Б. В. К ипений, какъ военный пнсатель.
( Статья первая').

I.

/ухосьмитомное собраше сочпненш Всеволода Владшпровича
< л ^Крестовскаго, выпущенное въ свгЬтъ книгоиздательскими товариществомъ «Общественная польза», подъредакщей Ю. Л. Ельца,
содержитъ почти все, что написалъ Крестовскш. Не включены
въ это собраше, «BOi^CTBie ихъ слишкомъ спещальнаго харак
тера», только HCTOpin полковъ: лейбъ-гвардш уланскаго Его В е
личества н 14-го уланскаго (нынй 41-го драгунскаго) Ямбургскаго, статьи о земств^ н торговопромышленныхъ центрахъ Росcirr, а также передовыя и иныя статьи, напечатанныя въ разныхъ
газетахъ и журналахъ, «им'Ьвппя временной, давно прошедннй
пнтересъ».
Съ такимъ взглядомъ редактора едвали можно согласиться.
Не говоря уже о томъ, что полковыя исторш содержать богатый
историко-бытовой матер1алъ, представляющш пнтересъ не для
однихъ спещалистовъ, этого «спещальнаго» рода произведешя
могутъ содержать въ себ4 еще и отражеше литературно-публицистической физшномш писателя — его общественно-политическнхъ
взглядовъ. Въ значительно большей степени это справедливо от
носительно такихъ вопросовъ, какъ земство, торговля, промыш
ленность и всего того, что даетъ ежедневно содерж ите газетными
статьями. Высказываемые въ этихъ статьяхъ взгляды. — это уже
крупныя характерныя черты личностп писателя, какъ гражданина,
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какъ человека. Въ отношенш пхъ автора, эти статьи нпкакъ нельзя
назвать «имевшими временной, давно прошедшШ ннтересъ». Въ
отношенш же содержашя самихъ статен, оценка интереса пхъ
всегда будетъ субъективно отвечать вкусамъ и взглядамъ издателя
и редактора чужихъ произведенш, а потому это не ихъ дело. Н аконецъ, о давнопрошедшемъ интересе статей, исключенныхъ изъ
еобрашя сочиненш Крестовскаго, не приходится говорить уже
потому, что самъ опъ, пхъ авторъ, недалеко еще ушелъ отъ насъ
во времени, а обсуждавппеся въ этихъ статьяхъ вопросы обсуж
даются въ нашей печати и до сихъ поръ. Эти публицпстичесшя
пропзведешя пера Крестовскаго, нося на себе яркую печать
склада его духовной личности, стоять къ тому же въ непосред
ственной связи съ его белетрпстическими работами и даютъ намъ
возможность видеть автора «Кроваваго пуфа», «Тьмы Египет
ской», «Тамары Бендавпдъ», «Тамбовскихъ дворянекпхъ выборовъ»
и статей о земстве въ «Гражданине», о нЗшцахъ въ «Свете» и о
полякахъ— въ «Варшавскомъ Дневнике», во весь его писательский
ростъ '). Одно другое коментируетъ и чтобы проследить генезисъ
творчества Крестовскаго, надо иметь подъ руками все, что онъ
наппсалъ.
Впрочемъ, въ ифляхъ моей работы эти пробелы издашя особаго
значошя не пмеютъ. Пользуясь настоящимъ собрашемъ сочинеnifl В. В. Крестовскаго, я хочу войти въ раземотреше его произведе
ний съ точки зрешя спещальиаго интереса военнаго читателя пхъ.
Военная служба, на которой Крестовскш состоялъ до самой своей
смерти, дала ему многое, влйяшемъ военной среды объясняются
мнопе взгляды Крестовскаго - публициста, Крестовскаго - рома
ниста и разсказчика.
Но не эта заимствованная, если можно такъ выразиться, сто
рона произведешй Крестовскаго должна составить содержите предлагаемыхъ статей... Чтобы подвести итоги тому, что дали ему воен
ная жизнь,—военная служба и военная среда, пришлось бы войти
въ раземотреше всего, что наппсалъ Крестовскш, всюду искать
следа этихъ влйяшй... Это вывело бы меня изъ спещальной сферы

г~) Говоря о передовыхъ етатьхъ Крестовскаго въ «СвЬтЬ», г. Ю. Елец*
замечает*, что «все писанное въ этомъ дух* Крестовскимъ носило на себь
подъем* настроен1я, разжигающШ характер*, обозначало яркими красками суть
д*ла и являлось обыкновенно неожиданною быстрою работою па-бЪло, результа
том* искренняго порыва внезапно налет*вшаго вдохновении (т. I, стр. XLIY).
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«Военнаго Сборника». И потому, чтобы остаться въ ней, я буду
говорить о то.чъ,что онъ далъ намъ, его военнымъ читателямъ, что
въ его произведешяхъ пм^етъ для насъ особое значеше, особый
свой интересъ.
Оставленное намъ Крестовскпмъ литературное наследство ц^нно не только своими художественными достоинствами, но и разнообраз1емъ содержашя. Тутъ все есть: и маленыйя, но прекрасно
выписанныя жанровыя картинки кавалершской жизни, и больная
полотна нсторпческихъ картппъ, живописующихъ памятные въ
нашей военной исторш годы 1799, 1831, 1863 и 1877— 78; тутъ
целая галлерея яркпхъ типовъ; портреты героевъ, здравствующихъ
еще доныне, и героевъ, уже умершнхъ и вымершихъ; тутъ изсл'Ьдоваше нашего прошлаго и суждеше о современномъ— современномъ, конечно, Крестовскому.
Весь этотъ матер1алъ можно разбить па три категорш. Первую
составятъ нроизведешя чисто беллетрпстпческаго характера, не
связанныя ни съ какпмъ опред’Ьленнымъ нсторпческимъ моментомъ.
Пхъ фонъ и канва обыденная жизнь; ихъ герои живутъ, а не «д№ ствуютъ»;въ нихъ Крестовскш преимущественно художннкъ быто
писатель. Сюда относятся всецело Очерки кавалершской жизни
(т. IY) и отчасти романъ Петербургстя трущобы (т.т. I и II);
и очерки Петербургстезолотопромышленники («Вероломный канитанъ...» т. II) и Фотографическъя карточки Петербургской жиз
ни («Два вечера на даче,» т. II, и «На гауптвахте», т. II).
Ко второй категорш могутъ быть отнесены беллетристичесшя
нроизведешя, сюжетъ которыхъ связанъ съ историческими событёямп. Вернее сказать: съ военно - историческими событгями. Въ
нрпстрастш къ военно-исторической канве въ Крестовскомъ ска
зался военный... Таковы болыше романы-хроники: Кровавый пуфъ
(1863 г.), Тамара Бендавидъ (1877-78 г.г.) и повести Дгьды( 1799г.)
и Какъ умеръ мой дядя (1831 г.). Разсказы: Подъ каштанами Саксонскаго сада (т. III), Подземный ходъ, Катакомбы Фары (т. IY),
О томъ, какъ мы съ Саломономъ Саломоновичемъ тъхали... въ Гор
ный Студень (т. Y), Средтй солдатъ (т. Y .) Бакшишъ (т. Y .) и
Военная жизнь въ Варшавгь съ 1 8 1 5 по 1831 годъ (т. IY ), могутъ
быть названы эскизами художника къ названнымъ выше большимъ
картинаиъ: романамъ и повестямъ. И въ произведешяхъ этой кате
горш Крестовскш является намъ еще художннкомъ, но уже тенденщознымъ. Истор1я служить ему тутъ только средствомъ; своими
фактами она должна лишь закреплять взгляды п выводы романиста.
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Наконецъ, третью категорш ироизведенШ Крестовскаго, какъ
военнаго писателя, составляютъ статьи военно-публицпстпческаго
характера: Н аш а будущая война (воепно-политичешйя письма,
т. У), По поводу либеральныхъ щятьтствш (т. IY), Двадцать
мгьсяцевъ въ действующей арм т (т. V) и Въ дальнихъ водахъ и
странахъ — путевые очерки, въ которыхъ любовь къ военному
д!;лу ярко сказалась въ наблюдательномъ автор1»-путсшественн пк!..
Настоящая статья содержптъ обзоръ произведший первой пзъ
указанныхъ категорш ’).

II.
Произведешемъ, создавшимъ Крестовскому популярное лите
ратурное имя, былъ знаменитыйроманъ «Петербургская Трущобы».
Въ свое время мы вс4, вероятно, прочли эту «книгу о сытыхъ и
голодныхъ» съ жпвымъ жгучимъ пнтересомъ, потомъ неоднократно
«перелистывали» ее и потому едва-лн нужно передавать зд!»сь ея
чрезвычайно сложное, запутапное содерж ите. Въ длинной пор
третной галере!» героевъ «Петербургскихъ Трущобъ», взятыхъ авторомъ пзъ жизни и снисанныхъ съ изв'Ьстныхъ всему Петербургу
лицъ, я остановлюсь лишь на ггЬкоторыхъ пзъ нихъ, такъ плп иначе,
прпчастныхъ военной сред!}. Увы, нпкто пзъ нихъ не принадле
жите къ немногочисленной въ этомъ роман!» групгЬ положптельныхъ тпповъ. И молодой блестящш гвардейскШ офнцеръ князь
Шадурскш, и отставные драгунски! поручикъ Ковровъ, машръ
Спица и капитанъ Закурдайло— все это язвы Петербурга. Въ ро
ман!», имЪющемъ ц'Ьлыо «сопоставить благоденств!е высшнхъ классовъ общества съ б!>дств!емънизшихъ»,иэтплпца включены авторомъ въ ряды слугъ того царя «отъ Mipa сего», который
«незримъ, неслышимъ, но чувствуемъ, который грозенъ, какъ едва ли быль
грозенъ кто изъ владыкъ земныхъ..., который гордъ и надменепъ, п гнуснопресмыкающъ въ одно и то же время; который «подлъ п мерзокъ, какъ сама
мерзость запустЬшя; котораго царственный прерогативы—порокъ, преступлеше
и рабство; «отецъ котораго—дьяволъ, мать—нищета, а имя ему—развратъ».
(Т. II, стр. 556 и 557).

Рисуя поэтизируемую имъ потомъ военную среду такими от
талкивающими чертами, который сообщены Шадурскому и инымъ*)
*) Чтобы покончить съ внешнею стороною издашя и редакцш настоящаго
собрания сочпнешй, укажу здЬсь, что, къ сожалЪнпо, г. Ю. Елецъ далеко не всЬ
произведен!я Крестовскаго снабдплъ хронологическою датою ихъ напиеаЮя.
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офицерскаго звашя героямъ «Иетербургскихъ Трущобъ», КрестовскШ, только-что кончивши! университета, дМствовадъ, ко
нечно, не подъ давлешемъ того царпвшаго тогда предуб1зждетя
противъ военной среды, «военщины», которому, по словамъ его
бюграфа, и онъ отдалъ дань '), но только потому, что для бол^е
сильнаго выражешя идеи романа ему нужны были именно таые
«натурщики».
Надо отдать Крестовскому справедливость, черты ихъ пере
даны имъ замечательно жизненно п образы пхъ встаютъ предъ
нами, какъ живые... Къ тому же они вйдь и живучи...
Вотъ, нанрим'Ьръ, представитель золотой гвардейской моло
дежи князь Владтпръ ШадурскШ, воплощакнщй въ своей особ!;
«тнпъ... великосветскаго денди веннаго покроя...»
«У пего въ дЬтствЬ не было дЬтства..., въ юные годы у него не было юно
сти... и оттого никогда впослЬдствш не было зр'Ьлоети. Т'Ьмъ не менЬе, когда
къ 20-тн годамъ прибылъ онъ, наконецъ, въ Pocciio, чтобы поступить на служ
бу, всЬ окружаюире его—а онъ самъ бол'Ье всЬхъ—были убъждены, что ему
стоить только захотЪть и онъ весьма легко и удобно сделается чЬмъ угодно: и
бюрократомъ, н администраторомъ, и финанспстомъ, п дипломатомъ, и по лю
бой изъ этихъ отраслей непременно займетъ постъ видный и соответственный
его званпо п положенно въ свЬтЬ ..»

Князь Владтпръ предпочелъ, однако, военную службу,
«ибо, во-первыхъ, ему более всего нравился блестянцй мундиръ, а во-вторыхъ,
более всего на свете, после себя самого, любилъ онъ лошадей, собакъ и ору
дие. Съ протекцией да съ помощью пзвЬстныхъ убедительныхъ аргументовъ, выдержалъ онъ кое-какъ, съ грехомъ поподамъ, экзамене, и надЬлъ красивую
форму. Форма окончательно развязала ему руки...

II это понятно. Видя въ ношенш мундира цФль военной служ
бы, а не средство, Шадурскш не могъ ни сознавать, ни призна
вать въ немъ дисциплинирующаго начала. Напротнвъ, онъ вид'Ълъ
въ немъ начало разрт иающ ее, развязывающее руки. Прежде всего
блестящи! мундиръ открывалъ ему широкий кредита, возможность
«призанять» съ отдачей долга «когда-нибудь». II действительно:
«Вступаете свое на жизненное поприще князь Владтпръ ознаменовалъ
Т'Ьмъ, что чрезъ полторы недЪлп посдЬ пртбрЬтещ я полной самостоятельности

(или что то же—послЬ пршбрЪтешя эподетъ) проигралъ на билзардь 10,000, да
на 15,000 надавалъ векселей въ разный руки».

Деньги Шадурскому нужны были, прежде всего, на женщинъ.
Тамъ же, гд!> «купить» ихъ нельзя было, долженъ былъ сыграть
свою роль все тотъ же блестящий мундиръ... Обративъ внимаше
на красоту Бероевой и узнавъ отъ щпятеля, что «мужъ ея слу- *)
*) См. «Бшграфш В. В. Крестовскаго», приложенную къ I тому собрашя
его сочиненШ, стр. 8.
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жить ч^мъ-то у Шинш^ева, а Шпнш4евъ ухаживаетъ за женою и
на вечера своп приглашаетъ какъ декорацш ради красоты ея, онъ
фатовато зам^чаетъ: «Don c’est une conquete facile»! примемъ къ
сведение... Мундпръ же былъ однимъ изъ средствъ гнусной за
падин, устроенной Шадурскимъ Бероевой у генеральши фонъШпильце. Мундиръ «такого полка» внушалъ довгЬр1е и уже никакъ не позволялъ думать, что съ носителемъ его женщине никакъ нельзя оставаться съ глазу на глазъ ни на одну минуту.
«Честь мундира» Шадурскш понималъ весьма своеобразно.
Когда Бероева назвала его подлецомъ—
— «Подлецъ»?—повторить онъ съ улыбкой. — «А знаете ли, ч-Ьмъ каждый
порядочный человЪкъ обязанъ ответить хорошенькой женщпнЬ, если она дастъ
ему пощечину или скажетъ подлеца? Онъ долженъ обнять и поцеловать ее тутъ
же... Noblesse oblige!...

Замечательная житейская мораль, самыя нещнятныя положет я обращающая въ щнятныя!
Впрочемъ, въ глазахъ Шадурскаго его «мундиръ» не только
давалъ ему разр^ш ете на все, но п бралъ— предъявлялъ ему своп
требованья. И эти требоватя были столь же определенны и ха
рактерны.
— «...Мне нужна не идиллическая любовница», говорилъ князь Владимзръ
обольщенной имъ Маше, •— «а содержанка, камелия—понимаете ли? ка-ме-л1я1
Этого требуетъ мое положете въ полку и общества? Такъ если угодно, чтобы
наши блпзюя отношешя продолжались—извольте од-Ьваться и -Ехать со мною въ.
общество камелгй, а н-Ьтъ—такъ чортъ съ вами»! 1).

Еще бы, ведь обольщая Машу, онъ мечталъ совсемъ о другомъ.
«Онъ мечталъ, какъ будетъ хвастаться теперь передъ пр1ятелями своей со
держанкой, какъ будутъ собираться они иногда въ этой самой квартиркЕ, какъ
онъ введетъ Машу въ общество ихъ женщинъ, какъ она будетъ появляться на.
улиц-Ь въ щегольской коляск-Ь и спдЕть въ бель-этажЕ Большого и Михайловскаго театровъ...»

Когда Маша въ нарядной шляпке н щегольской ш убе ката
лась по Невскому проспекту и Дворцовой набережной въ прекрасномъ экипаже, на прекрасныхъ рысакахъ, князь почти всевремя скакалъ рядомъ съ нею верхомъ на своей пегой кобыле,,
составлявшей предмета зависти записныхъ кавалеристовъ и спортсменовъ.
«Чуть усматривалъ онъ какого-нибудь пр1ятеля, идущаго или Едугцаго на.
встрЕчу—тотчасъ же съ фамильярной улыбкой наклонялся нисколько въ сто
рону молодой дЕвушки и начпналъ съ нею болтать. ПроЕхалъ ЖелторЕцшй, кинулъ взглядъ на Машу и на Шадурскаго, перекинулся съ нимъ поклономъ—и
q Въ разсказЕ «Торныя дороги» (т. IY) почти то же самое говорить гу
сарь ЖабокритскШ (стр. 89).
!
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сердчишко князя Владишра екнуло самолюбивою и тревожною радостью. Это
были первый публичный минуты его торжества...»

Не правда ли, какая тонко выписанная картинка съ натуры?
Служа по этому неписанному уставу (о служба по другими
уставамъ мы ничего не знаемъ), требовавшему за пощечину отъ
женщины платить ей насильственными поц'Ьлуемъ, требовавшему
тгёть не просто любовнпцъ, а содержанокъ, камелш, и предпи
сывавшему правила обращешя съ нпмн въ театрахъ, на улпцахъ,
на пикнпкахъ у какой-нибудь Берты,— служа вотъ по этому-то
уставу «царю отъ Mipa сего», князь Шадурсшй вероятно достигъ
бы «степеней изв'Ьстныхъ», если бы... его papa п maman не пригрозплъ въ одинъ непрекрасный день прпзракъ раззорешя.
— «Срамъ... позоръ... нищета? скрипЬлъ зубами князь Т!ла,шм1ръ Шадурcidfi: придется удрать... Но куда удерешь?... Въ армпо перейти бы, что ли?... Да
чЬмъ жить-то станешь?... Жениться?... На содержите идти къ какой-нибудь ста
рух*?... Это бы можно, да не подъшцешь сразу, а тутъ тебя пока до содержа
ния—въ грязи затопчутъ, въ долговой тюрьмЬ сгноятъ...»

Кончилось, действительно, тгЬмъ, что онъ «подъпскалъ...»
Дочь золотопромышленника ШиншЬева, Дарья Давыдовна, д-Ьвпца весьма
некрасивая собою, какими-то судьбами оказалась вдругъ въ положенin такого
рода, которое требуетъ немедленнаго при крыт] я законнымъ бракомъ.........Князь
Шадурсшй... великодушно предложилъ руку и сердце дочери г-на ШиншЬева, и
она осчастливила его своимъ соглашемъ... Теперь оба они наслаждаются жизнью,
пи въ чемъ не стесняя одинъ другого... Князь ВладшНръ ...держптъ у себя на
содержанш шесть паръ отличн’Ьйшихъ лошадей и пару такихъ же танцовщпцъ...

Правда, пришлось разстаться съ блестящими мундпромъ, на
это уже по особому случаю.
ДФло въ томи, что прежде, чгЪмъ достигнуть тихой пристани
«съ шестью парами лошадей п одной парой любовнпцъ», князю
Владшпру прпшлось-такп посидеть въ тюрьмй— правда, не въ оте
чественной, а заграничной, но все же!... Попалъ онъ туда, если
помпптъ читатель, за попытку сбыть одному заграничному бан
кирскому дому пудъ золотого песку, яко бы нровезеннаго загра
ницу контрабандными путемъ и оказавшагося по разслгЬдовашю
простыми м'Ъднымъ припоемъ.
«Хотя изъ обстоятельствъ слЬдственнаго д*ла, извЫцала французская га
зета, кажется, можно придти къ заключение, что и ШадурскШ былъ жертвою
ловкаго обмана..., однакоже, нам Ьрете его сдЬлать въ свою очередь продажу,
воспрещаемую закономъ, ясно показываетъ въ немъ могаешшческШ, недобро
совестный образъ дЬйствЖ».
*

*
*

Въ обманъ— на скользкую «тропинку бедствий»— увлеки князя
Шадурскаго «отставной поручпкъ Черноярскаго драгунскаго пол
ка Сергей Антоновъ сынъ Ковровъ», носившш звание «командира
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золотой роты». Мы встречаемся съ нпмъ съ первыхъ же странпцъ
романа, когда онъ еще не въ отставке н потому не безъ гордости
говорить: — «Нетъ, брать, я пока еще на царской службе состою
п съ мундпромъ честь свою ношу!...»
Это, однако, не случайная оговорка нротнвъ стереотипной
фразы: «съ честью носить мундпръ». Нетъ, Ковровъ говорить такъ
сознательно н эта редакщя фразы очень характерна для него.
«Золотая рота», разсказываетъ Крестовсюй, «образовалась въ п о ло в и н ё
30-хъ годовъ... Она никогда не отличалась многочисленностью своихъ членовъ,
за то вс* ужъ они могли съ честью назваться отчаяннЁйшцмц головорЁзамн,
которые нигдЬ и ни въ чемъ не знали преградъ для своихъ самыхъ дерзкпхъ
подвиговъ. НастоящШ вожакъ этой шайки, поручикъ Ковровъ, былъ въ полномъ
см ы слё то, что называется triple canaille. ДерзкШ, храбрый и самоуверенный,
онъ обладалъ, кромЁ того, еще красотою, манерами и евЬтскпмъ доскомь,
нзвЬстнымъ подъ пменемъ образован1я. Передъ членами золотой роты и въ осо
бенности предъ Ковровымъ трепетали в с ё остальные хороводы. Онъ повсюду
пм ёлъ своихъ тайныхъ агентовъ, которые незамЁтно, но зорко слёдилп за каждымъ предпр1ятемъ мазуровъ. Въ моментъ исполнетя такого предпр1ят1я, на
м ёсто дёйств 1я нежданно-негаданно являлся Ковровъ съ кЬмъ-нпбудь изъ своихъ
и требовалъ контрибуции, грозя, въ противномъ случаЁ, тотчасъ же донести иолицш—и мощеннпкп для того, чтобы «смирить ему звонокъ», невольно должны
были жертвовать часть сламу, какую онъ самъ заблагоразеуждалъ себь назна
чить. ДЁйствуя-необыкновенно ловко и тонко во в с ё х ъ с в о и х ъ предпр1ят1яхъ,
онъ велъ себя такъ, что подъ него никакъ нельзя было подпустить иголки и
такимъ образомъ онъ грабилъ в д в о й н ё : и мпрныхъ обывателей града С.-Петер
бурга, и мазуриковъ в м ё с т ё ...

Понятно, говорить о томъ, что съ честью носишь мундпръ, уже
не приходилось. Ковровъ это понпмалъ: онъ былъ прямодушный
челов$къ, не обманывавшш себя на счетъ характера своихъ поступковъ. Къ тому же, у него былъ свои кодексъ житейской мора
ли и въ этомъ отношеши онъ отличался отъ князя В ладтпра Ш адурскаго тг];мъ, что последних взялъ себе неписанпый уставъ уже
готовымъ и «по немъ ходилъ», т. е. соглашалъ съ нимъ свое по
ведете, свой вкусъ, свою волю, Ковровъ же выработалъ свою мо
раль опытомъ жизни, внеся въ нее свою индивидуальность. Какъ
и у Шадурскаго, у него была также своя честь, которую онъ и
носилъ «съ мундпромъ».
Когда Бодлевскш, чтобы заплатить «контрибуцпо», снялъ съ
себя золотые часы— единственное наследство отъ своего отца и
вместе съ оставшимися пятью рублями броенлъ ихъ на столь пе
редъ Ковровымъ, — «вы, благородный молодой человекъ», сказалъ последний «вашу руку!... Я тоже умею быть великодушнымъ!... «Въ своей практике онъ держался, напримеръ, «теорш
ассощащй», какъ онъ самъ выражался. И вотъ какой разговоръ
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вышелъ у него съ другпмъ «дЬльцомъ», державшимся «теорш
окономистовъ-собственниковъ и принципа одиночное™».
■— «...Это менЬе надежно», замЬтилъ послЬдшй по поводу «теорш ассощацш».
— «За то болЬе гуманно!» отпарировалъ Ковровъ.—«Сами Ьдите, давайте
Ьсть другимъ! а иначе что-жъ это? своего рода плантаторство, эксплуатащя! Да
н, наконецъ, чортъ возьми, мнЬ безъ риску скучно работать! да и не то, что«скучно», просто—гадко! противно! Вотъ что-съ! Я вамъ скажу откровенно: для
меня то дЬло, гдЬ нЬтъ ни малЬйшаго риску—не дЬло, а дрянь... И, наконецъ,
я человЬкъ открытый» («слишкомъ открыть!»-—вырвалось у него въ другомъ
мЬстЬ) «и, какъ порядочный челов’Ькъ, буду съ вами откровененъ: я вамъ буду
вредить... Выбирайте сейчасъ между враждой и дружбой. КЬмъ мнЬ прикажетесчитать васъ?..»

Предъ нами снова отрицательный тнпъ, но не лишенный уже
нЬкоторыхъ привлекательныхъ чертъ: развитаго чувства товарпщества, отваги, прямодушия, откровенпостп, своеобразно благородныхъ п великодушныхъ порывовъ.
— «Если, впрочемъ, вы npibxa-ги сюда съ цЬлью сдЬлаться мирнымъ гражданиномъ, забыть свое прошлое»—говорить онъ тому же «дЬльцу»—«то помогай
вамъ Господи!»

Это человЬкъ борьбы, это тотъ «мятежный», что по Лермон
товскому стиху «нщетъ бури, какъ будто въ бурЬ есть покой...»
Это одпнъ изъ впдовъ типа корнета Буянова, мЬтко охарактерпзованнаго въ офицерской сред1}; словами: «человЬкъ — въ мирное
время— небезопасный, въ военное— незаменимый»... Ковровымъ
нуженъ всегда п всюду рискъ, опасность, безъ чего и д'Ьло не въ
дЬло,— а не казарма съ ея «планомъ занятш», повторяемымъ изъ
года въ годъ, не манежъ съ Ьздой вдоль манежныхъ стЬнъ, не «ма
невры» съ холостыми зарядами п патронами. Ихъ сфера война, съ
ея ногшем ужасовъ и опасностей, а нЬтъ войны — приключетя,
хотя бы и болЬе пли менЬе предусмотрЬнныя уголовнымъ кодексомъ...
И намъ понятно, сердцемъ, но не разумомъ, почему Крестов
ский, дЬлая въ концЬ своего романа предположеше о томъ— успо
коится ли Ковровъ на лаврахъ п заживетъ ли мирнымъ гражданиномъ или, быть можетъ, пойдетъ по ВладтвйркЬ колонизировать
страны сибирсыя, замЬчаетъ:
«Въ послЬднемъ случаЬ я буду очень сожалЬть о немъ, потому что мнЬ
нравятся минутно-рыцарстае, добрые порывы души его».

За этими двумя столь противоположнаго характера героями
«Иетербургскихъ Трущобъ», имЬющими уже въ нашей литературЬ
свои прототипы въ лицЬ князя Анатол1я Курагина и Долохова
изъ «Войны и Мира», стоятъ второстепенные герои «военнаго
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типа»: отставной машръ Спица и отставной же капитанъ Закурдайло.
Портретъ перваго нарпсованъ Крестовскимъ яркими штрихами,
возстановляющпмп въ нашемъ представленш всЬмъ знакомый
обликъ «эмерита», оказавшагося не у д^лъ «единственно по не
справедливости начальства», рекомендукяцагося «лично пзв'йстнымъ генералу Черняеву» п заключающаго иногда свою рйчь
просьбой «снльвупле— двугривенный»... При этомъ зав^ретя, что
просить «честный офицеръ» и обращается къ вамъ по чувству
военнаго товарищества, даютъ понять, что н дать вы обязаны
по долгу того яге товарищества. Увы,этотъ типъ, кажется, несклоненъ къ «вымирашю» и отъ него «спасенья шЬтъ», особенно чело
веку въ военной форме.
Машръ Спица былъ невысокаго роста плотный старичонко, носнвппй с.Ёрую
военную шинель и солдатски скроенную фуражку съ кокардой «для того, чтобы
в с ё знали и в и д ёл и , что я—благородный человЁкъ», пояснялъ онъ въ надлежащихъ случаяхъ: «и чтобы каналья—солдатъ дисциплину не забывадъ». Петръ
Кузьмичъ (такъ звали Maiopa) люби.тъ, когда встрЁчные солдаты отдавали ему
честь... Вся фигура этого старичонки необыкновенно оживлялась чувствомъ амбицш и самодовольства, которыя в п о л н ё гармонировали между собою, высказываясь
особенно ярко въ его надменныхъ свпныхъ глазкахъ и въ щеточкахъ-усахъ,
вёчн о нафабренныхъ и закрученныхъ кверху. Голосъ у него былъ баритонъ, съ
пр1ятнымъ хрппомъ, такой, какой обыкновенно бывалъ у ротныхъ командпровъ,
когда они съ недосыпу п о с л ё вчерашняго перепоя являлись раинимъ утромъ передъ выстроенную во фронтъ свою роту. Машръ подчасъ очень любплъ вспоми
нать былое время, которое называлъ «лихимъ», и при этихъ разсказахъ всегда
старался держать себя съ наибольшею молодцеватостью, закручивалъ кверху щ е
тинку усовъ и поводплъ глазками съ сокольей искоркой, которая переходила у
него въ капельку маслпца, если дёло начинало касаться разныхъ полечекъ, жидовочекъ, хохлушечекъ и татарочекъ. Машръ уже болЬе 25-ти л ё т ъ позналъ
сладйя узы Гименея. Kanin причины побудили его оставить карьеру чиновъ и
отлпчШ—оиъ не упомпналъ, да и притомъ это случилось такъ уже давно, что
никто его объ этомъ и не спрашивалъ. В с ё знали только, что онъ бЬдный, но
честный машръ, многочисденнымъ семействомъ обремененный...; «опредЁленныхъ
средствъ» къ жизни мaiopъ не и м ё л ъ : nencin не получаль онъ ни откуда, и м ё шя, ни родового, ни благопршбрЁтеннаго, за нимъ не числилось и частной служ
бой... тоже не пользовался...; при всемъ томъ нрофесда, дававшую машру воз
можность существовали, нельзя было называть мазурнически-темной. Да п онъ
бы самъ, въ высшей степени, амбицшзно оскорбился, если бы кому-нибудь при
шла фантазия усомниться въ доброкачественности его доходовъ.
— «Я моему Императору машръ! Я — штабъ-офпцеръ росЫйской службы!
Христолюбивое российское воинство пдетъ по пути чести и я, машръ, Петръ
Кузьминъ, сынъ Спица, съ этого пути никогда не соступлюсь!»—любплъ иногда
говаривать машръ за стаканомъ пргятельскаго пунша...

До хмельного же Сппца былъ большой охотннкъ. Профешя
его, помимо сдачи въ наймы комнатъ п угдовъ, заключалась въ
томъ, что онъ подбпралъ и подыскивалъ младенцевъ, годовалыхъ
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или около этого возраста (отдать такпхъ «добрымъ людямъ» въ
Петербург!; всегда матерей-роднлышцъ много), и сдавалъ ихъ за
приличную плату, во временное пользоваше, нпгценкамъ и дамамъ,
желающимъ слыть пли выдать себя за «порядочныхъ», обладающихъ «д'Ьтьми-херувимчикамп».
Къ тому лее эта професля давала Maiopy СппцгЬ возможность
чувствовать себя иногда въ положенш «баталмннаго» и покоман
довать.
Каждое утро въ начал* седьмого часа, передъ ранними обЪднями, прихожая
маЛора Спиды начинала наполняться разиымъ бабьемъ въ обтрепанныхъ ншцеяскнхъ дохмотьяхъ. Петръ Кузышчъ выходилъ къ нимъ съ видомъ ротнаго юпи
тера н хрипло-веселымъ голосомъ прив*тствовалъ сбродную братно.
— «Здорово, ребята!»
— «Много л*тъ здравствовать!»—отвЬтствова.тъ хоръ бабенокъ.
— «Что, небось, за товаромъ приперли?»...

И начинался торгъ и раздача младенцевъ. Когда бабенки жа
ловались, что «ссужаемый» младенецъ не горлодера,—
— «Такъ что-жъ что не горлодера?!» — возражалъ недовольный машръ. —
«Ну, щипни его, подлеца, полегоньку или булавочкой чуточку ткни—онъ теб* и
будетъ кричать, сколько хочешь!»

Несмотря .на xopomie доходы отъ своихъ многоразличныхъ
професШ,
самъ Петръ Кузьмичъ въ житейекпхъ потребностяхъ своихъ былъ очень
невзыскателеиъ, не чувствовалъ ни мал’Ьйшей потребности въ излишней перем*н* своихъ костюмовъ и ограничивался старымъ халатикомъ, жениной каца
вейкой, да отставным* военнымъ сюртукомъ...

Въ этомъ отношенш «честный машръ» сходился съ капптаномъ Закурдайло— «по рожденно— благороднымъ челов^комъ, по
уб§ждетямъ— киникомъ»...
— «Меня и въ полку вс* киникомъ звали—и я горжусь. Это все вещи»—гово
рить онъ Маш*, указывая на столъ, диванъ н два-трн убоые стула и предлагая
все это купить—«н потому—-излишнее; какъ челов*къ, я только обязанъ удовле
творять мои физнчесыя потребности; а это все», заключил* онъ, кивнувъ гла
зами на мебель: «это все комфорт* и суета»...

Когда Маша, уходя, ступила за порогъ, въ прихожую, онъ
остановплъ ее благородно-просительнымъ жестомъ руки:
— «Я не прошу взаймы потому, что не им*ю привычки отдавать», начал*
онъ съ достоинствомъ:— «но м-медамъ! Отъявленному пьяниц* и негодяю капи
тану Закурдайл* на выпивку»!...

Признаше своего нравственнаго убожества сблнжаетъ Закурдаыло съ Ковровымъ; это люди одного типа— прямодушныхъ откровенныхъ негодяевъ, при всей глубин!; своего падешя не утратившихъ однако способности различать честное отъ безчестнаго. Наоборотъ, отсутств1е этой способностп, позволяющее считать себя
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«порядочными людьми», свои поступки— честными, апроф ессш —
позволительными, состояше, называемое психопатологами нравственнымъ безразли’пемъ (moral insanity)— сблилсаетъ блестящаго
князя Владшшра Шадурскаго съ маюромъ Спицею.
Въ очеркахъ «Петербургские золотопромышленники» (веро
ломный капитанъ пли женитьба Млекоиитаева) мы встречаемся
съ эскизомъ портрета капитана Закурдайло. О нъещ ене въ отстав
ке, но, очевидно, въ полку «кинику» оставаться долее нельзя и
для удовлетворена своихъ физическихъ потребностей приходится
хлопотать объ местечке по комисар1атскому департаменту. Ли
шившись «сладостнейшихъ падеждъ» на oблaдaнie спмъ местечкомъ, онъ спасается бегствомъ отъ своей квартирной хозяйки и
ея дочки Наденьки, не заплативъ первой за квартиру, а вторую
лппшвъ въ свою очередь «сладостнейшихъ надеждъ» на сладост
ный узы Гименея. И тутъ сказалась привычка капитана Закур
дайло «не отдавать»... Выручило его изъ бедственнаго положешя
неожиданное наследство отъ Поветиныхъ, на развалинахъ котораго мы и встречаемся въ «Петербургскихъ Трущобахъ» съ отставнымъ уже капитаномъ Закурдайло.
сЪл. сЖпушкинъ.
(Окончат е будеш ь).

