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...Первым делом по приезде моем в г. N была, разу
меется, необходимость найти квартиру. Приятель мой,
служивший в N -C K O M обществе взаимного кредита (онто и переманил меня в N из г. ***, где я служ ил на же
лезной дороге), зашел за мною поутру в скверненький
номерок «Славянской гостиницы», и мы вместе отпра
вились на поиски. Сначала, конечно, некоторое время
мы употребили просто на обзор «нового» города, но ко
гда оказалось, что он точь-в-точь такой же, как и тот,
из которого я приехал, только дома и церкви, совершен
но похожие на дома и церкви старого моего пепелища,
расставлены в ином порядке, чем там, — тогда мы, в
сотый раз убедившись в однообразии наших губерн
ских и уездных местожительств, усердно приступили к
неотложному делу, — и вскоре квартира была отыс
кана.
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Здесь я должен сказать два слова о себе и о своих
записках, чтобы читатель знал, с кем он имеет дело и
какие именно записки придется ему читать. Я человек,
как говорится, маленький. С семнадцати лет, едва окон
чив гимназию, я принужден был «кормить» большую
семью, оставшуюся «без средств» после смерти отца.
С семнадцати лет я должен был служить, то есть нани
маться на то или другое место, за то или другое возна
граждение, и, разумеется, размеры вознаграждения
имели в жизни моей большое значение: живешь-живешь где-нибудь, получаешь рублей пятьдесят, вдруг
какой-нибудь приятель пишет — «приезжай! есть место
на семьдесят!», и волей-неволей приходится разрывать
начавшиеся в г. N знакомства и связи и ехать, иной
раз на другой конец России, входить в новые связи, но
вые знакомства, а потом опять, от какой-нибудь при
бавки в несколько десятков рублей, снова разрывать
их. «Н аем ном у» человеку, понукаемому нуждой, не
льзя иначе и поступать.
Скучна и холодна такая жизнь, и вот такою-то жиз
нью я прожил тридцать пять лет, выжидая, покуда под
растут братишки и сестренки и получат возможность
сами добывать себе хлеб. Из этой автобиографии чита
тель может видеть, что записки мои не могут обещать
чего-либо особенно занимательного; жизнь прошла
среди смешанной толпы таких же почти «нанимаю
щ ихся» на разные работы людей, как я сам, но все-та
ки ото была жизнь; все-таки кое-что я переживал ду
шой, кое-что меня сильно волновало, занимало, а иной
раз и до слез трогало. Вот я и хочу, от скуки, от нечего
делать и, пожалуй, частию оттого, что литературная ра
бота доставляет мне гораздо более удовольствия, чем
работа над банковыми книгами, записать кое-что из
моих воспоминаний, и если начинаю с г. N, а не с г. **'*
или с какого-либо другого места моей разнообразной
12

служебной географии, то просто потому, что мне поче
му-то кажется, будто так будет лучше. Я, собственно,
не знаю, «с чего начать?», и начинаю поэтому с чегонибудь.
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Итак, я при помощи товарища нанял квартиру со
столом, в две комнаты. Ход в эти две комнаты был со
двора, совершенно отдельный от хозяев, и квартира
сообщалась с хозяйской половиной только через кухню.
Оказалось, что месяца два тому назад эти две комнаты
занимал сам хозяин, «отставной чиновник, ходатай по
делам », отец многочисленного семейства, которое все
теснилось в другой половине маленького дома, выхо
дившей окнами на улицу. Ровно два месяца тому назад
ходатай по делам и отец многочисленного семейства,
отправившись с какими-то доверителями ^купцами в
уездный город на «мировой съезд», вывалился из та
рантаса, причем случилось как-то так, что доверители
навалились на него, а на доверителей навалился таран
тас; может быть, к тому же кто-нибудь из них был
пьян, а может быть, и все они, не исключая ямщика,
были под хмельком, — точных подробностей никто не
знал, даже и из семейных, но в конце концов ходатай
по делам оказался мертвым, один из доверителей опас
но ушибленным, а другой доверитель и ямщик кое-как
добрались до города и объявили семейству ходатая по
д ела м :
— Помер хозяин-то!
Хозяина привезли, похоронили, и многочисленное
семейство осталось без хозяина, то есть нежданно-нега
данно, от какой-то случайности, образовалась целая
куча народу, и взрослого и маленького, без средств, без
1 Д о в е р и т е л ь — лицо, выдавшее ком у-либо доверенность.
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цели жизни, без знания жизни, словом, без кормила и
весла. Такая крайняя беспомощность, неизбежный ре
зультат семьи, в которой на первом плане фигурирует
«глава», а все остальное толчется только вокруг этого
самого главы, хорошо мне знакома; и потому едва хо
зяйка дома, показывая комнаты, отдававшиеся внаем,
со слезами на глазах рассказала историю с тарантасом,
а главное, едва я увидел эту недоумевающую толпу
женщин и детей, толпившихся в дверях, как мне тот
час, и притом совершенно ясно, представилось и про
шлое этой семьи и ее настоящее.
Не было никакого сомнения, что «покойник» был
истинный кормилец и подпора всего этого люда. Разу
меется, он, как говорится, «пер на своей шее» тяжелую
ношу расходов, добывал деньги на эти расходы как и
где мог, дум ал об этой добыче день и ночь, брал ее где
нахрапом, где поклоном, словом, работал в поте лица,
но работал только потому, что чувствовал на своей шее
«о б у зу ». Очевидно, что он и отгородил себе эти две от
дельные комнатки для того, чтобы ему эта «о буза» не
докучала. Он доставит ей поросенка, притащит рыбу,
купит кусок холстины, материи, словом, все сделает,
потому что на нем «х о м у т » и нельзя не идти в хомуте,
когда «о б у за » толкает в спину, но, работая как вол, он
делает это под непременным условием, чтобы в его де
ла «не совали носа». «Н е суйся», «не лезь», «не твое
д ело», «знай свое дело», « у меня и без вас есть об чем
подумать» — вот требования и мотивы их, которыми не
пременно должно было руководствоваться семейство по
койного ходатая. Мне представлялось, как он, добыв
где-нибудь ш туку материи, сунет ее жене, скаж ет:
«н а !» — и уйдет в свою половину читать бумаги, а жена,
и бабушка, и дочь примутся рассматривать материю,
хвалят рисунок, пробуют добротность, проектируют на
ряд и потом улож ат материю в комод, оставаясь в пол
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ном неведении того, как она досталась «главе семей
ства», за какие труды, за какие дела. Покойник, оче
видно, был вполне уверен, что «все они» ровно ничего не
понимают (да это и действительно справедливо) и ровно
ничего не поймут, если бы даже «их» собралось в два
дцать раз больше, и что поэтому для всех их весьма до
статочно просто сказать— «н а !» и уйти. Очевидно было
для меня также и то, что и семейство покойного, начи
ная от бабушки до последнего ребенка, было твердо уве
рено, что ему именно не должно совать носа в дела ро
дителя и хозяина. Они твердо знали, что от «д елов», ка
кие делает этот родитель и хозяин, зависит все их су
ществование, и что именно поэтому нельзя, невозможно
мешаться в них. Надо всячески поэтому стараться уго
дить главе, посторониться от него, дать ему дорогу.
И вот утром, когда хозяин и добытчик бегает и рыщет
по делам, семья занимается тем, что «ж д ет» его к обеду,
кой-чем убивая время (за чаем, за кофеем); после обеда
добытчик спит, а семья «не суется» и ждет его к чаю,
гадая на картах, сидя под окном и глядя на улицу.
Идут года, семья растет, добыча становится труднее,
глава уж не просто «прет в хом уте», а «воротит с кор
нем», а семья, видя это, совсем отвыкает понимать что
бы то ни было, кроме нужд и желаний главы, предъяв
ляемых «дом а».
И вдруг — смерть! Нет главы, нет смысла ни в обе
де, ни в ужине, ни за самоваром; невозможно объяс
нить, зачем собралась такая куча народу и почему для
этой кучи ныне нет никаких денег? Что за безобразие
такое? Разве так можно? Разве это справедливо?
Именно в таком невозможно беспомощном состоя
нии было семейство, в котором я нанял квартиру. Ни
бабушка, ни вдова решительно не знали, что им теперь
делать. Очевидно, покойник много работал для них и
сумел добиться, что они «не знали нуж ды », но очевид
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но было, что и при покойнике и после него его семей
ные ровно ничего не понимали ни в жизни, ни в день
гах, ни в добыче их. Это обнаружилось при первом же
посещении.
— Сколько же вы желаете за комнату? — спросил
я вдову, длинную женщину с белыми глазами, из кото
рых постоянно лились слезы.
— Пятьдесят! — пролепетала она, рыдая, и когда
мой приятель, как говорится, «а х н у л » от удивления и
едва удержался, чтобы не сказать: «опомнитесь!», так
вдова еще сильнее залилась слезами.
— Боже мой! — воскликнула она. — Но ведь нам
нужно?!
— Надо кормиться-то или нет? Как по-твоему? —
басом сказала бабушка, глядя на нас, как на разбой
ников.
— Кормиться надо, только пятьдесят рублей — это
невозможно!
— Невозможно! — басом произнесла бабушка. —
А возможно не евши сидеть? Ты должен об этом поду
мать!
Вдова всхлипывала; дочь, девушка лет шестнадца
ти, полная, высокая (она пробовала держать экзамен в
гимназию, но сконфузилась своего вполне уже женско
го роста и уш ла) и, по-видимому, добрая девушка, за
рделась от «сты да» за бабушку, но, как мне показалось,
что и она также не совсем хорошо понимала: почему
нельзя платить пятидесяти рублей, когда они нужны?
После долгих переговоров кое-как уговорились. За
тридцать пять рублей в месяц квартира была нанята
со столом.
— Ну, бог с тобой! — заклю чила торг бабушка. —
Живи!
— Ч то делать!— глубоко вздохнув, произнесла вдо
ва, вытирая глаза. — Делать нечего! Когда нельзя боль16
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ше, что же я могу? Но только вы уж, пожалуйста, дай
те мне за пять месяцев!.. Уж...
— Помилуйте! Ведь это больше полутораста руб
лей! Мне таких денег взять негде!
— Нет, бога ради!
— Ей-богу, я не могу. Спросите у него (я сослался
на товарища). Жалованье выдают помесячно.
— Ну, я вас прошу.
— Извините!
Я было хотел удалиться...
— Пожалуйста! — порываясь ко мне, продолжала
хозяйка. — Если можно! Ведь вы служите? Где вы слу
жите?
— В банке.
— Во-от! — загремела бабушка, как бы обличая
меня.
— Вот видите! — обрадовалась вдова. — Неужели
же вы не можете взять из банка? Неужели же они не
поверят своему служащ ему? А мне, я вам откровенно
скажу, ужасно нужно!
— Попроси, попроси хорошенько! — советовала ба
бушка мне. — Ан, глядишь, и дадут!
Надо было много терпения, чтобы доказать нуждав
шемуся в средствах семейству всю невозможность этой
операции. Да и то, в конце концов, никто из них не по
верил нашим доводам, даже девушка и та сомневалась
в том, что мы говорим правду. А бабушка только рукой
махнула и уж не басом, а шепотом произнесла:
— Ну, бог с вами!
Затем вдова повела нас в свою половину, прося по
смотреть продажный стол и поискать для него покупа
теля. Стол был круглый, окрашенный под орех, но цена
ему была семьдесят пять рублей, потому именно, что
вдове нужны были такие деньги. Наконец гимназистик
первого класса (одевал и платил за него какой-то ку2
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