрости. Муд
рости управлять трудным кормилом сельского 

хозяйства, мудрости извлекать доходы верные, 
приобресть имущество не мечтательное, а су
щественное, исполня тем долг гражданина, за

служа уваженье соотечественников. 

- Знаете ли что,- сказал Костанжогло, 
смотря на него в размышлении,- останьтесь де

нек у меня. Я покажу вам всё управление и 
расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы уви
дите, никакой нет. 

- Конечно, останьтесь,- сказала хозяйка и, 
обратясь к брату, прибавила:- Брат, оставай
ся: куды тебе торопиться? 

- Мне всё ра·вно. Как Павел Иванович? 
- Я тоже, я с большим удовольствием ... Но 

вот обстоятельство: родственник генерала Бет
рищева, некто полковник Кошкарев ... 

- Да ведь он ... сумасшедший. 
- Это так, сумасшедший. Я бы к нему и не 

ехал, но генерал Бетрищев, близкий приятель и, 
так сказать, благотворитель ... 

- В таком случае, знаете что?- сказал 
Костанжог л о,- поезжайте, к нему ·и десяти 



верст нет. У меня стоят готовые пролетки. Поез
жайте к нему теnерь же. Вы усnеете к чаю воз
вратиться назад. 

- Превосходная мысль!- вскрикнул Чичи
ков, взявши шляnу. 

Пролетки были ему nоданы и в nолчаса nри
мчали его к nоNковнику. Вся деревня была враз
броску: nостройки, nерестройки, кучи извести, 
кирnичу и бревен по всем улицам. Выстроены 
были какие-то домы, вроде каких-то nрисут
ственных мест. На одном было наnисано золо
тьrми бУ'квами: Депо земледельческих орудий: 
на другом: Главная счетная эхспедиуия; далее: 
Комитет сельских дел; Школа нормалъноtо про· 
свеr.ценья поселян. Словом, чёрт знает чего не 
было. 
Полковника он застал за пульпитром стоячей 

конторки, с пером в зубах. IlолкоВ'Ник принял 
Чичикова отменно ласково. По виду он был 
предобрейший, преобходительный человек: стал 
ему рассказывать о том, скольких трудов ему 

стоило возвесть имение до нынешнего -благосо
стояния; с соболезнованием жаловался, как 
трудно дать понять мужику, что есть высшие 

nобуждения, которые доставляют человеку про
евещенная роскошь, искусство и художество; что 

баб он до сих пор не мог заставить ходить в 
корсете, тогда как в Германии, где он стоял с 
полком в 14-м году, дочь мельника умела играть 
даже на !)/ортепиано; что однако же, несмотря 

на всё упорство со стороны невежества, он не
nременно достигнет тото, что мужик его дерев

ни, идя за плугом, будет в то же время читать 
кt~игу n громовых отводах Франклина, ил11 
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Виргилиевы Георгики, или Химическое исследо
вание почв. 

«Да, как бы не так! - подумал Чичиков.
А вот я до сих пор еще «Графини Лавальер» 
не прочел: всё нет времени». 
Много еще говорил полковник о том, ка·к при

вести людей к благополучию. Парижекий ко
стюм у него имел большое значение. Он ручался 
головой, что если только одеть 'половину русских 
мужиков в немецкие штаны,- науки возвы

сятся, торговля подымется, и золотой .век наста
нет в России. 

Посмотревши на него пристально, Чичиков 
подумал: «С этим, кажется, чиниться нечего»; и 
тут же объявил, что имеется надобность вот в 

каких душах, с совершепьем таких-то крепостей 
и всех обрядов. 

- Околько могу видеть из слов ваших,- ска
зал полковник, нимало не смутясь,- это прось

ба, не так ли~ 

-Так точно. 
- В тавом случае изложите ее письменно. 

Просьба пой.а:ет в контору принятия рапортов и 
донесений. Контора, пометивши, препроводит ее 
ко мне; от меня поступит она в комитет сель

ских дел, оттоле, по сделании выправок, к уп

равляющему. У1правляющий совокупно с секре
тарем ... 

- Помилуйте! -вскрикнул Чичиков,- ведь 
этак затянется бог знает! Да как же трактовать 
об этом письменно~ Ведь это такого рода де
ло... Души ведь некоторым образом... мерт
вые. 
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- Очень хорошо. Вы так и напишите, что 
души некоторым образом мертвые. 

- Но ведь как же- мертвые? Ведь этак же 
не.,ьэя наnисать. Они хотя и мертвые, но нуж
но, чтобы казались, как бы были живые. 

- Хорошо. Вы так и наnишите: но нужно, 
или требуется, желается, ищется, чтобы каза
лось, как бы живые. Без бумажного nроизвод
ства нельзя этого сделать. Пример- Англия и 
сам даже Наnолеон. Я вам отряжу комиссионе
ра, который вас nроводит по всем местам. 
Он ударил в звонок; явился какой-то чело

век. 

- Секретарь! Позвать ко мне комиссионе
ра.- Предстал комиссионер, какой-то не то му
жик, не то чиновник.- Вот он вас nроводит по 
нужнейшим местам. 
Чичиков решился, из любоnытства, nойти с 

комиссионером смотреть все эти самонужней
шие места. Контора nодачи раnортов существо
вала только на вывеске, и двери были заnерты. 
Правитель дел ее Хрулев был nереведев во 
вновь образовавшийся комитет ·сельс~их nо
строек. Место его застуnил камердинер Березов
ский; но он тоже был куда-то откомандирован 
комиссией построения. Толкнулись они в деnар
тамент сельских дел- там nеределка; разбуди

ли какого-то nьяного, но не добрались от него 
никакого толку. «У нас бестолковщина,- сказал 
наконец Чичикову комиссионер.- Барина за нос 
водят. Всем у нас расnоряжается комиссия nо
строения: отрывает всех от дела, nосылает, ·куда 

угодно. Только и выгодно у нас, что в комис
сии nостроения». Он, как видно, был недоволен 
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на комиссию построения. И в самом деле, 
взглянул Чичиков: всё строится. Далее Чичи
ков не хотел и 'Смотреть, но, пришедши, расска

зал полковнику, что так и так, что у него каша 

и никакого толку нельзя добиться, и комиссии 

подачи ра,портов и вовсе нет. 

Полковник воскипел благородным негодова
ньем, крепко пожавши руку Чичикова, в знак 
благодарности. Тут же, схвативши бумагу и пе
ро, написал восемь строжайших запросов: на 
каком основании комиссия построения само

управно распорядилась с неподведомственными 

ей чи,новниками, как мог допустить главноуправ
ляющий, чтобы представитель, не сдавши своего 
поста, отправился на следствие, и как мог ви

деть равнодушно комитет сельских дел, что да

же не существует контора подачи рапортов и 

,~tо·несений? 
- Ну, кутерьма,- подумал Чичиков и хотел 

уже уехать. 

- Нет, я вас не отпущу. Теперь уже соб
ственное мое честолюбие затронуто. Я докажу, 
что з-начит органическое, правильное устройство 
хозяйства. Я поручу ваше дело такому человеку, 
который один стоит всех: окончил университет
ский курс. Вот каковы у меня крепостные лю
ди... Чтобы не терять драгоценного времени, 
псжорнейше прошу посидеть у меня в библио
теке,- сказал полковник, отворяя боковую 
дверь.- Тут книги, бумага, nерья, карандаши, 
всё. Пользуйтесь, пользуйтесь в·сем, вы- госпо
дин. Проевещеине должно быть открыто всем.
Так говорил Кошкарев, введя его в книгохрани
лищ.е. 
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Это был огромньiЙ зал, снизу до верху устав
ленный к·нигами. Были там даже и чучела жи
вотных. Книги по всем частям: по части лесо
водства, скотоводства, свиноводства, садовод

ства; специальные журналы по всем частям, 

которые только рассылаются с обязанностью под
писок, но никто их не читает. Видя, что всё это 
были книги не для приятного препровождения 
времени, он обратился ·к другому шкафу. Из огня 
в полымя. Всё книги философии. Шесть огром
ных томищей предстало ему пред глаза, под 
названием: «Предуготов·ительное вступление в 
область мышления. Теория общности, совокупно
сти, сущности, и в применении к уразумению ор

ганических начал обществен.ной проиэводитель
ности». Что ни разворачивал Чичиков книгу, 
на всякой странице: проявленье, развиты, аб
стракт, замкнутость и сомкнтrость, и чёрт знает, 
чего там не было. «Это не по мне»,- сказал 
Чичиков и ·оборотился к третьему шкафу, где 
были книги по части искусств. Тут вытащил 
какую-то огромную книгу с нескромными мифо~ 

логическими картинками и начал их рассматри• 

вать. Такого рода картинки нра·вятся холостя
кам сред'НИХ лет, а иногда и тем старикашкам, 

которые подзадоривают себя балетами и про

чими пряностями. Окончивши рассматриванье 
этой книги, Чичиков вытащил уже было и дру
гую в том же роде, как появился полковник 

Кошкарев, с сияющим видом и бумагою. 
- Всё сделано, и сделано отлично. Человек, 

о котором я вам говорил, решительный гений. 
За это я поставлю его выше всех и для него 
одного заведу целый департамент. Вы посмот-
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рите, какая светлая голова н как в несколько 

минут он решил всё. 
«Ну, слава те, господи!~- подумал Чичиков 

н приготовился слушать. Полковник стал чи
тать: 

«Приступая к обдумыванью возложенного на 
меня вашим высокоро,!щем поручения, честь 

имею сим донести на оное: 

1-е. В самой просьбе rосnодяна коллежского 
советника и кавалера Павла Ивановича Чичи
кова уже ~одержится недоразумение, ибо неос

мотрителЬ'Иым образом ревизские души названы 
умершими. Под сим, вероятно, они ивволил·и ра
зуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и 
самое таковое название уже показывает изуче

!fие на·ук более эмmrричесхое, вероятно, оrра.ни
чившееся приходским училищем, ибо душа бес
смертна». 

- Плут!- С'Казал, оста•новившись, Кошкарев 
с самодовольством.- Тут он немножко кольнул 
вас. Но соэнайтесь, какое бойкое ·перо. 
«Во 2-х, никаких незалож.енных, не только 

близких к смерти, но и ·всяких прочих, по име

нью не имеется, ибо все в совокупности не ток
мо заложены .без изъятья, но и перезаложены, 
с прибавкой по полутораста рублей на душу, 
кроме небольшой деревни Гурмайловки, находя
щейся в спорном положении по случаю тяжбы 
с помещик·ом Предищевым и вследствие того 
под запрещеньем, о чем объявлено в 42 номере 
,.Мос.ков•оких •ведомостей"». 

- Так зачем же вы мне этого не объявили 
nрежде? Зачем из пустяков держали?- сказал 
с сердцем Чичиков. 
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- Да. Да ведь .нужно было, чтобы все это 
вы увидели сквозь форму бумажного производ
ства. Этак не штука. Бессознательно может и 
дурак увидеть, но нужно сознательно. 

В сердцах, схвативши ша,пку, Чичиков бегом 
из дому, мимо всяких при.личий. да в дверь: он 
был сердит. 

Кучер стоял с пролетками наготове, зная, что 
лошадей нечего откладывать, потому что о кор
ме пошла бы письменная просьба и резолюция 
выдать овес лошадям ·вышла бы только на дру

гой день. Полковник однако ж выбежал учтив 
и деликатен. Он насильно пожал ему руку, при
жал ее к сердцу и благодарил его за то, что он 
дал ему случай увидеть •на деле ход производ
ства; что передрягу и гонку нужно дать необ

ходимо, потому что способно в·сё задремать, и 

пружины управления заржавеют и ослабеют; 

что, вследствие этого события, пришла ему сча
стливая мысль устроить новую комиссию, кото

рая будет называться комис·сией наблюдения за 
комнеснею построения, так что уже тогда никто 

не осмелится украсть. 

Чичиков приехал, сердитый и недовольный, 
поздно, когда уже давно горели свечи. 

- Что это вы так запоздали? -сказал Ко
станжогло, когда он показался в дверях. 

- О чем вы это так долго с ним толкова
ли? - сказал Платонов. 

- Этакого дурака я еще от роду не виды
вал,- сказал Чичиков. 

- Это еще ничего,- сказал Костанжог ло.
Кошкарев- утешительное явление. Он нужен 
~атем, что в нем отражаются карикатурно и вид-
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ней глуnости всех наших умНи!(о8,- sот этих 
всех умников, которые, не узнавши nрежде сво

его, набираются дури в чужи. Вон каковы по
меiцики теперь наступили; завел·и и конторы, '" 
мануфактуры, и школы, и .комиссию, и чёрт 

знает, чего не завели. Вот каковы эти умники. 
Было поправились, после француза двенадцатого 
года, так вот теперь всё давай расстроивать 
сызнова. Ведь хуже француза расстроили, так 
что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух 
еще хороший помещик. 

- Да ведь и он заложил теперь в ломбард,
сказал Чичиков. 

- Ну, да, всё в ломбард, всё пойдет в лом
бард.- Сказав это, Костанжогло стал понемногу 
сердиться.- Вон шляпный, свечной заводы, 
из Лондона мастеров выписал свечных, торга
шами поделались. Помещик - этакое званье 
nочтенное- в мануфактуристы, фабриканты. 

Прядильные машины... К•исеи шлюхам город
ским, девкам. 

- Да ведь и у тебя же есть фабрики,- за
метил Платонов. 

- А кто их заводил? Сами завелись: нако
nиАось шерсти, сбыть некуда- я и начал ткать 

сукна, да и сукна толстые, простые; по дешевой 
цене их тут же на рынках у меня и разбирают, 
мужику надобные, моему мужику. Рыбью ше
луху сбрасывали на мой берег в продолжение 
шести лет сряду промышленники,- ну, куды ее 

девать- я начал из нее варить клей, да сорок 
тысяч и взял. Ведь у меня всё так. 
«Экий чёртl- думал Чичиков, глядя на не

го в оба глаза,- загребистая какая лаnа». 
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- Да и то потому занялся, что набрело мно
го работников, которые умерли бы с голоду. 

Голодный го.-, и всё по милости этих q.абрикан
тов, уnустивших nосевы. Этаких фабрик у меня, 
брат, наберется много. Всякий год другая фаб
рика, смотря по тому, от чего накоnилось остат

ков и выбросков. Рассмотри только nоnристаль
нее свое хо.sяйство, всякая дрянь дает доход, так 
что отталкиваешь, говоришь: не нужно. Ведь я 
не строю для этого дворцов с колоннам.и да с 

фронтонами. 

- Это изумительно. Изумительнее же всего 
то, что всякая дрянь дает доход,- сказал Чи
чиков. 

- Да nомилуйте. Если бы только брать дело 
поnросту, как оно есть; а то ведь всякий механик, 
всякий хочет открыть ларчик с инструментом, а 
не nросто. Он для этого съездит нарочно в Анг
лию, вот в чем дело. Дурачье! -Сказавши это, 
Костаижогло плюнул.- И ведь глуnей всотеро 
станет nосле того, как возвратится из-за границы. 

- Ах, Константин! ты оnять рассердялся,
сказала с бесnокойством жена.- Ведь ты зна
ешь, что это для тебя вредно. 

- Да ведь как не сердить·ся? Добро бы это 
было чужое, а то ведь это близко собственному 
сердцу. Ведь досадно то, что русский характер 
nортится. Ведь теnерь явилось в русаком ха
рактере дооriшшотство, которого никог~да не бы
ло. Просвещенье nридет ему в ум, сделается 
Дон-Кишотом nросвещенья, заведет такие шко
лы, что дураку в ум не войдет. Выйдет из шко
лы такой человек, что ник у да не годится; ни в 
деревню, ни в город, толь·ко что nьяница, да 
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'iув·ст·вует свое достоинство. В челоsеколю6ье 
пойдет, сделается Дон-Кишатом человеколю
бья: настроит на миллион рублей бестолковей
ших больниц да заведений с колоннами, разо
рится да и пустит всех по миру: вот тебе и че
ловеколюбье. 

Чичикову не до просвещенья было дело. Ему 
хотелось обстоятель·но расспросить о том, как 
в·сякая дрянь дает доход; но никак не дал ему 

Костанжогло вставить слова. Желчные речи уж 
лились из уст его, так что уже он их не мог 

удержать. 

- Думают, ка·к просветить мужика. Да ты 
сделай его прежде богатым да хорошим хозяи
ном, а там он сам выучится. Ведь как теперь, в 
это время, весь свет поглуnел, так вы не можете 

себе nред(.тавить. Что nишут теперь эти щелко
перы! Пустит какой-нибу.-ь молокосос книжку, 
и так вот все и бросятся на нее. Вот что ·стали 
говорить: «Крестьянин ведет уж очень простую 
жизнь; нужно познакомить его с предметами 

роскоши, внушить ему потребности свыше со
стоянья». Что сами, благодаря этой роскоши, 
стали тряп~и. а не лю,~~;и, и болезней чёрт знает 
каких понабрались, и уж нет осьмнадцатилет

него мальчишки, который бы не испробовал все
го: и зубов у него нет, и плешив, как пузырь, 
та•к хотят теперь и этих заразить. Да слава бо
гу, что у нас осталось хотя одно еще здор0во1" 

сословие, которое не познакомилось с этими при

хотями. За это мы просто должны благодарить 
бога. Да, хлебопашец у нас всех почтеннее; что 
вы его трогаете? Дай бог, чтобы все были хле
бопашцы. 
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- Т а·к вы полагаете, что хлебопашеством до
ходливей заниматься?- спросил Чичиков. 

- Законнее, а не то, что доходнее. Возделы
вай землю в поте лица своего, сказано. Тут не
чего мудрить. Это уж опытом веков доказано, 
что в земледельческом звании человек нрав

ственней, чище, благородней, выше. Не гово
рю- не заниматься друl'lим, но чтобы в основа

ние легло хлебопашество, вот что. Фабрики 
заведутся сами собой, да заведутся законные 
фабрики,- того, что нужно здесь, под рукой че
ловеку на месте, а не эти всякие потребности, рас

слабившие теперешних людей. Не вти фабрики, 
что потом, для поддержки н для сбыту, упо

требляют все гнусные меры, развращают, раст
левают несчастный народ. Да вот же не заведу 
у себя, как ты там ни говори в их пользу, ника

ких этих внушающих высшие потребности про

изводств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял 
миллион. Пусть же, есл•и входит разврат ·в мир, 
так не через мои руки. Пусть я буду перед бо
гом прав ... Я двадцать лет живу ·с народом; я 
знаю, какие от этого следствия. 

- Для меня изумительнее всего, как при 
благоразумном f'Правлении из останков, .из об
резков получается, что и всякая дрянь дает до

ход. 

- Гм! политичесК'ие экономы!- говорил Ко
станжогло, не ·слушая его, с выражением желч

ного сарказма в лице.- Хороши политические 
экономы. Дурак на дураке сидит и дураком 
погоняет. Дальше своего глупого носа не видит. 
Осел, а еще взлезет на кафедру, наденет очки ... 
Дурачье!- И во гневе он плюнул. 
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- Всё это так, и всё спра'ведливо, только, nо
жалуйста, не сердись,- сказала жена,- как буд
то нельзя говорить об этом, не выходя из 

себя. 

- Слушая вас, почтеннейший Константин 
Федорович, вникаешь, так сказать, в смысл 
жизни, щуnаешь самое ядро дела. Но, оставив 
общечеловеческое, nозвольте обратить внимание 

на nриватное. Если бы, nоложим, сделавшись 
помещиком, возымел я мысль в неnродол

жительное время разбогатеть так, чтобы тем, 

так сказать, исnолнить существенную обязан

ность гражданина, то каким образом, как посту· 

пить? 
- Как ·nостуnить, чтобы разбогатеть? -под· 

хватил Костанжогло.- А ·вот как ... 
- Пойдем ужинать!- сказала хозяйка; она, 

поднявшись с дивана, выстуnила на середину 

комнаты, закутывая в шаль молодые, ·nродрог

нувшие свои члены. 

Чичиков схватился со стуАа с ловкостью поч
ти военного человека, коромыслQм подставил ей 
руку и повел ее парадно через две комнаты в 

столовую, гАе уже ·на столе стояАа суповая чаш

ка и, лишенная крышки, разливала прия~ое 

благоуханье супа, на,питанного с·вежею зеленью 

и nервыми кореньями весны. Все сели за стол. 
Слуги проворно поставили разом на стол все 
блюда в за·крытых соусниках и всё, что нужно, 
и тотчас ушли. Костанжог л о не любил, чтобы 
лакеи слушали господские разговоры, а еще бо
лее, чтобы глядели ему в рот в то время, когда 

он ест. 
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Нахлеба1вшись супу и выпивши рюмку какого
то отличного питья, похожего на венгерское, 

Чичиков оказал хозяину так: 
- Позвольте, почтеннейший, вновь обратить 

вас к предмету прекращенного разговора. 

Я спрашивал вас о том, как быть, 'Как посту
пить, как лучше приняться * 

... -Имение, за 'КОторое если бы он запросил 
и 40 тысяч, я бы ему тут же отсчитал. 

- Гм!- Чичиков задумался.- А отчего же 
вы сами,- проговорил он с пекоторою робо

стью,-· не л окупаете его? 
- Да нужно знать, наконец, пределы. У меня 

и без того много хлопот около своих имений. При
том у нас дворяне и без того уже кричат н& ме
ня, будто я, пользуясь 'Крайностями и разоренны
ми их положеньями, скупаю земли за бесценок. 
Это мне уж, наконец, надоело, чёрт их возьми. 

- Как вообще люди способны к злословию! -
сказал Чичиков. 

- А уж как 1в нашей губерни1И ... Не можете 
себе представить! Меня иначе и не называют, 
как сквалыгой и скупцом первой степени. Себя 
они во всем извиняют. «Я,- говорит,- конечно 
промотался, но потому, что жил высшими по

требностями жизни, поощрял промышленников, 

мошенников то есть, 'которые ... а этак, пожалуй, 
можно лрожить свиньей, как Костанжогло». 
-Желал бы я быть этакой свиньей!- сказал 

Чи•шков. 
- И всё это ложь 'И вздор. Какие высшие по

требности? Кого они надувают? Книги хоть он 

* В рукописи далее недостает одного листа. 
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и заведет, но ведь их не читает. Дело окончнтс>1 
картами да пьяiНством. И всё оттого, что не за
ztаю обедов да не занимаю им денег. Обедов я 
потому не даю, что это меня бы тяготило, я к 
атому н~ привы·к. А приезжай ко мне есть то, 
что я ем,- милости просим. Не даю денег 
взаймы - это вздор. Приезжай ко мне в самом 
деле нуждающ•ийся, да расскажи мне обстоятель
но, как ты распорядишься с моими деньгами. 

i:::сли я увижу из твоих слов, что ты употребишь 
их умно и деньги принесут тебе явную прибыль, 

я тебе не откажу и не возьму даже процентов. 

«Это однако же нужно принять к сведению»,
подумал Чичиков. 

-- И никогда не откажу,- продолжал Костан
жогло.- Но бросать денег на ветер я не ста
ну. Уж пусть меня в этом извинят! Чёрт побери, 
он затевает там какой-нибудь обед любовпиц~. 
или IНа сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, 

или с распутницей ·в маскарад, юбилей там ка
кой-нибудь в память того, что он даром прожил 
на свете, а ему давай деньги взаймы ... 
Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не вы

говорил несколь·ко неприличных и бранных слов 
в присутствии супруги. Суровая тень темной 
ипохондрии омрачила его лицо. Вздоль лба и 
впоперек его собрали•сь морщ•ины, обличители 
гневного движенья взволнованной желчи. 

- Позвольте мне, досточтимый мною, обра· 
тить вас •вновь ·к предмету прекращенного раз

говора,- сказал Чичиков, выпивая еще рюмку 
малиновки, которая, действительно, была отл.ич· 
ная.- Если бы, положим, я приобрел то самое 
имение, о котором вы изволили упомянуть, то во 
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ti<олько времени и каk скоро можно разбогатеть 
в та·кой степени ... 

- Если вы хотите,- подхватил сурово и от
рывисто Костанжогло, полный нерасположенья 
духа,- разбогатеть скоро, так вы никогда не 

разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не 

спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро. 

- Вот оно как,- сказал Чичиков. 
- Да,- сказал Костанжог.'l.о отрывисто, точ-

но ка·к бы он сердился на самого Чичикова.
Надобно иметь любовь к труду. Без этого ниче
го нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, 
да. И поверьте, это JЮвсе не скучно. Выдумали, 
что в деревне тоска- да я бы умер, повесился 

от тоски, если бы хотя один день цровел в горо
де так, как проводят они в этих глупых своих 

клубах, трактирах да театрах. Дураки, дурачье, 
ослиное поколеньеl Хозяину нельзя, нет времени 
скучать. В жизни его и на полвершка нет пусто
ты, всё полнота. Одно это раэнообразье заня
тий, и притом каких занятий!- занятий, истин
но 'возвышающих дух. Как бы то ни было, но 
ведь тут человек идет рядом с природой, с вре
менами года, соучастник и собеседник всего, что 

совершается в творении. Рассмотрите-ка круто
вой год работ: так, еще прежде, чем наступит 
весна, всё уже насrороже и ждет её: подготовка 
семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и 
пересушка; установленье новых тягол. Весь год 
обсматривается вперед и всё рас·считывается 

вначале. А как взломает лед, да пройдут реки, 
да просохнет всё и пойдет .взрываться земля, по 
огородам и садам работает заступ, по полям соха 
и бороны, садка, севы и посевы. Понимаете ли, 
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что это? Бездел·ицаl грядущий урожай сеют. 
Блаженство всей земли сеют. Пропитанье мил
лионов сеют. Наступило лето ... А тут покосы, 
покосы. И вот за.кипела вдруг жатва: за рожью 
пошла рожь, а там пшеница, а там и ячмень, и 

овес. Закипело всё, кипит; нельзя пропустить 
минуты; хоть двадцать глаз имей, всем им рабо
та. А как отпразднуется всё, да пойдет свозить
ся на гуАrны, складываться в кладrи, да зимние 

запашки, да ч·инки к зиме амбаров, риг, скотных 
дворов, и .в то же время все бабьи работы, да 

подведешь всему итог и увидишь, что сделано,

да ведь это ... А зима! Молотьба по всем гум
нам, перевозка перемолотого хлеба из риг в ам

бары. Идешь и на мельницу, идешь и на фабри
ки, идешь взглянуть и на рабочий .~tвор, идешь 
и к му!Жrитку, как он там на себя копышет·ся. Да 
для меня, просто, если плотни•к хорошо владеет 

топором, я два ча·са готов rпред ним простоять: 

так веселит меня работа. А если видишь еще, 
что всё это с какой целью творится, как вокруг 
тебя всё множится дil. множится , принося плод 

да доход,-- да я и рассказать не могу, что тогда 

в тебе делается. И не потому, что растут деньги. 
Деньги деньгами. Но потому, что всё это дело 
рук твоих; потому что видишь, как ты всему 

причина, ты творец всего, и от тебя, как от ка
кого-нибудь мага, сыплется изобилье и добро 
на всё. Да где вы найдете мне равное наслаж
денье?- сказал Костанжогло, и лицо его под
нялось кверху, морщины исчезнули. 

Как царь, в день торжественного венчания 
своего, сиял он весь, ·и казалось, как бы лучи 

ксходили из его л·ица. 
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- Да в целом м'ире не отыщете вы nодобного 
на•слажденья. Здесь именно nодражает богу че
ловек. Бог nредоставил себе дело творенья, как 
высшее всех наслажденье, и требует от человека 

также, чтобы он был nодобным творцом благо
денст.вия ·вокруг себя. И это на·зывают скучным 
делом! 
Как nенья райс·кой nтички, заелушалея Чичи

ков сладкозвучных хозяйских речей. Г лотали 
слюнку его уста. Самые г лаза умаслились и 'ВЫ
ражали сладость, и nсё бы он слушал. 

- Константин! пора вставать,- •ока·зала хо
зяйка, nриnоднявшись со стула. Все встали. 
Подстав·ив РУ'КУ коромыслом, nовел Чичиков об
ратно хозяйку. Но уже недоставало ловкос'Г'и в 
его оборотах, nотому что мысЛ1И были заняты 
действительно существенными оборотами. 

- Что ни рассказывай, а всё о.Дiнако же 
скуЧ'НО,- говорил, идя nозади их, Платонов. 

«Гость не ГЛ}"ПЫЙ человек,- думал хозяин:
степенен в словах и не щелкоnер». И подумав
ши так, стал он еще веселее, как бы сам раз
горелся от своего разговора, и как бы празд

нуя, Ч'ТО нашел человека, умеющего слушать ум

ные советы. 

Ко г да потом nоместились они все 'В уютной 
комнатке, озаренной свечкам•и, насуnротив балко
на ·и стеклянной двери в сад, и глядеЛ1И к ним 
оттоле звезды, блиста,вшие над вершинами за

снувшего сада, Чичикову •сделалось так nриютно, 
как не бывало давно. Точно как бы после дол
гих ·странствований nриняла уже его родная 
крыша и, по совершенье всего, он уже получил 

всё желаемое и броси.\ скитальческий посох, 
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сказа~вши: «довольно!» Такое обаятелЬ'ное распо
ложенье навЕл ему на душу разумный разговор 
гостеприимного хозяина. Есть для вся,кого чело
века такие речи, 'Которые как бы ·ближе и род
стве:н:ней ему других речей. И часто неожиданно, 
в глухом, забытом захолустье, на ·безлюдье без

людном, встретишь человека, ·которого греющая 

беседа заста·вит позабыть тебя и 6ездорожье до

роги, и неприютность ночлегов, и беспутность 

современного шума, и лж,ивость обманов, обма

нывающих человека. И живо ·врежется, раз 
навсегда и навеки, проведенный таким образом 
вечер, и всё удержит верная память: и кто со
присутствовал, и кто на ·каком месте сидел, и что 

было в руках его, стены, углы и всякую безде
лушку. 

Так и Чичикову заметилось всё ·в тот вечер: 
и эта милая, неприхотливо убранная комнатка, 

и добродушное выраженье, .воцарившееся 'в лице 

умного хозяина, но даже и рисунок обоев ком

наты и 'Поданная Платонову тру>бка с янтарным 
мундштуком, и дым, который он •стал пускать в 
толстую морду Ярбу, ·и фырканье Ярба, и смех 
миловидной хозяйки, прерываемый словами: 
«полно, не мучь его», и веселые свеЧ'КИ, и сверчок 

в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, гля

девшая к ним ОТ'I'ОЛе, облокотись 111а вершины 

дерев, осыпанная звездами, оглашенная соловья

ми, громкопев но ·высвистывавшими из глубины 
зеленолиственных чащей. 

- Сладки мне ваши речи, досточтимый мною 
Константин Федорович,- произнес Чичиков.
Могу сказать, что не ·встречал •ВО всей России 
qеловека, подобного вам по уму. 



Он улыбнулся. Он сам чувствовал, что не не
справедливы были эти слова. 

- Нет, уж если хотите знать умного челове
ка, так у нас действительно есть один, о котором, 
точно, можно сказать: умный человек, которо
го я и nодметки не стою. 

- Кто же бы это такой мог быть?- с изум
леньем сnросил Чичиков. 

- Это наш откуnщик Муразов. 
- В другой уже раз npo него слышу! -

вскрикнул Чичиков. 

- Это человек, ·который не то, что именьем 
nомещика, целым государством уnравит. Будь у 
меня государство, я бы его сей же час сделал 
министром финансов. 

- И. говорят, человек, nревосходящий меру 
всякого вероятия: десять миллионов, говорят, 

нажил. 

- Какое десять! nеревалило за сорок! Скоро 
nоловина России будет в его руках. 

- Что вы говорите!- вскрикнул Чичиков, 
вытаращив глаза и разинув рот. 

- Всенеnременно. ~то яоно. Медленно бога
теет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч, а у 

кого миллионы, у того радиус велик: что ни за

хватит, так вдвое и втрое nротиву самого себя. 

По.\е-то, nоприще с.\ишком nросторно. Тут уж 
и соnерников нет. С ним некому тягаться. Какую 
цену чему ни назначит, такая и останется: не

кому nеребить. 

- Госnоди боже ты мой,- nроговорил Чичи
ков, nерекрестившись. Смотрел Чичиков в глаза 
Костанжогло, захватило дух в груди ему. 



- Уму непостижимо! Каменеет мысль от 
страха. Изумляются мудрости промысла в рас
сматриванье букашки; для меня более изуми

тельно те, что в руках смертного могут обра

щаться ·такие громадные суммы. Позвольте спро
сить насчет одного обстоятельства: скажите, ведь 

это, разумеется, вначале приобретено не без 

греха? 
- Самым безукоризненным путем и самыми 

справедливыми средствами. 

- Невероятно. Если бы тысячи, но милли
оны ... 

- Напротив, тысячи трудно без греха, а мил
лионы наживаются легко. Миллионщику нечего 
прибегать к кривым путям. Прямой дорогой так 
и ступай, всё бери, что ни лежит перед тобой. 
Другой не подымет: всякому не по силам, нет 
соперникав. Радиус ·велик, говорю: что ни за
хватит- вдвое или втрое противу самого себя. 

А с тысячи что? Десятый, двадцатый проце:Iт. 
- И что всего непостижимей, что дело ведь 

началось из копей·ки. 
- Да иначе и не бывает. Это законный по

рядок вещей,- сказал Костанжогло.- Кто ро
дился с тысячами и воепитался на тысячах, тот 

уже не приобретет, у того уже завелись •и прихо

ти, и мало ли чего нет. Начинать нужно с нача
ла, а не с середины, с копейки, а не с рубля, 
снизу, а не сверху. Тут только узнаешь хорошо 
люд и быт, среди которых придется потом изво

рачиваться. Как вытерпишь на собственной коже 
то да другое, да как узнаешь, что всякая копей
ка алтынным гвоздем прибита, да как nерейдешь 

все мытарства, тогда тебя умудрит " еJ>Jшхолит 
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так, что уж не дашь промаха ии в ка,ком пред

приятье ·и не оборвешься. Поверьте, это пра,вда. 
С начала нужно начинать, а не ·с середины. Кто 
говорит мне: «Дайте мне 100 тысяч- я сейчас 
разбогатею», я тому не поверю: он бьет наудачу, 

а не наверняка. С копейки нужно начи-нать. 
- В таком случае, я разбогатею,- сказал Чи

чиков, невольно помыслив о мертвых душах,

ибо действительно начинаю с ничего. 
- Константин, 'пора дать Павлу Ивановичу 

отдохнуть и поопать,- сказала хозяйка,- а ты 
мсё болтаешь. 

- И непременно разбогатеете,- сказал Кос
танжог л о, не слушая хозяй·ки.- К 11ам потекут 
реки, реки золота. Не будете знать, КУ'дЫ девать 
доходы. 

Как очарованный, сидел Па•вел Иванович; ·в 
.!IО.\отой области грез и мечтаний 'Кружилися его 
мысли. По золотому ковру грядущих прибытков 
золотые узоры вышивало разыгравшееся вообра
жение, и в ушах его отда·вались слова: «реки, 

реки потекут золота». 

- Право, Константин, Па,влу Ивановичу пора 
спать. 

- Да что ж тебе? Ну, и ступай, если захоте
лось,- сказал хозяин и остановился, потому что 

громко по всей 'комнате раздалось храпенье Пла
тонова, а вслед за ним Ярб затянул еще громче. 

Заметив, что в самом деле пора на ночлег, он 
растолкал Платонова, сказавши: <<'пол·но ·гебе хра
петь», и пож,елал Чичикову опокойной ночи. Все 
ра,збрелись и скоро за•снули по своим nостелям. 

Одному Чичикову тол·ько не сnалось. Его 
иысли бoдpc~BP~Il"Jf,. Qн.обдумывал, как сделать~. 
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ся помещиком не фантастического, но существен

ного имения. После разговора с хозяином всё 
становилося та·к ясно. Возможность раэбогатеть 
•казалась так очевидной. Т рудное дело хозяйства 
становилось телерь так легко и понятно, и та·к 

казалось свойственно самой его натуре! Только 
бы с•быть в .\омбард этих мертвецов ·да завести 
не фантастическое поместье. У же он видел себя 
действующим и правящим 1именно так, ·как по
учал Костанжогло- расторопно, осмотритель
но, ничего не за1водя нового, не узнавши насквозь 

всего старого, ·всё высмотревши собственными 
глазами, всех мужиков узнавши, все излишес"NJа 

от себя оттол.кнувши, отдавши себя только тру

ду да хозяйству. У же заранее предвкушал он то 
удовольствие, которое будет он чувствовать, •ког
да заведется стройный порядок и бойким ходом 
двинутся все пружины хозяйстве-нной машины, 
деятельно толкая друг друга. Труд зак·ипит, и 
подобно тому, ~Как ·в ходкой мельнице шибко вы
малывается из зерна мука, пойдет вымалывать
ся из всякого дрязгу и хламу чистоган да •чисто

ган. Чуд'ный хозяин так 'И стоял пред ним 
ежеминутно. Это был первый человек во всей 
России, ·к которому почУ'вст.вовал он уважение 
л<ичное. Доселе уважал он человека или за хоро
ший Ч'ИН, или за большие достатки. Собственно за 
ум он не уважал еще ни одного человека. Костан
жогло был первый. Он понял, что с этим нечего 
подыматься на какие-нибудь штуки. Его зани· 
мал другой прожект: купить 1именье Хлобуева. 
Десять тысяч у него было; пятнадцать тысяч 
предполагал он попробовать за•нять у Костан
ж0гло, ·так как он· сам объявил уже, что готов 
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помочь веякому желающему разбогатеть; осталь

ные- как-нибудь, и.\и заложивши в ломбзрд, 
ил·и так просто, заставивши ждать. Ведь и это 
можно: ступай, возись по судам, если есть охота. 
И долго он об этом думал. Наконец сон, кото
рый уже целые четыре часа держал весь дом, 
как говорится, в объятиях,. принял наконец и 
Чичикова в ·свои объятия. Он за·снул крепко. 

Г ЛАВА IV 

На другой день всё обделалось, как нельзя 
лучше. Коrтанжог л о дал с радостью десять ты
сяч без процентов, б~з поручительства,- простu 

под одну расnиску. Т а к был он готов помогать 
всякому на nути к приобретенью. Он показал 
Чичикову вrё свое хозяйство. Всё было просто 
и так умно. Всё было так устроено, что шло са
мо собой. Ни минуты .времени не терялось даром, 
ни малейшей неисправности не случалось у по
селянина. Помещик, как бы всевидец •какой, 
вдруг поднимал его на ноги. Не было ленивца 
нигде. Мужик ... Какое умное выражение до
во.\ьства ...... как бороздил, сеял и пахал. 
Не могло не поразить даже •и Чичикова, как 

много наделал этот человек тихо, без шуму, не 

сочиняя проектов и трактатов о доставлении 

благополучия всему человечеству, и ка·к пропа

дает без плодов жиз;нь столичного ж·ителя, шар

катели по паркетам и любезника гостиных или 
прожектера, в своем закутке диктующего пред

писания в отдаленном углу государства. Чичиков 
совершенно пришел в восторг, и мысль сделать-
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ся •nомещиком утверждалась в нем всё более и 
более. Костанжогло, мало того, что показал ему 
всё, сам взялся проводить его к Хлобуеву с тем, 
чтобы осмотреть •вместе с ним имение. Чичиков 
был в духе. После сытного завтрака все они от
правились, севши все трое в коляску Павла Ива
новича; пролетки хозяиtНа следовали за ними по

рожняком. Ярб бежа \ впереди, сгоняя с дороги 
птиц. Uелые 15 верст тянулись по обеим сторо
на-м леса и шiхотные земли Костанжог л о. Всё 
nровожали леса в смешении с лугами. Ни одна 
травка не была здесь даром, всё как в божьем 

мире, •всё казалось садом. Но...... невольно, 
когда началась земля Хлобуева: скотом объ
еденные кустарники на место лесов, тощая, едва 

подымавшалея заглушенная куколем рожь. На
конец вот выглянули не обнесенные загородью 

ветхие избы и nосреди их вчерне каменный не
обитаемый дом. Крыши, видно, не на что было 
сделать. Т а•к он и остался nокрытый сверху со
ломой и почернел. Хозяин жил в другом доме, 
одноэтажном. Он •выбежал к ним навстречу в 
старом сюртуке, растреnанный и •в дырявых са
nогах, заспанный и оnустившийся, но было что
то доброе в лице. Обрадовался ·им как бог весть 
чему. Точно как бы увидел он братьев, с кото
рыми надолго расстался. 

- Константин Федорович! Платон Михайло
вич! Вот одолжили nриездом. Дайте nротереть 
!'Лаза 1 А уж, право, думал, что ко мне никто не 
заедет. Всяк бегает меня, как чумы: думает
nопрошу взаймы. Ох, трудно, трудно, Констан
тинФедорович. Вижу-сам всему виной. Что де
лать? Свинья-свиньей зажил. Извините, господа, 
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что nринимаю вас в таком наряде: са.логи, как 

видите, с дырами. Чем прикажете потчевать? 
- Без церемонии. Мы к вам за делом. Вот 

вам локупщик, Павел Иванович Чичиков,- ска
зал Костанжог л о. 

- Душевно рад познакомиться. Дайте при
жать мне вашу руку. 

ЧиЧ"нков дал ему обе. 
- Хотел бы очень, почтеннейший Па·вел Ива

нович, локазать вам имение, стоящее .внимания. 

Да что, господа, позвольте оnросить: вы обеда
ли? 

- Обедали, обедал·и,- сказал Костанжогло, 
желая отделать-ся.- Не будем мешкать и пой
дем теперь же. 

- Пойдем.- Хлобуев взял в р}'IКИ картуз.
Пойдем осматривать беспорядки и беспутство 
мое. 

Гости надели на головы картузы, и все пошли 
улицею деревни. С обеих сторон глядели сле
пые лачуг-и, с крохо'Гными, З;I-n<Нутыми онучей 
окнами. 

- Пойдем же осматривать беспорядки и бес
пу'ГСтво мое,- говорил Хлобуев.- Конечно, вы 
сделал•и хорошо, что пообедали. Поверите ли, 
Константин Федорович, курицы нет в доме -до 
ТОГО ДОЖИЛ. 

Он вздоХiнул и как бы чувствуя, Ч'ТО мало 
будет участия со сторонЬI Константина Федоро
в•ича, подхватил под руку Платонова •и пошел с 
ним вперед, nрижимая ·крепко его к груди своей. 
Костанжог л о и Чичиков остались позади и, 
взявшись под руки, следовали за ними в отдале

нии. 
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- lрудно, Платон Михальiч, трудно!- гоМ• 
рил Хлобуев Платонову.- Не можете вообра
зить, как трудно! Безденежье, бесхлебье, бесса
пожье! Ведь это для .вас слова иностраН'Ного язы
ка. Т рын-трава бы это было всё, если бы был 
молод и один. Но .когда все эти невзгоды станут 
тебя ломать под старость, а под боком жена, пя
теро детей,- сгрус11нется, ноневоле сгрусТ!Нется ... 

- Ну, да если вы продадите деревню- это 
вас поправит?- спросил Платонов. 

- Какое поправит!- сказал Хло6уев, мах
нувши рукой.- Всё пойдет на уплату долгов, а 
для себя 1не останется и тысячи. 

Так что ж вы будете делать? 
- А ·бог знает. 
- Как же вы ничего не предпринимаете, что-

бы выпутаться из таких обстоятельс'J'В? 
Что ж предпринять? 
Что ж, вы, стало быть, возьмете какую-ни

будь должность. 

Ведь я губернский секретарь. Какое ж мне 
могут дать место? Место мне могут дать нич
тожное. Как мне ·взять жалованье -пять сот? 
А ведь у меня жена, пятеро детей. 

Пойдите в управляющие. 
Да кто ж мне поверит имение: я промотал 

свое. 

Ну, да если голод и смерть грозят, нужно 
же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не 
может ли брат мой через кого-либо в городе 
выхлопотать какую-нибудь должность. 

- Нет, ПАатон Михайлович,- сказал Хлобу
ев, вздохнувши и сжавши •крепко его руку.

Не гожусь я теперь никуды. Одряхлел прежде 
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старости с·воей, и поясница болит от nреЖIН·их 
грехов, и ревматизм в плече. Куды мне? Что 
разорять каэну? И без того теперь завелось 
много служащих ради доходных мест. Храни 
бог, чтобы из-за доста.вк·и мне жалованья уве
лоичены были подати на бедное сословие. 

«Вот плоды беспутного поведенья,- подумал 
Платонов.- Это хуже моей спячки». 
А между тем, как они так говорили между 

собой, Костанжогло, идя с Чичиковым позади 
их, выходил из себя. 

- Вот смотрите,- сказал Костанжог л о, ука
зывая пальцем,- довел мужика до какой бедно
сти. Ведь ни телеги, ни лошади. Случился падеж, 
уж тут нече1 о глядеть на свое добро: тут 1всё 
свое продай да снабди мужика скотиной, чтобы 
он не остава.\сЯ и одного дни без средств произ
водить работу. А ведь теперь и годами не по
правишь. И мужик уже изленился, загулял, сде
лался пьяница. Да этим только, что один год 
дал ему пробыть без работы, ты уж его раз·вра

тил навеки: уж привык к лохмотью и бродяжни

честву. А земля-то какова? разглядите землюl
rоворил он, указы•вая на луга, которые показа· 

лись скоро за избами.- Всё ·поёмные места. Да 
я заведу лен, да тысяч на пять одного льну от

пущу; репой засею, на репе выручу тысячrи че
тыре. А вон смотрите, по косогору рожь подня
лась; ведь это ·всё падаль. Он хлеба не сеял
я это знаю. А вон овраги, да здесь я заведу та
кие Леса, ЧТО ВОрОН Не ДОЛеТИТ ДО ·верШИНЫ. И 
втакое сокровище-землю бросить. Ну, уж если 
нечем было пахать, так заступом под огород 

вспахай. Огородом бы .взял. Сам •возьми в руку 
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зac't)"ll, жену, детей, дворню заставь; безделица! 
умри, скотина, на работе. Умрешь, no крайней 
мере, исnолняя долг, а не то- обожравшись 

свиньей за обедом.- Сказавши это, nлюнул 
Костанжогло, и желчное расположение осенило 
су·мрачrНым облаком его чело. 

Когда nодошли они ближе и стали над кру
тизной, обросшей чилизником, и вдали блеснул 
извив реки н темный отрог, и в nерспективе 
ближе показалась часть скрывавшегося в рощах 

дома генерала Бетрищева, а за ним лесом оброс
шая, курчавая гора, пылившая синеватою пылью 

отдаления, по которой вдруг догадался Чичиков, 
что это должно быть Тентетников,- он сказал: 

- Здесь, если завести леса, деревенсюий вид 
может превзойти ·красотою ... 

- А вы охотник до видов?- спросил Костан
жогло, вдруг на него взглянувши строго.- Смо
трите, погонитесь так за 'В'Идам,и, останетесь без 

хлеба и без видов. Смотрите на пользу, а не на 
красоту. Красота сама придет. Пример вам горо
да: лучше и красивее до сих пор города, которые 

сами построились, где каждый строился по сво
им надобностям и вкусам. А те, которые выстро
илпсь по шнурку,- казармы казармами ... В сто
рону красоту, смотрите на потребности. 

- Жалко то, что долго нужно дож·идаться. 
Т а к бы хоть раз увидеть всё в том виде. как 
хочется. 

- Да что вы, 25-летний разве юноша? Вер
тун, петербургс•кий чиновник? Чудно! Терпенье. 
Шесть лет работайте сряду; садите, сейте, ройте 
землю, не отдыхая ни на минуту. Трудно, труд
но. Но зато потом, как расшевелите хорошенько 
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sемлю, да станет она помогать вам сама,- так 

сtто не то, что какой ... нибудь м·иллион, нет, ба· 
тюшка, у вас, сверх ваших как·их-нибудь 70-ти 
рук будут работать 700 невидимых. Всё вдеся
теро. У меня теперь ни пальцем не двигнут
всё делается само собою. Да, природа любит 
терпение: и это закон, данный ей самим богом, 
ублажавшим терпеливых. 

- Слушая вас, чувствуешь прибыток сил. 
Дух воздвигается. 

- Вонса земля как вспахана!- вскрикнул 
Костанжогло с едким чувством приокорбия, по
казы·вая на косогор.- Я не могу здесь больше 
оставаться: мне смерть- глядеть на этот беспо

рядок н запустенье. Вы теперь можете с ним 
покончить и без меня. Оrберите у этого дурака 
поскорее сокровище. Он только бесчестит божий 
дар.- И, сказа·вши это, Коста•нжогло уже омра
чился желчным расположением вэволнованного 

духа; простилея с Чичиковым и, нагнавши хозя
ина, стал та,кже прощаться. 

- Помилуйте, Константин Федорович,-тово
рил удивленный хозяин,-только что приехали
·и назад. 

- Не моту. Мне крайняя надобность быть 
дома,- сказал Костанжогло. Прос'J'ился, сел и 
уехал на своих пролетках. 

Казалось, как будто Хлобуев понял причину 
его отъезда. 

- Не вь1держал Константин Федорович,
сказал он,- не весело такому хозяину, каков он, 

глядеть на этакое б~спутное управленье. Поверь
те, Павел Иванояич, что даже хлеба не сеял в 
этом году. Как честный человек. Семян не было, 
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не rоворя уж о том, что нечем пахать. ПротИIВИО 
смотреть на меня, на мои ... • Ваш братец, Пла· 
тон Михайлович, говорят, отличный хозяин. 
О Константине Федоровиче что уж говорить, 
Наполеон своего рода. Часто, право, думаю: ну, 
зачем столько ума дается в одну голову? Ну, 
что бы хоть 'Ка•плю его ·в мою глупую! Тут, смот· 
р·ите, господа, осторожнее через мост, чтоб не 

бултыхнуть в лужу. Доски весною приказывал 
поправить. Жаль больше ·всего мне мужичков 
бедных; им нужен пример, но с меня что за при· 

мер? Что прикажете делать? Возьмите их, 
Павел Иванович, 'В свое распоряжение. Как могу 
лриуч'Иrь их к порядку, когда сам беспорядо· 

чен? Я бы ·их отпустил давно на волю, но из это
го не будет никакого толка. Вижу, что прежде 
нужно привесть их в такое состояние, чтобы 

умели жить. Нужен строгий ·и спра·ведливый 
человек, который пожил с ними долго и собст· 
венным примером ·неутомимой деятельности ... * 
Русский человек, ·вижу по себе, не может без по
нукателя ... ТаiК ·и задремлет, так и закиснет. 

- Странно,- ·сказал Платонов,- отчего рус· 
ский человек способен так задремать и закиснуть, 
что, если не ·смотришь за nростым человеком, 

сделается и пьяницей, и негодяем. 
- От недостатка просвещения,- заметил Чи

чиков. 

- Бог весть, отчего. Ведь вот мы просвети
Л'ИСЬ, слушал·и в универс·итете, а на что годимся? 
Ну, чему я выучился? Порядку жить не только 
не выучился, а еще больше выучился искусству 
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побольше издерживать ;tеньги на ·всякие но&ьtе 
утонченности да больше познакомился с такими 

пре;tметами, на которые нужны деньги. Выучил
ся только издерживаться на всякий комфорт. 
Оттого ли, что я бестолково учился? Нет, ведь, 
так и другие товарищи. Два, три человека из
влекли себе настоящую nользу, ;ta и то оттого, 
может быть, что и без того были умны, а nро

чие ведь только и ·стараются узнать то, что nор

тит з;tоровье да и выманивает деньги. Ей-богу. 
А что я уж думаю иной раз, nраво, мне кажется, 
что будто русский человек- какой-то ·nропащий 
человек. Хочешь всё сделать - и ничего •не мо
жешь. Всё думаешь: с завтрашнего дни начнешь 
новую жизнь, с за·втрашнего ;tни сядешь на 

диету- ничуть не бывало: к вечеру того же 

дни так объешься, что только хлопаешь глазами, 

и язык не !Ворочается; как сова сидишь, глядя 

на всех, nраво. И этак все. 
- Да,- сказал Чич·иков, усмехнувшись,- эта 

история бывает. 

- Мы совсем не для благоразумия рождены. 
Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благо
разумным. Если я вижу, что иной даже и nоря
дочно живет, собирает и IКOIJIИТ деньги, не 1верю 

я •и тому. На старости и его чёрт поnутает: спу
стит потом всё вдруг. И все так, nраво, и nро
евещенные и неnросвещекные. Нет, чего-то дру
гого недостает, а чего, и сам не знаю. 

Т а к говоря, обошли они избы, nотом nроехали 
в ·коляске no лугам. Места были бы хороши, ес
ли бы не были !Вырублены. Открылись виды; в 
стороне зас·инел бок возвышенностей тех самых, 
где еще недавно был Чичиков. Но ни ;tеревн·и 
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Тентетн.икова, ни генерала Ветрищева нельзя 
было видеть. Они были заслонены горами. Опу
стившись вниз к лугам, где был один только ив

няк и низкий топольник - высокие деревья были 
срублены,- они навестили плохую водяную мель

ницу, видели реку, по которой бы можно было 
сплавить, если б только было что сплавить. Из
редка кое-где паслась тощая скотина. Обсмотрев
ши, не вставая с коля·ски, они воротились снова 

в деревню, где встретили на улице мужика, ко

торый, почесав у себя рукою поииже спины, 
та·к зевнул, что перепугал даже старостиных 

индеек. Зевота была видна на всех строениях; 
крыши также зевали. Платонов, глядя на них, 
зевнул. Заплата на заплате. На одной избе, 
вместо крыши, лежали целиком ворота. В хозяй
стве исполнялась система Т ришкина кафтана: 
отрезывать обшлага и фалды на заплату локтей. 

- Вот оно как у меня,- сказал Хлобуев.
Т еперь посмотрим дом,- и повел их в жилые 
покои дома. 

Чич·иков думал и там встретить .\охмотье и 
предметы, возбуждающие зевоту, но, •к изумле

нию, в жилых покоях было прибрано. Вошедши 
в комнаты дома, они были nоражены как бы сме

шеньем нищеты с блестящими беэделушками 
nозднейшей роскоши. Какой-то Шексnир сидел 
на чернильнице; на столе лежала щегольская руч

ка слоновой кости для 'Почесыванья себе самому 
сnины. Встретила их хозяйка, одетая со вкусом 
по последней моде. Четверо детей, также одетых 
хорошо, и nри иих даже гувернантка; они были 

&te MИJI.O'DИ,ItHЬI 1 НО луЧше бы одеЛИСЪ В Пе'СТрЯ-
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девые юбки, nростые рубашки и бегали себе по 

двору и не отличались ничем от крестьянских 

детей. К хозяйке скоро nриехала гостья, какая-то 
nустомеля и бо~тунья. Дамы ушли на свою nо
ловину. Дети убежали вслед за нимк. Мужчины 
остались одни. 

- Так какая же будет ваша цена~- сказал 
Чичиков.- Сnрашиваю, nризнаться, чтобы ус
лышать крайнюю, nоследнюю цену, ибо nоместье 
в худшем nоложенье, чем ожидал. 

- В самом скнерном, Павел Иванович,- ска
зал Хлобуев.- И это еще не всё. Я не скрою: 
из ста душ, числящихся по ревизии, только 

nятьдесят в живых: так у нас расnорядилась хо

лера. Прочие отлучились бесnашnортно. Так что 
nочитайте их как бы умершИми. Т а к что, если 
их вытребовать по судам, так всё имение оста
нется по судам. Потому-то я и прошу •всего толь
ко тридцать пять тысяч. 

Чичиков стал, разумеется, торговаться. 

- Помилуйте, ·как же тридцать пять~ За 
этакое тридцать пять. Ну, возьмите 25 тысяч. 
Платонову сделалось совестно. 
- Покуnайте, Павел Иванович,- сказал он.

За именье можно всегда дать эту це11у. Если вы 
не дадите за него тридцати •пяти тысяч, мы с 

братом складынаемся и nокупаем. 

- Очень хорошо, согласен,- сказал Чиqиков, 
исnугавшись .- Хорошо, только с тем, чтобы 
nоловину денег через год. 

- Нет, Павел Иванович, это-то уж никак не 
могу. Половину мне дайте теперь же, а осталь
ные через 15 дней. Ведь мне вти ·же самые день-
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ги выдаст ломбард. Было бы только чем п111явок 
кормить. 

- Как же, право? я уж не знаю, у меня все
го-навсего теперь десять тысяч,- сказал Чичи
ков,- сказал и соврал: всего у него было два

дцать, включая деньги, занятые у Костанжогло; 
но как-то жалко так много дать за одним разом. 

- Нет, пожалуйста, Павел Иванович. Я го
ворю, что необходимо мне нужны пятнадцать 

тысяч. 

- Я вам займу пять тысяч,- подхватил Пла
тонов. 

-Разве этак,- сказал Чичиков и подумал про 
себя: «А это однако ж кстати, что он дает 
взаймы». Из коляски была nринРсена шкатулка, 
и тут же было из нее вынуто 10.000 Хлобуеву; 
остальные же nять тысяч обещано было nри
везти ему завтра; то есть, обещано, предnолага

лось же nривезти три, другие- nотом, день·ка 

через два или три, а если можно, то и еще не

ско.\ько nросрочить. Павел Иванович как-то осо
бенно не любил выnускать из рук денег. Если ж 
настояла крайняя необходимость, то все-таки, ка
залось ему, .лучше выдать деньги завтра, а не 

сегодня. Т о есть, он поступал, как все мы. Ведь 
нам nриятно же поводить оросителя. Пусть его 
натрет себе сnину rв nередней. Будто уж и нель
зя подождать ему. Какое нам дело до того, что, 
может быть, всякий час ему дорог и терпят от 
того дела его; приходи, братец, завтра, а сегодня 
мне как-то некогда. 

- Гже ж вы nосле этого будете жить?
сnросИIЛ Платонов Хлобуева.- Есть у вас дру
гая дер"евушка? 
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- Да в город нужно nерееэжать: там есть у 
'dеня домишка. Это для детей: им нужны будут 
учителя. Пожалуй, эдесь еще можно достать 
учителя закону божию; музыке, танцеванью ин 
за какие деньги нельзя достать. 

«Куска хлеба нет, а детей учит танцеванью,.,
подумал Чичиков. 

«Странно!,.- nодумал Платонов. 

- Однако ж нужно нам чем-нибудь всnрыс
нуть сделку,- сказал Хлобуев.- Эй, Кирюшка, 
nринеси, брат, бутылку шамnанского. 

«Куска хлеба нет, а шамnанское есть»,- nоду
мал Чичиков. 

Платонов не знал, что и думать. 
Шамnанским Хлобуев обзавелся no необходи

мости. Он nослал в город: что делать? в ла
вочке не дают квасу в долг без денег, а nить 

хочется. А француз, который недавно nриехал с 
винами иэ Петербурга, всем давал в долг. Нече
го делать, нужно было брать бутылку шамnан

ского. 

Шамnанское было nринесено. Они выnили no 
три бокала и развеселились. Хлобуев раэ·вяэал· 
ся; стал мил и умен, сыnал остротами и анекдо

тами. В речах его обнаружилось столько nоэна
нья людей и света! Так хорошо и верно видел 
он многие вещи! Так метко и ловко очерчивал 
немногими словами соседей-nомещиков, так видел 
JICHo недостатки и ошибки всех. Т а к хорошо 
знал историю ра3орившихся бар: и nочему, и 
как, н отчего они раэорились: так оригинально 

И· смеmьо умел передавать малейшие их привыч• 
ки.- что они оба были сооrершеиио Оlбвор'оженЬI 
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его р~чами и готовы были признать его за ум
нейше'rо человека. 

- Мне удивительно,- сказал Чи11иков,- как 
вы, при таком уме, не найдете средств и оборо
тов? 

- Средства-то есть,- сказал Хлобуев, и тут 
выгрузил им целую кучу прожектов. Все они 
были до того нелепы, так странны, так мало 

истекали из rюзнанья людей и света, что остава-
1\ось пожимать только плечами да говорить: 

с Г осп од и боже, какое необъятное расстоянье 
между sнаньем света и уменьем пользоваться 

RТИМ знаньем 1 » Всё основывалось на потребно
сти достать откуда-нибудь вдруг сто или двести 

тысяч. Тогда, ·казалось ему, всё бы устроилось, 
как следует, и хозяЙс'I"во бы пошло, и прорехи 
все бы заплатились, и доходы можно учетверить 

и себя привести в возможность выплатить все 

долги. И оканчивал он речь свою: «Но что 
прикажете делать? Нет да и нет такого благо
детеля, который бы решился дать двести или 
хоть сто тысяч взаймы. Видно, уж бог не 
хочет». 

«Еще бы,- подумал Чичиков,- этакому дура
ку послал бог двести тысяч!» 

- Есть у меня, пожалуй, трехмиллионная 
тетушка,- сказал Хлобуев,- старушка бого
мольная: на церкВ>и и монастыри дает, ·НО помо

гать ближнему тугенька. Прежних времен тетуш
ка, на которую бы взглянуть стоило. У ней 
одних канареек сотни четыре. Моськи, прижи
ваЛкИ и сл)"Ги, каких уж теперь нет. Меньшому 
иэ слуг бу~ет лет под 60, хоть она и зовет его: 
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«Эй, малый!» Если гость как-нибудь себя не так 
поведет, так она за обедом прикажет обнести 

его блюдом. И обнесут. Вот какая. 
Платонов усмехнулся. 
- А как ее фамилия и где проживает?

спросил Чичиков. 

- Живет она у нас же в городе, Александра 
Ивановна Ханасарова. 

- Отчего ж вы не обратитесь к ней? -
сказал с участьем Платонов.- Мне кажется, 
если бы она вошла в положенье вашего семейст
ва, она бы не могла отказать. 

- Ну, нет, может. У тетушки натура креп
ковата. Это старушка-кремень, Платон Михай
лович! Да к тому ж есть и без меня угодники, 
которые около нее увиваются. Там есть один, 
который метит в губернаторы; приплелся ей в 
родню... Сделай мне такое одолжение,- ·сказал 
он вдруг, обратись к Платонову,- на будущей 
неделе я даю обед всем сановникам в городе ... 
Платонов растопырил глаза. Он еще не знал 

того, что на Руси, в городах и столицах, водят
ся такие мудрецы, которых жизнь совершенно 

необъяснимая загадка. Всё, кажется, прожил, 
кругом в до.\гах, ниоткуда никаких средств, а 

задает обед: и все обедающие говорят, что зто 

последний, что завтра же хозяина потащат 1В 
тюрьму. Проходит после того десять лет, мудрец 
всё еще держится на свете, еще больше преж
него кругом в долгах, и так же задает обед, на 
котором все обедающие думают, что он послед

ний, и все уверены, что .аавтра 'Же noтaiJ1aт хо
зяина в тюрьму. 
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Дом Хлобуева в городе nредставлял необык
новенное явление. Сегодня поп в ризах служил 
там молебен; завтра давали репетицию француз

ск•ие актеры. В иной день ни крошки хлеба нель
зя было отыскать; в другой -хлебосольный 
прием всех артистов и художников и великодуш

ная подача всем. Бывали такие подчас тяжелые 
времена, что другой давно бы на его месте 
nовесился или застрелился; но его спасало рели

гиозное настроение, которое странным образом 

совмещалось в нем с беспутною его жизнью. 

В эти горькие минуты читал он жития стра
дальцев и тружеников, воспитывавших дух свой 
быть превыше несчастий. Душа его в это время 
вся размягчалась, умилялся дух, и слеза·ми •ис

полнялись г,\аза его. Он молился, и- странное 
дело!- почти всегда приходила к нему откуда· 
нибудь неожиданная помощь: или кто-•нибудь из 

старых друзей его В·спом•инал о нем rи присылал 
ему деньги; или какая-нибудь проезжая незна

комка, нечаянно услышав о нем историю, с 

стремитr льным великодушьем женского сердца 

присылала ему богатую подачу; или выигрыва

лось где-нибудь в rпол~зу его дело, о котором он 

никогда и не слышал. Благоговейно признавал 
он тогда необъятное милосердье провиденья, 

служил благодарственный молебен и вновь на
Ч'инал беспутную жизнь свою. 

- Жалок он мне, право жалок,- сказал Чи
чикову Платонов, когда они, простившись с ним, 
выехали от него. 

- Блудный сьrнl- сказал Чичиков.- О та
кrих людях и жалеть нечего. 
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И скоро они оба nерестали о нем думать: 
Платонов nотому, что лениво и nолусонно смот
рел на nоложенья людей, так же, как и на всё 
в м·ире. Сердце его сострадало и щемило nри 
виде страданий других, но вnечатленья как-то 
не вnечатлевались глубоко в его душе. Чрез не
сколько минут он не думал о Хлобуеве. Он 
nотому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом 
не думал. Чичиков nотому не думал о Хлобуеве, 
что, в самом деле, его все мысли были за·няты 

не на шутку nриобретенною nокупкою. Как бы 
то нн было, но очутившись вдруг, nосле фанта· 

стического, настоящим, действительным ·владель· 
цем уже не фантастического именья, он стал 

задумчив, и nредположенья и мысли стали сте· 

nенней и давали невольно значительное выра· 

женье лицу. «Терnенье! Т руд! Вещь нет рудная: 
с ними я nознаком·ился, так сказать, с nелен 

детских. Мне они не в новость. Но станет ли 
теnерь, в эти годы, столько терnенья, сколько в 

молодости?» Как бы то ни было, он думал о 
том, как nоследуют nосевы, как он бросит все 

глуnые затеи, как будет рано вставать no утрам, 
как до восхода солнца расnорядится, как будет 

весело глядеть на это возра·станье и nроцве

танье именья; как весело nотом глядеть и на 

детей. «Право, это настоящая жизнь. Прав Ко
станжогло». И самое лицо Чичикова стало как. 
бы становиться лучше от этих мыслей. Т а'к уже 
одно nомышление о законном [?]облагораживает 
человека. Но, как всегда бывает с человеком, 
вдруг вслед за одной мыслию налетела nротиво
nоложная. «А можно nостуnить даже и так,-
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rtoAylliaл Чичиков,- что сначаАа вьi.про,tав ПО 
частям лучшие земли, заложить •потом именье 

в ломбард вместе с мертвецами. Можно даже и 
самому улизнуть, не заплатив даже и Костан
жогло». Странная мысль, не то, чтобы Чичиков 
возымел ее, но она вдруг, сама собой, предстала, 
дразня ·и усмехаясь, и прищуриваясь на него. 

Непотребница! Егоза! И кто творец этих вдруг 
набегающих мыслей? Словом, во всяком случае 
покупка была выгодна. Он почувствовал удо
вольствие,- удовольствие оттого, что стал те

перь помещиком,- помещиком не фантастиче

ским, но действительным, помещиком, у которого 
есть уже ·И земл·и, и угодья, и люди. Люди не 
мечтательные, ·в 'воображенье пребываемые, но 

существующие. И понемногу начал он и подпры
гивать, и потирать себ!! руки, и подмигивать 

себе самому. 

«СтоЙ»,- закричал вдруг кучеру его сотова
рищ. Слово это заставило его очнуться и осмот
реться вокруг себя: они уже давно ехали пре

красною рощей; миловидная березовая ограда 
тЯ'Нулась у них справа ·и слева. Белые стволы 
лесных берез и осин, блестя как снежный часто
кол, стройно и легко возносились на нежной 
зелени недавно развившихся листьев. Соловьи 
взапуски громко щелкали из рощи. Лесные 
тюльпаны желтели в траве. Он не мог себе дать 
отчета, как он успел очутиться в этом прекрас

ном месте, когда еще недавно были открытые 

поля. Между дерев мелькала белая каменная 
церковь, а на другой стороне выказалась из 
рощи решётка. В конце улицы показался госпо
дин, шедший к ним навстречу, в картузе, с 
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суховатой палкой в руках. Аглицхий пес, на вы
соких тонких ножках, бежал перед ним. 

- А вот и брат,- сказал Платонов.- Кучер, 
стой.- И вышел из коляски, Чичиков также. 
Псы уже успели облобызаться. Т онкологий, про
ворный Азор лиз'Нул проворным языком своим 
Ярба в морду, потом лизнул Платонову руки, 
потом вскочил на Чичикова и лизнул его в ухо. 
Братья обнялись. 
- Пом·илуй, Платон, что это ты со мною 

делаешь?- сказал остановившийся брат, которо
го звали Василием. 

- Как что? - равнодушно отвечал Платон. 
- Да как же в самом деле: три дни от тебя 

ни слуху, ни духу. Конюх от Петуха привел 
твоего жеребца. «Поехал,- говорит,- с хаким
то барином». Ну, хоть бы слово сказал: худы, 
зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, 
как же можно этак поступать? А я бог знает 
чего не передумал в эти дни. 

- Ну, что ж делать? позабыл,- сказал Пла
тонов.- Мы заехали к Константину Федорови
чу. Он тебе кланяется, сестра также. Павел 
Иванович, рекомендую вам: брат Василий. Брат 
Василий, это Павел Иванович Чичиков. 

Оба, приглашеиные ко взаимному знакомству, 
пожали друг другу руки и, снявши картузы, 

поuеловались. 

;к ro бы такой был этот Чичиков? - ду·мал 
брат Василий.- Брат Платон на знакомства не
разборчив». И оглянул он Чичикова, насколько 
поэ:воляло приличие, и УВ'И.~tел, что это был че
ловек, по виду, очень благонамеренный. 
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С своей стороны, Чичиков оглянул также, на
сколько позволяло приличие, брата Василия и 
увидел, что брат поииже Платона, волосом 
темней его ·и лицом далеко не так красив, но в 
чертах его лица было гораздо больше жизни 

и одушевления, больше сердечной доброты. 
Но на эту часть Па·вел Иванович мало обра
щал вниманья. Видно было, что он меньше 
дремал. 

- Я решился, Вася, проездиться вместе с 
Павлом Ивановичем по святой Руси. Авось
либо это размычет хандру мою. 

- Как же так вдруг решился ... - сказал 
озадаченный брат Василий; и он чуть было не 
приба·вил: «И еще ехать с человеком, которо
го видишь в первый раз, который, может быть, 
и дрянь и чёрт знает что». Полный недоверия, 
он оглянул искоса Чичикова и увидел благопри
л•и<rие изумительное. 

Они повернули направо в 'Ворота. Двор был 
старинный: дом тоже старинный, каких теперь 
не строят, с навесам·и, под высокой крышей. 
Две огромные липы, росшие посреди двора, по
крывали почти половину его своею тенью. Под 
ними было множество деревянных скамеек. Uве
тущие с·ирени и черемухи бисерным ожерельем 

обходили двор вместе с оградой, совершенно 
скрывавшейся под их цветами и листьями. Г ос
подский дом был совершенно закрыт, только 
одни двери и окна миловидно глядели сквозь 

их ветви. Сквозь прямые, как стрелы, лесины 
дерев белели, сквозили кухни, кладовые и по

греба. Всё было в роще. Соловьи высвистывали 
громко, оглашая всю рощу. Невольно вносилось 
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в АУШУ k.a1coe-1'o оезМЯtежное nрияtное чуsстQо. 
Т а к и отзывалось всё теми беззаботными вре
менам·и, ког,~tа ж·илось всем добродушно и всё 

было просто и несложно. Брат Василий пригла
сил Чичикова садиться. Они сели на скамьях 
под липами. 

Парень, лет 17, в красивой рубашке розовой 
~сандрейк·и, принес и поставил перед ними гра
фины с разноцветными фруктовыми квасами 

всех сортов, то густыми, как масло, то шипев

шими, как газовые лимонады. Поставивши гра
фины, схватил он заступ, стоявший у дерева, 
и ушел в сад. У братьев Платоновых так же, 
как 'И у зятя Костанжогло, собственно слуг не 
'было: они были все садовники, или, лучше ска
зать, слуги были, но все дворовые исправляли 

по очереди эту должность. Брат Василий вс;.; 
утверждал, что слуги 'Не сословие. Подать .:rто
нибудь может всякий, и для этого не стоит за
водить особых людей; что будто русский 
человек потуда хорош и расторопен и не лен

тяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне; но 
что, как только заберется в немецкий сюртук, 
станет вдруг неу.клюж и нерасторопен, и лентяй, 
и рубашки не переменяет, и в баню перестает 
вовсе ходить, и спит в сюртуке, и заведутся у 

него 'ПОД сюртуком немецким и клопы, и блох 
несчетное множество. В этом, может быть, он 
был и прав. В деревне их народ одевалея особен
но щеголевато: к·ички у женщин были все в 
золоте, а рука,ва на рубахах - точные коймы 
турецкой шали. 

- Это квасы, которыми издавна славится 
наш дом,- сказал брат Василий. 
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Чичиков налил стакан из первого графина -
точно липец, который он некогда пивал в 
Польше; игра ·как у шампанского, а газ так н 
шибнул приятным крючком изо рта в нос. 

«Нектар!» -сказал он. Выпил стакан от дру
гого графина- еще лучше. 

- Напиток напитков!- сказал Чичиков.
Могу оказать, что у почтеннейшего вашего зятя, 
Константина Федоров·ича, пил первейшую на
ли.вку, а у вас первейший квас. 

- Да ведь и наливка тоже от нас. Ведь зто 
сестра за·вела. Мать моя была •из Малоросс·ии, 
из-под Полтавы. Теперь все позабыли хозяйство 
вести сами. В какую же сторону и в какие 
места предполагаете ехать?- спросил брат Ва
силий. 

- Еду я,- сказал Чичиков, слегка покачи
ваясь на лавке я рукой поглаживая себя по 
колену,- не столько по своей нужде, сколько 
по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий 
приятель и, можно сказать, благотворитель, 

просил_ навестить родственников. Родственник·и, 
конечно, родственниками, но отчасти, так ска

зать, и для самого себя, ибо, не говоря уже о 

пользе ·в геморроидальном отношении, ви~еть 

свет и коловращенье людей есть уже само 
по себе, так сказать, живая книга и 'Вторая 
наука. 

Брат Василий ::;адумался. «Говорит этот че
.\овек несколько ·витиевато, но в словах его, 

однако ж, есть правда»,- подумал он. Несколь
ко помолчав, сказал он, обратясь к Платону: 

- Я начинаю думать, Платон, что путеше
ствие может, точно, расшевелить тебя. У тебя 
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не что другое, как душевная сnячка. Ты nросто 
заснул. И заснул не от пресыщения или устало· 
сти, но от недостатка живых впечатлений и 
ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы 
очень желал не так живо чувс11вовать и не так 

близко принимать к сердцу всё, что ни слу
чается. 

- Вольно ж принимать всё ·близко к серд· 
цу ,-сказал Платон.- Ты выискиваешь ·себе 
беспокойства и сам сочиняешь себе тревоги. 

- Как со'fинять, когда и без того на .всяком 
шагу неприятность?- сказал Василий.- Слы
шал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку 

Леницын?- Захватил пустошь. Во-первых, ну
сrоши этой я ии за какие деньги ... Здесь у меня 
крестьяне празднуют всякую весну красную 

горку. С ней связаны воспоминания деревни. 
А для меня обычай - святая ве1ць и за rнего 
готов пожертвовать всем. 

- Не знает, потому и захватил,- сказал 
Платон,- человек новый, только что приехал 
из Петербурга; ему нужно объяснить, растол
ковать. 

- Знает, очень знает. Я посылал ему ска
зать, но он отвечал грубостью. 

- Тебе нужно было съездить самому, рас
толковать. Перегопори с ним сам. 

- Ну, нет. Он чересчур уже заважн·ичал. 
Я к нему не поеду. Изволь, поезжай сам, если 
хочешь, ты. 

- Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он 
может меня и провести и обмануть. 

- Да если угодно, так я поеду,- сказал Чи
•шков,- скажите дельцо. 
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Василиii взrАян ул Ila 1-lero 11 nодумал: «Экий 
()Х ОТНIИК ез.д,ИТЬ! » 

- Вы мне подайте только понятие, какого 
рода он человек,- сказал Чичиков,- ·и в чем 
дело. 

- Мне совестно наложить на вас такую не
приятную комиссию. Человек он, по-моему, 
дрянь: выслужился из простых мелкопоместных 

дворян нашей губернки, жен•ившись на чьей-то 
поnочной дочери, и заважничал. Тон задает. 
Да у нас народ живет не глупый. Мода нам не 
ука1з, а Петербург не церковь. 

Конечно,- ·сказал Чичиков,- а дело в чем? 
- ВиДiите ли? ему, точно, Н')"ЖIНа земля. Да 

если бы он не так поступал, я бы с охотою 
отвел в другом месте даром земли, не то что 

пустошь. А теперь ... занозистый человек поду
мает ... 

- По-моему, лучше переговорить: может быть, 
дело-то ... Мне поручаля дела и не раскаивал'Ись. 
Вот тоже и г·енерал Бетрищев ... 

Но мне совестно, что вам пр·идется гово
рить с так·им человеком . 

... * и наблюдая особенно, чтоб это было 
втайне,- сказал Чичи·ков,- ибо не столько са
мое преступленье, сколько соблазн вредоносен . 

- А, это так, это так,- сказал Леницьш, 
наклонив совершенно голову набок. 

- Как приятно встретить единомыслье!
сказал Чичиков.·- Есть и у меня дело, и закон
ное и незаконное вместе: с виду незаконное, в 

* Здесь в рукоnиси значительный nponycк . 
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:::уществе законное. Имея надобность в залогах, 
никого не хочу ·вводить в риск платежом по два 

рубли за живую душу. Ну, случится, лопну,
чего боже сохрани,- неприятно ведь будет вла
дельцу, я и решил,ся !Воспольэ·оваться беглыми 

и мертвыми, еще не вычеркнутыми из ревизии, 

чтобы за одн·им разом сделать и христианское 

де.\о, и снять с бедного владельца тягость упла

ты за них податей. Мы только между собой 
сделаем формальным образом купчую, как на 

живые. 

«Это однако же что-то такое престранное»,
подумал Леницын и отодв,инулся со стулом не
много назад. 

- Да дело-то однако же такого рода ... -
начал он. 

- А соблазну не будет, лотому что втайне,
отвечал Чичиков,- и притом между благонаме
ренными людьми. 

- Да всё-таки однако же дело как-то ... 
- А соб.\азну никакого,- отвечал .весьма 

прямо и открыто Чичиков.- Дело такого рода, 
как 'Сейчас рассуждали: между людьми благона
меренными, благоразумных лет и, кажется, хо

рошего чину, и притом втайне,- и говоря это, 
глядел он открыто и благородно ему в глаза. 
Как ни был изворотлив Леницын, как ни был 

сведущ вообще в делопроизводствах, но тут он 
как-то совершенно пришел в недоуменье, тем 

более, что каким-то странным образом он как 
бы запутался 1В собственные сети. Он вовсе не 
был способен на несправедливости и не хотел 
бы сделать ничего неспра·ведливого, даже и 
втайне. «Экая уд·ив·ител~>ная оказия,- д}"Мал 

484 



он про себя.- Прошу входить .в тее:ную <Ар~жбу 
да'Же с хорошими людьми! Вот тебе и задача!» 
Но судьба и обсrоятельства ка·к бы иароч.но 

благоприятс11вовали Чичикову. Т оч.но затем, 
чтобы .помочь этому затруднительному делу, во

шла в комиату молодая хозяйка, супруга Ле!Ни
цьirНа, бл~ая, худенькая, !Низенькая, но одетая 

по ... петербуртско.."dу, большая охоm•ица до людей 
comme il faut. За нею был •Вынесен .на руках 
мамкой ребенок-первенец, плод нежной любви 
недавно бракосочетавшихся супругов. Ловким 
подходом с прискочкой и наклонением головы 
набок Чичиков совершенно обворожил петер
бургскую даму, а вслед за нею и ребенка. Сна
чала тот было разревелся, но словами: «Агу, 
агу, душенька», и прищелк·иваньем пальцев, и 

красотой сердоликовой печатки от часов Чичи
кову удалось его переманить к себе на руки. 

Потом он начал его приподымать к самому по
толку и возбудил этим :в ребенке приятную 

усмешку, чрезвычайно обрадовавшую обоих ро
дителей. Но, от внезапного удовольствия или 
чего-л•ибо другого, ребенок вдруг повел себя не
хорошо. 

- Ах, боже мой!- вскрикнула жена Лени
цына,- он вам испортил весь фрак! 
Чичиков •посмотрел: рукав новешенького фра· 

ка был весь испорчен. «Пострел бы тебя взял, 
чертенокl»-·подумал он ·В сердцах. 
Хозяин, хозяйка, мамка, все побежали за 

одеколоном: со всех сторон принялись его вы

тирать. 

- Ничего, ничего, совершенно ничего,- го
ворил Чичиков, стараясь сообщить лицу своему. 
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сколько возможно, веселое выражение.- Может 
ли что испортить ребенок в это золотое время 
своего возраста! -повторял он; а в то же вре
мя думал: «Да ведь как, бостия, волки б его 
съели, метко обделал, канальчонок проклятыйl» 

Это, по-видимому, незначительное обстоятель
ство совершенно иреклонило хозяина в пользу 

дела Чичикова. Как отказать та·кому гостю, ко
торый оказал столько невинных ласк малютке 
и великодушно поплатился за то собственным 
фраком? Чтобы не подать дурного примера, ре
шились решить дело секретно, ибо не столько 

самое дело, сколько соблазн вредоносен. 

·- Позвольте ж и мне, ·в вознагражденье за 
услугу, заплатить вам также услугой. Хочу 
быть посредником вашим по делу с братьями 

Платоновыми. Вам нужна земля, не так ли? 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА* 

Всё на свете обделывает свои дела. Что кому 
требит, тот и теребит, говорит пословица. 
Путешествие по сундукам произведено было с 
успехом, так что кое-что от этой экспедиции 
перешло ·в собственную шкатулку. Словом, бла
горазумно было обстроено. Чичи·ков не то, что
бы украл, но попользовался. Ведь всякий из 
на·с чем-нибу.дь попользуется: тот казенным ле

сом, тот экономическими суммами, тот крадет у 

детей своих ради ка·кой-нибудь приезжей актри
сы, тот у крестьян ради мебелей Гамбса или 

* Ив более ранней, чем остальные главы, редак1р111. 
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кареты. Что ж делать, если завелось так много 
всяких заманок на свете? И дорогие рестораны 
с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гу

лянья, плясанья с цыганками. Ведь трудно 
удержаться, если все со всех сторон делают то 

же, да и мода велит -изволь удержать себя. 

Ведь нельзя же всегда удерживать себя. Чело
век не бог. Так и Чичиков 'Подобно размно
жиnшемуся количеству людей, любящ,их ·всякий 
комфорт, поворотил дело 'В свою пользу. Конеч· 
но, следовало бы выехать вон из rорода, но 

дороги испортились. В городе, между тем, гото
ва была начаться другая ярманка- собственно 

дворянская. Прежняя была ~больше 'Конная, ско
том, сырыми произведениями, да разными 

крестьянскими, скупаемыми прасолами и кула

ками. Теперь же всё, что куплено на Нижего
родской ярманке краснопродавцами панских то
варов, привезено сюда. Наехали истребители 
русских кошельков, французы с помадами и 

француженки с шляпками, истребители добытых 

кровью и трудами денег- эта египетская са· 

ранча, ~по выражению Костанжогло, 'Которая, 
мало того, что всё сожрет, да еще и яиц после 
себя оставит, зарывши их в землю. 

Только неурожай да несчастный в са· 
мом ... * удержали многих помещи'КоВ по де· 
ревням. Зато чиновники, как не терпящие не
урожая, раэвернулись; жены их, на ·беду, также. 
Начитавшись разных книг, распущенных в по· 
следнее ;время с це.\ью внушить всякие новые 

потребности человечеству, возымели жа,жду 

"' Пропуск в рукописи. 
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необьн~новенную испытать вся·к,их новых насла

ждеН'ИЙ. Француз открыл новое за:ведение -ка
кой-то дотоле неслыханный в губернии воксал, 
с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой 
цене н .nоловину на кредит. Этого было доста
точно, чтобы не только столоначальники, но 
даже и все канцелярские, в надежде на буду
щие взятки с 'просителей ... * Зародилось же
ланье пощеголять друг перед другом лошадьми 

и кучерами. Уж это столкновенье сословий для 
увеселения! .. Несмотря на мерзкую ·погоду и 
слякоть, щегольские коляски пролетали взад и 

В'Перед. От.куда взялись они, бог весть, но в 
Петербурге не nодгадили бы. Ку:nцы, приказчи
ки, ловко приnодымая шляпы, запрашивали 

барыш. Редко где видны были борода'Чи в ме
ховых горлатных шаnках. Всё было европейского 
вида с бритыми .nодбородками, всё исчахлое и 
С ГНИЛЫМ'И зубами. 

- Пожалуйте, nожалуйста. Да уж извольте 
только взойти-с в лавку. Госnод·ин, госnодин!
покрикивали кое-где мальчишки. 

Но уж на них с презрением смотрели позна
комленные с Евроnой посредники, изредка толь
ко с чувством достоинства произносиNи: «Шта
кет» или: «Здесь сукны зибер, клер ·и чер
ньrе». 

-Есть сукна брусничных цветов с искрой?
спросил Чичиков. 

- Отличные сукна,- сказал купец, nрипод
нимая одной рукой картуз, а другой указывая 
на лавку. 

* Пропуск в рукописи. 
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Чичиков взоше.\ в .\авку. Ловко приподнял 
доску стола и очутился на другой стороне его, 
спиною к товарам, вознесенным от низу до по

толка, штука на штуке, и- л·ицом к покупате

лю. Опершись ловко обеими руками и слегка 
покачиваясь на них всем корпусом, произнес: 

-- Ка·ких сукон ·пожелаете? 
- С искрой оливковых или бутылочных, при-

бл-ижающихся, так сказать, к бруснике,- сказал 

Чичиков. 

- Могу сказать, что получите первейшего 
сорта, лучше которого только в проевещенных 

столицах можно найти. Малый, подай сукно 
сверху, что за 34-м номером. Да не то, братец! 
Что ты вечно выше с·воей сферы, точно пролета
рий какой! Бросай его сюда. Вот суконца.- И, 
разворотивши его с другого конца, купец поднес 

Чичикову к самому носу, так что тот мог не 
только погладить рукой шелковистый лоск, но 
даже и понюхать. 

- Хорошо, но всё не то,- сказал Чичиков.
Ведь я служил на таможне, так мне •высшего 
сорта, какое есть, и притом больше искрасна, не 

к бутылке, но к бруснике чтобы приближалось. 

- Понимаю-с, вы истинно желаете такого 
цвета, какой нонче в Петербурге входит. Есть 
у меня сукно отличнейшего свойства. Предуве
домляю, что высокой цены, но '" высокого до
стоинства. 

Европеец полез. Штука упала. Развернул он 
ее с искусством прежних времен, даже на время 

позабыв, что он принадлежит уже :к позднейше
'-~У поколению, и поднес к свету, даже вышедши 

489 



из лавки, и там его nоказал, прищурясь к свету 

и ·сказавши: «Отличный цвет. Сукно наварин
екого дыму с пламенем». 

Сукно понра,вилось; о цене условились, хотя 
аона и «С прификсом», ка·к уТiверждал купец. 

Тут nроизведено было ловкое дранье обеими 
руками. Заворочено оно было в бумагу, nо-рус
ски, с быстротой неимоверной. Сверток завер
телся 1110д легкой бечевкой, ох·ватившей его 
ж•ив"Отрепещущим узлом. Ножницы •перерезали 
бечев.ку, и всё было уже в коляске. Купец припо
дымал картуз. Приподымающий картуз...... за 
причину: он ·вынул из карма·на деньги. 

- Покажите черного сукна,- раздался голос. 
«Вот, чёрт побери, Хлобуев»,- сказал про 

себя Чичиков и поворотился, чтобы не видать 
его, находя неблагоразумным с своей стороны 
заводить с н·им какое-либо объяснение насчет 
наследства. Но он уже его увидел. 

- Что это, право, Павел Иванович, не с 
умыслом ли уходите от меня? Я вас ни г де не 
могу найти, а ведь дела такого рода, что нам 
нужно сурьез~о n~реговорит~; .. 

- Почтеннеишии, почтеннеишии,- сказал Чи
чиков, nожимая ему руки,- •поверьте, что всё 

хочу с вами побеседовать, да времени совсем нет. 

А сам думал: «Чёрт бы тебя nобрал». 
И вдруг увидел входящего Муразова.- Ах, 
боже, Афанасий Васильевич. Как здоровье 
ваше? 

- Как вы? - сказал Муразов, снимая шляnу. 
Купец и Хлобуев сняли шляпу. 
- Да вот поясница, да и сон как-то всё не 

то. Уж оттого ли, что ма,\о д·вижения ... 
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Но Муразов, ·вместо того, чтобы углубиться 
в причину припадков Чичикова, обратился к 
Хлобуеву: 

- А я, Семен Семеныч, увидавши, что ·вы 
взошли в лав·ку, за вами. Мне нужно кое о 
чем переговорить, так не хотите ли заехать ко 

мне? 
- Как же, как же,- сказал поспешно Хло

буев и вышел с ним. 

«0 чем бы у них разговоры?»- подумал 
Чичиков. 

- Афанасий Васильевич -почтенный и ум
ный человек,- сказал купец,- и дело свое зна
ет, но просветительности нет. Ведь купец есть 
негоциант, а не то, что купец. Тут с этим со
единено и буджет, и реакция, а иначе выйдет 
паувпуризм. 

Чичиков махнул рукой. 
- Павел Иванович, я вас ищу везде,- раз-

дался позади голос Леницына. 
Купец почтительно снял шляпу. 
- Ах, Федор Федорыч. 
- Рад-и бога, едемте ко мне. Мне нужно пе-

реговорить,- сказал он. 

Чичиков взглянул- на нем не было лица. 
Расплатившись с купцом, он ·вышел иэ лавки. 

- Вас жду, Семен Семеныч,- сказал Мура
зов, увидевши .входящего Хлобуева,- пожалуй
те ко мне в комнатку.- И он nовел Хлобуева 
в комнатку, уже знакомую читателю, неприхот

ливее которой нельзя было !НаЙти и у чиновника, 
получающего семьсот рублей в год жалованья. 

491 



- Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоя
тельства ваши получше? После тетушки всё-та
к·и вам досталось кое-что. 

- Да как вам сказать, Афанасий Васильевич. 
Я не знаю, лучше ли мои обстоятельст.ва. Мне 
досталось всего пятьдесят душ крестьян и 

тридцать тысяч денег, которыми я должен был 
расплатиться с частью моих дол·гов, и у меня 

вновь ровно ничего. А главное дело, что дело 
по зтому завещанью самое нечистое. Тут, Афа
насий Васильевич, завелись такие мошенничест
ва. Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, 
что такое делается. Этот Чичиков ... 

- Позвольте, Семен Семеныч, прежде чем 
говорить об этом Чичикове, позвольте пого
ворить собственно о вас. Скажите мне, сколько, 
по вашему заключению, было бы для вас удов
летворительно и достаточно затем, чтобы совер

шенно выпутаться из обстоятельств? 
- Мои обстоятельства трудные,- сказал 

Хлобуев.- Да чтобы выпутаться из обстоя
тельств, расплатиться совсем и быть в возмож

ности жить самым умеренным образом, мне 
нужно, по крайней мере, 100 тысяч, если не 
больше,- словом, мне это не-возможно. 

- Ну, если бы это у вас было, как бы вы 
тогда повели жизнь свою? 

- Ну я бы тогда нанял себе квартирку, за
нялся бы воепитапьем детей. О себе нечего уже 
думать, карьер мой кон<:ен, я уж никуды не го
жусь. 

- И всё-так-и жизнь останется праздная, а 
в праздности приходят искушения, о которых бы 

и не подумал человек. занявшись работою. 
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Не могу, никуда не гожусь: осовел, ьоли1' 
поясница. 

- Да как же жить без работы? Как быть 
на свете без должности, без места? Помилуйте. 
Взгляните на всякое творенье божье: вся·кое 
чему-нибудь да служит, имеет свое отправле

ние. Даже камень, и тот затем, чтобы употреб
лять на дело, а человек, разумнейшее существо, 
чтобы оставался без пользы. Статочное ли это 
дело? 

- Ну, да я всё-таки не без дела. Я могу 
заняться воспитаньем детей. 
-Нет, Семен Семеныч, нет, это всего труднее. 

Как воспитать тому детей, кто сам себя не 
воспитал? Детей ведь только можно воспитать 
примерам собственной жизни. А ваша жизнь 
годится им в nример? Чтобы выучиться разве 
тому, как в праздности провод·ить время да 

играть •В карты? Нет, Семен Семеныч, отдайте 
детей мне: вы их испортите. Подумайте не шу
тя: вас сгубила праздность. Вам нужно от ней 
бежать. Как жить на свете неприкрепленну ни 
к чему? Какой-нибудь да должно исполнять 
долг. Поденщик, ведь и тот служит. Он ест 
грошовый хлеб, да ведь он его добывает и чув
ствует интерес своего занятия. 

- Ей-богу, пробовал, Афанасий Ваоильч, 
старался преодолеть. Что ж делать, остарел, 
сделался неспособен. Ну, как мне поступить? 
Неужели определиться мне в службе? Ну, как 
же мне, в сорок пять лет, сесть за один стол с 

начинающими канцелярскими чиновниками? 
Притом я неспособен к взяткам, и себе поме
шаю, и другим nоврежу. Там уж у них ·и касты 
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свои образовались. Нет, Афанасий Васильич, 
думал, пробовал, перебирал ·Все места, везде 
буду неспособен. Только разве в богадельню ... 

- Богадельня тем, которые трудились; а тем, 
которые веселились всё время в молодости, от
вечают, ка•к муравей стре•козе: «Поди, попляши». 
Да и в богадельне сидя, тоже трудятся и ра
ботают, в вист не играют. Семен Семенович,
говорил Муразов, смотря ему .в лицо присталь
но,- вы обманываете и себя и меня. 

Муразов глядел пристально ему в лицо, но 
бедный Хлобуев ничего не мог отвечать. Мура
зову стало его жалко. 

- Послушайте, Семен Семенович, но ведь 
вы же молитесь, ходите в церковь, не пропу

скаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вам хоть 
и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете 

же и идете, идете в четыре часа утра, когда ни

кто не подымается. 

- Это другое дело, Афанасий Васильевич. Я 
знаю, что это я делаю не для человека, но для 

того, кто приказал нам быть всем на свете. 

Что ж делать? Я верю, что он милостив ко мне, 
что ка~ я ни мерзок, ни гадок, но он меня мо

жет простить и nринять, тогда как люди оттол

кнут ногою •и наилучший из друзей продаст ме
ня, да еще и скажет потом, что он продал из 

благой цел•и. 
Огорченное чувство выразилось в лице Хло

буева. Старик прослезился, но ничего не ..... 
- Так послужите же тому, который так 

милостив. Ему так же угоден труд, как и мо
литва. Возьмите какое ни есть занятие, но .возь
мите как бы вы делали для него, а не для лю-
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,!!.еЙ. Ну, просто, хоть воду тоАките в стуnе, но 
помышляйте только, что вы делаете для него. 
Уж этим будет выгода, что для дурного не 
останется времени, для проигрыша в карты, 

для пирушки с объедалами, для светской жиз
ни. Эх, Семен Семенович! Знаете вы Ивана 
Потапыча? 

- Знаю и очень уважаю. 
- Ведь хороший был торговец: полмиллио-

на было. Да как увидел во всем прибыток- и 
распустился, пока он и издержал свое ...... Сына 
по-французски стал учить, дочь за генерала. 

И уже не в лавке или в биржевой улице, а 
всё как бы встретить приятеля да затащить 
в трактир пить чай. Пил целые дни чай, ну и 
обанкрутился. А тут бог несчастье сыну послал. 
Теперь он, видите Л?., приказчиком у меня. 
Начал сызнова. Дела-то поправились его. Он 
мог бы опять торговать на пятьсот тысяч. 

«Приказчиком был, приказчиком хочу и уме
реть. Теперь,- говорит,- я стал здоров и свеж, 
а тогда у меня брюхо-де заводилось, да и водя

ная началась. Нет»,- говорит. И чаю он теперь 
в рот не берет. I,Uи да кашу, и больше ничего, 
да-с. А уж молится он так, как никто из нас 
не молится. А уж помогает он бедным так, 
как никто из нас не помогает; а другой рад бы 
помочь, да деньги свои прожил. 

Бедный Хлобуев задумался. 
Старик взял его за обе руки. 
-- Семен Семенович! Если бы вы знали, как 

мне вас жалко. Я об вас всё время думал. И вот 
послушайте. Вы знаете, что в монастыре есть 
затворник, который никого не видит. Человек 
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этот большого ума,- такого ума, что я не 
знаю. Но уж если даст совет ... Я начал ему 
говорить, что у меня есть этакий приятель, 
но имени .не сказал, что болеет он вот чем. Он 
начал слушать да •Вдруг прервал словам·и: 

«Прежде божье дело, чем свое. \Jерковь строят, 
а денег нет: сбирать нужно на церковь». Да и 
захлопнул дверью. Я думал, что ж это значит? 
Не хочет, видно, дать ·совета. Да и зашел к на
шему архимандриту. Только что я в д•верь, а он 
мне с первых же слов: не з·наю ли я такого 

человека, которому бы ·можно было поручить 
сбор на церковь, который бы был или из д·во
рян, или купцов, повоспитанней других, смотрел 
бы на то, ка·к на спасение свое? Я та.к с первого 
же раэу и остановился: «Ах, боже мой! Да ведь 
это схимник назначает эту должность Семену 
Семеновичу. Дорога для его болезни хороша. 
Переходя с книгой от помещика к крестьянину 
и от крестьянина ·к мещанину, он узнает и то, 

как кто живет и кто в чем нуждается.- Т а к 
что •воротится потом, обошедши несколько гу

берний, так узнает местность и .край nолучше 
всех тех людей, которые живут в ·городах ... 
А эдакие люди теперь нужны». Вот мне !Князь 
сказывал, что он много бы дал, чтобы достать 
такого чиновника, который бы знал не по бума
гам дела, а та·к, как они есть на деле, потому 

что из бумаг, говорят, ничего уж не в•идать, так 
всё запуталось. 

- Вы меня совершенно смутили, сбили, 
Афанасий Васильевич,- сказал Хлобуев, в 
изумлении смотря на него. - Я даже не верю 
тому, что вы точно мне это говорите, для этого 
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нужен неутомимый, деятельный человек. Притом 
как же мне брос,ить жену, детей, которым есть 
нечего? 

- О супруге и детях не за·ботьтесь. Я возь
му их на свое попеченье, и учителя будут у 

детей. Чем вам ходить с котомкой и выпраши
вать милостыню для себя, благороднее и лучше 

просить для бога. Я ·вам дам простую кибитку, 
тряски не бойтесь: это для вашего здоровья. 
Я дам вам на дорогу денег, чтобы вы могли 
мимоходом дать тем, которые пасильнее других 

нуждаются. Вы здесь можете много добрых дел 
сделать. Вы уж не ошибетесь, а кому дадите, 
тот точно будет стоить. Эдаким образом ездя, 
вы точно узнаете всех, кто и как. Это не то, 
•по иной чиновник, которого все боятся и от 
которого таятся; а с вами, зная, что вы просите 

на церковь, охо-nно разговорятся. 

-- Я вижу, это прекрасная мысль, и я бы 
очень желал исполнить хоть часть; но, право, 

мне ·кажется, это свыше сил. 

- Да что же по нашим силам? - сказал 
Муразов.- Ведь ничего нет по нашим силам. 
Всё свыше наших сил. Без помощи свыше ни
чего нельзя. Но молит,ва собирает силы. Пере
крестясь, говорит человек: «Господи, помилуЙ», 
гребет и доплывает до берега. Об этом не нуж
но и помышлять долго; ·это нужно просто при

нять за повеленье божие. Кибитка будет вам 
сейчас готова; а вы забегите к отцу архиманд
риту за книгой и за благословеньем, да и в до
рогу. 

- Повинуюсь вам и принимаю не иначе, как 
за указание божие.- «Господи, благослови»,-
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сказал он вну;ренно и почувствовал, что бод· 
рость и сила стала проникать к нему в душу. 

Самый ум его как бы стал пробуждаться надеж
дой на исход из своего 'Печальнонеисходного по
ложенья. Свет стал мерцать вдали ... 

Но, оставивши Хлобуева, обратимся к Чичи
кову. 

А между тем в самом деле по судам шли 
просьбы за просьбой. Оказались родственники, 
о которых и не слышал никто. Как птицы сле
таются на мертвеч'ину, так всё налетело на не

сметное имущество, оставшееся после старухи: 

доносы на Чичикова, на подложность послед
него завещания, доносы на подложность и пер· 

вого завещания, улики в покраже и в утаении 

сумм. Явились даже улики на Чичикова в по
купке мертвых душ, в провозе контрабанды во 

время бытности его еще nри таможне. Выко
пали всё, разузнали его nрежнюю историю. Бог 
весть, откуда всё это nронюхали и знали. Толь
ко были улики даже и в таких делах, об кото

рых, думал Чичиков, кроме его и четырех стен, 
никтю не знал. Покамест всё это 6ыло еще су
дейская тайна и до ушей его не дошло, хотя 
верная заnиска юрисконсульта, которую он 

вскоре nолучил, несколько дала ему nонять, что 

каша заварится. Записка была краткого содер
жания: «Сnешу ,вас уведомить, что no делу 
будет возня, но nомните, что тревожиться ни

как не следует. Главное дело- спокойствие. 
Обделаем всё». Заnиска эта успокоила совер
шенно его. «Этот человек точно гениЙ»,- ска
зал Чичиков. В довершенье хорошеге>, nортной 
в это время принес платье. Чичиков получил 
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ЖНань·е сильное nосмотреть на самого себя в 

новом фраке наваринекого nламени с дымом. 

Натянул штаны, которые обхватили его чудес
ным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. 
Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно 
обхватило в·се малости, сообща I11M еще бО.льшую 
упругость. Как затянул он поза~и себя пряжку, 
живот стал точно барабан. Он ударил по нем 
тут щет.кой, прибавив: «Ведь какой дурак, а в 
целом он составляет картину!» Фра·к, казалось, 
был сшит еще лучше штанов: ни морщинки, все 
бо·ка обтянул, выгнулся на пере~вате, rюказав
ши весь его перегиб. На замечанье ЧиЧ!ИJКова, 
что под пра·вой мышкой немного жало, портной 
только улыбался: от этого еще лучше прихваты

вала по талии. «Будьте nокойны, будьте по
койны насчет работы,- повторял он с нескры
тым торжеством.- Кроме Петербурга, нигде так 
не сошьют». Портной был сам из Петербурга и 
на вывеске ·Выставил: Иностранец из .Аондона 
и Парижа. Шутить он не любил и двумя горо
дами разом хотел заткнуть глотку всем другим 

nортным так, чтобы вnредь никто не nоявился 

с такими городами, а пусть себе пишет из ка

кого-нибудь Карлсеру или Копенгара. 
Чичиков великодушно расnлатился с портным 

и, оставшись один, стал рассматривать себя на 
досуге в зеркале, как артист с эстетическим чув

ством и con amore. Оказалось, что всё как-то 
было еще лучше, чем прежде: щечки интереснее, 

nодбородок заманчивей, белые воротнички да
вали тон щеке, атласный синий галстук давал 
тон воротничкам. Новомодные складки манишки 
давали тон галстуку, богатый бархатный жилет 
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АайаА тон манишке, а фрак на!iаринсkоtо АыМа 

с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. 

Поворотился направо- хорошо! Поворотился 
налево -еще лучше! Перегиб такой, как у ка
мергера или у такого господина, который так 
и чешет по-французски, который, даже и рассер
дясь, выбраниться не умеет на русском языке, 

а распечет французским диалектом. Деликат
ность такая! Он попробовал, склоня голову не
сколько набок, принять позу, как бы адресовал
ся к даме средних лет и последиего просвеще

ния: выходила, просто, картина. Художник, 
бери кисть и пиши. В удовольствии, он совер
шил тут же легкий прыжок, <Вроде антраша. 
Вздрогнул комод и шлепнула на землю склянка 
с одеколоном; но это не причинило никакого 

помешательства; он назвал, как и следовало, 

глупую склянку дурой и подумал: «К кому 
теперь прежде всего явиться? Всего лучше ... » 

Как вдруг в передней- вроде некоторого бряка
нья сапогов со шпорами, и жандарм в полном 

вооружении, как будто в лице его было целое 

войско: «Приказано сей же час явиться к гене
рал-губернатору!» Чичиков так и обомлел. Пе
ред ним торчало страшилище с усами, лошади

ный хвост на голове, через плечо перевязь, че
рез другое перевязь, огромнейший палаш при
вешен к боку. Ему показалось, что ·при другом 
боку висело ружье, и чёрт знает что. Uелое 
войоко в одном только. Он начал было возра
жать, страшило грубо заговорило: «Приказано 
сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он уви
дел, что там мелькало и другое страшило; вэгля-
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ну л в окошко, и экиnаж. Что тут делать? Т а к, 
как был во фраке на'варинского пламени с ды
~ом, должен был сесть и, дрожа всем телом, 

отправился к генерал-губернатору, и жандарм 

с ним. В лередней не дали даже и опомниться 
ему. «Ступайте! вас князь уже ждет»,- сказал 
дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, 
мелькнула передняя с курьерами, лринимавши

ми пакеты, лотом зала, через которую он про

шел, думая только: «Вот ,как сх,ватит, да без 
суда, без всего, прямо в Сибирь!» Сердце его 
забилось с такой силою, с какой не .бьется даже 
у наиревнивейшего любовника. Наконец раство
рилась роковая дверь, предстал кабинет с порт
фелями, шкафами и книгам,и и князь, гневный, 
как сам гнев. 

«Губитель, 
Погубит он 
агнца». 

губитель! -сказал Чичиков.
мою душу. Зарежет, как волк 

- Я ·Вас пощадил, я позволил вам остаться 
в городе, тогда как вам следовало бы в острог. 

А вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мо
шенничеством, каким когда-либо запятнал себя 
человек.- Губы князя дрожали от гнева. 

- Каким же, ваше сиятельство, бесчестней
шим поступком и мошенничеством? -спросил 
Чичиков, дрожа всем телом. 

- Женщина,- произнес князь, подступая 
несколько ближе и смотря прямо в глаза Чи
чикову,- женщина, которая подписывала по 

вашей диктовке завещание, схвачена и станет с 
вами на очную ставку. 

Свет помутился в очах Чичикова. 
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-- Ваше сиятельство, скажу всю истину де
ла. Я виноват; точно, виноват, но не так вино
ват: меня обнесли враги. 

- Вас не может никто обнесть, потому ·что 
в вас мерзостей в несколько раз больше того, 

что может выдумать последний лжец. Вы во 
всю жизнь, я думаю, не делали небесчестного 

дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта 
бесчестнейшим образом, есть воровство •И бес
честнейшее дело, за которое кнут и Сибирь. 
Нет, теперь полно. С сей же минуты 6удешь от
веден в острог и там, наряду с последними мер

завцами и разбойниками, ты должен ждать 

разрешенья участи с•воей. И это милостиво еще, 
потому что ты хуже их в несколько раз: они в 

армяке и в тулупе, а ты ... - Он взглянул на 
фрак наваринекого пламени с дымом, и, взяв

шись за шнурок, позвонил. 

- Ваше сиятельство,- ·вскрикнул Чичиков,
умилосердитесь. Вы отец семейства. Не меня по
щадите- старуха-мать. 

- Врешь!- вскрикнул гневно князь.- Так 
же ты меня тогда умолял детьми и семейством, 
которых у тебя никогда не было, теперь ма
терью. 

- Ваше сиятельство, я мерзавец и послед
ний негодяй,- сказал Чичиков голосом ...... -
Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни 
семейства; но, вот бог свидетель, я всегда хо
тел иметь жену, исполнить долг человека и 

гражданина, чтобы действительно потом заслу
жить уваженье граждан •и начальства. Но что 
за бедственные стечения обстоятельств! Кровью, 
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ваше сиятельство, кровью нужно было добывать 

насущное существование. На всяком шагу со
блазны и искушение... враги, и губители, и 
похитители. Вся жизнь была точно вихорь буй
ный или судно среди волн, по воле ветров. 
Я человек, ваше сиятельство. 
Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. 

Он 'Повалился в НОI'И князю, так, как был: во 
фра'Ке наваринекого пламени с дымом, в бархат

ном жилете, атласном галстуке, чудесно сшитых 

штанах и головной прическе, изливавшей ток 
сладкого дыханья первейшего одеколона. 

- Поди прочь от меня. Позвать, чтобы его 
взяли, солдат,- сказал князь взошедшим. 

- Ваше сиятельство,- кричал Чичиков и об
хватил обеими руками сапог князя. 

Чув.ство содрога,нья пробежало по всем жи
лам князя. 

- ПоДJите прочь, 'Говорю вам,- оказал он, 
усиливаясь вырвать свою ногу из объятья Чи
чикова. 

- Ваше сиятельство, не сойду с места, поку
да не получу милости,- говорил Чичиков, не 
выпуская, сжимая сапог князя 'К груди и про

ехавшись, вместе с ногой, по полу во фраке 
наваринекого пламени и дыма. 

- Подите, говорю вам,- говорил он с тем 
неизъяснимым чувством отвращенья, какое чув

ствует человек при виде безобразнейшего насе
комого, которого нет духу раздавить ногой. Он 
встряхнул так, что Чичиков почувствовал удар 
сапога в нос, губы и округленный подбородок, 
но не выпустил сапога и еще с большей си
лой держал его в своих объятиях. Два дюжих 
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жандарма в силах оттащили его и. взявши nод 

руки, повели через все комнаты. Он был блед
ный, убитый, в том бесчувственно-страшном 
состоянии, в каком бывает человек, видящий 
перед собою черную, неотвратимую смерть, это 

страшилище, противное естеству нашему. 

В самых дверях на лестницу- навстречу 
Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один 
миг, с силой неестественной вырвался он из рук 
обоих жанда·рм·ов и брооился в ноги изумлен

ному старику. 

- Батюшка, Павел Иванович, что с вами? 
- Спасите, ведут в острог, на смерть.-

Жандармы схватили его и nовели, не дал·и даже 
и услышать. 

Промозглый, сырой чулан, с запахом сапогов 
и онуч гарнизонных солдат, некрашенный стол, 
два ск1верных ·стула, с железной решёт.кой окно, 
дряхлая печь, сквозь щели которой только ды
мило, а тепла не давало, вот обиталище, где 

nомещен был наш герой, уже было начинавший 
ккушать сладость жизни и •привлекать вниманье 

соотечественников, в тонком новом фраке на·ва

р"Инского пламени и дыма. Не дали даже ему 
распорядиться взять с собой необходимые вещи, 
взять шкатулку, где были деньги, быть может, 
достаточные ... Бумаги, крепос-ли на мертвые ду
ши, всё было теперь у чиновников. Он повалил
ся на землю, и безнадежная грусть nлотоядным 

червем обвилась около его сердца. С возраста
ющей быстротой стала точить она это сердце, 
ничем не защищенное. Еще день такой, день 
такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на 
свете. Но и над Чичиковым не дремствовала 
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чья-то всесnасающая рука. Час сnустя двери 
тюрьмы растворились; взошел старик Муразов. 
Если бы терзаемому палящей жаждой, по

крытому прахом и пылью дороги, -изнуренному, 

изможденному путнику влил кто в засохнувшее 

горло струю ключевой воды,- не так бы ею он 

освежился, не так оживился, как оживился бед

ный Чичиков. 
- Спаситель мой!- сказал Чичиков, вдруг 

схватившись с полу, на который бросился в 
разрывающей его печали, вдруг его руку быст
ро ·поцеловал :и прижал к груди.- Бог да 
наградит вас за то, что посетили несчастного!
Он залился слезами. 
Старик глядел на него скорбно-болезненным 

взором и говорил только: 

- Ах, Па·вел Иванович, Павел Иванович, что 
вы сделали? 

- Что ж делать! Сгубила проклятая! Не 
знал меры; не сумел вовремя остановиться. 

Сатана проклятый обольстил, вывел из преде
лов разума и благоразумия человеческого. 

Преступил, преступил. Но только как же можно 
этак поступить? Дворянина, дворянина, без 
суда, без следствия, бросить в тюрьму. Дворя
нина, Афанасий Васильевич. Да ведь как же не 
дать время зайти к себе, распорядиться с веща
ми? Ведь там у меня всё осталось теперь без 
nрисмотра. Шкатулка, Афанасий Васильевич, 
шкатулка, •ведь там всё имущество. Потом при
обрел, кровью, летами трудов, лишений ... Шка
тулка, Афанасий Васильевич. Ведь всё украдут, 
разнесут ... О, боже! 
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И, не в силах будучи уд~ржать порыва вновь 
подступившей к сердцу грусти, он громко зары
дал голосом, проникнувшим толщу стен острога 

и глухо отозвавшим•ся в f'Тдаленье, сорвал с 

себя атласный галстук и, схвативши рукою около 
воротника, разорвал на себе фрак наваринекого 

пламени с дымом. 

-· Ах, Павел Иванович, как вас ослепило это 
имущество. Из-за него .вы не видали страшного 
своего положения. 

- Благодетель, спасите, спасите!- отчаянно 
закричал бедный Павел Иванович, повалившись 
к нему в ноги.- Князь вас любит, для вас всё 
сделает. 

- Нет, Павел Иванович, не могу, как бы ни 
хотел, как бы ни желал. Вы подпали под неумо
лимый закон, а не под власть какого человека. 

- Искусил шельма сатана, изверг человече
ского рода 1 
У дарился головою в стену, а рукой хватил по 

столу так, что разбил в кровь кулак, но ни бо

ли в голове, ни жесткости удара не почувст

вовал. 

- Па,вел Иванович, успокойтесь, подумайте, 
как бы примириться с богом, а не с людьми; и 
бедной душе своей помыслите. 

- Но ведь судьба какая, Афанасий Василь
евич. Досталась ли хоть одному человеку такая 
судьба? Ведь с терпеньем, можно сказать, кро
вавым добывал копейку, трудами, трудами, не 
то, чтобы кого ограбил или казну обворовал, как 
делают. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы 
в довольстве остаток дней прожить; оста,вить 
что-нибудь детям, которых камеревалея приоб-
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ресть для блага, для службы отечеству. Вот для 
чего хотел приобресть. Покривил, не спорю, 
покривил. Что ж делать? Но ведь покривил 
только тогда, когда увидел, что прямой доро
гой не возьмешь и что косой дорогой больше на
прямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. Ес
ли брал, так с богатых. А эти мерзавцы, кото
рые по судам берут тысячи с казны, не богатых 
людей грабят, последнюю ·копейку сдирают с 
того, у кого нет ничего. Что ж за несчастье та
кое, окмt~ите,- всякий раз, что как только на· 
чинаешь достигать плодов и, так сказать, уже 

касаться рукой... вдруг буря, подводный ка
мень, сокрушенье в щепки всего корабля. Вт 
под триста тысяч было 'Капиталу. Трехэтажный 
дом был уже. Два раза уже деревню покупал. 
Ах, Афанасий Васильевич, за что ж такая 
судьба? За что ж такие удары? Разве и без 
того жизнь моя не была как судно среди волн? 
Где справедливость небес? Где награда за тер
пенье, за постоянство беспримерное? А ведь я 
три раза сызнова начинал; всё потерявши, на
чинал вновь с копейки, тогда как иной давно бы 
с отчаянья запил и сгнил в кабаке. Ведь сколько 
нужно было побороть, сколько вынести! Ведь 
всякая копейка выработана, так сказать, всеми 
силами души... Положим, другим доставалось 
легко, но ведь для меня была всякая копейка, 
как говорит пословица, алтынным гвоздем при· 

бита, и эту алтынным гвоздем прибитую копей
ку я доставал, видит бог, с этакой железной не
утомимостью. 

Он не договорил, за'рыдал громко от нестер
пимой боли сердца, упал на стул и оторвал 
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совсем висевшую, разорванную полу фрака, и 

швырнул ее прочь от себя, и, запустивши обе 

руки себе в волоса, об укрепленье !Которых пре
жде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь 

болью, которою хотел заглушить ничем неугаси
мую боль сердца. 

Долго с·идел молча пред ним Муразов, глядя 
на это необыкновенное страдание, в первый раз 
им 'ВИданное. А несчастный ожесточенный чело
век, eu.Je недавно порхавший вокруг с развязной 
ловкостью светского или военного человека, ме

тался теперь в растрепанном, непристойном виде, 
в разорванном фраке и расстегнутых шароварах, 

с окровавленным разбитым кулаком, изливая 

хулу на враждебные силы, nеречаq~ие человеку. 
- Ах, Павел Иванович, Павел Иванович. Я 

думаю о том, какой бы из вас был человек, если 
бы Та'К же, и силою, и терnеньем, да nодвиза

лись бы на добрый труд, имея лучшую цель. 
Боже мой, сколько бы вы наделали добра! Если 
бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые лю
бят добро, да уnотребили бы столько усилий 
для него, как вы для добыванья своей коnейки, 
да сумел·и бы так пожертвовать для добра и 
собственным самолюбием и честолюбием, не жа

лея себя, как вы не жалел·и для добыванья 

своей коnейки, боже мой, ка·к nроцветала бы на
ша земля! Павел Иванович, Павел Иванович! Не 
то жаль, что виноваты вы стали nред друтнм·и, 

а то жаль, что пред собой стали виноваты
nеред богатыми силами и дарами, которые до
стались в удел вам. Назначенье ваше- быть 
великим человеком, а вы себя заnропастили и 

погубили. 
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f.пь та~ны души. Как 6ы ни далеkо ot·lliat
нyлcя от nрямого nути заблуждающийся, как бы 
ни ожесточился чувствами безвозвратный nре
стуnник, как бы ни коснел твердо в своей совра
rценной жизни; но если nоnрекнешь его им же, 
его же достоинствами, им оnозоренными, в нем 

всё ·nоколеблется невольно, и весь он nотрясется. 
- Афанасий Васильевич,- сказал бедный 

Чичиков и схватил его обеими руками за ру
ки.- О, если бы удалось мне освободиться, 
возврат·ить мое имущество. Клянусь 'Вам, nовел 
бы отныне совсем другую жизнь. Сnасите, бла
годетель, сnасите! 

- Что ж могу я сделать? Я доЛ!жен <воевать 
с законом. Положим, если бы я даже и решился 
на это, но ведь князь сnраведлив,- он ни за 

что не отстуnит. 

- Благодетель, вы всё можете сделать. Не 
закон меня устрашит, я 'nеред законом найду 
средства, но то, что неnовинно я брошен в тюрь
му, что я nропаду здесь, как собака, и что мое 

имущество, бу:маги, шкатул<ка... сnа·аите.- Он 
обнял ноги старика, облил их слезами. 

- Ах, Павел Иванович, Павел Иванович,
говорил старик Муразов, качая головою,- как 
вас ослеnило это •имущество. Из-за него вы и 
бедной души своей не слышите. 

- Подумаю и о душе, но сnасите. 
- Павел Иванович,- сказал старик М:9разов 

и остановился ... - Сnасти вас не в моей власти, 
вы сами видите. Но приложу старанье, какое 
могу, чтобы облегчить вашу участь и освобо
дить. Не знаю, удастся ли это сделать, но 
буду стараться. Есл·и же, nаче чаянья, удастся, 
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nавел Иванович, я nопрошу у вас наградьt ja 

труды: бросьте все эти поползновенья на эти 

приобретенья. Говорю вам по чести, что если 
бы я и всего лишился моего имущества, а у 
меня его больше, чем у вас, я бы не заплакал. 
Ей-ей, дело не в этом имущест.ве, которое мо
гут у меня 'Конфис·ковать, а в том, которого ни

кто не может украсть и отнять. Вы уж пожили 
на свете довольно. Вы сами называете жизнь 
свою судном среди волн. У вас есть уже чем 
nрожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом 
уголке, поближе к церкви и простым, добрым лю
дям или, если знобит сильное желанье оставить 
по себе потом,ков, женитесь на небогатой, доброй 
девушке, привыкшей к умеренности и 'Простому 
хозяйс11ву. Забудьте этот шумный ми·р и все 
его обольстительные прихоти. Пусть •и он вас 
nозабудет. В нем нет усnокоенья. Вы видите: 
всё в нем враг, искуситель или предатель. 

- Непременн·о, непремеНJно. Я уже хотел, 
уже намереналея повести жизнь, как следует, 

думал заняться хозяйством, умерить жизнь. 
Демон-искуситель сбил, совлек с пути, сатана, 
чёрт, исчадье. 

Какие-то неведомые дотоле, незнакомые чув
сrва, ему необъяснимые, пришли к нему. Как 
будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то 

далеко, что-то заранее подавленное из детства 

суровым, мертвым поученьем, бесприветностью 
скучного детства, пустынностью родного жили

ща, бессемейным одиночеством, нищетой и бед
ностью первоначальных впечатлений, и как буд
то то, что было подавлено суровым взглядом 

судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь 
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какое-то мутное, занесенное зимнеii вьюгой ок
но, хотело вырваться на волю. Стеналье изиее
лось из уст его, и, наложив обе ладони на лицо 
свое, скорбным голосом произнес он: «Правда, 
правда». 

- И познанье людей, и опытность не помог
ли на незаконном основанье. А если бы к этому 
да основанье законное... Эх, Па,вел Иванович, 
зачем вы себя погубили? Проснитесь: еще не 
поздно. Ест~; еще время. 

- Нет, поздно, поздно,- застонал он голо
сом, от которого у ~уразова чуть не разорва
лось сердце.- Начинаю чувствовать, слышу, 
что не так, не так иду, и что далеко отступился 

от прямого пути, но уже не могу. Нет, не так 
воспитан. Отец мне твердил нравоученья, бил, 
застав.\ЯЛ переписывать с нравственных правил, 

а сам крал передо мною у соседей лес и меня 
еще заставлял помогать ему. Завязал при мне 
неправую тяжбу; развратил сиротку, которой он 
был опекуном. Пример сильней 'Правил. Вижу, 
чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь ве
ду не такую, но нет большого отвращенья от 

порока: огрубела натура, нет любви к добру, 
этой прекрасной наклонности к делам богоугод
ным, обращающейся в натуру, в привычку. Нет 
такой охоты подвизаться для добра, какова естi> 
для полученья имущества. Говорю правду
что ж делать. 

Сильно вздохнул старик. 
- Павел Иванович, у вас столько воли, 

столько терпенья. Лек~рство горько, но ведь 
больной принимает же его, зная, что иначе не 
выздоровеет. У вас нет любви к добру,- делайте 
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добро насильно, без любви к нему. Вам это 
зачтется еще в большую заслугу, чем тому, кто 
делает добро по любви к нему. Заставьте себя 
только несколько раз,- 'Потом получ·ите •и лю

бовь. П:)верьте, 'Всё делается. «Uарство нуд·ится», 
сказано нам. Только насильно nробирая•сь к не
му, насильно нужно пробираться, брать его на

сильно. Эх, Павел Иванович, ведь у вас есть 
эта сила, которой нет у других, это железное 
терпенье- и вам ли не одолеть? Да вы, мне 
кажется, были бы богатырь. Ведь теперь люди 
без воли вrе, слабые. 

Заметно было, что слова эти вонзились в 
самую душу Чичикову и задели что-то славолю
бивое на дне ее. Если не решимость, то что-то 
крепкое и на нее похожее блеснуло в глазах его. 

- Афанасий Васильевич,- сказал он твер
до,- если только вымолите мне избавленье и 
средства уехать отсюда с каким-нибудь имуще

ством, я даю вам слово начать другую жизнь: 

куплю деревеньку, сделаюсь хозяином, буду ко

пить деньги не для себя, но для того, чтобы по
могать другим, буду делать добро, сколько будет 
cиJI.. Позабуду себя и всякие городские объяденья 
и пиршества, поведу простую, трезвую жизнь. 

- Бог вас да подкрепит в этом намере.нье,
сказал обрадованный старик.- Буду стараться 
изо •всех сил, чтобы вымолить у князя ваше 

освобождение. У дастся или не удастся, ·это бог 
знает. Во всяком случае, участь ваша, верно, 
смятчится. Ах, боже мой! обнимите же, позволь
те мне вас обнять. Как вы меня, право, обрадо
вали! Ну, с богом, сейчас же иду к князю. 
Чичиков остался один. 
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Вся природа его потряслась и размягчилась. 
Расплавляется и платина, твердейший из метал
лов, всех долее противящийся огню: когда уси
лится в горниле огонь, дуют мехи и восходит 

нестерпимый жар огня до верху, белеет упорный 
металл и превращается также в ж·идкость; по

дается и крепчайший муж в горниле несчастий, 
ко г да, усиливаясь, они нестерпимым огнем своим 

жгут отверделую природу. 

«Сам не умею и не чувствую, но все силы 
употреблю, чтобы другим дать :почувствовать; 

сам дурной и ничего не умею, но все силы 
употреблю, чтобы других настроить; сам дурной 
христианин, но все силы употреблю, чтобы не 

подать соблазна. Буду трудиться, буду рабо
тать в поте лица в деревне и займусь честно, 
так, чтобы иметь доброе влиянье и на других. 

Что ж, ·в самом деле, будто я уже совсем негод
ный. Есть способности к хозяйству; я имею 
качества бережливости, расторопности и .благо

разумия, даже постоянства. Стоит толь·ко ре
шиться». 

Так думал Чичиков и полупробужденными 
силами души, казалось, что-то осязал. Казалось, 
природа его темным чутьем стала слышать, что 

есть какой-то долг, который нужно исполнять 
человеку на земле, который можно исполнять 
всюду, на всяком угле, несмотря на всякие об

стоятельства, смятенья и движенья, летающие 

вокруг человека. И трудолюбивая жизнь, уда
ленная от шума городов и тех обольщений, ко
торые от праздности выдумал, позабывши труд, 

человек, так сильно стала перед ним рисоваться, 
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Что он уЖе Почти nозаl>ыл всю непрИЯтность 
с.воего nоложения и, может быть, готов был 
даже возблагодарить nровиделье за этот тяже
льri! урок, если только выnустят его и отдадут 
хотя часть ... Но ... одностворчатая дверь его не
чистого чулана растворилась, вошла чиновная 

особа,- Самосвистов, эnикуреец, собой лихач, в 
nлечах аршин, ноги стройные, отличный това
рищ, кутила и nродувная бестия, как выража
лись о нем сами товарищи. В военное время 
человек этот наделал бы чудес. Его бы nослать 
куда-нибудь nробраться сквозь неnроходимые, 
оnасные места, украсть nеред носом у самого не

nриятеля nушку- это его бы дело. Но, за не
именьем военного nоnрища, на котором бы, 
может быть, его сделали бы честным человеком, 

он nакостил от всех сил. Неnостижимое дело! 
странные он ·имел убеждения и nравила: с това
рюцамн он был хорош, никого не продавал и, 

давши слово, держал. Но высшее над собою 
начальство он считал чем-то вроде неnриятель

ской батареи, сквозь которую нужно nробивать
ся, nользуясь всяким слабым местом, nроломом 
или уnущением ... 

- Знаем всё об вашем nоложении, всё услы
шали,- сказал он, когда увидел, что д·верь за 

ним nлотно затворилась.- Ничего, ничего. Не 
робейте: всё будет nоnравлено. Все станем рабо
тать за вас и- ваши слуги. Тридцать тысяч на 
всех - и ничего больше. 

- Будто,- вскрикнул Чичиков,- и я буду 
совершенно оnравдан"? 

- Кругом! еще и вознагражденье nолучите 
за убытки. 
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-И за труд ... 
- Тридцать тысяч. Тут уже всё вместе- и 

нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю. 

- Но позвольте, ка'К же я могу. Мои все 
вещя, шкатул·ка, всё это теперь запечатано, под 

присмотром. 

- Через час получите всё. По рукам, что ли? 
Чи'Чиков дал руку. Сердце его би·лось, !И он 

не доверял, чтобы это было возможно. 
- Пока прощайте. Поручил вам сказать наш 

общий приятель, что главное дело- спокой
ствие и присутствие духа. 

«Гм! - подумал Чичиков,- понимаю- юрис
консульт!» 
Самосвистов скрылся... Чичиков, оставшись, 

всё еще не доверял словам, как не прошло часа 
после этого разговора, как была принесена шка

тулка, бумаг.и, деньги- .всё в наилучшем поряд

ке. Самосвистов явился в качестве распоряди
теля, выбранил rпоставленных часовых за то, что 

небдительно смотрели, потребовал еще лишних 
солдат для усиленья присмотра, взял не только 

шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, 
которые могли бы чем-нибудь компрометировать 
Чичикова; связал всё это вместе, запечатал и 
повелел самому солдату отнести немедленно 

к самому Чичикову, в виде необходимых ночных 
и спальных вещей. Т а к что Чичиков, вместе с 
бумагами, получил даже и всё теплое, что нужно 
было для покрытия бренного его тела. Это ско
рое доставление обрадовало его несказанно. Он 
возымел сильную надежду, и уже начали ему 

вновь грезиться кое-какие приманки: вечером 

театр, плясунья, за которою он волочИЛСJ(. 
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Деревня и тишина стали казаться бледней, го
род и шум- опять ярче, я·сней. О, жизнь! 
А между тем завязалось дело размера беспре

дельного в судах и палатах. Работали перья 
писцов и, понюхивая табак, трудились казусные 
головы, любуясь, как художники, крючковатой 
строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, не
зримо ворочал всем механизмом. Всех опутал 
решительно, прежде, ч~м кто успел осмотреться. 

Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел 
самого себя отважностью и д·ерзостью неслыхан

ною. Узнавши, где караулилась схваченная жен
щина, он явился прямо ·и вошел таким молод

цом и начальником, что часовой сделал ему 
честь и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь 
стоишь?»- «С утра, ваше благородие».
«Долго до смены?»- «Три часа, ваше благо
родие».- «Ты мне будешь нужен. Я скажу офи
церу, чтобы наместо тебя отрядил другого>>.

«Слушаю, ваше благородие». И, уехав домой, 
чтобы не замешивать никого, и все концы в 
воду, сам нарядился жандармом, оказался 

в усах и бакенбардах - сам чёрт бы не узнал. 

Явился в доме, где был Чичиков, и схватил 
первую ба·бу, ка!Кая IIЮПалась, и сдал ее двум 
чиновным молодцам, доNам тоже, а сам прямо 

явился, в усах и с ружьем, как следует, к часо

вым: «Ступай, меня прислал командир выстоять, 
наместо тебя, смену». Обменился и стал сам с 
ружьем. Только этого было и нужно. В это 
время наместо прежней бабы очутилась другая, 
ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю 
запрятали куды-то так, что и потом не узнали, 

куда 9.На делась. В то время, когда Самосвистов 
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подвизалея в лице воина, юрисконсульт произ

вел чудеса на гражданском поприще: губерна

тору дал знать стороною, что прокурор на него 

пишет донос; жандармскому чиновнику дал 

знать, что секретно проживающий чиновник пи
шет на него доносы; секретно проживавшего 

чиновника уверил, что есть еще секретнейший 
чиновник, который на него доносит, и всех при
вел в такое положение, что к нему должны все 

были обратиться за советами. Произошла такая 
бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и 

пошли открываться такие дела, которых и солн

це не видывало, и даже такие, которых и не 

было. Всё пошло в работу и в дело: и кто 
незаконнорожденный сын, и какого рода и зва
нья, у кого любовница, и чья жена за кем воло

чится. Скандалы, соблазны и 'Всё так замеша
лось и сплелось вместе с историей Чичикова, 
с мертвыми душами, что никоим образом нельзя 

было понять, которое из этих дел было главней
шая чепуха: оба 1казались JJа,вного достоинс'Jiва. 

Ко г да стали, наконец, поступать бумаги к гене
рал-губернатору, бедный князь ничего не мог 
понять. Весьма умный и расторопный чиновник, 
которому поручено было сделать экстракт, чуть 

не сошел с ума. Никаким образом нельзя было 
поймать нити дела. Князь был в это время 
.эзабочен множеством других дел, одно другого 

неприятнейших. В одной части губернии оказал
ся голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, 
как-то не так распорядились, как следовало. 

В другой части губернии расшевелились рас
кольники. Кто-то пропустил между ними, что 
народился антихрист, который и мертвым не 

517 



лает покоя, скупая какие-то мертвые души. 

Каялись и грешили и, пол видом изловить анти
христа, укокошили неантихристов. В другом ме
сте мужики взбунтовались против помещи·ков и 
капитан-исправников. Какие-то бродяги 'Пропу
стили между ними слухи, что наступает такое 

время, что мужики должны быть помещики и 

наря,диться во фраки, а помещ,ики !Нарядятся 

в армяки и будут мужики, и целая волость, не 

размысля того, что слишком много выйдет тогда 
помещиков и капитан-исправ!Ни,ков, отказалась 

платить В1~якую подать. Нужно было прибегпуть 
к насильственным мерам. Бедный князь был в 
самом расстроенном состоянии духа. В это время 
доложили ему, что пришел откупщик. «Пусть 
войдет»,- сказал князь. Старик взошел. 

- Вот вам Чичиков. Вы стояли за него и 
защищали. Теперь он попался 'В таком деле, на 
какое последний вор не решится. 

- Позвольте вам доложить, ваше сиятель
ство, что я не очень понимаю это дело. 

- Подлог завещания, и еще какой ... Публич
ное наказание плетьми за этакое дело. 

- Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы 
защищать Чичикова. Но ведь это дело не дока
занное. Следствие еще не сделано. 

- У лика. Женщина, которая была наряжена 
наместо умершей, схвачена. Я ее хочу расспро
сить нарочно при вас.- Князь 'Позвонил и дал 
приказ позвать ту женщину. 

Муразов замолчал. 
Бесчестнейшее дело, и, к стыду, замеша

лись первые чин,Jвники города, сам губерцатор, 
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6н не должен быть там, гДе воры и безделыtй
ки,- сказал князь с жаром. 

- Ведь губернатор- наследник; он имеет 
право на притязания; а что другие-то со всех 

сторон прицепились, так это-с, ваше сиятельство, 

человеческое дело. Умерла-с богатая, распоря
женья умного и справедливого не сделала. еле
телись со всех сторон охотники поживиться -
человеческое дело ... 

- Но ведь мерзости зачем же делать? Под
лецы!- сказал князь с чувством негодованья.
Ни одного чиновника нет у меня хорошего: все 
мерзавцы. 

- Ваше сиятельство, да кто ж из нас, как 
следует, хорош? Все чиновники нашего города
люди, имеют достоинства и многие очень знаю

щие ·в деле, а от греха всяк ·близок. 

- Послушайте, Афанасий Васильевич, скажи
те мне, я вас одного знаю за честного человека, 

что у вас за страсть защищать всякого рода 

мерзавцев? 
- Ваше сиятельство,-сказал Муразов,- кто 

бы ни был человек, которого вы называете мер
завцем, но ведь он человек. Как же не защищать 
человека, когда знаешь, что он половину зол де

лает от грубости •и неведень я? Ведь мы делаем 
несправедл·Иiвости на в·сяком шагу да.же. н не 

с дурным намереньем и всякую минуту бы

ваем причиной несчастия другого. Ведь ваше 
сиятельство сделали также большую несправед
ливость. 

- Как!- воскликнул в изумлении князь, со
вершенно пораженный таким нежданным оборо
том речи. 
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Муразов останов:ил-ся, nомолчал, как бы сооб
ражая что-то, и, на;.:онец, сказал: 

- Да вот хоть бы по делу Дерпенникова. 
- Афанасий Васильевич, преступленье против 

коренных государственных законОIВ, рав,ное нз

мене земле своей. 
- Я не оправдываю его. Но справедливо ли 

то, есЛJИ юношу, который, по Н€.опытност.и овоей, 
был обольщен и сманен другими, осудить так, 

как и того, который был один из зачинщиков? 
Ведь участь постиг л а равная и Дерпенникова, и 
ка·кого-нибудь Вороного-Дрянного, а ведь пре
ступленья их не равны. 

- Ради бога,- сказал князь с заметным вол
неньем,- вы что-нибудь знаете об этом? Скажи
те. Я именно недавно послал еще прямо в Петер
бург об смя1чении его участи. 

- Нет, ваше сиятельс11во, я не насчет того 
1·шюрю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы 

не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоя
тельство, которое бы послужило в его пользу, да 

он са~ не согласится, потому что через это по

страдал бы другой. А я думаю только то, что 
не изволили ли вы тог да слишком поспешить? 
Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему 
слабому разуму. Вы несколько раз приказывали 
мне откровенно говорить. У меня-с, когда я еще 
был начальником, много было всяких работни
ков, и дурных и хороших. Следовало бы тоже 
принять во вниманье и прежнюю жизнь челове

ка, потому что, если не рассмотришь всё хладно

кравно, а накричишь с первого раза, запугаешь 

только его, да и признанья настоящего не до

бьешься; а как с участием его расспросишь, как 
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брат брата, сам всё выскажет и ,~tаже не nросит 
о смягченье, и ожесточенья ни nротив кого нет, 

потому что ясно видит, что не я его наказываю, 

а закон. 

Князь задумался. В это время вошел моло.~tоi 
чиновник и почтительно остановился с портфелем. 

Забота, труд выражались на его молодом и еще 
свежем л·ице. Видно было, что он не даром слу
жил по особым порученьям. Это был один нэ 
числа тех немногих, который занимался ,~tелопро
иэводством con amore. Не огорая ни честолю
бьем, ни желаньем прибытков, ни подражапьем 
,~tругим, он занимался только потому, что был 

убеж,~tен, что ему нужно быть эдесь, а не на ,~tру
гом месте, что для этого дана ему жизнь. Сле
дить, разобрать по частям и, ·поймавши все нити 
запутаннейшего дела, разъяснить его, это было 
его дело. И труды, •И старания, и бессонные ночи 
воэнаграждались ему изобильно, если дело, на
конец, начинало пре,~t ним объясняться, сокро
венные причины обнаруживаться, и он чувство

вал, что может пере,~tсtть его всё •В неМIНогих сло
вах, отчетливо и ясно, так что всякому будет 
очевидно н понятно. Можно сказать, что не 
столько радовался ученик, когда пред ним рас

крывалась какая-нибудь труднейшая фраза ·и об
наруживался настоящий смысл мысли великого 
писателя, как радовался он, когда пре,~t ним рас

путывалось запутаннейшее дело. Зато ...... * 
- ... хлебом в местах, г де голод, я эту часть 

получше знаю чиновников: рассмотрю само

лично, что кому нужно. Да если ·позволите, 

• Далее в рукописи большой пропуск. 
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ваше сиятельство, так .я поговорю и с рас

ко.l\ьниками. Они-то с нашим братом, с простым 
человеком, охотнее разговорятся. Так, бог весть, 
может быть помогу уладить с ними миролюбно. 

А чиновники не сладят: завяжется об этом пе
реписка, да притом они так уж запутались в 

бумагах, что уж дела из-за бумаг и не видят. 
А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей
богу, стыдно в такое время думать о своей при
были, когда умирают с голода. У меня есть в 
запасе готовый хлеб; я и теперь еще послал в 
Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут. 

- Вас может только наградить одИJI бог за 
такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам 

. не скажу ни одного слова, потому что, вы сами 
можете чувствовать, всякое слово тут бессиль
но ... Но позвольте мне одно сказать насчет той 
просьбы. Скажите сами, имею ли .я право оста
вить это дело без внимания и справедливо ли, 

честно ли с моей стороны будет простить мер
завцев? 

- Ваше сиятельство, ей-богу, этак нельзя на
звать, тем более, что из них есть многие весьма 
достоЙIНЬiе. Затруднительны положения человека, 
ваше сиятельство, очень, очень затруднительны. 

Бывает так, что кажется кругом виноват человек, 
а как войдешь- даже и не он. 

- Но что скажут они сами, если оставлю? 
Ведь есть из них, которые после этого еще боль
ше подымут нос и будут даже говорить, что они 

напугали. Они первые будут не уважать. 
- Ваше сиятельство, 'позвольте мне вам дать 

свое мнение : соберите их всех, дайте им знать, 
что вам всё пзвестно, и представьте им ваше 
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собственное положение точно таким самым обра
зом, как вы его изволили изобразить сейчас 
передо мной, и спросите у них совета: что бы из 
них каждый сделал на вашем положении? 

- Да вы думаете, им будут доступны дви
женья благороднейшие, чем каверзничать и на
живаться? Поверьте, они надо мной посмеются. 

- Не думаю-с, ·ваше сиятельство. У русского 
человека, даже и у того, кто похуже других, всё

та·ки чувс11во справедлwво. Разве ЖIИд 'ка·кой-ни
будь, а не русский. Нет, ваше сиятельство, вам 
нечего скрываться. Скажите так точно, как из
волили передо мной. Ведь они вас поносят, как 
человека честолюбивого, гордого, который и 
слышать ничего не хочет, уверен в себе, так 

пусть же увидят всё, как оно есть. Что ж вам? 
Ведь ваше дело nравое. Скажите им, так как бы 
вы не пред ними, а пред самим богом принесли 
свою исповедь. 

- Афанасий Васильевич,- сказал князь в 
раздумье,- я об этом подумаю, а покуда благо

дарю вас очень за совет. 

- А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите 
отпустить. 

- Скажите этому Чичикову, чтобы он убирал
си отсюда, как можно поскорей, и че:\1 дальше, 
тем лучше. Его-то уже я бы никогда не простил. 
Муразов поклонился и прямо от князя отnра

вился к Чичикову. Он нашел Чичикова уже в 
духе, весьма покойно занимавшегося довольно 
порядочным обедом, который был ему принесен в 
фаянсовых судках из какой-то весьма порядочной 
кухни. По первым фразам разговора старик заме
тил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить 
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r<oe с кем из чиltоВitнков-каэусников. Он даже 
nонял, что сюда вмешалось невидимое участие 

знатока-юрисконсульта. 

- Послушайте-с, Павел Иванович,- сказал 
он,- я 1nривез ва'М свободу на таком условпи, что

бы сейчас вас не было в городе. Собирайте все 
nожитки свои, да и с богом, не откладывая ни 
минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю-с, 
вас тут один человек настраивает; так объяв
ляю вам no секрету, что такое еще дело одно 

открывается, что уж никакие силы не сnасут 

этого. Он, конечно, рад других тоnить, чтобы 
нескучно, да дело к разделке. Я вас оставил в 
расnоложенье хорошем, лучшем, нежели в каком 

теnерь. Советую вам-с 'Не в шутку. Ей-ей, дело 
не ·в этом имуществе, из-за которого сnорят лю

ди и режут друг друга. Точно как можно заве
сти благоустройство в здешней жизни, не nо
мысливши о другой жизни. Поверьте-с, Павел 
Иванович, что nокамест, брося всё, из-за чего 
грызут и едят друг друга на земле, не nодумают 

о благоустройстве душевного имущества, не 
установится благоустройство и земного имуще
ства. Настуnят времена голода ·и бедности, как 
во всем народе, так и nорознь во всяком ... 
Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души за
висит тело. Как же хотеть, чтобы шло, как сле
дует. Подумайте не о мер'I'вьrх душах, а о овоей 
живой душе, да и с богом на другую дорогу. 
Я тож выезжаю завтрашний день. Потороnитесьl 
Не то без меня беда будет. 
Сказавши это, старик ·вышел. Чичиков заду

маiЛся. Значенье жизни оnять nоказалось нема
ловажным. «Муразов прав! -сказал он,- nopa 

524 



на Аругую .-opory». Сказавши это, он вышел из 
тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, 
другой- тюфяк, белье. Селифан и Петрушка 
обрадовались, как бог знает чему, освобожденью 
барина. 

- Ну, любезные,- сказал Чичиков, обра
тившись милостиво,- нужно укладываться да 

ехать. 

- Покатим, Павел Иванович,- сказал Сели
фа!Н.- Дорога, должно бьrгь, установила·сь: сне
гу выпало довольно. Пора уж, право, выбрать
ся ·из города. Надоел он так, что и г ля деть на 
него не хотел бы. 

- Ступай к каретнику, чтобы поставил ко
ляску на полозки,- сказал Чичиков, а сам по
шел в город, но ни к кому не хотел заходить 

отдавать прощальных визитов. После всего это
го события было и неловко, тем более, что о 
нем множество ходило в городе самых неблаго

приятных историй. Он избегал всяких встреч и 
зашел потихоньку то.\ько к тому купцу, у кото

рого купил сукно наваринекого пламени с дымом, 

взял вновь четыре аршина на фрак и на штаны 

и отправился сам к тому же портному. За двой
ную цену мастер решился усилить рвение и за

садил всю ночь работать при свечах портмое 

народонаселение иглами, утюгами и ·зубами, и 
фрак на другой день был готов, хотя и немнож
ко поздно. Лошади все были запряжены. Чичи
ков однако ж фрак примерил. Он был хорош, 
точь-в-точь как прежний. Но, увы, он заметил, 
что в голове уже белело что-то гладкое, и при

молвил грустно: «И зачем было предаваться так 
сильно сокрушенью. А рвать волос не следовало 
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бы и подавно». Расплатившись с портным, он 
выехал наконец из города в каком-то стран

ном положении. Это бы.\ не прежний Чичиков. 
Это была какая-то развалина прежнего Чичико
ва. Можно было сраrвнить его внутреннее состоя
ние души с разобранным строением, которое 

разобрано с тем, чтобы строить из него же 
новое; а новое еще не начиналось, потому что 

не пришел от архитектора определительный 
план, и работники остались в недоуменье. Часом 
прежде его отправился старик Муразов, в рого
женной киби"Гке, вместе с Потапыче:v~, а часом 
после отъезда Чичикова пошло приказание, что 
князь, по случаю отъезда в Петербург, желает 
видеть всех чиновников до едина. 

В большом зале генерал-губернаторского· дома 
собралось всё чиновное сословие города, начи

ная от губернатора до титулярного советника: 

пра,вители канцелярий и дел, сове'I'IНИК'И, асессо
ры, Кислоедов, Красноносов, Самосвистов, не 
бравшие, бравшие, кривившие душой, полукри
вившие и вовсе не кривившие,- ·все не без вол

ненья и беспокойства ожидали выхода генерал
губернатора. Князь вышел ни мрачный, ни я.с
ный: 'ВЗор его был тверд так же, как и шаг. 
Всё чиновное собрание поклонилось, многие в 
пояс. Ответив легким поклоном, князь начал: 

- Уезжая в Петербург, я почел приличным 
повидаться с вами со всеми и даже объяснить 
вам отчасти причину. У нас завязалось дело 
очень соблазнительное. Я полагаю, что многие 
из предстоящих знают, о каком деле я говорю. 

Дело это повело за собою открытие и др~тих, 
не менее бесчестных дел, в которых замешались 
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даже, наконец, и такие люди, которых я доселе 

почитал честными. Известна мне даже и сокро
венная цель спутать таким образом всё, чтобы 

оказалась ·полная невозможность решить фор

мальным порядком. Знаю даже, и кто главная 
пружина и чьим сокровенным ...... * хотя он -и 
очень искусно скрыл свое участие. Но дело в 
том, что я намерен это следить не формальным 

следованьем по бумагам, а военным быстрым 

судом, как в военное время, и надеюсь, что го

сударь мне даст это право, когда я изложу всё 

это дело. В ·таком случае, ко г да нет возможно
сти произвести дело гражданским образом, ког

да горят шкафы с бума,гамя и, наконец, изли

шеством лживых посторонних nоказаний и лож
ными доносами стараются затемнить и без того 

довольно темное дело, я полагаю военный суд 
единственным средством и желаю знать мнение 

ваше! 
Князь остановился, как бы ожидая ответа. 

Всё стояло, nотупив глаза в землю. МногИе бы
ли бледны. 

- Известно мне также еще одно дело, хотя 
производ-ившие его в полной уверенности, что 
оно никому не может быть известно. Производ
ство его уже пойдет не по бумагам, потому что 
истцом и челобитчиком я буду уже сам и пред

ставлю очевидные доказательства. 

Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания, 
некоторые из боязливейшик тоже смутились. 

- Само по себе, что главным зачинщикам дол
жно последовать лишенье чинов и имущества, 

* Не дописано. 
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прочим отрешенье от мест. Само собою разу
меется, что в числе их пострадает и множество 

невинных. Что ж делать? дело слишком бес
честное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, 
что это будет даже и не в урок другим, потому 
что на место выгнанных явятся другие, и те са

мые, которые дотоле были честны, сделаются 
бесчестными, и те самые, которые удостоены 
будут доверенности, обманут и продадут, несмо
тря на всё это, я должен поступить жестоко, 
потому что вопиет •правосудие. Знаю, что будут 
меня обвинять в суровой жестокости, но энаю, 
что те будут еще ...... те же обвинят ...... Я дол-
жен обратиться таким образом только в одно 
бесчувственное орудие правосудия, в топор, ко

торый должен упасть на головы виновных. 
Содрогание невольно пробежало по всем ли

цам. 

Кня.sь был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья 
душевного не выражало его лицо. 

- Теперь тот самый, у которого в руках 
участь многих и которого никакие просьбы не 
в силах были умолить, тот самый бросается те
перь к ·Ногам вашим, вас всех ·просит. Всё будет 
позабыто, изглажено, прощено; я буду сам хо
датаем за всех, если исполните мою просьбу. 

Вот моя просьба. Знаю, что 11икакими средства· 
ми, никакими страхами, никакими наказаньими 

нельзя искоренить неправды, она слишком уже 

глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать 
взятки сделалось необходимостью и потребно
стью даже 'И для таких людей, которые и не 
рождены быть бесчестными. Знаю, что уже 
почти невозможно многим идти противу всеоб-
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щего теченья. Но я теперь должен, как в реши
тельную и священную минуту, когда приходится 

спасать свое отечество, когда ·всякий гражданин 
несет всё ·и жертвует всем, я должен сделать 
клич хотя :х тем, у которых еще есть в груди 

русское сердце и которым •понятно сколько-ни

будь слово бла~ородство. Что тут говорить о 
том, кто более ·из нас виноват! Я, может быть, 
больше всех виноват; я, может бьrгь, слишком 
сурово вас :принял вначале; может быть, излиш

ней подозрительностью я оттолкнул из 'Вас тех, 
которые ис·кренно хотели мне быть полезными, 

хотя и я с своей стороны мог бы так же сделать. 
Если они уже действительно .любили справед
ливость и добро своей земли, не -следовало бы 
им оокорбить·ся и надмmностьК' моего обраще

ния, следовало бы им подавить в себе собствен
ное честолюбие и .пожертвовать своею .лично
стью. Не может быть, чтобы я не заметил их 
самоотверженья и высокой .любви к добру и не 
принял бы, наконец, от них полезных и умных 

советов. Все-таки скорей подчиненному следует 
применяться к нраву начальника, чем начальнику 

к нраву подчиненного. Это законней, по крайней 
мере, и .легче, потому что у подчиненных один 

начальник, а у начальника ·сотн·и подчиненных. 

Но оставим теперь в стороне, кто кого больше 
виноват. Дело в том, что пришло нам с·пасать 
нашу зем.\Ю, что гибнет уже земля наша не от 

нашествия двадцати иноплеменных языков, а от 

нас самих; что уже мимо законного управ.ленья 

образовалось другое прав.ленье, гораздо сильней
шее всякого законного. У становились свои усло
вия, всё оценено, и цены даже приведены во 
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всепбщую известность. И никакой правитель, 
хотя бы он был мудрее всех законодателей и 
правителей, не в силах поправить зла, как ни 
ограничивай он в действиях дурных чиновников 
приставленьем в надзиратели других чиновни

ков. Всё будет безуспешно, покуда не ·почувство
вал из нас всяк, что он так же, как в эпоху вос

станья народ вооружался против врагов, так 

должен восстать против неправды. Как русский, 
как связа1нный с вами единокровным родством, 
одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь к 
вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет по
нятье ка·кое-нибудь о том, что такое благород· 

ство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, ко
торый на всяком месте предстоит человеку. 
Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и 
обязанность земной своей должности, потому 
что это уже нам всем темно представляется, и 

мы едва ... * 

* На зтом рукопись обрывается 



ИЗ РАННИХРЕДАКЦИЙ 





МЕРТВЫЕ ДУШИ 

Т о.м второй 

ОТРЫВОК ИЗ Г ЛАВЫ 11 (• стр. 409) 

- У тебя отец, Аобрейшая Ауша и реАКОе сер~tце, 

но ты поступаешь так, что иной поАумает о тебе со
всем Аругое. Ты буАеШь принимать человека, о котором 

сам знаешь, что он Аурен, потому что он только крас

нобай и мастер переА тобой увиваться. 

-Душа моя! веАь мне ж не прогнать его,- сказал 

генерал. 

-Зачем прогонять, зачем и любить? 

- д вот и нет, ваше превосхоАительство,- сказал 

Чичиков У линьке, с легким наклоном головы набок, с 
приятной улыбкой.- По· христианству именно таких мы 

АОлжны любить.-- И тут же, обратась к генералу, ска
зал с улыбкой, уже н_есколько плутоватой:- Изволили 
ли, ваше превосхоАительство, слышать когАа-нибуАь о 

том, что такое: еЛолюби нас черненьrси.ми, а белень
rси.ми нас всякий полюбит»i' 

- Нет, не слыхал. 
-д вто преказусный анекАот,- сказал Чичиков с 

плутоватой улыбкой.- В имении, ваше превосхоАитель

ство, у княз11 Гукзовского, которого, без сомнения, ва
ше превосхоАнтельство, изволите ·знать ... 
-Не знаю. 

- Был управитель, ваше превосхоАнтельство, из нем-
gев, молоАоЙ человек. По случаю поставки рекрут и 



прочего, имел он надобиость приезжать в город и, ра

зумеется, подмазывать суд. Впрочем, и они тоже полю

били, угощали. Вот как-то один раз у них на обеде 

говорит он: «Что ж, господа, когда-нибудь и ко мне! 

в имеиье к князю». Говорят: <<Приедем!» Скоро после 

того случилось выехать суду на следствие по делу, слу

чившемуся во владениях графа Т рехметьева, которого, 
ваше превосходнтельство, без сомнения, тоже изволите 

знать. 

-Не 3Наю. 

-Самого-то следствия они не делали, а всем судом 

заворотили на е~кономнческий двор, к старику, граф

скому аконому. Да три дни и три ночи без nросыпу 

в карты. Самовар н пунш, разумеется, со стола не схо

дят. Старику-то они уж и надоели. Чтобы как-нибудь 

от них отделаться, он и говорит: «Вы бы, господа, за

ехали к княжому управителю немцу: он недалеко от

сюда».- «А, н в самом деле»,- говорят; и с полупьяна, 

небритые и заспанные, как были, на телеги да к нем

цу ..• А немец, ваше превосходительство, надобно знать, 

в е~то время только что женился. Женился на институт

ке, молоденькой, субтильной (Чичиков выразил в лице 

своем субтильность). Сидят они двое за чаем, ин о чем 
не думая, вдруг отворяются двери -н ввалилось сон

мище. 

- Воображаю, хороши!- ска:Jал генерал. 

- Управитель так и оторопел, говорит: «Что вам 

угодно~» «А,- говорят,- так вот ты как!» И вдруг, 

с <11им словом, перемена лиц н физиономии: «За де

лом. Сколько вина выкуривается по нменью? Покажите 

книги!» Тот сюды-туды. «Эй, понятыхl» Взяли, связали, 

да в город. Да полтора года и просидел немец в 

тюрьме. 

-Вот наl- сказал генерал. 
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Улииька всnлеснула руками. 

-Жена хлоnотать!- продолжал Чичиков.- Ну, что ж 
может какая-иибудь иеоnытиая молодая женщина. 

Сnасибо, что случились добрые люди, которые посо

ветовали nойти на мировую. Отделалея он двумя тыся

чами да угостительным обедом. И на обеде, когда все 

уже развеселились и он также, вот и говорят они ему: 

«Не стыдно ли тебе так постуnить с нами? Ты всё бы 

хотел нас видеть nрибраннымн, да выбритыми, да во 

фраках. Нет, ты nолюби нас черненькими, а беленькими 

нас всякий nолюбит». 

Генерал расхохотался; болезненно застонала У линька. 
- Я не понимаю, nапа, как ты можешь смеяться,

сказала она быстро. Гнев отемннл nрекрасный лоб 

ее ... - Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, 

куды б111 их следовало всех услать ... 
-Друг мой, я их ничуть не оправдываю,- сказал 

генерал,- но что ж делать, если <.мешно? Как бишь: 

«Полюби нас беленькими»? .. 
-Черненькими, ваше nревосходительство,- nодхва

тил Чичиков. 

- Полюби нас черненькими, а беленькими нас вся

кий nолюбит. Ха, ха, ха, ха!- И туловище генерала 

стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда гу

стые еполеты, тряслись, точно как бы носили и поныие 

густые еполеты. 

Чичиков разрешился тоже междометием смеха, но, из 
уважения к генералу, nустил его на букву е: хе, хе, хе, 

хе, xel И туловище его также стало колебаться от смеха, 
хотя nлечи и не тряслись, ибо не носили густых еnолет. 

- Воображаю, хорош был небритый суд!- говорил 

генерал, nродолжая смеяться. 

-Да, ваше nревосходительство, как бы то ни было, 

без nросыnу,-говорил Чичиков, nродолжая смеятьси. 

535 



У лавъха опустиласъ в кресла н :аакрыла рукой nре
красные глаи; как бы доса,~~;уя на то, что не с кем по

делнтъся негодованием, сказала она: 

- Я не знаю, мени толъко берет одна досада. 
В самом деле, необыкновенно странны были своею 

протнвоположностъю те чувства, которые роднлнсъ в 

сердцах троих беседовавших людей. Одному была смеш

на неповоротлнваи ненаходчнвостъ немца. Другому 

смешно было оттого, что смешно изворотилисъ плуты. 

Т ретъему было грустно, что безнаказанно совершился 
несправедливый поступок. Не было толъко четвертого, 

который бы задумалеи именно над е~тнмн словами, про

изведшими смех в одном и грустъ в другом. Что значит 

однако же, что и в паденъе своем гибнущий гризный 

человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт 
е~то? Или слабый крик души, заглушенной тижелым 

гневом подлых страстей, еще пробивающийси сквозъ де

ревенею~J&ую кору мерзости, еще вопиющий: сБрат, спа

си!» Не было четвертого, которому бы тижелей всего бы

ла погибающаи душа его брата. 

- Я не знаю,- говорила У лннъка, отннмаи от лиuа 

руку,- мени одна толъко досада берет. 

ОТРЫВКИ ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОй ГЛАВЫ 

В ПЕРВОНАЧАЛЬНОй РЕДАКUИИ 

(к стр. 486, 4&9 и 496) 

В то самое время, когда Чичиков в персидеком но

вом халате нз золотистой термаламы, развалисъ на дива

не, торговался с заезжим контрабандистом-купцом жи

довского пронсхожденни и немецкого выговора, и перед 

ними уже лежали купленная штука первейшего голланд

ского nолотна на рубашки и две бумажные коробки с 

отличнейшим ммлом первостатейнейшего свойства (вто 
мыло было то именно, которое он некогда приобретал 

ка радsи.виловской таможне; оно имело, действителъно, 
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СllоЙство сообщать неfiостнжнмую нежность и белизну 

щекам изумительную), в то времв, когда он, как зна

ток, покупал вти необходимые дли воспитанного чело

века продукты, раэдалсв гром подъехавшей кареты, ото

звавшийсв легким дрожаньем комнатньu: окон н стен, н 

вошел его превосходительство Алексей Иванович Лени

цын. 

- На суд вашего превосходительства представлвю: 

каково полотно, н каково мыло, и какова вта вчераш

него дни купленнав вещица.- При втом Чичиков надел 

на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очу

тился, как персидекий шах, исполненный достоинства и 

величия. 

Но его превосходительство, не отвечав на вопрос, ска

зал с озабоченным видом: 

- Мне нужно с вами поговорить об деле.- В лице 
его заметно было расстройство. Почтенный купец немец

кого выговора был тот же час выслан, и они остались 

одни. 

- Знаете ли вы, какая непривтность? Отыскалось 

другое завещание старухи, сделанное назад тому пить 

лет. Половина именьв отдаетсв на монастырь, а другав

обеим воспитанницам пополам, и ничего больше никому. 

Чичиков оторопел. 

-Но зто завещанье- вздор. Оно ничего не значит. 

Оно уничтожено вторым. 

- Но ведь вто не сказано в последнем завещании, 

что им уничтожаетсв первое. 

- Это самоё собою разумеетсв. Последнее уничто
жаетсв первым. Это вздор. Это первое завещанье никуда 

не годитсв. Саман нелепость распорвженьв уже это до

казывает. Я знаю хорошо волю покойницы. Я был при 

ней. Кто его подписал? кто были свидетели? 
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- Засвидетельствовано оно, как следует, в суде. Сви
~tетелем был бывший совестный суды1 Бурмилов н Ха
ванов. 

«Худо,- подумал Чичиков,- Хананов, говорят, че
стен, Бурмило в - старый ханжа, читает по праздннкам 

апостола в церквах~. 

-Но вздор, вздор,- сказал он вслух н тут же по

чувствовал решимость на всё идти.- Я знаю вто лучше: 

я участвовал при последних минутах покойницы. Мне 

вто лучше всех известно. Я готов присигнуть самолично ... 
Слова эти и решимость на минуту успокоили Лени

цына. Он был очень взволнован и уже начинал было 

подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой

нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь 
укорил себя в подозрении. Готовность присигнуть была 

явным доказательством, что Чичиков невинен. Не знаем 

мы, точно ли достало бы духа у Павла Ивановича при

сигнуть на святом, но сказать это достало духа. 

- Будьте покойны, я переговорю об этом деле с не

которыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего 

не должно прилагать, вы должны быть совершенно в сто

роне. Я же теперь могу жить в городе, сколько мне угодно. 

Чичиков тот же час приказал подать экипаж и отпра

вился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опыт

ности необыкновенной. Уже пятнадцать лет, как он на

ходился под судом, н так умел распорядиться, что ин

каким образом нельзя было отрешить от должности. Все 

знали, что его за подвиги его шесть раз следовало по

слать на поселенье. Кругом и со всех сторон был он в 

подозрениях, но никаких нельзя было возвести явных и 

доказанных улик. Тут было действительно что-то таин

ственное, и его бы можно было смело признать колду

ном, если бы история, вами описанная, принадлежала к 

временам невежества. 



Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, за

масленностью своего халата, представлившего совершен

ную противоположность хорошим мебелим красного де

рева, золотым часам под стеклииным колпаком, люстре, 

сквозившей сквозь кисейный чехол, ее сохранивший, и 

вообJИе всему, что было вокруг и носило на себе иркую 

печать европейского просвещении. 

Не остаиавливаись однако ж скептической наруж

ностью юрисконсульта, Чичиков объиснил затрудинтель

ные пункты дела и в заманчивой перспектине изобразил 

необходимо последующую благодарность за добрый совет 

и участие. 

Юрисконсульт отвечал на ~то изображеиьем неиерио

сти всего земного и дал тоже искусно заметить, что жу

равль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку. 

Нечего делать: нужно было дать синицу в руку. Скеп

тическаи холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, 

что вто был иаидобродушнейший человек, нанразговорчи

вый и иаиприитнейший в разговорах, не уступавший лов

костью оборотов самому Чичикову. 

- Позвольте вам вместо того, чтобы заводить длии

ное дело, вы, верно, не хорошо рассмотрели самое за

вещание: там, верно, есть какаи-нибудь приписочка. Вы 

возьмите его на времи к себе. Хоти, конечно, подобных 

вещей на дом брать запрещено, но если хорошенько по

просить некоторых чиновников ... Я с своей стороны упот
реблю мое участие. 

<<Понимаю»,- подумал Чичиков и сказал: 

- В самом деле, и, точно, хорошо не помню, есть .11и 
там приписочка н.11и нет. 

Точно как будто н не сам писа.11 вто завещание. 
-Лучше всего вы вто посмотрите. Впрочем, во вси

ком с.11учае,- продо.11жа.11 он весьма добродушно,- будь

те всегда покойвы и не сму~~&айтесь ничем, даже ес.11и 
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бы и хуже что nроизошло. Никогда и ни в чем не 
отчаивайтесь: нет дела неисправнмого. Смотрите на ме
ня: я всегда покоен. Какие бы ни были возводимы на 

меня казусы, спокойствие мое непоколебимо.- Лицо 

юрисконсульта-философа пребывало действительно в не

обыкновенном спокойствии, так что Чич,нков много ..... 
-Конечно, это первая вещь,- сказал он. -Но со

гласнтесь, однако ж, что могут быть такие случаи н де

ла, такие дела н такие поклепы со стороны врагов, н 

такие затруднительные положения, что отлетит всякое 

спокойствие. 

- Поверьте мне, вто малодушие,- отвечал очень 

покойно н добродушно философ-юрист.- Старайтесь 
только, чтобы пронзводство дела было всё основано на 

бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только 

увидите, что дело идет к развязке н удобно к решению, 

старайтесь не то, чтобы оправдывать н защищать себя,

нет, просто спутать новыми вводными и, так сказать, 

посторокиими статьями. 

- То есть, чтобы ... 
- Спутать, спутать - н ничего больше,- отвечал 

философ,- ввести в это дело посторонние, другие об

стоятельства, которые запутали бы сюда и других, сде

лать сложным, н ничего больше. И там пусть после на

ряженный нз Петербурга чиновник разбирает. Пусть раз

бирает, пусть его разбирает,- повторил он, смотря с 

необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как 
смотрит учитель ученику, когда объясниет ему заманчи

вое место нз русской грамматики. 

-Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, 

которые способны пустить в глаза мглу,- сказал Чичи

ков, смотря тоже с удовольствием в глаза философа, 

как ученик, который понял заманчивое место, объясние

мое учителем. 
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-Подберутся обстоятельства, подберутся. Поверь

те, от частого упражнения н голова сделается находчи· 

вою. Прежде всего помните, что вам будут помогать. 
В сложности дела выигрыш многим: н чиновинков нуж

но больше и жалованья им больше. Словом, втянуть в 
дело побольше лиц. Нет большой нужды, что иные на

прасно попадут: да веДь нм же оправдаться легко, им 

нужно. отвечать на бумаги, им нужно откупиться. Вот 

уж и хлеб. Первое дело спутать. Так можно спутать, 

так всё перепутать, что никто ничего не поймет. Я по

чему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои 

пойдут похуже, да я всех впутаю в свое, н губернатора, 

н внц-губернатора, и полнцеймейстера, н казначея, всех 

запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого 

сердится, н кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь. 

Там, пожалуй, пусть их выпутываются. Да покуда они 
выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в 

мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы за

путать.- Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в гла

за опять с тем наслаждением, с каким учитель объясняет 

ученику еще заманчивейшее место из русской грамматихи. 

«Нет, втот человек, точно, мудрец»,- подумал про 

себя Чичиков и расстался с юрисконсультом в наиприят

иейшем и в ванлучшем расположении духа. 

Совершенно успокоившись и укрепившись, он с не

брежною ловкостью бросился на властические по,~tуmкн 

коляски, приказал Селифану откинуть кузов наваJt (к 

юрисконсульту он ехал с поднятым кузовом н даже за. 

стегнутой кожей) н расположился точь-в-точь, как от

ставной гусарский полковник или сам Вишиепокромов -
ловко подвернувши одну ножку ПOJt Jtругую, обрати с 

приятностью ко встречным .лиgо, снявшее ив-под шел

ковой новой шляпы, надвинутой не<Жолысо на ухо. Сели
фану было прикавано держать направлеиье к гостиному 



двору. Купцы, и приезжие и туземные, стоя у дверей 

лавок, почтительно снимали шляпы, и Чичиков не без 

достоинства приподнимал им в ответ свою. Многие нз 

них уже были ему авакомы, другие были хоть приезжие, 

но, очарованные ловким видом умеющего держать себя 

господина, приветствовали его, как знакомые. Ярманка 

в городе Тьфуелаале не прекращалась. Отошла конная 
и земледельческая, началась с красными товарами для 

господ просвещенья высшего. Купцы, приехавшие на ко

лесах, располагали назад не иначе возвращаться, как на 

CaH.RX. 

- Пожалуйте-с, пожалуйте-с!- говорил купец у су
конной лавки, учтиво рису.всь с открытой головой и 

шляпой в руке на отлете, картинно двум.в пальцами дер

жал бритый круглый подбородок, с выраженьем тонкости 

просвещень.в в лице. 

Чичиков вошел в лавку. 
- Покажите-ка мне, любезнейший, суконца. 

Благоприятный купец тотчас приподнял вверх от-

крывавшуюся доску стола и, сделавши таким образом 

себе проход, очутился в лавке, спиною к товару и ли

I&ОМ к покупателю. Ставши спиной к товарам и лицом 

к покупателю, купеu, с обнаженвой головою и шляпой 

на отлете. еще раз приветстаовал Чичикова. Потом на

дел шл.впу н, при.втно нагнувшись, обеими же руками 

упершись в стол, сказал так: 

- Какого рода сукон-с, английских мануфактур или 

отечествеивой фабриКВI&ИИ предr.очитаете~ 
- Отечественной фабрикации,- сказал Чичиков,~ но 

только лучшеrо сорта, который на.аываетс.в аглицким. 

- Каких цвето.а пожелаете иметь?- вопросил купеg. 

всё так же прюrтво колеблясь на двух упершихс11 в 

стол руках. 

- Uветов темных, оливковых или бутылочных с не-
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крою, приближающих, так сказать, к бруснике,- сказал 

Чичиков. 

Сукно тут же было свернуто и ловко заверчено в 
бумагу, сверток завертелся под легкой бечевкой. Чичи

ков хотел было лезть в карман, но почувствовал прият

ное окружение своей поясницы чей-то весьма деликат· 

ной рукой, и уши его услышали: 

- Что вы эдесь покупаете, почтеннейший? 
- Al приятнейmе-иеожиданная встреча,- сказал Чи-

чиков. 

- Приятное столкновенье,- скаэал голос того же са
мого, который окружил его поясницу. Это был Вишне

покромов.- Г отовился было пройти лавку без вниманья, 

вдруг вижу знакомое лицо, как отказаться от приятного 

удовольствия. Нечего сказать, сукна в втом году не

сравненно лучше. Ведь вто стыд, срам. Я никак не мог 

было отыскать. Я готов тридцать рублей, сорок рублей, 

возьми пятьдесят даже, но дай хорошего. По мне, или 

иметь вещь, которая бы, точно, была уже отличнейшая, 

или уж лучше вовсе не иметь. Не так ли? 

- Совершенно так,- ска.sал Чичиков.- Зачем же тру
дишься, как не затем, чтобы, точно, иметь хорошую вещь. 

- Покажите мне сукна средних цен,- раздался по· 

эади голос, покаэавшийся Чичикову знакомым. Он обо

ротился: вто был Хлобуев. По всему видно быАо, что 

он покупал сукно не для прихоти, потому что сюртучок 

был больно nротерт. 

- Ах, Павел Иванович, nозвольте мне с вами нако

нец nоговорить. Вас нигде не встретишь. Я был несколько 

раз, всё вас нет и нет. 

- Почтеннейший, я так был занят, что, ей-еА, нет 

времени.- Он поглядел по сторонам, как бы от объяснt'

ния улизнуть, и увидел входящего в лавку Мураэова.-



Афанасий Васильевич! Ах, боже мой,- сказал Чичи

ков,- вот приятное столкновение.- И вслед за ним по

вторил Вишнепокромов: «Афанасий Васильевич», повто

рил Хлобуев: «Афанасий Васильевич!», и, наконец, бла

говоспитанный купец, отнеся шляпу от головы настоль

ко, сколько могла рука, н, всем телом подавшись вперед, 

произнес: «Афанасию Васильевичу наше нижайшее по· 

чтенье». На лнj&аХ напечатлелась та услужливость, какую 

оказывает миллионщикам собачье отродье людей. 

Старик раекланилен со всеми и обратилен прямо к 

Хлобуеву: 

- Извините меня, я, увидевши издали, как вы во

шли в лавку, решилен вас побеспокоить. Если вам будет 

через ...... свободно н по дороге мимо моего дома, так 
сделайте милость, зайдите на малость времени. Мне с 

вами нужно будет переговорить. 

Хлобуев сказал: 

- Очень хорошо, Афанасий Васильевич. 
- Какая прекрасная погода у нас, Афанасий Ва-

сильевич,- сказал Чичиков. 

- ·Не правда ли, Афанасий Васильевич,- подхватил 

Вишнепокромов.- Ведь вто необыкновенно. 

- Да-с, благодаря бога, не дурно. Но нужно бы 

дождичка для посева. 

- Очень, очень бы нужно,- сказал Вишнепокро

мов,- даже и для охоты хорошо. 

- Да, дождика бы очень не мешало,- сказал Чичи· 
ков, которому совсем не нужно было дождика, но как 

уже приятно согласиться с тем, у кого миллион. 

- У меня просто голова кружится,- сказал Чичн· 

ков,- как подумаешь, что у втого человека десять мил· 

лионов. Это, просто, даже невероятно. 
- Противузаконная однако ж вещь,- сказал Вишие

покромов,- капиталt~~ не доджны быть в одних руках. 
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Это теперь предмет трактатов во вс~й Европе. Им~ешь 

деньги, ну, сообщай другим. Угощай, давай балы, произ

води благодетельную роскошь, которая дает хлеб масте

рам, ремесленникам. 

~ Это я не могу понять,- сказал Чичиков .- Десять 

миллионов, и живет, как простой мужик. Ведь вто с 

десятью миллионами чёрт знает что можно сделать. 

Ведь это можно так завести, что и общества другого 

у тебя н~ будет, как генералы да князья. 

- Да-с,- прибавил купеg,- у деравасия Васильевича 

при всех почтеиных качествах и~просветительности мно

го. Если купец почетный, так уж он не купец: он не

которым образом есть уже негоциант. Я уж тогда дол· 

же~ себе взять и ложу-с в театре. И дочь уж я за 
простого полковника, нет-с, не выАам; я за генерала, 

иначе я ее не выАам. Что мне полковник? ОбеА мне уж 
не кухарка, мне кондитер. И не то-то у меня простой 

дом, а кабинет московский ..... . 

- Да что говорить, пом·нлуйте,- сказал Вишнепо
к ромов,- с десятью миллионами чего не сделать? Дай
те мне десять миллионов, вы посмотрит~. что я сделаю. 

«Нет,- подумал Чичиков,- ты-то не много САелаешь 

толку с Аесятью миллионами. А вот если б мне десять 

миллионов, я бы, точно, кое-что САелал». 

«Нет, если бы мне теперь, после втих страшных опы· 

тов, десять миллионов,- ПОАумал Хлобуев.- После вта· 
кого страшного опыта узнаешь цену всякой копейки. 

Э, теперь бы я не так» . И потом, подумавши, спросил 

себя внутренно : точно ли бы теперь умней распорЯАИЛСЯ, 

и, махнувши рукой, прибавил: «Кой чёрт, я Аумаю, 

так же бы растратил, как и прежАе», и, вышеА из лавки, 

сгорал, желая знать, что обьявит ~му Муразоя. 
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- Попробую, приложу старанья, сколько хватит сил,
сказал Хлобуев, и в голосе его было заметно ободреиье, 

спина распрямилась и голова прнподнялась, как у чело· 

века, которому светит надежда.- Вижу, что вас бог на

градил разуменьем, и вы знаете. иное лучше нас, блиэо· 

руких людей. 

- Теперь позвольте вас спросить,- сказал Mypa
JtOB,- что ж Чичиков н какого роду дело? 

- А про Чичикова я вам расскажу вещи неслыхан· 

ные. Делает он такие дела... Знаете ли, Афанасий Ва

сильевич, что завещание ведь ложное. Отыскалось на

стоящее, где всё именье принадлежит воспитанницам. 

- Что вы говорите? Да ложное-то завещание кто 

смастерил? 

- В том-то и дело, что премерзейmее дело. Говорят: 

Чичиков. И что подписано завещание уже после смерти. 

Наридили какую-то бабу, на место покойницы, и она 

уже подписала. Словом, дело соблазнительнейшее. Гово
рит, тысичи просьб поступило с разных сторон. К Марье 

Еремеевне теперь подъезжают женихи. Двое уж чинов· 
иых лиц из-за нее дерутси. Вот какого роду дело, Афа· 

иасий Васильевич! 

- Не слышал об атом и ничего, а дело, точно, не 

без греха. Павел Иванович Чичиков, приэнаюсь, для 

меии преэагадочиый человек,- сказал Муразов. 

- Я подал от себи также просьбу, затем, чтобы на

помнить, что существует ближайший наследник. 

сД мне пусть их все передерутси,- думал Хлобуев, 

выходи.- Афанасий Васильевич не г луп. Он дал Mde 

'это поручеиье, верно, обдумавши. ИсполНIИть его, вот и 

всё». И он стал думать о дороге, в то времи когJ.tа Му

раэов всё еще повторил в себе: «Презагадочный дли 

меии человек Павел Иваиович Чичиков. Ведь если бы с 

этакой волей и настойчивостью да на доброе делоl» 



ПРИМЕЧАНИЯ 





Замысел nepii()ГO тома позмы «Мертllые АУШИ» и на
чало работы над ним относятся к 1835 году, оконча
ние труда- к осени 1841 г. Первый том повмы впервые 
напечатан в 1842 году отдельным изданием под заглавием: 
«Похождения Чичикова, или Мертвые души», позма 
Н. Г. В «Авторской исповеди» Гоголь сообщал, что сю
жет «М!J>твых душ», как и сюжет «Ревизора», был 
дан ему Пушкиным. Гоголь писал: «Пушкин находил, что 
сюжет "Мертвых душ" хорош для меня тем, что дает 
полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию 
и вывести множество самых разнообразных характеров». 
В письме от 7 октября 1835 г. Гоголь сообщал Пушки
ну: «Начал писать "Мертвых душ". Сюжет растянулся 
на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но 
теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего 
ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне 
хочется в зтом романе показать хотя с одного боку всю 
Русь». Постепенно первоиачальиый замысел усложнился, 
вырос в грандиозный план произведения, в котором уже 
не с одного боку, а многосторонне изображалась крепо· 
стии'lеская и бюрократическая Россия. В «Авторской 
испоаедн» Гоголь рассказал об зтом переходе от смеш
иого сюжета к трагическому, от юмора к сатире. «Я на
чал было писать, не определивши себе обстоятельного 
плана, не давши себе отчета, что такое именно должен 
быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, 
исполнеиьем которого занят Чичиков, наведет меня сам 
на разнообразные лица н характеры; что роднвшаяся 
110 мне самом охота смеяться создаст сама собою мно
жество смешных явлений, которые я намерен был пере
мешать с трогательными. Но на всяком шагу я был 
останавливаем вопросами: зачем? к чему зто? что дол
жен сказать собою такой-то характер? .. Чем более я oб
дYIIIIIIII&Л мое сочинение, тем более видел, что ве слу
чайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но 
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избрать одни те, на которых заметней н глубже отпечат
лилнсь истинно русские, кореиные свойства наши. Мне 
хотелось в сочинении r.loeм выставить преимущественно 
те внешние свойства русской природы, которые еще не 
всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низ

кие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и пора

жены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психоло
гические явления, поместить те наблюдения, которые я 

делал издавна сокровенно над человеком, которые не до

верял дотоле перу, ... которые, быв изображены верно, 
послужили бы разгадкой многого в нашей жизни». 

В связи с поставлеиной задачей Гоголь присrупил к 
изучению русской действительности: «Я стал знакомиться 
с людьми, от которых мог чему-нибудь научиться и раз

узнать, что делается на Руси; старался наиболее знако
миться с такими опытными практическими людьми всех 

сословий, которые обращены были лицом ко всяким 
проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людь
ми всех сословий и от каждого что-иибудь узнать•. 

В результате такого изменения замысла получилось, 
что Пушкин, ожидавший от автора «комического пове
ствования на nредложенный им сюжет "Мертвых душ", 
не только не смеялся, слушая первые главы nо&мы, но 

мрачнел от чтения и произнес под конец чтения: "Боже, 
как грустна наша Россия"•· 

Печатание по&мы было сопряжено с большими цси
зу~ыми трудностями, которые Гоголь описал в письме 
к Плетиеву от 7 января 1842 г. Uеизоры обвиняли Го· 
голя в том, что «ОН вооружается против бессмертья», 
так как «мертвой души не может быть», а когда им до· 
казывали, что речь идет о «ревизских душах•,- заявля

ли, что «&того и подавно нельзя позволить•, так как &то

де направлено «против крепостиого права•. Uеизура счи
тала «предприятие Чичикова соблазнительным», так как 
«пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». 

Петербургская цеизr!'а в конце концов пропустила 
повму, изъяв однако «Повесть о капитане Копейкиие•: 
в ней увидели уже прямую критику правительствеииых 
учреждений. Гоголь по &тому поводу писал своему дру
гу Прокоповичу 9 апреля 1842 г.: еВыбросили у меня 
целый впизод- Копейкииа, для меня очень нужный, 
более даже нежели думают они. Я решился не отдаватt 
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ero никак. Переделал его уже так, что никакая gеизура 
не может придраться. Генералов и всё выбросил и по
сылаю его к Плетневу для передачи цензору». Под дав· 
леннем цензуры изменено было и название ( «Приключе
ния Чичикова, или Мертвые души»). 

Гоголь был удовлетворен впечатлением, которое произ· 
вели «Мертвые души» на читателей. Он писал: «ПОВ· 
ма ... поселила во всех отвращенье от моих героев и от 

их ничтожности: она разнесла некоторую мне нужную 

тоску и собственное наше неудовольстене на самих се· 

бя». В. Г. Белинский, вслед за Пушкиным вполне оце
нивший гений Гоголя, характеризовал «Мертвые души• 
как произведение, разоблачающее крепостнический и бю· 
рократический строй России. Он говорил о поэме как 
о «творении, беспощадно сдергивающем покров с деЙ· 
ствительности», видел в ней произведение «необъятно 
художественное по концепции и выполнению, по характе· 

рам действующих лиц и подробностям русского быта
и в то же время глубокое по мысли, социальное и об
щественное и историческое ... » 

В борьбе против реакционного истолкования «Мерт
вых душ» Белинский обосновал и раскрыл смысл нового 
литературного направления, представленного в те годы 

«натуральной школоЙ», утверждавшей в русской литера
туре начала реализма. 

«Мертвые души» явились тем произведением, на ко
тором воепитывались молодые писатели-реалисты 40-х 
годов прошлого века. Широкая критика самодержавно· 
крепостнического уклада русской жизни содействовала 
нарастанию революционных идей, к которым неизбежно 
приходили в поисках выхода из того тупика, в который 
заводили страну порядки, царившие при Николае 1. 

Позднее Г ерцеи называл поэму «горьким упреком» и 
«ужасной исповедью современной Руси». Он nисал: 
«Бл.~годаря Гоголю, мы наконец увидели "поместных дво
рян выходящими из своих дворцов и домов без масок, 
без nрикрас, вечно пьяиыми и nрожорливыми: рабы 
власти без достоинства и тираны своих креnостных без 
сострадания ... , высасывающие жизнь и кровь народа ... » 

Чернышевский считал Гоголя «без всякого сравнения 
величайшим из русских писателей по значению». Он имел 
в виду разоблачающее, критическое значение его твор-
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чества, делавшее Гоголя особенно «важньlм Аля своеrо 
народа». Идейная сущность основных художественных 
произведений Гоголя и прежде всего «Ревизора» и 
«Мертвых душ» была высоко оценена В. И. Лениным, 
поставившим имя Гоголя рядом с именем Белинского 
и назвавшим этих писателей дорогими «всякому поря· 
дочному человеку на Руси » (В. И . Л е н и н. Соч., т. 18, 
стр. 286). 

В 1846 году Гоголь выпустил в свет второе издание 
«Мертвых душ» и предпослал ему предисловие. В этом 

!Предисловии с достаточной ясностью отраэились уже те 
:настроения, которые выступают во втором томе «Мерт
wых душ» и в «Избранных местах из переписки с друзья
/МИ» . Примирительные тенденции выступили на первый 
1план. Гоголь подсказывает своему читателю, в каком 
1наnравлении он будет продолжать работу. Он иujет 
111риэнаков «сближения между сословиями»; раэоблачен

JНое им поместное дворянство, «высший круг» называет 
<ОН «цветом народа». 

Белинский в рецензии на второе издание «Мертвых 
душ» писал: «Это предисловие внушает живые опасения 
за авторскую славу в будущем (в прошедшем она не
поколебимо прочна) творца "Ревизора" и "Мертвых 
душ"; оно грозит русской литературе новою великою 
потерею прежде времени». 

Сам Гоголь принужден был признаться в том, что 
предисловие это было неудачно. В «Авторской испове
ди» он писал: «Я сделал в то .. же время воээванье ко 
всем читателям "Мертвых душ ,- воээванье несколько 
веприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над 
ним многие посмеются; но я готов был выдержать вся

кое осмеяние, лишь бы только добиться своего». 

Тем не менее это предисловие любопытно тем, что 
показывает, как упорно Гоголь собирал данные о рус
ской жизни для работы над романом. Приводим это 

.предисловие полностью. 

К ЧИТАТЕЛЮ ОТ СОЧИНИТЕЛЯ 

Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы 
месте ни стоял, в каком бы эвании ни находился, по· 

• чтен ли ты высшим чином или человек простого со· 

•Слови.и, но если тебя вразумил бог грамоте и попа-
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лась уже тебе в руки моя книга, я прошу тебя помочь 

мне. 

В кю:: , которая перед тобой, которую, вероятно, 
ты уже прочел в ее первом издании, изображен чело

век, взятый из нашего же государства. Ездит он по 
нашей русской земле, встречается с людьми всяких 
сословий, от благородных до простых. Взят он боль
ше затем, чтобы 'Показать недостатки и пороки рус
ского человека, а не его достоинства и добродетели, 

и все люди, которые окружают его, взяты также за

тем, чтобы показать наши слабости и недостатки; 
лучшие люди и характеры будут в других частях. 

В книге втой многое описано неверно, не так, как 
есть и как действительно происходит в русской зем
ле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни 

человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть 
того, что делается в нашей земле. Притом от моей 
собственной оплошности, незрелости и поспешиости 
произошло множество всяких ошибок и промахов, так 
что на всякой странице есть что поп,равить: я прошу 
тебя, читатель, поправить меня. Не преиебреги таким 
делом. Какого бы ни был ты сам высокого образо
вания и жизни высокой, и какою бы ничтожною ни 
показалась в глазах твоих моя книга, и каким бы ни 

показалось тебе мелким делом ее исправлять и писать 
на нее замечания,- я прошу тебя вто сделать. А ты, 
читатель невысокого образования и простого звания, 

не считай себя таким невежею, чтобы ты не мог ме· 
ня чему-нибудь поучить. Всякий человек, кто жил и 
видел свет и встречался с людьми, заметил что-нибудь 

такое, чего другой не заметил, и узнал что-нибудь 
такое, чего другие не знают. А потому не лиши меня 
твоих замечаний: не может быть, чтобы ты не на
шелся чего-нибудь сказать на какое-нибудь место во 
всей книге, если только внимательно орочтешь ее. 

Как бы, например, хорошо было, если бы хотя 
один из тех, которые богаты опытом и познанием 

жизни и знают круг тех людей, которые мною описа
ны, сделал свои заметки сплошь на всю книгу, не 

пропуская ни одного листа ее, и принялся бы читать 

ее не иначе, как в.вявши в руки перо и положивши 

перед собою лист почтовой бумаги и после nрочтенья 
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нескольких страииu nриnомнил 6ы себе всю жизнь 
свою и всех людей, с которыми встречался, и все 
nроисшествия, случившиеся nеред его г лазами, и всё, 

что видел сам или что слышал от других, nодобного 

тому, что изображено в моей книге, или же nротиво
nоложного тому, всё бы вто оnисал в таком точно ви

де, в каком оно предстало его памяти, и посылал бы 
ко мне всякий лист по мере того, как он испишется, 
покуда таким образом не nрочтется им вся книга. 
Какую бы кровную он оказал мне услугу! О слоге 
или ~расоте выражений эдесь нечего заботиться; дело 
в деле и в правде дела, а не в слоге. Нечего ему 
также передо мною чиниться , если бы захотелось ме
ня попрекнуть, или побранить, или указать мне вред, 

какой я произвел наместо пользы необдуманным и не
верным иэображеньем чего бы то ни было. За всё 
буду ему благодарен. 

Хорошо бы также, если бы кто нашелся из сосло
вия высшего, отдаленный всем- и самой жизнью и 
образованьем от того круга людей, который изображен 
в моей книге, но знающий зато жизнь того сословия, 
середя которого живет, и решился бы таким же са

мым образом прочесть сызнова мою книгу и мыслен

но припомнить себе всех людей сословия высшего, 
с которыми встречался на веку своем, и рассмотреть 

внимательно, нет ли какого сближения между втими 

сословиями и не повторяетсв ли иногда то же самое 

в круге высшем, что делаетсв в низшем? и всё, что 
ни придет ему на ум по атому nоводу, то есть веи

кое происшествие высшего круга, служащее в под

твержденье или в опровержение втого, описал бы, 
как оно случилось перед его глазами, не nропускав ни 

людей с их нравами, склонноетими и привычками, ни 
бездушных вещей, их окружающих, от одежд до мебе
лей и стен домов, в которых живут они. Мне нужно 
знать вто сословие, которое есть uвет народа. Я не 
могу выдать последних томов моего сочинении до тех 

пор, покуда сколько-инбудь не узнаю русскую жизнь 

со всех ее сторон, хоти в такой мере, в какой мне 
нужно ее знать дли моего сочинении. 

Недурно также, если бы кто-нибудь такой, кто на
делен сnособностью воображать или живо представ-



лять себе различные nоложения людеЙ и преследовать 
их мысленно на разных поприщах, словом кто спо

собен углубляться в мысль всякого читаемого им 
автора или развивать ее, проследил бы пристально 

всякое лицо, выведенное В' моей кинге, н сказал бы 
мне, как оно должно поступить в таких и так11х слу

чаях, что с ним, судя по началу, должно случиться 

далее, какие могут ему представиться обстоятельства 
новые и что было бы хорошо прибавить к тому. что 
уже мной описано; всё это желал бы я принять в 
соображенье к тому времени, когда воспоследует из

дание новое этой книги, в другом н лучшем виде. 
Об одном прошу крепко того, кто захотел бы на

делить мени своими замечаниими: не думать в это 

времи, как он будет писать, что пишет он их для че

ловека ему равного по образованию, который одина
ковых с ним вкусов и мыслей и может уже многое 
смекнуть н сам без обьисненни; но вместо того во

ображать себе, что перед ним стоит человек, несрав
ненно его низший образованьем, ничему почти не 
учнвшнйси. Лучше даже, если на место меня он себе 
представит какого-нибудь деревенского дикари, кото

рого вси жизнь прошла в глуши, с которым нужно 

входить в подробнейшее обьиснеиие веикого обстоя
тельства и быть просту в речах, как с ребенком. 
опасаись ежеминутно, чтоб не употребить выражений 
свыше его понитня. Если это беспрерывно будет иметь 
в виду тот, кто станет делать замечанья на мою 

книгу, то его замечаньи выдут более эвачительны и 
любопытны, чем он думает сам, а мне принесут 
истинную пользу. 

Итак, если бы случилось, что мои сердечнаи прось
ба была бы уважена моими читателими н нашлись бы 
из них действительно такие добрые души, которые 
захотели бы сделать всё так, как и хочу, то вот ка
ким образом они могут мне переслать свои замеча
нии: сделавши сначала пакет на мое ими, завернуть 

его потом в другой пакет- или на имя ректора 
С.-Петербургского университета его превосходнте.\ь
ства Петра Александровича Плетнева, адресуя прямо 
в С.-Петербургский университет, или на имя nроФес
сора Московского университета его высокородия Сте
пана Петровича Шевырева, адресуя в Московский 
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университет, смо'l'ря no тому, к кому какой город 
ближе. 

А всех, как журналистов, так и вообще литерато
ров, благодаря искренно за все их прежние отзывы 
о моей книге, которые, несмотря на некоторую неуме
ренность и увлечения, свойственные человеку, nри
несли однако ж nользу большую как голове, так и 
душе моей, nрошу не оставить и на втот раз меня 
своими замечаниями. Уверяю искренно, что всё, что 
ни будет ими сказано на вразумленье или поучеиье 

мое, будет nринято мною с благодарностью. 

Начало работы над вторым томом позмы «Мертвые 
души», по свидетельству автора, относится к 1840 году. 

В конце июня или начале июля 1845 г. Гоголь сжег 
рукопись, по-видимому, уже законченного второго тома. 

К работе над его второй редакцией Гоголь nристуnил 
лишь в 1848 году. 

Зимой 1851 г. второй том был закончен и подго· 
товлен к печати, но уже в октябре втого года Гоголь 
отказался от nечатания, а 11 февраля 1852 г. вторич
но сжег свой труд. 

Еще в 1840 году, то есть до окончания первого то· 
ма повмы, Гоголь писал: « ... дальнейшее nродвижение 
его выясняется в голове моей чище, величественнее, и 
теnерь я вижу, что может быть со временем кое-что 
колоссальное». Гоголь говорил о nервой части «Мертвых 
душ» как о собрании сневинных и скромных глав» по 
сравнению с грандиозным замыслом второй части. Он 
называл первую часть позмы лишь «nриделанным гу· 

бернским архитектором наскоро крыльцом к тому двор

цу, который задуман строиться в грандиозных равме· 
рах». 

Задача, которую ставил себе Гоголь, заключалась не 
столько в разоблачении русской действительности, 
сколько в положительных идеалах, которые должны бы· 
ли воnлотиться в nозме. Гоголь nисал: сЧто пользы 
nоразить позориого и порочного, выставив его на вид 

всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противополож· 
ного, прекрасного человека ... ». 
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Безнадежность задачи Г оголи была обусловлена тем, 
что он хотел найти этот идеал в примирении с россий
ской действительностью. 

Это примиревне выразилось в оправдании самых по
зорных явлений русской жизни николаевского времени, 
в приятии самых реакционных мнений, высказывавших
си защитниками феодально-крепостнического государ

ственного строя. Наиболее законченное выражение эти 
взгляды получили в «Избранных местах из переписки с 
друзьями», вызвавших полное негодования знаменитое 

письмо Белинского Гоголю. Те же взгляды положил 
Го~оль в основу изображения «положительных» харак
теров, выведенных во второй части «Мертвых дУШ», и 
эти характеры оказались фальшивыми, надуманными. 

Сам автор не мог не почувствовать своей творческой 
неудачи. 

Между тем Гоголь как художник ставил себе задачи 
реалистического изображения. Только такое изображе
ние, по мнению Гоголя, могло воздействовать на чита
теля и совершить в нем нравственный переворот. Го
голь писал, что книга его должна быть «вся природа 
и правда» и всё должно быть «состроено из нашего 
материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, 
что это из его же тела взято. Тогда только он проснет
ся н тогда только может сделаться другим человеком». 

С>тступления от реальной действительности в своей поэ
ме Гоголь беспощадно осуждал н уничтожал. С>н считал, 
что не должен «Произвольно выдумывать от себя» н 
«отвлекаться в идеальность». 

В создавшихся противоречиях между поставленной 
Гоголем задачей и ее выполнением и состояла творче
ская трагедия r оголя, которая привела его к уничтоже
нию пятилетнего труда, 

Сожжению второй части «Мертвых душ» в июне
июле 1845 г. Гоголь сам дал исчерпывающее объясне
ние. С>н писал, что недостаточно «вывести несколько 
прекрасных характеров, обнаруживающих высокое бла

городство нашей породы ... что даже вовсе не следует го
ворить о высоком и прекрасном, не показавши тут же 

ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. По
следнее обстоятельство было мало и слабо развито во 
втором томе "Мертвых душ", а оно должно быть едва ли 
не главное: а аотому он и сожжен». 
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За исключением одной главы, в 1845 году была унн~ 
чтожена Гоголем первая, по-видимому, nолная редакция 
второго тома nоэмы. «Как только nламя унесло послед
ние листы моей книги,- писал Гоголь,- ее содержание 
вдруг воскреспула в очищенном и светлом виде, по

добно фениксу из костра, и я вдруг увидал, в каком 

еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным 
н стройным. Появление второго тома в том виде, в ка
ком он был, nроизвело бы скорее вред, чем nользу». 

Хотя к работе над второй редакцией второго тома 
Г о голь пристуnил лишь в 1848 году, но собирать ма
териал для нового, грандиозного замысла он начал, по

видимому, сразу по уничтожении первой редакции. Со
биранию материалов Гоголь придавал огромное значе
ние. Прежде всего он считал необходимыми подробные 
сведения о «вещественной и духовной статистике Рос
сии». Он стремился привлечь к собиранию материалов 
многих своих друзей, обращаясь вместе с тем и к по
сторонним лицам. Так, брат поэта Языкава делал для 
Г оголи записи в районах Волги, г де должно было раз
вернуться действие поэмы. Жене своего nриятеля 
А. С. Данилевского Гоголь поручил составлять для него 
«тиnы», то есть, взявши кого-нибудь из тех, которых 

можно назвать представителеи его сословия или сорта 

людей, изобразить в лице его то сословие, которого он 
nредставитель,- хоть например, nод такими заглавия

ми: киевский лев; губернская femme incomprise; чинов
ник-евроnеец, чиновик-старовер и т. n. Весной 1847 г. 
Гоголь писал, что «болеет незнанием, что такое нынеш
ний русский человек на разных стеnенях своих мест, 
должностей и образованиЙ». «Все сведения, которые я 
приобрел с неимоверным трудом,- nисал Гоголь,- мне 
недостаточны для того, чтобы .,Мертвые души" мои бы
ли тем, чем им следует быть». 

Еще в ноябре 1848 г. Гоголь, по-видимому, не nри
стуnал к окончательному построению тома, так как писал 

Плетневу: «Соображаю, думаю и обдумываю второй том 
.. Мертвых душ" ... Читаю преимущественно то, где слы
шится сильней присутствие русского духа. Прежде чем 
прнмусь серьезно за перо, хочу назвучаться русскими зву

ками и _р_ечью:о. Но уже в середине ма• 1849 r. Гоголь 
пишет Жуковскому, что сждет нетерпеливо прочесть ... 
всё, что среди колебаний и тревог у,111алось сов.-ать•. 
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Летом и осенью 1849 года Гоголь читал отдельные 
г лавы своим друзьям, и один из слушателей его Л. Ар
нольди отмечал, что у Гоголя в портфеле в то время 
уже была вся вторая часть «Мертвых душ», «тогда уже 
почти конченных вчерне», 

Чтения эти вызвали единодушный восторг у слуша
телей Гоголя. По словам А. О. Смирновой, первый том 
совершенно побледнел в ее воображении перед вторым: 

эдесь юмор возведен был в высшую степень художествен
ности и соединился с пафосом, от которого эахватыва

лd дух. 

В 1849-1850 годах Гоголь, занимаясь окончатель
ной отделкой глав, по-видимому, многое исправлял и 
дополнял, так как писал своей приятельнице А. О. Смир
новой: «Вижу, что много нужно еще приготовиться: 
нужно внимательно, и даже очень внимательно, прочесть 

всё то, что знакомит нас с краем нашим». В январе 
1850 г. Гоголь писал П. А. Плетневу: «Конец делу 
еще не скоро ... Все почти главы соображены и даже 
набросаны, но именно не больше как набросаны, соб
ственно написанных две-три только». 

Требовательность Гоголя к своему произведению вы
растала по мере продвижения работы. «Художествен
ное и в слове то же, что картина,- писал он.- Нужно 
то отходить, то вновь подходить к ней, смотреть еже
минутно, не выдается ли что-нибудь резкое и не нару

шается ли нестройным криком всеобщего согласия». 
Между тем друзья и критики нетерпеливо напоминали 
Г оголю о необходимости наконец выпустить в свет им 
самим обещанный читателю второй том поэмы. В пись
мах к друзьям Гоголь обещает приехать в Петербург для 
печатания второго тома весной 1851 г. Поездку эту он 
перекладывает на осень, но осенью, вдруг, совсем от

казывается от опубликования своего труда, заявляя, что 
в нем всё никуда не годится и что надо всё переделать. 

Проделав огромный труд, Гоголь, по-видимому, вновь 
убедился, что не всё в его поэме «Проэрачно отражает 
жизнь в ее высшем достоинстве» и что ему не удалось 

избегнуть страшившего его произволького выдумывания 
и отвлечения в «идеальность». Результатом мучительных 
сомнений художника было вторичное сожжение второй 
части сМертвых АУШ» 11 февраля 1852 г . 
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Собранные после смерти Гоголя черновики первой н 
второй редакций второй части «Мертвых душ», не даю
щие полного текста ин внутри глав, ни в общем строе

нии поэмы, стали известны читателю впервые в 

185 5 году в издании, которое вышло под названнем 
«Сочинения Гоголя, найденные после смерти». М., 1855. 
О содержании не дошедших до нас глав отчасти из

вестно нз воспоминаний Л. И. дрнольди, А. О. Смир
новой н С. П. Шевырева. В втих главах рассказывалось, 
как Чичиков привез Теитетникова к генералу Бетрище
ву, как произошло окончательное примирение, и генерал 

дал согласие на брак Тентетннкова и Уленьки. Но до 
свадьбы Т ентетников, замешанный в политическом деле, 
был арестован '" сослан в Сибирь; У ленька последовала 
за ним в ссылку и там вышла за него замуж. 

Пере.~~;овая критика, касаясь второго тома поэмы, от
метила явную неудачу Гоголя в изображенин героев
носителей высоких идеалов. 

Добролюбав пишет, что Гоголь «захотел предста
вить идеалы, которых нигде не мог найти ... Его Муразов 
есть повторение Фрола Силнна, благодетельного кре
стьянина, его У ленька-бледная копия с бедной Лизы». 
Слабые художественные достоинства втих образов и 
особенно идеального помещика Костанжогло отметил в 
своей критике и А. Ф. Писемский. Однако наряду 
с втим он указал и на совершенство изображения таких 

персонажей поэмы, как Тентетников, Бетрищев, Петух н 
его сыновья, Хлобуев. 

Нанболее глубокая оценка уцелевших глав «Мертвых 
душ• принадлежит Н. Г. Чернышевскому, который в 
«Очерках гоголевекого периода» писал: сВ уцелевших 
отрывках есть очень много таких страниц, которые 

должны быть nричислеиы к лучшему, что когда-либо 
давал нам Гоголь, которые приводят в восторг своим 
художественным достоинством и, что еJИе ва,жиее, 

правдивостью н силою благородного негодования ... 'ПН• 
сател~, создавший "Ревизора" н ,первый том "Мертвые 
души , до конца жизни остался верен себе как худож
ник, несмотря на то, что как мыслитель мог заблуж
даться ... » 

Идейные заблужденн11 Гоголя, cтpeulll8шerocJI прими
ритьсJI с русской действительност"ю, по мвеввю Ч~р.вм-



wевского, находились в явном противоречии с той 
«страстной любовью к правде и благу», которые были 
характерны для Гоголя. Чернышевский приписывал вти 
идейные заблуждения вредному влиянию реакционного 
славянофильства. Вследствие ложности идеалов, не орга
ничных для Гоголя, по мнению Чернышевского, оказы
вались неудачиыми и те страницы второй части повмы, 
в которых вти идеалы изображены. В качестве неудач 
Гоголя Чернышевский отмечает опять-таки Костанжог ло, 
Муразова и «дивного» воспитателя Тентетникова. Одна
ко Чернышевский вовсе не разделяет установившегося 
мнения, что Гоголь не мог изобразить идеального героя 
в силу ограниченности своего дарования, преимуществен

но сатирического. Чернышевский пишет, что причина 
заключалась именно в разносторонней силе таланта 
Гоголя и в его своеобразии, состоявшем «в необыкновен
но тесном родстве с действительностью: когда действи
тельность представляла идеальные лица, они превосходно 

выходили у Гоголя, как, например, в .,Тарасе Булъбе .. , 
или даже в .,Невском проспекте" (лиgо художинка Писка
рева). Если же действительность не представляла идеаль
ных лиц нлн представляла в положениях, недоступных ис

кусству,- что оставалось делать Гоголю? Выдумывать 
их? Другие, прнвыкшне лгать, делают вто довольно ис
кусно; но Гоголь никогда не умел выдумывать ... » 

С т р. 16 ... давалась драма 1-на Коуебу, в которой 
Роллу и1рал 1-н Поплёвин, Кору -девица Зяблова. 
Ролла и Кора- персонажи двух драм Августа Коцебу 
«Дева rолнца» н «Смерть Роллы». Пьесы Коцебу в 
вти годы шли главным образом в провннцнальных теат
рах. 

С т р. 32. Деревянные клячи- шесты, за которме тя
нут бредень. 

С т р. 32. Шалоновый сюртук- сюртук из ·шерст11~ 

ной ткани, вырабатывавшейся в г. Шалон (Франция~. 
С т р. 46. Ревизские сказки - списки крепостных к ре• 

стьян, составлявшиеся при так называемых «ревизиях» 

(переписях помещичьих крестьян). Ревизии происходили 
редко: седьмая ревизия была в 1815 г.; восьмая в 
1835 г. и девятая только в 1851 г. Налоги исчислялясъ 

~по данным последней ревивии, беа .учета .ум~шиz а 
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беглых. Действие романа происхор;ило межр;у сер;ьмой и 
восьмой ревизиями. 

С т р. 63. Пряженуы- пирожки с мясом и луком. 
С т р. 82. Деревянная побратима с медом- р;еревян· 

ный чан. 
С т р. 87. Сомовьzй плес- хвос1· у сома, весь из жи-

ра (из записной книжки Гоголя). 
С т р. 92. Сандал- красная краска. 
С т р. 94. en gros- в большом масштабе (Франц.). 
С т р. 98. Двуzривенник. В впоху действия «Мертвых 

АУШ» велся двойной счет деньгам- на серебро и на 
ассигнации, причем серебро ценилось приблизительно 

вчетверо дороже ассигнаций. Таким образом, двугривен
ник (из серебра) составлял около 75 коп. на ассигнации, 
т. е. был дороже «полтины» (50 коп. на ассигнации). 

С т р. 104. (J!иток- острая морр;а у борзых. Густо· 
псовые- с густой шерстью. Чистопсовые-с мягкой тон
кой шерстью. Муруzие- рыжие. Полвопеzий- с жел· 
тыми пятнами по белой шерсти. Муруzопеzий- с чер· 
нымн пятнами по рыжей шс рсти. С косырь - хват. Ч ер· 
кай- чёртов пес. Северzа- быстрый, нетерпелнвый. 

С т р. 105. Перелоzи- земля пор; паром. 
С т р. 107. Сюперфлю (франц. superflu)- нзлиш· 

ннй. Госотерн- вино, высший сорт сотерна. 
С т р. 117. Шильник- торговец мелким товаром; 

в перекосном значении- мелкий жулик. 
С т р. 134. Маврокордато, Колокотрони, Миаули, Ка· 

нари - вожр;и борьбы за независимость Греции 20-х го· 
АОВ XIX в. 

С т р. 135. Бобелина- oJtнa нз деятельниц восста· 
ння, командовавшая кораблем при осаде Навплии. 
С т р. 137. Гоzа и Mazoza- мифический, библейский 

князь н его нapoJt, сплотившиеся против евреев. З.~tесь 
символ е,~tинения. 

С т р. 166. Шепной двор- базар, где торговали ,~tepe· 
винной nocy,~toЙ и утварью. Пересеки- ка,~tки из распи
ленных надвое бочек. J\аzуны- Jtеревянные бочонки. Мы
кальники - лукошки для веретен и мочек из вычесан

ных пучков льна. 

С т р. 194. Государственная- ассигнация в 200 руб
лей, с на,~tписью: сГосу,~tарс.твенная банковая,.. 

С т р. 200. Жрс"ы Фемиды- юристы, чиновники, ••· 

562 



нятые правоными делами (по имени служителей алтаря 
богини правосудия в античной мифологии). 
С т р. 212. Беленькая- ассигнация в 25 рублей. 
С т р. 213. М аслян;цьr- род клецок, плавающих о 

масле. Взварен;цьr- вареные фрукты. 
С т р. 223. Ююовьr ночи и «Ключ к таинствам на· 

туры» Эккартсгаузена. Речь идет о «Ночных думах» 
(1742-1744)-английской поэме Эдуарда Юнга, очень 
популярной в середине XVIII века, и о «Ключе к таин
ствам натуры» (русский перевод 1804 г.), мистическом 
трактате немецкого писателя Карла Эккартсгаузена. 

С т р. 228. « ... где люди в душных оградах не поль· 
зуются воздухом»- искаженная цитата из «\J111ган» Пуш· 
кика: «Там люди в кучах, за оградой, не дышат утрен· 
ней прохладой». 
С т р. 229. «Две горлицы покажут»- окончание сти· 

хотворекия Н. М. Карамзина «Доволен я судьбою» 
(1794). В подлиннике два последних стиха читаются: 

«Воркуя, томно скажут: 

Он умер во слезах),. 

С т р. 240. Инкомодите (искаж. франц. incommodite)-
неудобство. · 

С т р. 246. Безе (франц. baiser)- поцелуй. 
С т р. 254. Клок (англ. cloak)- плащ, накидка. 
С т р. 259. Бельфам (франц. belle femme)- букваль-

но: красивая женщина, обычно в значении полная. 
С т р. 260. Сконапель истоар (франц. се qu'on appelle 

histoire) -то, "наз111вается историей. 
С т р. 262.~инальд Ринальдини - герой одноимен

ного романа Вульпиуса ( 1797), романтический разбой· 
ник. 

С т р. 262. Оррёр (франц. horreur)- ужас. 
С т р. 264. Йора-охотник- удалой, озорной. 
С т р. 264. Оттопанньrй доезжачими заяу- эаяц, ото-

гнанный в поле. 
С т р. 273. Комеражи (франц. commlrages)- сплетни. 
С т р. 274. tete-a-tete- свиданье один на один (франц.). 
С т р. 277. Аршад- оршад, прохладительный слад-

кий напиток. 
С т р. 289. Палкинекий трактир- одни IOI больших 

ресторанов, Аондон - rостиииgа в Петербурге, поме111,ав· 
шиеся на Невском проспекте. 
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С т р. 290. Фснsерв (искаж. фраиц. aux fines her
bes) -соус, приготовленный из душистой зелени и ко
решков. 

С т р. 298. « ..• городничего» -по-видимому, описка 
(вместо «Полицеймейстера» ). 
С т J?· 302-303. Том tepuotинu J\авальер- том ро

мана «Герцогиня де Лавальер» ( 1804) французской пи
сательницы Жанлис. 

С т р. 306: Горка- вид карточной игры 
С т р. 325. сПо мне уж Аучше пей, да АеАО раllу

мей» -цитата нз басни Крылова «Музыканты». 
С т р. 331. Письма sa подписью княsя Хованскоtо

шутливое наименование взяток. д. Н. Хованский был 
управляющим Государственным ассигнационным банком, 
и его подпись находилась на всех ассигнациях. Красная
ассигнация в 10 рублей. 

С т р. 345 « ... недавно была эпидемия»- по-видимо
му, холерная эпидемия 1830-1831 годов. 
С т р. 377. Кички, повяsки, повойники, сороки -ста

ринные головные уборы замужних женщин. Кичка отлича
ется от сороки и повойника поднятыми углами (рогами). 

С т р. 378. Ч апоруха- стопка, стаканчик. 
С т р. 381. Брандер (нем. Brander)- зажигательное 

судно, эдесь вспыльчивый человек, задира. 
С т р. 394. О рань- расnаханное поле. 

С т р. 415. И рь - касатик, ирис, растение с фиоле
товыми или голубыми цветами. 

С т р. 416. Т слепень -увалень, вялый, неповорот ли
вый человек. 

С т р. 417. Морда- рыболовная снасть: плетенка из 
лозы с двойной воронкой. 

С т р. 421. Ярб-кличка собаки, заимствованна11 из 
античной мифологии (Ярб- либийский царь, влюблен
ный в Дндону, персонаж «Энеиды» Вергилия). 

С т р. 430. С торчаком- стоймя, отвесно, вниз голо-
вой. 

С т р. 438. Пульпитр- то же, что пюпитр, конторка. 
С т р. 465. Чилиsник- заросли дикой акации. 
С т р. 480. Ксандрейка -особая, красных тонов, по

лосатая ткань, называвшаяся алексаидрейка или лек
~:авдрейка. 
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С т р. 485. comme il faut- умеющие вести себя в 
обществе, благовоспитанные (фраиц.). 

С т р. 486. Мебель Г амбса- мебель модного nетер
бургского мебельщика. 

С т р. 488. Боксал -увеселительное заведение. 
С т р. 488. Горлатны11 шаnки- шапки из сравнитель

но дешевого меха, сиятого с шеи и брюшка зверька. 
С т р. 489. «Ловко приподнял ... ». Речь идет о купце. 
С т р. 490. С nрификсом (фраиц. prix fixe)- без за-

'1роса. 

С т р. 491. Паувnуривм (пауперизм)- обнищание. 
С т р. 499. con amore- с любовью (итал.). 
С т р. 512. ll арство нудится- цитата из еваиrели А 

(Матф., гл. 11, ст. 12): Uарство небесное добывается с 
трудом. 

С т р. 558. femme incomprise- иепоиятиая женщина 
(фраиц.). 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАUИй 

Н. В. Гоголь. Портрет работы Э. А. Дмитриева
Мамонова (карандаш), 1840-е годы. Фрон
тиспис. 

Обложка второго издания сМертвых душ» (по 

рисунку Н. В. Гоголя) . . . . . . . . • 
Чичиков по дороге к Манилову. Рисунок 

А. А. Агина, гравюра Е. Е. Бернардекого . 
Встреча Новдрева с Чичиковым в трактире. Ри

сунок А. А. Агина, гравюра Е. Е. Бер
нардекого . . . . . . . . . . . 

Чичиков и Собакевич торrуются. Рисунок 
А. А. Агина, гравюра Е. Е. Бернардекого . . 

ЧинQвиикн в кавиелярни присутствия. Рис:rвок 
А. А. Агина, гравюра Е. Е. Бернардекого 

Отрывок из рукописи второй части «Мертвых душ-. 
(глава первая, начало третьей страницы) 
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