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'ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Два очерка, за:ключающiеся въ этой :книж:к-Б, принад

лежатЪ I{Ъ серiи статей, характеризующихЪ :командный 

составъ нашей армiи въ лицt начальни:ковъ отдtльныхъ 

частей, :какъ главныхъ представителей по устроенiю жизни 

и службы офицерс:каго общества. Огромную сферу д·Бя

тельности этихъ лицъ, серьезность и сложность ихъ 

миссiи мы пытались представить въ образномъ вид-Б, 

изб-Егая СУ.f.ИХЪ, невыразительныхЪ и вЪ высшей степени 
скучныхъ тра:ктатовъ о личномъ составt нашей армiЙ. 

Въ предлежащей книжкt читатель найдетъ нtкото

рыя обобщенiя преимущественно отрицательныхЪ_ явленiй 

войскового быта; а д~я того, чтобы видtть болtе пол

ную :картину войсковой жизни, съ ея свtтлыми поло

жительными сторонами, необходимо прочесть всю серiю 

начrихъ статей по этимъ вопросамъ, а именно: r) " О-ц,ер1си 

современнаго офицерсuаzо быта и, 2) "Отецъ-?сомандиръ 11 , 

3) ,, ПpoJ}'taxu .Аtолодого офицера 11 , 4) " Прежняя служба и 

Настояща.яи , 5) нtкоторыя главы изъ обоихъ томовъ 

книги ,.0 способах-о обученiя и воспи1-nанiя современнаго 

солдата~~ и прочее. 

Конечно, всt эти очер1ш далеко не исчерпываютъ 

явленiй войскового быта . Въ дальнtйшИхъ своихъ 

статьяхъ мы nоnытаеl\кя nредставить еще_ н·Бсколько 
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1:\аl:\ъ по.:южите.1ьн ыхъ типовъ, съ особыми оттЕнками 

созидательной д-Еятельности, таl:\ъ и отрицательныхЪ, при 

чемъ особенно остановимся на весьма живуче:'IIЪ тиnt 

JIOBI:\aro 1\О:\1ан.:хира, об.ыдающаго удiВите.1ьньпrъ нскус

ствомъ угождать нача:rьству и совершенно равнодушнаго 

1:\Ъ главн·Бйшимъ, но непоказнымъ интересамъ с:rужбы. 
Впос.тБ;ктвiи мы 1:\Оснемся и высшихъ ступеней 

командованiя, пытаясь, nуте:v1ъ ана.1иза, выяснить тотъ 

реzуляторъ, который необходимъ въ направ.;тяющей дtя

тельности высшl!хъ начальниховъ и безъ 1~отораго вос

nитанiе, образованiе и внутреннее б:rагоустройство войскъ 

съ о.:хной стороны терпятъ из:rишнюю и очень вредную 
опеку, съ другой-удивительный, иногда просто непости
жимый недосмотръ. 

Во всi>х:ь зю1tтi~ахъ нашихъ читате.1ь не .J.О.1женъ 
усматривать изображенiе жизни и с:rу.жбы какого-нибудь 
полка или портретовъ отд·Бльныхъ :rиuъ : отдt.'Iьныя . . 
яв.1еюя не важны, и мы :ма.чо юш интересуемся; важенъ 

~ . 
тиnъ-.1иuо сооирате.1ьное, носящее черты прпсущ1я 

многимъ дi;яте.1Я:\1Ъ и отражающее общественньпl ск.1адъ 
изRtстнаго времени. 

Н Бутовскili. 

1 

~омандиръ не по nризsанiю. 

C-.illoii8llor\lf 

(Изъ n11семъ офпцера къ товарпщу.) 

I. 

орогой друrъ! Судя по твоимъ письмамъ, ты просто 

влюблевъ въ свой полкъ, - тоскуешь по немъ даже в'!' 

OT.IJYC&y. Я искренно радъ за тебя, но долженъ созватьсл, 
что твое положепiе возбуждаетъ во мв-Б зависть: вtдь 

это насмЪшка судьбы - одному чел.овtку дать полное осуще

ствлепiе надеждъ юности, друго:му- никакого даже паJ\rека па 

что-нибудь подобное. В'.Ьришь ли, я до того чужоit въ полку, что 

готовъ б'.kжать отсюда безъ ог.II.адкп, въ лучmемъ сдуча..В въ ака

демiю, въ худшемъ - въ интенданты, чиновники и даже просто 

въ ваnасъ. 

Отк у да эта у дивитедьва-JI разница между полками? Ты жи· 

вешь какъ въ родвомъ кругу, среди сплоченпой то~арищеской 

семьи; согр..Втъ внимавiемъ, сочу вствiемъ, дружбой; -тебя т л ветъ 

въ офкцерское собравiе какъ эстетика, паслаж.дающаrосл кра

сотой прпдичiя и порядочности своей родной корпорацiи; сло

вомъ, - ты счаст.швъ. Я же, со дня прибытiя въ ПOJIRЪ . не 

испыталъ пu одной не только счастливой, но просто спокойной 

:минуты. Въ нашсмъ офицерскомЪ обществЪ чувствуешь оебя какъ 

на иrолкахъ,- все Itажетсл, что подъ тебя It'rо-нибудъ подкапы-
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ваетсл. Рознь, партiп, интриги, ведов<Врiе и даже вражда., иови

димому, коренятел зд<Всъ давно. Полковой семьи не существуетъ , 

и всt усилiл создать ее искусствепво кажутся .мнt совершенно 

пустыми п даже жа.'Jкпмп. 

Офицерское собранiе, семейные вечера, общiе обtды и даже 

чай у командира noлrta, вообще все, что придумано для объеди:

невiл офицерскаго общества , выход11тъ у насъ до того сухимъ, 

безжизнен:нымъ, неприв<Втливымъ, что кажется (стыдно сказать), 

начинаешь завидовать чиновнику, который зеаетъ только свою 

службу, семью, друзей, и никто не понуждаетъ его къ пскус

ственнымъ товарищескимЪ объедивенiлмъ. 

Вотъ каково положенiе у васъ въ полку, и, знаешь ли, :мвt 

страшно становител за офицера, особенно за молодого, который 

не находитъ въ своей полковой семьt ню~акоrо родс1·вепнаго 

участiл ... Куда онъ пойдетъ, оставленный ·на произволъ судьбы? •. 
Ты зваешь, я люблю анализировать, - я не могу пройrп 

мимо какого-нибудь интереснаго лвленiл, чтобы не задуматься 

надъ его сущностr,ю , не доискатьсff его причинъ. Ознакоыивmись 

съ хроникой полковой жизни, я теnерь ясно вижу и сознаю, что 

всt неурядицы въ наmемъ офицерскомЪ обществt чисто рокового 

происхождевiя: наmъ полкъ пережялъ цtдое покол<Внiе команди

ровъ, между которыъш были и представительные, и ретивые, и 

образованные, и даже очень nорядочные люди, но не было ни 

одного U0.1tanдztpa 110 призвапiю, т. е. человtка, сnособнаго 
горячо nолrобить свой nолкъ и вложить весь у.мъ свой и все 

сердце свое въ исполненiе вовложенной на него трудной и слож

ной миссiи. Ером-Б того, постоянная nеретасовка mтабъ-офице

ровъ отняла у в:асъ людей, за. которыми, .можетъ быть, водилисъ 

и недостатки, но которые были горячо nривязаны къ свое!rу рщ

вому гн·взду и ревниво оберегали его добрую славу. 

Взамtвъ ихъ мы nолучили штабъ-офицеровъ, которые къ ва

шим:ъ привычRа:мъ, обыча.я;}IЪ отнеслись брезгливо, сравнивал ихъ 

со своими, !южетъ быть и худmи~ш, во съ которыми они срод

нилисъ въ течевiе тридцати л<Бтъ. 

Еще вдобавокъ два пришлыхъ mтабъ-офицера оказа~ись по-

.. 
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рочными, и, вtроатно, ве были у.ца.n:ены со сдужбы тодъко потому, 

что ихъ падtллисъ сбыть въ дpyrie nолки. 

Много вадеждъ воздагалось у насъ на нывtшшrrо командира, 

но, къ сожалtнiю, онъ oкasa.ICJI с.:лабtе всtхъ. Фами.Jiя его Му
rинъ, иsвtстиал въ стрtлковомъ мipt изобрtтевiемъ какого-то 
прибора, который, одваr~о, не одобренъ и не рекомендованЪ цир

чллромъ. О не.мъ говорили, что это чедовtкъ разумный, тодковый, 

вnолвt nорлдочный и вообще способный взять въ руки nолкъ. 

3ам·вчате.1Iьно, что передъ ~crryn.neнieмъ поваго командира 

исnы·rывали волневiе не только люди, оби.женпые своимъ поло

женiемъ въ обществt, находлщiес.а подъ гветом:ъ nа.ртiйнаrо 
элемента, во и тt, которые изображали изъ себя нtчто въ родt 
диктаторовЪ въ вебольmихъ кружкахъ : ввутрепнiй голосъ nод

сказывалЪ имъ, что nреимущество, достигнутое nутемъ интригъ, 

не тодъко не nрочно, по и оnасно, -что оно неиремtнво разра

зится катастрофами, которыл, какъ уже и бываJiи прим·Бры, )Ю
гутъ nасть па ихъ голову и ·r. д. СлuвоъiЪ, - въ вастроенiи 
общества ясно сказывалось, что оно желало ycaor~oeнia п готово • 
было отдаться въ ру&и ново11у командиру. Я:впсь онъ въ блескt 
начальвическаго авторитета, новая эра въ поJ&овой жизни была бы 

обевnечена съ перваго дня. 

Съ зам·втной аm.итацiей собрались мы длл nредставлевiл но
вому командиру. Bct какъ-то прпсмuрtди въ торжественномЪ 

ожиданiи грлдущихъ новmествъ, п Itаждый с&риnъ двери, уси.ш

вал паше ветерntливое любоnытство, пробtгалъ нервны~rъ холод

комЪ По наmимъ сnивамъ. 

Дверь отворилась, н передъ на~ш nре;;сталъ че.1ов<Вкъ невы

сокаго роста, плечистый, моложавый, доводьно красивый и по 

маверамъ дtйствительно похожiй на стр·J>лковаго дtлтелл: по
ходка. съ (t раsвальцемъ >, особые жесты, интонацiл и прочiл ма
неры представмли весьма удачную кoniro съ одного изв·kстнаго 
и уважаема го генерала, ежегодно ивсuектирующаго стрiJлъбу; а 
стр·Блковый mикъ въ покро·Б мундира, nущеннаго дливаtе чiJмъ 
слtдуетъ, особепво .же въ покроt шароваръ, необычайно mиро-
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кихъ и ниспадающвхъ почти до носковъ сапогъ, - _все это слу 

жило какъ бы внi>шнимъ отраженiемъ стрtлковаrо мастерства. 

Муrивъ вошелъ той медденной, весуетливой походкоn, кото

рой обыкновенно ходятъ ивепекторы отъ линiи огня къ ъшше

нлмъ; nоходка эта какъ бы rоворюrа: •вы тутъ всt ВОJiвуетесь, 

суетитесь, терлетесь, - а вотъ смотрите, какъ л умtю всtхъ 

успокоить ). 

Войдя въ собранiе, онъ сд·влалъ общiй поклонъ, Rрасиво 

звлкнувъ своими короткими стрtлковым:и шпораъш п эффектно 

обводл глазами длинную mepeвry офицеровъ. За этимъ послtдо

вада небо.11ьшая пауза, смысдъ которой закдючался въ васлаждевiи 

абСОЛЮТВОЙ И блаi'ОГОВ'ВЙВОЙ ТЙШИНОЙ. 

Это была высшая точка вниманiл и дюбопытства., посл·в ·Ito· 
торой начался цtлый рлдъ раsочарованiй. Зачtмъ, напримtръ, 

повадоби.'Iось :М:угипу предлагать каждому ротному командиру 

одни и тt же воnросы: < какъ рота стрtдяла на смотру ? сколько 

въ ротt ставковъ, приборовъ, привадлежностей, учебныхъ патро

вовъ? :какъ идутъ занлтiя прик~адкой?) и проч. Зачtмъ, это ба

нальное подчеркиванiе своrtхъ будущихъ требовавiй и такъ не

кстати, и такое скучное? Вотъ онъ прошелъ уже ротвыхъ 

ко~андвровъ и немножко замллся; на лицЪ его было замtтво 

смущевiе ; овъ соображалЪ какое отвошевiе :къ стрtльбt нмtютъ 
юraдmie офицеры п какiе имъ задать вопросы пзъ этой области, 

но та:къ каi\Ъ раньше объ этомъ не подума.Jъ, то не нашедся и 

сталъ спрашивать ихъ изъ какого они учюrища и какого вы· 

пуска. Дойдя до поручика, завtдующаго оружiемъ, овъ сразу 

просiю1ъ, точно встуnилъ въ свою стихiю, и громко, такъ~ чтобы 

всt слышали, засыnа.11ъ е1'0 вопросами о мастерской, при чемъ не 

бевъ хвастовства возражалъ ему, оттtняJI свое званiе ухода за 

оружiемъ. Все это было такъ длинно, вейвтересно, томительно, 

что намъ, наковецъ, вадоtло наблюдать новаго ммандира, и ъrы 

на времл oбpa'l'ИJIИCf? въ толnу, мторал свою скуку всегда 

выражаетъ кашлемъ. Вс·Б какъ-то сразу рtшилD" , что 1\'fугинъ 

человt&ъ, може'l'Ъ быть, и хорошiй, но ведалекiй и, какъ выра

жаются солдаты, оченL « нудвОй). Rpoъrt того ддR насъ обрисо-

' 
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' ва.11сл типъ Rомандира, ищущаго стр·вл&овой карьеры... И пой-

детъ это у васъ увлечевiе стрtльбой, доходящее до мавiи, которал 

въ состолвiи затемвить ве только общiе интересы сдужбы, во и 

жизни офицерскаго общества,- и вечего намъ ждать благотвор

ваго воздtйствiя на подкъ отъ чедовt&а, которому не только 

вааву '· во п во снt будутъ грезиться мишени съ бодьшимъ RОJIИ
чествомъ пробоинъ ... 

Впрочемъ , рtчь командира проязведа благопрiнтвое впеча

тлtнiе. Онъ говори.uъ на тему о законности и справедливости, и 

его обtщанiе держатьсл этихъ принциnовъ авучадо искреНЕrостью. 

п. 

' 
Чудеса, мой друrъ ! Нашъ команд11ръ-стрtлоsъ оказался со-

всr!шъ не стрtлко~rъ, а каitимъ-то дилетан:rомъ-техвикомъ по 

стрtлковой части , одержимымЪ ъrанiе~ изобрi>тевiй. Овъ привелъ въ 

образцовый видъ оружейную ъtастерскую, снаб,цилъ роты велико

л1швыми, усовершенс'l·вовавными по . его указанiлмъ ставками, и 

ежедневно любуется занлтiлми прикладкой съ той горсточкой 

строевыхъ солдатъ, которал остается отъ коi\rавдиром&ъ и нарл

довъ на службу. прu чемъ на ycntxи людей не обращаетъ ни 

мал-Бйшаго внпманiл, а интересуется только стрtлковыми посо-

6iлми. Остальвыя зааятiя ивтересуютъ М.уrива только въ cъrыc.'lt 

ввtшвлго порлдка, и въ этомъ отношевiи овъ бо.uъшой педавтъ 

и nриверженецъ бумажвыхъ росписанiй. 

Однако, весмотрл на великолtnные ставки и дpyrie сюрпризы, 

изготовл.11емые въ оружейной мастерской подъ личнымъ ваблюде

вiемъ командира, у вс·.Бхъ какъ-то сразу лвидось предчувствiе, 

что подкъ провалитъ стрtльбу. 

TaкiJI предчувс·rвiл часто бываютъ въ полкахъ в всегда им·вютъ 

реальВ)'ю основу. Постановка стр·Бльбы- дtло по иреимуществу 

административное, и техника въ вемъ приноси·rъ въ результат-Б 

только одну мечту, если не будетъ адмивистративнаго распорлдка; 

а нъ нашемъ ко.мавдир•Б !IIЫ сразу узнми самаrо односторонняго 

техника, не IIм.·Бющаrо даже намека на способности адмивистра-
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тора. Въ это:мъ отвошевiи предшествеввикъ Мугива, хотл и бы.[ъ 

ко:мандиръ очень веважвый, во столлъ выше его !:(i3лой головой. 

Это былъ челов·вкъ беsъ всякихъ позванiй по стр'kлковой час·rи, 

едва ли у:мiвшiй разобрать и собрать винтовку, во онъ бы.1ъ 

< себ'k на у:м'k), sналъ т'k точки, на которыл опирается усп·tхъ 

въ sавятiлхъ, и искусно эксплоатировалъ своихъ подчивеввыхъ; 

такъ, ваnри:мtръ, приступал къ осевви:мъ завлтiл:мъ, овъ не по

кладалъ рукъ, пока не приходилъ къ убtждев:iю, что въ полку 

не найдетел ни одноео комавдировочнаго, который бы ускользву.1ъ 

отъ ежедиевиоu и npumoAto сащоu отювател/ьuой npu?c.Jf,aд?иt. 
Для этого всt люди, оторваввые отъ ротъ и состо.ащiе въ 

прико:мавдированiи въ развыхъ :мас'l·ерскихъ и комавдахъ, д'kли

лись па партiи и ходили па при&ладку в:ь сосtдвiя роты; во 

секретъ не въ это:мъ, а въ умtвiи добиться качес·rва прокладки, 

старанiя учителей ... И вотъ именно для этого торжественно со
бирались ротные &омавдиры и выслушива .. ш приблиsительно с.1'1i3 -

дующую p•J;qь: с Господа, каждый изъ насъ, помимо собственвыхъ 

ивтересовъ, должевъ sаботптьсп и объ ycпtxt полка. Я знаю, 

:какъ вы дорожи'l·е стрtльбой своихъ ротъ и аоэто:му не нахожу 

даже вужвы:мъ :контролировать завлтi.н прикладкой въ вашихъ 

ротахъ; во вотъ сппс&п чужпхъ людей (изъ б.1tижайшихъ :мастер

скихъ и комавдъ),/мторые будутъ у васъ заним.атьсл. Проmу 

помнить, что этихъ людей л лично провtрю всtхъ, до единаго 

человtка. Мнt очень важно знать, какъ вы отнесетесь къ общимъ 
ивтересам'I> своего полха, потому что на моей обязанности .~ежатъ 

ваши аттестацiи> и т. д. 

Ta&ie распорлдкн и въ голову не прпходu.аи Муrину. Для 

него было важно, чтобы всt .1Jюди, въ том·ь числt и командиро

вочные, sав:има.nисъ на тtхъ станкахъ, которые онъ усовершен

ствовалъ. Онъ былъ ослtпленъ техвп&ой и совершенно ве ивте
ресова:~~ся тtми свойствами человtка, которыя моrутъ самую 

усовершенствованную :машину виsвесш къ нулю. 

Но довольно объ этомъ сttучно11rъ предметt; лучше разсмо

тримЪ отвошенiл воваго командира къ офицерамъ. Законность и 

справедливость, обtщанвыл Муrинымъ во вступительвой рtчи, 

( 1 
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оказа.Iось фnкцiей, имtющей ц·Iшвость то.Iъко въ его собствен
ныхъ глазахъ. Представь себt,- д.III того, чтобы со всt:ми быть 
раввымъ, викого не обидtть, командиръ завелъ вiJчто въ родt 

таксы : sa опаздыванiе на sав.нтiл, неисправность на дежурствt 

и проч~е, въ первый разъ объ.нвляетс.л выrоворъ, во второй -
домашВlй арестъ, въ третiй -гауnтвахта и т. д. З.IОпам.втности 
никакой, - вапротивъ, - овъ сейчасъ же забываетъ о ·rо:мъ, что 
накаsалъ офицера, п ес.пr кто-нибудь попадетс.н, то каждый разъ 
справллетс.н въ журвалt вsыскавiй. Овъ гордится тfшъ, ч·rо длл 

него всt офпцеры равны п не входитъ въ раsборъ общаго слу
жебваго направленiл человtка, а суд~тъ о вемъ только по фак
тамъ, т. е . по обнаружившимел простушсаъ[ъ ... Какiл, подумаешь, 

пре&расныл черты: беsиристрастiе, :корректность, весомнtвва.н 

честность командира; но съ другой стороны - эта несчастна.л 

та&са, увизитеJIЪнап дд!J офицерскагu достоинства; вадъ вей 

смtются, острлтъ: (:кутнемъ на ВЫI'Оворъ, на су·rки домашвлго 
ареста, а то - валяй па двое сутокъ ». [овкiе люди не только 

опаsдываrотъ, но иногда и вовсе не ходятъ ва занлтiл, играл въ 

это времл на биль.лрдt въ офицерскомъ собранiи, и никогда не 

попадаютел; не.:Iов&iе - непремtв:но натолкнутел в<~. :командира. 

Муl'инъ ничего этого не види·rъ, пе знаетъ п не nонимаетъ · онъ 
уб'kждевъ въ своей выеокоn справедливости, нм·ветъ по:тому 
самодовольный видъ и с:м13ло смо·rритъ офицерамъ въ глаза, будучп 
увtренъ въ пхъ чрезвычайной приsпательности. 

Гдt ~е тутъ sванiе нравствеввыхъ свойствъ nодчнвенвыхъ , 
возд·~йстВJе па вихъ начальника? Гд'k тотъ регу.а:яторъ въ сдужеб
выхъ и товарищескихЪ отношевi.ахъ, въ которомъ такъ нуждаетсл 

офицерское общество? Я не осуждаю Мугина, во :мнt искренно 
жмь его н, конечно, еще бмьше жаль полка; я м:огу поставить 

e~ry только въ упрекъ это самодооо.JJьство, эту рисовrtу своей 

справед~пвостью. Горе_ по.J&у съ такимъ комапдиромъ; онъ даже 
въ теор1и не понимаетъ оrромваго значенiл въ жизни и слу.ж.бt 

офицера общественнаго )Iнtвiл, которое слагаетсн безъ его вtдома, 
sахватываетс.н довкями, но не всегда достойными .11юдь:ми и втлгп-

' 
ваетъ въ свою пучnну людеn скромныхъ. неу~I'J;ющuхъ протесто-
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вать, не говоря уже о молодежи, которал всецtло поглощаетсл: 

этпиъ мвtвiемъ, разбпвающuмъ иногда иревосходвые задатки 

юноши . 

Изучить до тонкостей офицерское общество, распозвать въ 

вемъ хорошiе и дурвые эле.мепты, оказать активную поддержку 

лучшимъ стре.мленiя:мъ и произвести давлепiе на худшiл, --вообще 

взять въ свои руки общественное мнtвiе офицерской среды1 во 
не' грубо, не насилъствевво, а обаявiемъ своего ума, сердца, 

авторитета- вотъ по моему, въ чемъ заключается г даввал миссiя 

командира подка. 

Бiщuыli Мугивъ! ему и не снвлисъ такiя тонкости. Онъ ан
чего не переживаетъ сердцемъ, за исключенiеъ1ъ страсти къ тех

ническимЪ стрtлковымъ кунштюкамъ ; во вceJIIЪ ОС'l'альномъ э:rо 

олицетворенная «казна ), т. е. строriй законникъ, буъrажпвitъ, 
д·Мiствующiй какъ машина, безъ вс.акихъ порывовъ со стороны 

ума и сердца. Bci> росписавiя дtйствуютъ у васъ только по 

вн·вшвости и образуютъ красивую картиву вв·.kшняrо порадка. съ 

фал.ьшивой внутренней под&дадкоi%,- картину, приводящую въ 

умиленiе Rедалъвовидвое вмалъство, неум·вющее nроюrкать въ 

сущнос'l'Ь дi>да и потому интересующееса только показной его 

стороной и особепво бумажными о немъ отче1·ами. Бумаги ис~IИ
сываетсл такая. масса, что дес.ати сверхштатныхЪ писарей, при

командировавпыхъ къ канцелярiи, оказалось ведостаточнымъ; 

потребова.~и еще по одному из1> баталiона. Сто.~ько развелось рос

писанiй, что ве усni>ваешь опомвитьсл, так.ъ какъ Мугинъ счелъ 
вужвьшъ прибавить къ положевнъшъ росппсавiамъ п свои соб
ственuыя, обнимающiя развыя частности, нзъ которыхъ одно едi>
довало бы сохранить дл.а потомства и, по истечевiи давности, 

пом·Бстить въ <Русской Старnлi> ~, а именно : t Росписанiе пре
nровожденi.н со.цатомъ свободнаго времени>. Инс·rрукцiй такой 
ворохъ, что н·hтъ физической возможности не тодько изучить ихъ, 

во даже внимательно пересмотрtтъ. 
Насъ очень интересовало, откуда все это набра.1ось у :Му

t•ина, и мы скоро узнадп секретъ. Окаsадось, что весь ворохъ 

этнхъ премудростей прпвезенъ :М:уrпны~ъ въ че11одан•в язъ одного 

• 

' 
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изъ штабонъ , гдi> овъ провелъ большую часть своей счжбы и 

гд11 въ ру&ахъ его сосредоточива.Iись бумажные отчеты многихъ 

войсковыхъ частеn. Узнали мы также, что въ Э'l'Омъ штабЪ Му

гияъ быдъ большимъ бу:мажвымъ дi>льцомъ; но достаточно было 

аайти къ нему въ квартиру, чтобы видtть, что душа его при

надлежала не этому дi>лу: двi> лучmiя комuа·rы квартиры завJJ'l'Ы 

были мастерской, J'д'k рабо·галъ самъ Муrивъ 11 помощникъ eL'O, 

отставной оруЖейный мас·rеръ. :М:уrинъ имi>лъ средства и тра
тшtъ много девегъ ва это удовольствiе. Подоженiе, занимаемое 

въ штабt, дало возможность .М:угину nерезвакомитъсн со мно

гими лицами, вtдающими стрi>лковое дtло, которыхъ онъ посвя-
"' щалъ въ свои изобр·:Втенiя. Хотя онъ всегда со своими работами 

оставался sa флаt'Омъ, тtмъ не менtе страс·rь къ изобрtтенi.ямъ 
не ос·rывала, и онъ добивалев командовавiя полкомъ, чтобы до

казать справедливость своихъ идей на npar-:rикt. 

Почему Мугива, по его nриsванiю, не назначили начальна
комЪ какого-нибудь техническаrо sаведевiя, а главное - почему 

всt думаnи, что Мугинъ будетъ выдаrощимся по стрi>лковой части 

командиромЪ полка-эта вопросы остадDСЬ для насъ невынсвен

ными. 

Итакъ, :Муrивъ былъ силевъ въ двухъ отвошевiяхъ-въ кав
целярскомъ, кахtъ бывшiй штабной работвикъ, и въ техническомъ. 

Во все11.ъ остальномъ онъ былъ только аккуратный челов·вкъ, с·rа

рающiйся избtжать т•Бхъ замtчавiй по ивспекторскимъ п другnмъ 
смотрамЪ, сводку которыхъ онъ состn.влллъ въ штабt длн начадь

ства. Овъ отлDчно nзучилъ законы, опред:.h.I.яющiе обязанности 

командира пnлка, n на венкiй предметъ старался составt~ть рос

писанiе. 

Объединевiе офицерскаго общества, входлщее въ сферу обя· 
заваостей командира полка, тоже д·Блалось no росписанiю общихъ 
обtдовъ, nечеровъ, лекцiй и прiемовъ у командира полка. Это 
росппсанiе, вмtстt съ другими, отпра.влл.riось въ штабъ дивиsiи 

и проиsводпдо тамъ вnetiaтдi>нie дi>ловитости :М:угина въ этомъ 

ваправ.1енiп. Я вuско.1ько не преуве.rшчу, есди скажу, что 1\Iy-
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гинъ, а вмtстt съ нюrъ и старичок.ъ, нача.'lьвпкъ дивозiи, были 

убtждены въ томъ, что пс'l·очвn къ объедпноте.'Iьныхъ началъ ле

жнтъ исключительно въ количеств-Б этихъ товарищескихЪ собранiй, 

т. е. въ Itак.омъ-то вавыкt, или,-другими словами, -офицеровъ 

можно заставить объединяться постолЕiной практпкой , подобно тому, 

как.ъ солдатъ заставд11ютъ изучать ружейвые пpiei\IЫ. НачальникЪ 

дивизiи затребовалЪ так.ихъ же росписавiй и отъ друrихъ по.'I

ковъ и, для возбужденiл соревнованiя, хотi>лъ даже объявить 

с Сравнительную вi>л;о~юсть вечеровъ, обtдовъ, лекцiй > и прочее . 
ВЪ ПОдl\&ХЪ ДИВЯЗiП. 

Муrинъ подаетъ офицерамъ примi>ръ акn.ура1·ваго прибытiя на 

всi> эти собранiл и стараетел быть любе:1нымъ, обходительнымъ, 

исsусственно осуществляв: пословицу: < сдужба мужбоii, а дружба 

дружбой>. Посtщепiе собравiй обратилось у насъ въ какую-то 

повинность; кто не можетъ JIВИ1'ьсл, дшrженъ накаuунt испраши

вать разр·Iнневiе, выставляя причины, которыл коJ\lандпръ взв·в

шиваеrъ. С()бравшiеел на обi>дъ или на вечеръ не зваютъ, что 

дtлать, - расходятел по угда~ъ, посматрпваютъ на часы и зt

nаютъ; теплая компанiя , о которой будемъ говорить ниже, nо

немножttу присасыnается къ буфету, rдt слышится хлошtнье 

пивныхъ пробокъ. Больше всtхъ скучаетъ молодежь. Нtско,Jь_ко 

челов·!Jкъ стоятъ въ выжидатехыrыхъ позахъ; это люди осторож

ные, не мtшающiесл пи въ какiя дi>ла 11 основывающiе свое 

благополучiе на снискаuiи добраrо расположевiл къ сеМ; началь

ства; они зпаютъ, что Иугинъ, закуривъ помt обtда сигару, 

будетъ обходить офицеровъ съ свовмъ баnальнымъ дасковымъ 

словомъ, и готовы изобразить па Сiюихъ лицахъ глубочю при 

знательность командиру за его влiвнiе :на комитетъ собранiя, 

устраивающiй это nрiятное препровождевiе времени. Они же 

поддержnоаютъ 1·анцы ва се~1ейныхъ вечерахъ и громко, иногда 

nрос.11езившись, крича·rъ • ура!> ва общихъ об·.kдахъ, когда ко~ан

диръ полка nредлагаетЪ тостъ с за наmъ славный, дорогой полкъ •, 
отлично при этомъ созваван, что слово <,J.орогой~ пустое слово 

въ устахъ человtка, который не sнаетъ ни одного офицера и 

r•отораго какан-то плавка, nолируе:llал въ ору;к~r1ной мастерской, 
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ивтересуетъ . гораздо бо.11ьше, чtмъ ввутренр:яя жизнь офицер
ск~t·о общества. 

- с Ну, л таr~ъ радъ, что наши обtды и вечера удаютс1I> ,
гоnоритъ М уrинъ, вставъ пзъ-sа стола п подходя къ тfшъ офи
церамъ, Iюторые сл·вдлтъ за нимъ глазами. - « Такъ прiвтво 
отдохнуть noc:JI'B службы въ тtсномъ товарищескомъ к.ругу. Если 
суммы собраюя поsволлтъ, мы будемъ собираться чаще; это такъ 
важно дл.а объединенiл общества... Нача.1ьнпкъ дивизiи очень 
доволевъ> ... 

сТак.ъ точно, 1'. полковникъ, nрежде это не удавалось ; 
это вы та&ъ сумtли устроить... Bct такъ довольны>. 

- <Очень радъ, очень радъ, господа ... Такъ прiлтно, когда 
въ по.пtу все такъ хорошо, дружно • ... С&азавъ еще нtсколько 

словъ окружаrощимъ офицерамъ и писколько не ивтересулсь тt.мъ, 

что дt.'lаетс.н въ далъвихъ углахъ собранiп, Мугивъ красиво рас
к:rавивадся, щелк.ал своими :к.ороте:нькими с1•рtлковымп шпорами~ 

и уходилъ, совершенно довольный тtмъ, что и служба, и това

рищество въ полку наход.втс11 въ прекрасвомъ состопнiп, что всtмъ 

этимъ доволъны п начальство, н подчirпенные, и всt считаютъ 
его образцовымъ к.омавдиромъ. 

-. <Ушелъ? Слава Богу!>-слышитсл въ разныхъ углахъ 
собраюл, и вс'.!> nрисутствующiе, за иcsrnчeвie~rъ n.омnанi и, nри
строивmейсл къ буфету, бросаютел къ вtшадкамъ. 

- « Эти об·!Jды хуже изводлтъ, чtмъ зан.нтiл ... И кто ихъ вы
думадъ ? Точно л дома и е могу пообtдать). 

- <Господа! комитетъ не имtетъ nрава назпачать обtды безъ 
общаrо собравiл ! .. • 

< Надо же дать сччай .1овкпмъ дrодлмъ подъtхать къ 
командиру > . 

- «Да,-nодъtзжатеди не s·вватотъ,-погоди-к.а, мы еще при
мемсл за нпхъ) . 

Въ буфетt с.лышител крикъ. Каnит'анъ Буровъ, предсi>датедь 
пьющей ко~шавiи, недоволенъ, что ен постолН11ый столъ унесенъ 
въ залъ д.JJJI общаго обtда. 

- < Поко.н не даrотъ людлмъ съ этимп обmими обtдами, чортъ 
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бы ихъ побралъ! .. Нельзн вечеромъ поси.дtть Rакъ с,тtдуетъ ... 
Ну, тащи! да стулья cn.opilй даваil! Надо на общемъ собранiи 

пустить объ oтмilнil обilдовъ,-Беренсовъ! подбивай l!О.'Iодежь ... 
Мы покажемъ эти:мъ поддипаламъ ... :. 

- с И что ему надо отъ насъ? :. -замilчаетъ nоручикъ Берев

совъ,-« сидilлъ бы ceбil въ оружейной мастерской. . . Ахъ, да! ты 

знаешь, капитавъ Еасавцевъ пристроилен къ изобрtтенiJ.Шъ, но

ситса съ чертежами, бьетъ па nроизводство спо избравiю•. 

- « Погоди-ка, мы его вытащи:мъ; этотъ народъ надо про

бирать•. 

- "Да не одп въ овъ. .. И ttтo замilчательно : воднтъ ком

павiю съ оружейнымъ мастеромъ. Вilдъ это въ сущности вижнiй 

чивъ. По:мввшь, какъ овъ робко входилъ въ собранiе и униженно 

просилъ разрtшенiя nочита·tъ газетку? Теперь онъ особа, ему 

жмутъ руку и называютъ Ильей ПетровичемЪ > . 
- «У дивитель но, госnода! :. - слышится па другтtъ концt сто

ла.-« Вотъ уже три мtсяца и ни одного скандала. Я вахож у 

что Муrину очень везетъ), 

- с Погоди, дай срокъ. Я думаю, ч1·о в е сеt•однл - завтра 

увидпмъ много любопытнаго ». 

- сТы куда?:. -с.1JЬlmитсн въ uрихожей, rдt офицеры торо

пятся одtтьсл и уходить. 

- <Э, чортъ! да куда-нибудь, только пос&ор·Ье бы убратъсн 

отсюда... .И что это за собранiе, что это за товарищество, гдt 
вс·Ь друrъ другу &осточки перебираютъ ... и съ &аn.ой ненавистью .. . :. 

- <Да, того и Ж.J.И, что nрпстапутъ и вызовутъ на скан

далъ ... > 

Два солпдвыхъ капитана, схо;rя съ л·1ю1·ницы, передаютъ друl'ъ 

другу свои впечатл·Бвiя. 

<Не знаю какъ ты , а :мпt думается, что не даJrеко мы 

уйдеМЪ СЪ ЭТИМЪ КОМаНдИрОМЪ ) . 

- «Да, больно уа~ъ онъ простъ. Нl!чего не видптъ; ~еханикъ 

Rак.ой-1·о, а не командиръ ... > 

Муrинъ понятiн не имtетъ о такомъ настроевiи обще

ства. Rакъ че.Jовtкъ порядочный , ~нъ не слуmае1·ъ викаitихъ до-
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носоuъ, какъ челов·Ькъ ограниченвый и самомнительный, онъ 
• вмtстt съ 'l'i>мъ не признаетъ n офицiальныхъ служебныхъ до

кла.цовъ о вастроенiи офuцерскаго общества, которые могли бы 

ввестl! его въ курсъ. <Я самъ все вижу в все знаю, нечего меня 

учить»,. разсуждаетъ опъ, от&JJОнлн та&iе до&.lfады. Только факты, 

попавш1еся ему ва глаза, проступки неловкпхъ людей, пеум·Iно

щи.хъ прятаться отъ командира, заставла:11и его uрибtга·rь rtъ 

воздtйствiамъ. Оr&рытыхъ и rtруппыхъ скапдаловъ еще не было, 
но всt мы чувствуемъ, что они готовл'l·сл, навр·Jшаютъ. Бездtя. 
телъпость Мугипа ведетъ полrtъ къ упадку, даетъ силу партiй· 
лому элементу, который подъrмаетъ го.тюву п больше вс':hхъ смtетсл 

надъ ко.11rандиромъ; безсознательная весправедлпвость, какъ ре

зультатъ распорядка всякаrо начальника, дi>йстnующаго впоть

:махъ, возставовила противъ :М:уrина все дучmее въ полково:мъ 

обществil. Словомъ, - нехорошо, rа.дк.о у васъ; больно даже 
писать объ этомъ ... До с.I!·Iщующаго письма, вtронтв:о, уже что
нибудь сдучитсл въ nолку. 

III. 

Мугпв:ъ не унываетъ, ему кажется, что опъ вполпt овладi>лъ 
по.тrкомъ. Особенное значенiе придаетъ on'J, прiемамъ въ своей хо
лостой Itвартирt, rд·Б всfши сидами c·rapaeтcfi разыграть радут
наго хозлива. Подается только чай съ конълкомъ и печенье. Жаль 
емотр·Ьть какъ Муrинъ сопровождаетъ подносъ, кричитъ на деп
щвковъ и вевпопадъ подливаетъ коньяку т<Вмъ, которые ничего не 

пыотъ, а людям]>, забывшимъ nкусъ сладкаrо, преддагаетъ печенье. 

Ов:ъ очень блаrодуmенъ и немножn.о даа~е растрогапъ тtмъ, что 
всt офицеры такъ мидо сиднтъ у него въ тilсвомъ товарищескомЪ 
кругу за стаRапомъ чал. Онъ очень признателевъ офицерскому 
.обществу за ero вни1trавiе къ себ·Б и ве знаетъ, ч'.f>!\{ъ бы порадоuать 
.его. На послtдне:мъ вечер:В овъ приготовилъ сюрпризъ длн моло
дежи: изучилъ по сииску имепа и отчества подпоручиковЪ и нt

.сколько во.1вовалсл, ожидая какое впечатлtнiе произведетъ на 

2 
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нихъ столь лестное внимавiе командира. И вотъ, начинается раз

сыпанiе ласковыхъ словъ. 

- <Вы, Иваиъ Пе·rровичъ, кажется, изъ Алексаидровскаго 

училища?> 
ОфицерЪ МОЛЧИТЪ. И ЕОМандиръ, И ОНЪ - Оба СКОнфуsИЛВСЬ. 

- •Вы меня спрашиваете, г. полковникЪ? > 
«Да, васъ » • 

- « Виноватъ, меня зовутъ Алексi!емъ Ивановичемъ >. 

- еДа? скажите! какъ это я ошибс.я? Вi!дь вы же А.1ексав-

дровъ ?» 
- <Никакъ в'hтъ, я подпоручикЪ Петровъ>. 
Произошла бо.1ьшая неловкость. Можно ма.з:о знать офицеровъ, 

во ужъ ве до такоti степени, чтобы даже перепутывать ихъ лица. 

Муrипъ старался поправить ошибку и любезно обра1rился къ 

Петрову съ тi!мъ же вопросомъ. 
- с Такъ точно, Адексаидровскаrо >, отв·.hчалъ Петровъ · 
- с Выш.11и два года тому ваsадъ? (это Мугинъ тоже выучилъ 

по списку) . 
<Такъ точно>. 

« Ry, что же? Череsъ два года поручикомъ будете > . 

с Такъ точно > . 
tHy, а вы, Петръ Иваиовичъ, кажется, проиsводитесь въ 

вын·вmнемъ году?> 

- < Та.къ точно 11. 

- <Crropo,-eщe совс'hмъ юный ... > 
и кажетсл Мугиву, что овъ осчастливилЪ этихъ .11одей, ч·rо 

это будетъ событiе}IЪ, темой для разговоровЪ; и воображаетЪ онъ, 
что .въ офицерскомЪ собранiп долго не забу дутъ.; " и какъ это 
командиръ, при вс·вхъ своихъ сложныхъ обязавностяхъ, успtваетъ 
sапо:r,швать не то.11ько имена и отчества офицеровъ, во даже, кто 

&оrда вышелъ, когда будетъ nроизведенъ» · 
Нас.1аждаясь своимъ умi!вiемъ держать себя съ офицерами, 

Муrивъ пачинадъ обыкновенно побаива·rься, чтобы зат~вувшiйся 
вечеръ не варушидъ ихъ ивтепсивв:ости в.ъ воспривлтно любез
ностей I~о:мандира. Тое.ца овъ sаводилъ баnальвый past'ouopъ о 
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·rомъ, что завтра рано вставать, но для военна.го чeдoni!Ita это 

обращаетсл въ привычку, и что онъ самъ nросыпаетсл въ 6 ча
совъ и дольше не можетъ спать. Все это было такъ скучно, такъ 

топшо, что офицеры, закрывал свои зtвки рукой, подаnади друrъ 

другу знаки и вачива.11и повемвожку двигать стульями. Itоыан

диръ J~ъ каждому подходилъ и, прощалсь, щелкалъ шпорами. 

Во всемъ, рi;шительво во всемъ, даже въ sвук'h этихъ шпоръ, 

чувствовадосъ что-то невыносимо скучное и давящее своимъ беs

смыслiемъ. Еаково было бы разочаровавiе Муrива, если бы овъ 

очутилсл невидимкой па л'hствицi; и услышалъ, Itав.ъ офицеры 

ворчатъ и подсм'hиваютса вадъ его прiемами и манерами и больше 

всего надъ этимъ пустоцвi!твымъ стремлевiемъ собрать офицер

ское общество въ т'hсnую, дружную сеыью. 

Да, мой другъ, 1 вt·rъ у вашего командира способностей 

иравить полкомъ, и, зваешь,-мв•.h жаль его, потому что овъ все

таки че.11ов·вкъ порядочный. ' Мвt кажется, что мы бы ero noJIIO
биJIИ и простили бы ему и ломанье, и хвастовство, ec.Jiи бы опъ 

хотя веъпJОжко показалъ свое сердце. А сколько къ ·rому слу

чаевъ было; какъ бы онъ могъ тронуть nасъ всtхъ, показать 

намъ свою любовь къ подку, свою чедовi;чность; во rдt же ее 

возьмеmь, есди ея н·J3тъ. Онъ васъ не любитъ, .мы это чув
С'l'вуемъ; :r.rы ддя веt'О номера, которыхъ овъ не стараетел даже 

изучить; как. ими же ыы можемъ отв·.Бтить чувствами этому че

ловi!ку? 

Недавно у од:ного изъ нашихъ офицеровъ умерла жена. Такiе 

случаи обыrtновевво веду·rъ къ примиревiю съ человi!ко~1ъ, потер

пi!~iпимъ несчастiе; вражда умолкаетъ, nеваnисть смиряется. Каж
дый, сдtдавшiй когда·нибудь мо тамму человi!ку, чувствуетъ 

угрызенiе совi!сти. Часто въ такихъ случаnхъ даже у людей вред

в.ыхъ въ офицерсitОмъ общес·1·в·Jз являютел преrtрасвые порывы 

великодушiл. 

На павихиду собрмись всi; офицеры. Привезли вi!но&ъ. Явилен 

комавдиръ въ своемъ дливвомъ мувдирt и стрi!лковыхъ шарова

рахЪ. Въ передней оnъ дольше ч·.Вмъ сл•вдуетъ оправл.r1дсл nеред7• 

зеркаломЪ и фигурно .вступиJiъ въ офицiалъпую обстановку, сдви-
2* 
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вувъ nрилично случаю брови. Здороваясь со вдовцо.мъ, овъ совер

шенпо пе кстати щелкнръ шпорами. 

сСмль&о времени· была больна?> спросилъ овъ вдовца. 

<Три недi>ди, !'. ПОJIКОВПИRЪ• . 

с Своевременно JIИ подавалась медицинская помощь?> 
с Такъ точно; старшin врачъ пав·БщаJiъ два раза въ день • · 
с Въ мторомъ часу у .мерла?' 
с Во второмъ часу ночи> . 

Мугив:ъ ва.бралъ въ себ.я: воздухъ и выпустилъ его, чтобы 
показа·rь, что овъ тровутъ. <Эка.п казна>\ -подумали офицеры,
« хотя бы про дi>тelt что-нибудь спросилъ >. 

Во времл панихиды Мугинъ немножко nозировалъ, въiставJiлл 
впередъ то одну, то другую ногу, и крестпдся по по.rюжевiю. 
Во времл п·внiл с со свлтыми > и « вtчна.п nам:лть > онъ опускалс.я: 
ва кол·вви, во это впечатлtвiл не проиsвело, потому что отда

вало вн•Бшпимъ эффектомъ. Прощалсь со вдовцомъ, онъ оп.я:ть ва

бралъ И ВЫПУСТИЛЪ ВОЗДуХЪ, а ВЪ Пе}>едвей не КСТаТИ разсерДИЛСЯ 

па денщика, который долrо разыскивалъ его nальто. Ита&ъ уже 
вавi>рно можно сказать, что у- на.съ командира никто не только 

не .!IJобитъ, во и ве уважаетъ, даже тЪ, которые у него заиски

ваютЪ; и л чувствую и сознаю, что его не за Ч'l'О любить и 
уважать. Много .nи толку nъ томъ, что онъ желаетъ быть со 
всi>:ми роввымъ, справедливымЪ и даже любезнымЪ? Справедли
востъ-фикцiл въ рукахъ челов·:hка, бродлщаго въ поте:мкахъ, 

веим:·Бющаrо понлтiл о томъ, что творител въ офицерскомъ обще
ствt,-хорошiй ли ·rамъ духъ, в:I!тъ ли картоЧВЬiхъ и буфетныхъ 
безобразiй, вi>тъ ли дурного, развращающаго в.11iннiя л:юдей ве-

достойныхъ ЗавоевывающихЪ себt положенiе диктаторовЪ въ ' . 
офицерскомъ обществЪ только потому, что вtтъ сильной нача.tь-

нической руки, умtющей водворить гармонiю въ служебныхъ и 
товарищескихЪ отношевiлхъ. Нужна именно эта рука, сильиап, 

непреклонная, а вовсе не любеsности, расточае:мыл безъ толку, 
имtющi.я: sваченiе свисхождевi.я: начальника, унизительнаго длл 

офицерскаго достоинС1'Ва и свид'hтеJIЪствующаго объ огран:ичен

вости команр;ира. Бываю1·ъ положевiл, когда добрые командиры 
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до того прitдаются, до того ставовнтса тошными, что офицеры 
готовы бtжать отъ вихъ и просить судьбу, чтобы она поставила 

вадъ ними начальника жедi>зной строгости, во разумааго, тол

коваго, звающаго вс13 фувкцiи внутренней полковой жизtш, а 

потому способнаго, какъ говорится, скаm.даго сверчка поставить 

на свой шестокъ ~ . 

IV. 

Дорогой другъ 1 Сегодин а хочу nредставить тебi> м.а.1ев:ь
кую характеристику вашего офицерскаго общества. Ово состоитъ 
изъ самыхъ раsвородвыхъ элементовъ. Природвыхъ дворлнъ ве 

бол-Бе одной трети, во они окраски полку не даютъ; вообще 
ихъ 'l'рудво даже отличить; надо nолагать, что между ними в е 
было JIIOдeй выдающихсн, и . продолж.ительна.п веурндица въ офи
церскомЪ обществ·в ихъ обезличида. Трудно таRже различить и 

дpyria сословiл, разв-Б только по очень грубымъ маверам.ъ можно 

узнать' людей, вышедшихъ изъ равночинной среды. Общiй уровень 
принциповъ, маверъ, привычек.ъ и прочее покаsываетъ, что вашъ 

ПОЛКЪ HaПOJIHJIJIC.Я: Re TOJIЫtO ЛЮДЬМИ уже СЪ ГОТОВЫМЪ ВОСПИ

тапiемъ, во и значительвымъ процентомъ такихъ воспитавви

ковъ, которьrnъ едва усп·Б.rи показать въ юнкерскихЪ училищахъ 

какъ сл·:Вдуетъ держать руки и ноги при полВJiенiи въ общество 
и какой высоты доджевъ ,церж.атьсн офпцеръ въ вопросахъ нрав

ственности. 

.. Жалуютел в а недостатокъ образовавiл въ ювкерскихъ училп
щахъ, во въ этомъ еще полбi>ды; главвал бtда въ томъ, что въ 

ювкерскiа учшmща нер•вдко попадаютЪ люди СЪ воспитавiемъ, СО
вершенно и~подходлщимъ sъ офицерской сред·:h, и, конечно, пе

редtла'l'Ь это воспитанiе учипще не мо~кетъ. Во вслitомъ случаt 
же.Jательнымъ длл арм:iи контивгентомъ явллютсл люди, вышед

шiе ивъ семейной обстановки , подходлщей къ офицерской средЪ. 
Itадетскiе корnуса даютъ прекрасное ваправлевiе этимъ людл:мъ; 

но, увы! у вихъ есть одинъ важный недостатоsъ-бевво-'iе ... Да, 
грустно сознаться, что большинство nреRрасвыхъ патоъщевъ ка-



22 

детскихъ корпусовъ .nоди oeBOO.lf,b'ltue, не у.мtющiе найти точку 
опоры въ са:михъ себ:В, безсильные въ борьб:В съ тi>Аш нравствен

ными теченiлми, которыл ве согласуются съ ихъ привципа.ми, 

малоспособвые It'~> самопочину и почти не въJРигающiе иsъ своей 

среды таJiантовъ. Их'~> слпшкоъtъ в:Вжное, слишкомъ тепличное 

воспитанiе совершенно пасуетъ при сто.Jtквовенiя съ крfшким:и 
натурами. Вотъ почему, поnавъ въ полки, руководимые вачадьни

виками, подобными Мугину, они веnре.м:Ввпо привязьrваютсл къ 

теплой ко.мпанiи, взявшей верхъ въ товарищеской средt и про

изводящей впечатл·lшiе своей лихостью, с:м:Влостью, иногда, можетъ 

быть, фальшивою, но всегда обаательною длл ватуръ некрfшкихъ, 

беsвольныхъ, ищущихъ опоры. Вожденiе на помочахъ не только 

дiзтей, но и 18-ти-лtтвихъ мдетъ, отсутствiе воспитательныхЪ 

прiемовъ длл развитiл въ ювошt самостоятельности, ведутъ Itъ 

полному незвавiю жизни, доходлщему до инС'l'l:nутской наивности, 

и къ страсти поскорtе узнать ее, вырвавшись изъ тисковъ sаве

денiл. Попалъ въ хорошiл руки-сnасенъ; попалъ въ дурныя

сопьешьсл, развратишь,ся во взrллдахъ на службу, докутишьса до 

сифилиса и прочее ... Гд·в ужъ ·тутъ думать о самораsвитiи, само· 

образовапiи, самосовершенствованiи, когда, увидавъ книжку въ 

рукахъ товарища, всt подходлтъ и пресерьезпо спрашиваютЪ: 

с вы въ академiю готовитесь ?> Раsъ въ акаде.мiю не rотовишьсsr, 
то даже странно что-нибудь читать •.. 

Однако, несмотря па то, что воспитавпики . rопкерскихъ учи
лищъ въ общемъ столтъ ниже кадетъ, nрошедшихъ чере~ъ воен
ныл училища, и иногда даютъ типы, совершенпо вежелательные 

для военной службы, они значительно превосходлтъ ихъ само

стоятельностью и твердостью натуры: ихъ трудвtе совратить, по 

зато трудв1iе наnравить и на добро. Иные изъ вихъ, даже при 

самой хорошей Itомавдной и товарищеской обс·rавовк·в, упорно 

храплтъ свои важные ведостатки и никогда не д•Ьлаютсл хорошими 

офицерами. 

Теперь посмотримъ, что дtлается въ ваmе~rъ общств11. 

Подобно улью, оставшем:усл беsъ матки, общество наше вол

нуется, беsrюкоится и вс1iхъ держитъ въ какомъ-то непрiятп:омъ, 
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напряженномъ состолвiи. Безъ верховъ общество оставаться не 

можетъ, и равъ эти верхи уnущены комавдироъtъ, разъ во rдав-Е 

общес·гва иедос'l·аетъ, кром.·в того, сильиыхъ свонмъ влiлнiемъ 

~таршихъ товарищей, верхи немедлеаво переходлтъ къ которой

нибудь изъ партiй и почти всегда къ той, которая имtетъ самое 

пагубпое мiлвiе па молодыхъ офицеровъ. Эта партiя, особепво 

"Теперь, когда глазъ командира совершепво отсутствуетЪ, стала у 

васъ весьма :многочисленной, и, можно с&азатъ, диктм·орст·вуетъ 

въ полку. Излюбленное :м·встопребывавiе партiи-буфетъ офицер
скаrо собранiл; характеристика esr зак.11ючаетсл приблизительно 

въ слtдующихъ словахъ: вив о, карты, циничное отношепiе къ 

жизни, порвографическое остроу:мiе, выmучивавiе службы, дисци

плины и т. д. Эта партiя совершенно завладtла офицерскимъ 

еобравiе?trъ . Тотчасъ по окончанi.Л заюl'l·iй, а иногда и не стtс
плясь sанятisrми, эта большал ко:мпавiл, во глав·k съ капитаномъ 

Вуровымъ, сухощавым:ъ и по виду болtзневны:мъ, по очень .жи

вымъ че.110вtкомъ, съ mумомъ ввадиваетсл въ собрапiе и завим:аетъ 

~толовую и би.71Ъ.врдную. Вс·Ь мtста въ этихъ комнатахъ вепре

м-Евво заняты к·вмъ-вибудъ изъ этой компанiи, и если вы захо

"Тите сtсть ва какой-нибудь стулъ, то рисБ.уете получить пасм-Бш
ливое sамtчавiе, противъ котораго возражать безполезво, потому 

что вся компанiп, не пр1Iпим:ая викакой догпки, сочтетъ васъ не

в-Ежей. Если вы попробуете заказать себt какое-нибудь блюдо, 
то пепреъrtпно зам·втите, что прислуга собравiл совершенпо де

моралиsвроnана этой ItОмпавiей: она какъ~то укJiопяетсsr отъ испол

н~Щя вашего приказанiя и, вопреки дисциплицt, иронически на 
васъ поrллдываетъ; если же вы попробуете nротестовать, то услы

шите крики со всtхъ сторопъ: « sдtсь раньше закавано! ~ СJiо
вомъ, -падъ ва?tш издtваютсл, васъ бойкотируютъ, вамъ не даютъ 

аtить и все это не им·ветъ ивой . цtли, какъ только jкелавiе по-' . 
казать, что с ъrы ~ въ noл1ty все, а «вы) ничто. 

Эта развязность, грубость, властное, ne допускающее возра

жевiя, нахальство, nро1Iзводлтъ ошеломляющее впечатлtвiе на 
повичковъ, ко1•орые захватываютел этой с~Iдой, отдаются nодъ ен 
покровителъст~:~о и обравуrотъ одинъ ивъ уродлив·Мшихъ типовъ 
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:молодого офицера, безтактно пролвл.лющаго свою аr.тивность nъ 

разрf!зъ пршшчiю, порядочности и дисциплин·!~ по отвошенiю къ 

старшим.ъ. Этотъ типъ, къ сожалf!вiю, весьма распрос·rранеИRый 

въ полкахъ, упрамлемыхъ командирами, подобJi~ми Мугиву, 
представляетсл мв·в поrибшимъ, недо;Irов·вчеымъ офицеромъ, гду

боко заражеввымъ отр1щательвымъ отвоmенiе)!Ъ къ порядочиоn 

жизни и къ служб·Б, которая: въ ковецъ вllВflтривается изъ его 

ума и сердца какимъ-нибудь Буровымъ, который, однако, развра

щая юношей, свои дf!ла бодьшею частью держитъ въ порядк·Б, и 

при такихъ комапдирахъ, какъ Мугинъ, верf!дко добивается nро

изводс·.rва < по избравirо >. 

3а:мf!чательво, что положевiе, котороР- .мы описыnае.мъ, не есть 

opraниtiecRoe зло, которое 'l'рудпо вырвать. Вf!дь :могъ же Ава

ловъ, въ 'I'ечевiе вf!сколькихъ ~гвслцевъ, сnои~и удивительными 

прiемами совершепво иреобразовать распущенный по.t&ъ и силою 

своего авторитета застаnи·rь всf!хъ этихъ Буровыхъ стать свои?tш 

усердв·Бйши.ъш сотрудпика:ъш 1). Вf!дь это тодько командиры, nо

добные l\iyrипy, разводн·rъ въ · полкахъ партiйный элементъ, по

тому Ч'l'О они не только ве способны, во просто даже не хо

тлтъ, не ваходятъ нужнымъ вникпуть во внутреннюю .жизнь 

офнцерскаго общества. Вf!дь достаточно этой вредной компавiи 

тодъко звать, что командиръ полка находител въ курс'l3 u при
с:ъrатривается къ ел поведевiю, чтобы она тотчасъ же повизила 

тоиъ, загоlзорила шопотомъ и стала осторожнi!е. Дальв·Бйшiе 

шаги команд-ира-нi!сколько авторитетныхЪ словъ, выскавапвыхъ 

вожакамъ отрицате.11ьвыхъ течевiй въ полку, а въ крайнемъ слу

чаf! - удалевiе ивъ по.11ка какого-нибудь Бурова - проивводлтъ 

удtJвительвую ~ ыетаАrорфозу : личность RОJ\rандира вырас·rаетъ ne 
только въ х·лазахъ людей, которые . выбились изъ силъ, пе yмfJJI 

боротъел съ дурными течевiлми, по и въ rлаза.хъ офицеровъ, уже 

спустившихсл по пакловной плоскости, но созпающихъ свое па

девiе и пе им·Jнощпхъ си.11ъ подняться. < Пора, пора положить 

ковецъ этиАtъ беsобразiямъ! » слышитсн въ офицерскомъ обще-

') С.У. RliiiЖRy: • Ощ:ркн совремеiШаrо офiЩерсваrо быта:.. 
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ствf! . Гармовiл въ жизни и службf! полка постепенно водворлютел; 

все хорошее, дf!льпое, ваходлщееся подъ спудоАrъ, .вступаетъ въ 
свои живвеиныл права п вавладf!ваетъ обществепиьrмъ мп1шiемъ; 

рецидивисты образумливаются, ум·врлютъ свои уклопепiл въ область 

распущенности, а иногда и совсf!.мъ исправляются , становясь 

поклонпиками твердости командира, которая спасла ихъ отъ не

минуемой гибе.1и. Дальв·Вйmiй подъемъ офицерскаго общества, 

обозначающiйся терминомъ: <дружная полкован семыr>, уже 

вполнi; гараитируетъ доброе ваправлевiе постуnающихъ въ полкъ 

ноЕичковъ; воспитанная llrолодежь, очарованвал приличiемъ и 

порядочностыо полковой жизни, всей душой отдается служб·Б и 

пережюзаетъ розовые сны своей з.аманчивой будущности; не

воспитанная сдерживае•гс~r, лриспобд.летсл и, в аконецъ, сли

вается съ полi,омъ, давал рази'l•ельвые премf!ры перевоспитанiл ... 
Впрочемъ, что же л рисую тебf! картину, которой намъ не 

суждено увид·вть. При нашихъ командирахъ, особенпо при ны

нf!mпемъ, партiн, которую л вачалъ оиисывать, стала необыкно 

венно дерзкой. Во гдав·Б партiи, каrtъ л уже сказалъ, стоитъ 

капит_анъ Буровъ, имf!я у себя подручвым:ъ поручи1tа Беренсова; 

но фИрма партiи привадде.житъ не имъ, а тучному, наполовину 

состолщему изъ пива, ввушитедьвому на видъ п при этомъ до 

непозволительностii ограниченному подполковнику Пасюкову, пе

реведенвому изъ другого по.JJка . Это существо безличное, песпо

собное, которому прежнее нача.'Iьство давало благой совf!тъ -
болf!тъ во вре:мл смотровъ. Однажды по ошибкt онъ попалъ па 

смотръ полкового учевiл и затерплел со своимъ баталiоиомъ въ 

лf!су. .Когда начальство разыскало его Й спроси.'Iо : <какал ваша 
задача? > Онъ бойко о·rn·Бчалъ: <а вотъ, ваше превосходи·rельство: 
1-.н и 2-л роты въ первой линiи , а 3 -л и 4-я во второй-съ >.

<.Я: это вижр ,-оiJ'вf!чалъ пачальпИitъ,- <во какую вы имtете 

задачу?>- <Въ резервf!-съ, въ резерв·Б-съ>, васуети.J!СЛ Пасшrtовъ. 

Вача.nникъ .махнулъ pyitoй и о1·ъ·hхалъ. 

Пасюковъ былъ необходимъ въ партiи на случай столкв:ове

нiй съ mтабъ-офицерами, а также для дисциплинарваго воsд~fi

ствiя на тf!хъ оберъ-офпцеровъ, которые поsводлди себ~ вступать 

• 
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съ партiей въ пререканiл. Его также напускали и въ т·вхъ слу

чаяхъ, Itorдa кто-нибудь изъ принадлежащей къ партiв молодежи 

IH1'.h.'lъ столквовевiе съ старшими офицерами. R,Еупван фигура 

еъ mтабъ-офицерскими погонами, хриютьшъ rолосо~ и воспален
ными бi12Iками rдазъ, с.мотрнщихъ черезъ синiе очки, надвигалась 

на протестующаго и подамлла ero своимъ чивомъ, своей массив

ностью и особенно брызгами слюны, летilвшими въ лицо оппо

ненту. Это интересвый тиnъ въ военной службt, но бываютъ и 

не :мевilе интереспые командиры, которые, боясь разбирательства, 

скандаJJа, сопутствующаго велкое yдaJieнie офицера изъ nолка, 

переводлтъ П асюковыхъ изъ поnа въ полкъ для совмilстнаго 

служевiл съ двоюродвымъ братомъ и подъ другими предлогами, 

не исключал щ~оизводства с по иsбранiю) . Такал интереспал фи· 
гура, при хорошемъ состолвiи nолка, сидrВла бы ceбil Citpo~tвo 

въ углу и пила потихоньку пиво, ожидал рi>шевiл своей участи. 

Въ такихъ .же nо.nкахъ, какъ вашъ, rдrБ цrБлое поколrБвiе комав

дировъ nредоставлнло общество офицеровъ на проиsволъ судьбы, 

Пасюковъ nредставлллъ въ н1!которо1гь род·в особу. 

Вотъ картинки, которыми приходилось л.юбоватьсл nоступаю

ЩИМЪ въ подкъ повичкамъ. Другiл опишу въ слilдующемъ nисьм-Е. 

Мугинъ невозмутимо спокоенъ и, кажетсл, опьлневъ сuоими 
успtхами въ комавдовавiп. 

v. 

Дорогой другъ! Ты :мевл уnрекаешь въ увлеченiи, въ пре
увеличенiи отрицательныхъ лв~енiй вашей жизни; но успоко~сн,
у васъ еС1'Ь и положительвые типы. Одивъ изъ нихъ выс·rупитъ 

въ r.rоихъ письмахъ круnной фигурой, но объ этом:ъ послt, -:дай 

дорисова·rь все дурное. 

Вдiл·rельныхъ штаб·ь-офицеровъ у насъ н·.hтъ. Есть, впрочемъ, 

завtдующiй хозлйствоъ1ъ, nодполковвикъ Гератовъ, чеJIОВ'В&ъ очень 

ПрЯМОЙ lf СЪ хараR'l'еромъ, ВО ОНЪ СЛИШКОМЪ ПОГ.JIОЩенъ СВОИМЪ 

дtло11ъ и удалевъ отъ общества. Съ нимъ можно поговорить, по

совtтоватьсл; овъ мноrихъ иsъ васъ предостерегаетЪ п иногда 
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громко выражае'l'Ъ протестъ въ офицерскомъ собранiц., но это 

тол.ько такъ, при случаt, не задаваясь серьезнымъ протинод-Бй

ствiемъ дурнымъ теченiлмъ. Несмотря ва такую распущенность 

въ подку, вамъ все-таки уда.1ось выбрать его предсtдатедемъ 

офицерскаrо суда, n овъ, по обязанности, вrБсколько разъ докла
дыва~11ъ уже Мугиву, что въ собраШи вебдагополучво, что Бу

ровъ и компавiя спаиваютъ .молодежь, заводатъ азартную игру 

и мrБшаютсл :uъ отноmевiи ротвыхъ комавдировъ къ :м.rадшимъ 

офицерамъ, которые становятел распущеввы:ми, неделикатвым:и 

къ старшиыъ. Однажды, по настолвiю Гератова, Мугинъ даже 

собралъ mтабъ·офицеровъ, чтобы пров·Брить эти залвленiя. 

- сRакъ вы полагаете, госnода),-. сказалъ Мугивъ,- с мвt 

кажется , что nодполrtовпикъ преувеличивае'l'Ъ? ) 

- < Безусловно-съ, безуслоnво-съ 1) - отвtчалъ Пасюковъ. -
< СмЪю доложить-съ : самъ всегда бываю въ собранiи и ничего 

подобваго не вижу-съ ... ) 
- с А вы какъ, господа ? ) - обратился М угинъ къ другимъ 

штабъ-офицерамъ. 

Между другими mтабъ-офицерами одuнъ быдъ переведен!ый, 
подобно Пасюкову, во то.11ько другого характера : овъ пидъ не

прерывно у себя дома и никогда не nовима.nъ, что вокруrъ него 

происходитъ. Другiе принаддежали къ типу ш1.ссиввыхъ людей, о 

которыхъ будемъ говорить ниже. Отъ вихъ нельзя быдо ожидать 

друrого мв·ввiл, кром·в соrласiл съ мнrБвiемъ командира; поэтому 

они что-то промычаЛIJ и кивну ли головами, nодтверждая угодныл 

кома~диру слова llacroitOвa . 

-сНу, да ! л такъ и думалъ) ,-сказалъ .М:угинъ. - < Вы, 

Петръ Александровичъ (такъ звали Гератова), нilсколько преуве

личиваете ... Я же ве сл-Бпой, л вижу, что д·влаетсл •въ обществt,

все такъ хорошо, с.емейв:о. .. Начальникъ дивизiи и то rоворитъ , 

что ни въ одвомъ полку пе принято такихъ :м·връ длл объеди

невiн общества ... Оnъ очень, 011ень доволенъ ... > 

Штабъ-офицеры покловились въ знакъ внюrавiя къ удоволь

ствiю начальника дивизiи. 

Гератовъ въ такихъ случаnхъ уходилъ отъ хомавдира по~ка 
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очень озабоченный , и на вопросъ одного изъ своихъ прiятелей: 

~ чЪмъ вы такъ разстроены?) обыкновенно отвЪчалъ: 11-акъ, ни

чего. . . Пропадемъ мы съ этпмъ командиромъ ... ) 
Другiя па}JТiи въ полку, конечно, невавидятъ ком:папiю Бу

рова, но активно ей противодtйствiл не оказываrотъ. Такъ, ва

примilръ, партiл свilтскихъ людей, ищущав: звакомствъ въ городЪ, 

живетъ своею особою жпзвiю и въ собравiи бываетъ только по 

обязанности. Жизнь этой nартiи тоже nустая, далекал отъ какого 

бы то ни было· уметвеннаго интереса. Ее ыожно отличить по 
сюртукамъ свilтлаго сукна съ перехваченвой талiей R расходн

щимисл вверхъ бортами, по фуражка}IЪ nрусскаго образца, про

тивъ которыхъ безсильна даже гауnтвахта, и по короткой стрижк·в 

волосъ съ nлощадкой наверху, которал идетъ къ вырази 'I'едьному 

лицу и, :ваоборотъ, подчеркиваетъ самодовольную огра:ваченнос·rь. 

Партiя эта ведетъ себя чинно, безъ скавдаловъ, тавцуетъ ма

зурку въ семейныхъ домахъ и клубахъ, поражаа статскую nу

блику особенными выкрута~ами, выдtлываемыми лrfзвой: рукой; ди

рижируетЪ танцами, отодвигал на заднiй плавъ чиновничество, 

и прекрасно зваетъ счетъ при.nичв:ымъ певtстам:ь въ город·в. Есть 

еще и другiя партiи, есть и влiявiе офицерскпхъ жевъ, м·вшаrо

щихся ВЪ ПО.!IКОВБIЯ дi;да, 

Молодежи веприставшей къ партiямъ очень мало; она жи

ветъ замкнуто и смотритъ, какъ говоритс!J, въ лtсъ, отыскивал 

выходъ n~ъ неспмпатичнаго ей общества. Это, :можно сказать, 

самые лучmiе молодые люди , которые,, при другихъ условiяхъ, 

горячо полюбили бы свой полкъ и стали бы гордостью, украше

вiе:мъ полка. 

Продолжительвыл неурядицы въ офицерскомъ общес·rв'.l! всеl'да 
выдвигаютъ очень вежелательный въ военной средt ·rипъ пассив 

наго челов·вка, приспособляющагосл ко всякой обсt·аповкfз своей 

уступчивостью, l'Отовностыо претерпf>ть всякiл васьгвшttи, даже 

униженiл, .11ишь бы не попасть въ какую-нибудь исторiю, которал 

:ъюжетъ повредить ero служб-Б, а l'лавное -ел конечной ц•Ъли

пенсiп. Такiе люди дершатен совершенно въ сторовt, пи G чемъ 

не спорятъ, пи ва чемъ не вастаиваютъ и готовы сказать «да ) и 
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«вtтъ ) объ одноъ1ъ и томъ же предметЪ, смотрв: по тому, что вы

rодвi>е для ихъ личнаrо спокойствiл. Привлзаmюсти къ сл:ужб·в 

у вихъ вtтъ; увлечевiл никакого. Ихъ идеадъ- певсiя въ штабъ

офицерско:мъ чивt, а чтобы достигпуть этого, они готовы тл

вуться, по не ддл службы, а для начальства, передъ &оторьшъ 

очень хитро, иногда даже виртуозно умtютъ пронвллть свою 

фальшивую энергiю. Изучить капризы и привычки начальства, 

звать, когда оно встаетъ, ложитсл, обtдаетъ, когда можетъ по

сtтить занятiл и прочее - главвал задача такихъ дюдей . Этотъ 

типъ, совершенно безвредвый въ с.мыслt дурного вдiявiя, по 

исключающiй понятiе о воин·.В, ве переваривается даже въ испор

чевномъ офицерско~1ъ обществ·в. Надъ вимъ с:м·вются, его тре

тирую1·ъ и называютъ <Uanлyuдllto), т. е . умственнымЪ и 

нравствевнымъ Сitоnцомъ. Дежурство каплуна по nолку, '1'. е. 

обязательное пребыванiе въ rtазармахъ въ ·rеченiе сутокъ, пред

ставляетЪ длл него величайшее мучевiе. Чтобы быть подальше 

отъ собранiл, онъ неnрерывно обходитъ поJпtъ, во его все-таки 

поймаютъ и доставятъ въ буфетъ. Тамъ заставл.вютъ его выпить 

и вообще издtваются надъ вимъ. Во время выборовъ въ офицер

скiй судъ и въ комитетъ офицерскаrо собравiл каплуны нахо

дятел въ полно:мъ распоряжевiи сидьвой партiи и пишутъ вы

борные билетики подъ ея диктовку. Эти люди живутъ :между 

собою дружно, во совершенно веспособны къ активной товари· 

щеской поддержкt. Въ своей ко:мпавiи они бравятъ офицерское 

общество, грозятъ ему, во въ офицерском:ъ собранiи часто в е 

узна~тъ своего друга, который nопалъ въ бtду. Людей, которые 

ихъ ·изводятъ, они невавидлтъ вс·вмъ своимъ существо:мъ, заглазно 
говорнтъ о вихъ съ зубовныl\rъ скрежетомъ, во пока обидчикъ 

въ силt, боятел его и подчинлютел ему; если ж~ съ нимъ слу

чител несчастiе, они l'Оt·овы nаброситьсл на него, как.ъ хищники. 

Ихъ · торжество прй удалевiп изъ полка котораго-вибудь изъ ихъ 
-обидчиковъ, по своей жестокоС'I'II, вапомиваетъ ч·rо·то восточное ... 

Чtмъ больше розни въ офицерскомъ обществ-Б, тЪ:r.1ъ больше 

-расшrожается въ вемъ каплувовъ. Этот·ь уродливый типъ въ воеи

вой средЪ .авл.яетсл особенно uредвым:ъ, есл:и к~:мандиръ, забБiвъ 
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свое достоинство, вздумаетъ черпать св·Бдtнiл о ввутренне/1 жнвпн 

офицерскаrо общества околыrъши путлми. Несмотря на свою пас
сивность, на свое видимое безлвчiе, этп люди нвлл:ютсн виртуо

зами въ спстем·Jз доносовъ. Горе полку, расплодившему у себл 
та.кой типъ. 

Вотъ, мой другъ, среди какого хаоса мвt приходотел жить; 
поэто.ъrу не удивляйся моей возбужденности и, можетъ быть, пt

которымъ преувеличевiвмъ въ моихъ письмахъ. 

YI. 

Дорогой друrъ! Въ настолщемъ письмt н перехожу къ не
удачамъ Муrина, которыл привели въ недоумtнiе начальство, 
считающее его образцовымЪ комав.циромъ: Во-первыхъ, по.'Iкъ 

провалилъ стр:Б.1IЬбу па вс:Б дистанцiи; особе в во пострадала основ 
вал, четырехсотеннав,- не добили даже до cxopomaro :.. Провал.ъ 
проиввелъ сильное ваечатлiвiе на всtхъ, даже на ивспектируrо

щз.го rевера.ла, который зналъ Мугива, какъ стрi>лковаrо дtлте.1я, 

и ожидалъ отъ полЕа выдаюЩи.хсл усп·I>ховъ. <Что же васъ смо

трtть?> -говорвлъ овъ,- « у вз.съ навtрно будетъ выше сотАич
ваго> . Мугинъ твердо былъ ув'Вренъ въ ycпtxt и самодовольно 
улыбалел передъ с:мотромъ. Солдатамъ быда уже куплена водка. 
а въ собранiи готовилсн об:Бдъ длн ивсnектирующаго. 

Когда подошля къ м:ишеннмъ, :Мугинъ сильно измiнилсл въ 
.IIИЦ'В, НО твердо выдержалЪ ЭТОТЪ ударъ, продолжал ходи•rь той 
же стрtлковой походкой, и только в.ервв:о щелкалъ шnорами во 
вpel'r!JI счета пуJIЪ . Зато состонвiе оружейной мастерской и всей 
матерiальпой части отяrf>чено въ ордерt образцовымъ. Нача.дьство 
отнеслось къ провалу деликатно и старалось объяснить el'O слу

чайностью. са~1Ъ Муl'ИВЪ былъ ув·вревъ ВЪ ЭТОУЪ и не nаJ{алъ 
духо~tъ, и никто ему ne разъяснилъ, что 5О 01 о · строевыхъ сол . 

датъ не умtютъ прицtдиваться потому, что въ мастерскихъ и 
.командахъ sаннма.Jись съ ними небрежно, а при отсутствiи на

бдюдевiя и совсЪмъ не sавима.11ись . 

Всл·Бдъ sa этой неудачей начались СI<авда.7!ы въ офицерскомъ 
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обществ:Б. Помпишь князя Сабутова,-онъ сос·rоллъ въ 4·11 рот·Б 
нашего училища. Это·rъ приличный, восnитанный юпоша, вышед

miй изъ обtдиtвшей аристократической семьи, едпвствев.пый 
сынъ у матери, кр1шко держалел въ nолку и арекрасно слу.жилъ. 

Его изыскавныл манеры п удивительвое умtнiе себл держать 
ставили его въ исключительвое положенiе человtка, котораго ни

кто не имtлъ повода sатрогиватъ, а, напротивъ, - многiе отво
сились къ нему съ симпатiей и даже съ уважевiемъ. Онъ жилъ 

замкнуто вмtстt съ своею .ъrатерыо, которую обожалъ, и ни съ 

кfшъ не сходилсн, даже со :uвой и Варетовы.ъ1ъ - своими това
рищами по выпуску. Со смертью матери съ нвмъ произошла 

большая nеремtна; онъ видимо былъ убптъ горемъ, скучалъ, не 
ваходилъ себt м:Бста и сталъ чаще появляться въ офицерскомЪ 
собравiи, t•дt бралъ въ руки газету и, не читал ее, погру.titалсл 
въ мрачную задумчивость. 

Въ одно иsъ такихъ посi>щенiй на него обратила вв.иманiе 
теплая компавi.н. 

- c Taщii его сюда, ов.ъ славный малый) ,-скаsалъ Вуровъ, 
обращаясь къ Веренсов у. Беренсовъ подошелъ къ Сабутову. 

- q; Что, квл:зь '( .Я: вижу, что вамъ тяжело. Идите K'L това-
рищамъ; посидnмъ съ памп, поrоворамъ). 

- < Благодарю васъ; но вы знаете, ttтo я не аьrо ) . 
- • Э 1 что объ этомъ говорить 1 Bct :мы не пили до перваrо 

горя; горе заставило пи·rь. Выпьешь и весело станетъ, все худое 
забудется> . 

Сабутовъ присоединилен къ теплой компавiи, которая пока
залась ему на этотъ разъ бo.Jte привtтливой, чtмъ оаъ привыкъ 

ее вид'.f!ть. Ero тровуло yчaC'l'ЛIIBOe отношен.iе этихъ .тrю;~ей, и 
оаъ, чтобы не обидtть ихъ, выпилъ черезъ силу стаканъ вина; 
друго~ стаканъ выпилъ &а&Ъ· 'l'О незам:Бтно. Грудь задышала легче; 
камень, который дl.tвидъ ее, какъ будто опустилен; что-то новое, 

до сихъ поръ невiщомое, влилось въ жилы ; глаза засолов:В:rи и 
стали воспроизводить образы спдащихъ передъ вимъ то13арпщей 

совсtмъ не •rак:и:ми, какими они были въ д'l>йс'rвительЕiос·rи; все 
представлялось въ розовомъ св·вт1>. У чac·rie товарищей казалось 
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уже не простымъ, а родствеввымъ, отчасти восполвяющимъ его 

nотерю: <Что это за славвые люди! и какъ это я раньше ихъ 

не звал.ъ?) думалъ Сабутовъ, и все казалось ему nрекраснымЪ: 

обстановка собравiя, немножко прыrающая въ его глазахъ, та

бачный дымъ, скомканвыя салфетки, блi>дно~ .uицо Бурова, отвисшiй 
двойной подбородокъ Пасюкова и даже вахадьван фиsiономiл при

служпвающаго солдята, развращеннаго nьющей компанiей. 

Иежду тi>мъ nрекрасные люди, ве имi>л, впрочемъ, намi>ревiя 

обыграть Сабу·t·ова, зaci>.IIИ въ бавчишку. Сабутовъ, никогда не 
и1·равшiй и знакомый съ картами только по пасышсамъ, которые 

раск.~адыва.IJа его мать, машинально очутилсн около банкомета п 

сталъ поптnроватъ. Наличвыхъ денеrъ у веrо было около ста 

рублей и, кром·f) того, три выиrрышвыхъ бидета, унаслiщован

ныхъ отъ матери, на которыхъ ел рукой было написано: <Mиmi>). 

Въ этомъ заключалось все его состолнiе, которое онъ, по наив

ности, ВОСИ.!IЪ СЪ собой. 

Азартная игра въ теплой компанiи бы.11а маленькая. Берея

совъ закладъmалъ 3 py6.1JJI БЪ бавкъ, а партверы СТаВИЛИ МеЛОЧЬ, 
потому что у всi!хъ у них~, въ сложности, едва ли могло на

браться наличвЫхъ 50 рублей . Выю·рыва.!ш 'I'олько съ вовичков-р . 

Сабутовъ, веселый, разговОJJЧивый, изящный даже въ своей раз

внзности и уже вьrпивmiй со вс•вми < ва ты>, сразу вачмъ ста

вить <na бапкъ ). Ередиткп и банковые билеты, за.м:•Бченвые въ 

его бумажникrВ, произве.11и сенсацiю. Недопитые стаканы бы.;ш 

поставмны на столъ; разrоворъ прекратилсп; вниi\Iавiе стало 

вапря.;.кеввымъ. Нtкоторые изъ присутствуrощихъ, имi>вшiе деньги, 

присоедивили вхъ къ банку и стали играть противъ Сабутова. 

Черезъ полчаса Сабутовъ доджевъ былъ уже расплачИlЗатьсн 

выиrрыmвы~rъ билетомъ, который высчитали по курсу п дали 

сдачи. Пере.давал Вереясову билетъ съ надписью : (Мишi>> и 

видя ка&ъ овъ его расправляетъ дрожащими О'l'Ъ во.11Ненiя румми, 
Сабутовъ не сознавалъ, что отдаетъ его безвозвратно, и шутл, · 
смrВясъ, сдtлавъ Бъ воздухt картой :&распвый жестъ, накрюtъ ею 

билетъ съ ц·Блыо отыграть его обратно. Беренсовъ растерялся и 

nосмотрiшъ FJa окружающихъ. 

.. 
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- <Мечи 1 >- сказалъ Буровъ. 
- <Должно быть, богатый что такъ 

вались между собою офицеры. ' иrраетъ > ,-перешеnты-

Rоrда въ три часа ночи компанiя 
не имrВлъ въ кармав1; бил расходiмась, Сабутовъ уже 
1 етовъ, а увесъ еда 

50 рублей. llpoиrpaнo было болiiе 70 чу съ нихъ около 
свtвшимсн потнымъ лиц О Р· Беревсовъ съ раскра-

О.3IЪ сортировалъ в 
доли. На долю Пасюкова ыигрышъ и выдавалъ 
тутъ же nередалъ хознипу прблшл?сь 70 рублей, которые овъ 

. со равш поручик П 
гашеше части своего огр У ухалкrJ; на · по-

омнаго долга и 
велtлъ доставить къ с бii ' весело потвран руки, 

х е па квартиру два ящика пива 
ознивъ собранiн былъ · 

интересвой лич 
которой стоптъ сказать вrJ; ностью въ полку, о 
ll yxaJIЬ, а офицеры переимесколько словъ. Звали его поручикъ 

... вовали въ <llyxa 0 скряга, но всегда угощалсн лку >. въ былъ 
и изъ одного жа.'lованьл у' ... ~ристраив.алсь къ веселой компанiи, 
Е ш Jjлъ скопить око 110 
го выбирали безсмt . тысячи рублей. 

пво въ хознивы собра · 
желала теплал компав. вiя, потому что этого 

tл, длл которой овъ б 
вымъ орудiемъ. Въ судьбiJ С 6 ылъ самымъ nocлym-

:r.. а утоnа этотъ офи б 
в·.ькоторую роль. церъ удетъ играть 

.Когда Сабутовъ ушелъ и выиг 
кромt Пасюкова, находил:сь въ б рышъ былъ раздiiлевъ, вcii, 

_ с ольшомъ смущеяiи. 
Боюсь, чтобы скандала не 

< Гдii Пасюковъ ?> вышло> ,-скаsалъ Вуровъ.-

- (Да Ч1'0 СЪ 
ви.мъ говорить. онъ 

нимаетъ ... Завтра научимъ ' пьлнъ и ничего не по-
- <Такъ-то о ' какъ rоворить >,-отвtчалъ Беренсовъ 

во такъ во фа · 
I'рали юнца ... > • ' ктъ все-так~I такой, что обы-

- ~Эти аристокраrrишки горды 
нашихъ бы кто не проб ... онъ иолчать будетъ. Из'L 

олталсл > . 

- <Послушай, Пухаль ... если т 
со свf>та с.живемъ олько ты тово ... то знай что 

· .. > -c1•poro сказалъ Буровъ ' 
- с Ну, что-жъ не . ' .жалко, онъ говорятъ б 

тилъ Беренсовъ. ' ' оrатъ ... ) -замi-

3 
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- «А все-таки, господа, нехорошо>,-волвоналея одивъ изъ 

молодыхъ офgцеровъ, въ которомъ sаговорила сов11сть. 

На него посмотр11ли злобно и подозрительно. 

ПроснувшiiСЬ на другой день утро:мъ, Сабутовъ схватилен за 

голову. Овъ былъ въ ужасt и не хотi>лъ сознавать, что билетовъ 

съ надписью <Mиmt), написавной милымъ косымъ почерко:мъ, 

надъ которымЪ онъ nлакалъ, когда :мать лежада въ гробу, у 

него уже нi>тъ. Не девегъ ему жаль, а именно этого косого 

почерка, это! :милой реликвiи. < Гд·l; теперь эти билеты? ихъ · 
мtвяютъ!? Нtтъ, не можетъ быть! Я ихъ выкуплю; заложу вс·в 

свои вещи, свое жалованье; возьму изъ капитала ссуду и рас

плачусь! .. > Эта идея н·liсколько успокоила его . Онъ сталъ по

спtшво од11ватьсл: и передъ завятiлми зашелъ въ coбpanie, ва

дi>ясь застать тамъ Верен сова. Собранiе быдо пусто и не убрано; 

та.мъ пахло переrаромъ вина и хл11бныъш крошками. Только что 

вставшiй и еще не умывшi.Ися служителъ-солдатъ иронически 

поrл.ад•Iшъ на Сабу·rова. с Ч•rо, братъ, попался?> - говорило его 

пахалыюе лицо. 

Сабутовъ об·Бжалъ весь подкъ, старалсь разысаать Береисова, 

но ero не было na sавятiахъ. Вообще теплая компавiл не при

ходила на сдужбу уже нiюколько дней, пользул:сь перiодомъ осо

бенваго -ув.п:еченiя Мугина, который въ это время: закаnчивалъ 

въ мастерской одно изъ tвоихъ важныхъ изобрtтенiй и ничего 

не хот11.п:ъ звать. Въ свою po·ry Сабутовъ пришелъ съ опозда

нiемъ, ч·вмъ очень удивилъ ротнаго ко.мавдt~ра, привыкшаго къ 

его идеа.Iьной аккуратности. 

Объ.асня.н солдатамъ обязанности часовыхъ, онъ продолжалъ 

рефлективно обдумывать свое положевiе, и рефлексы подсказали 

ему роковое слово: <отыгратьСJII > Онъ nрiатво завозшовалел и 

даже повеселtлъ. Обtдать въ это·rъ день поtхал.ъ въ ресторанъ 
и 1·амъ выпилъ для поддержа.пiл въ себ·:В надежды. Его разби

рало прiю·uое ветерпtniе, сладкое и :муч.и'I'ельвое, какъ передъ 

свиданiемъ. 

Вы.rю уже 7 часовъ. Rъ 8-:ми явлллся Пухалка iзъ собрапiе .. . 
Можетъ быть, овъ уже приmедъ; а въ начал-Б 9-ro собираетс.а 
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комшtвiя . Надо имъ дать ус·:Всться и немножко выпить, зат·вмъ 
авитьсл rt·ь нимъ и nредложить продолжать игру. Сабутова разби
рала дрржь; нервное напр.ажевiе перешло въ лихорадочное. Фи
гуры проиграиныхЪ вчера картъ представлались ему въ какихъ-то 

мистическихъ образахъ; о.цна тройка трефъ, на которую онъ 
вsллъ вчера два хороmихъ куша, казалась ему картой, к·:Вмъ-то 
.]{ЛJI него предназначенной; если бы онъ держалеи ел, то, в·:В
ро.атво, не пропгралъ бы . Еще надо подождать четверть часа. 

Время: 1·лпулось нестерпимо, и чтобы подвинуть его, онъ открылъ 
часы и :мысленво понукалъ секундную стрi>лку. Вотъ одна ми
нута, другав:, третьл:. Онъ попробовалъ шопотомъ нап1шать два 
стиха одноtt арiи и нарочно затлгивалъ тактъ, дава.н секундпой 
стрtлк·в закончить н.руrъ. 1\iивуты пошли скор11е. Ровно въ 9 
онъ -выmе.1ъ изъ рееторава и почти б·Бrомъ пустился въ собравiе. 

Внезапное полвлевiе Сабутова, особенно его раскраснtвmееса 
.лицо и возбужденво-веселыn видъ, ноВсколько смути.m компанiю. 
Съ нимъ поздороnались холодно. - <Ну, господа, какъ же на

ечетъ ревавша ?> - скаsалъ опъ весвойствевнымъ ему и ПО'l'О:му 

неестественнымъ товомъ. Буровъ подмигнулъ Веренсову не согла
mатьсн, и Сабутовъ за:м·.Втилъ это и поqувс·rвовадъ уколъ въ 

сердце. Ему стало противно, мерзко ... 
.__ <Да. мы ne ведемъ 'l'акой бодьшой: игры... Рублишк.у за-

ложить моЖJ:Iо. .. побаловатьсл: > . 
- <tHy, tг:Ьтъ, господа, это нехорошо ... вiщъ мы товарищи > ,

воsразилъ Сабутовъ, и ему стало больно, неловко за свой уви
жев:вый: товъ. Въ Э1'У .минуту онъ уже твердо рi>шилъ, въ случа·J1 
Qтказа, предложить выкуnъ билетовъ и вавtки nорвать съ этой 
кoмnaiJieй... Его -бросидо въ нервный: потъ ; онъ сrоралъ от~, 

унижевiл:. 
- <Валяй!» -сказалъ Пасю&овъ, имtл: въ перспективt еще 

niJCROЛЬ&O ЛЩИКОВ'Ь ПИВ!!.. 

В.омпавiл ус•:Влась. Видъ валичвыхъ денеРъ, которыми вачалъ 

расплаtiиваться Сабутовъ (у пего было еще 1 50 р.), снова npo
.usвeliЪ сенсацiю. Вавкъ въ складчину составился порлдоч1Шй. 
Пухадка приrt.'!адывалъ къ картt Сабутова по 3 рубдл , п мrда 

3* 
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карта билась, проигрыша съ Пухалки не брали.-« Ладно, пусть 

стоитъ »,-rоворилъ ба:пкометъ ,-с мвЪ везетъ, когда ты примазы
ваешьса•, - и Пухалка соглашалса на эту подачку, забывая () 
своемъ достоинств-Б. 

Сабутовъ взалъ три xopomia карты. Кровь заиграла надеж

дой, и :па радостяхъ онъ потребовалъ хорошаго вина. Bc·II вы

пили, разгорячи.11ись и стали подбавлять банкъ. Началась кар
точ:нал вакхавалiя, оконqивша.в.св полнымъ поражевiемъ Сабутова, 

которо:ъtу не хвати.11о зап.чатить 9 О О рублей. Беренсовъ сдtлалъ 

непрiятный жестъ; онъ сплоховалъ, не sамtтивъ, что Сабутовъ 

итраетъ уже на мtлокъ. 

- еДа, господа! надо же расплатитьса; потомъ будемъ про

должать» ... 
с .Я заплачу поелЪ> ,-сказалъ Сабутовъ .- « Прошу еще nро-

метать н•Бс1t0лько талiй •. \ 
- <Rакъ же такъ? Мы вtдь играемъ на чис1·ын 1 ~ -заволво

валась вс.а компанiя, особенно О)(инъ поручикъ, имtющiй долю 

въ банкt и страшно увлекшiйся уже почти осуществленвой на-

деждой удес.нтерить свой капиталъ. f 
- <Останови, останови игру ! » -шепталъ Буровъ Пасюкову,

<ты старшiй) ... 
- < Поручикъ! » - строго сказадЪ Пасюковъ, надвигаясь н~ 

Сабутова и обрызгивал его CJJioвa~ш. - <Вы позволили себt, не 

предупредивЪ товарищей, играть беsъ денеrъ. . . Я, какь штабъ

офвцеръ, облзавъ вапоъшить... И, :кромЪ того, вы завели въ 

нашей сп.ро:ъrной коъшанiи непозволnте.11ьвую-съ, да-съ, вепоsво

лительвую-съ большую игру... Я обязавъ прекратить это без

обраsiе въ офицерскомЪ собравiи ... Да-съ ! БеЗусловно-съ! > ... 
Сабутовъ подвялсл. Природпал . гордость охвати~а все er() 

существо и сразу отрезвила его. 

- <Г. подпо.11ковниitЪ! >-сказалъ онъ съ достоиаствомъ :
<докладываю вамъ, что вс·Б выигравmiе съ мен.л гt· . офицеры 

получатъ девьrи сполна>. Овъ выпрл.милс.л, гордо обвелъ глазами 

компанiю, взл.'lъ фуражку и, твердо ступал, выmелъ изъ собра~iл. . 

Выйдя па улицу, Сабутовъ остановилсн. Идти па квартиру 

• 1 
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онъ не хотtлъ, боясь безсоивицы. Какъ будто что-то сообраsивъ, 

овъ вдругъ нервно заmагалъ и ходи.пъ безъ отдыха часа два. 

Вспотtвшiй, усталый, онъ вераулся домой, быстро раздtлсл и 

легъ; но совъ не бра.11ъ его. Овъ ворочалсн на всt стороны, 

стараясь принять положевiе, въ которомъ не такъ замtтно 

было бы бiенiе сердца. с Позоръ! уииженiе! мерзость !» произно

си.IIЪ онъ гроаrко, ае обращал ввiШавiя на денщика и, одtвъ 

туфли, зашагалъ раsдtтый по комватt. Стыдъ и негодовавiе 

грызли его сердце. с Боже, Боже! что я надtладъ!) повторялъ 

онъ, качал головой и нервно стискивал зубами свои пальцы. 

- <Счеты принесли> , -робко до.11ожилъ денщикъ и указалъ 

на буъrа-жк.и, валяющiлСJI на письменномЪ столt. 

- с Itaкiл ? что? долt'ъ? 1 ) ... 

) Qнъ схватидъ бумажки и вспомниJiъ, что мать его была 
должна въ · магазины, для чего предвазвачались 100 р., остав

шiесл послi> вея, кром·в билетовъ. Щвловыя соображенiл в·l!-
• # 

сколько привели въ порлдоп.ъ его мысли: <завтра>, дуиалъ овъ, 

«заложу все цtнвое и уплачу по счетамъ... А откуда 900, 
откуда 90 0 возьму?» Овъ леrъ, не спимал туфель, и .лишь только 
началъ дремать, передъ нииъ стали лв;:rятьс.я образы :карточныхЪ 

фиrуръ, живые, бtгающiе, при чемъ его особенно занимало, что 

у червонной дамы па п.патьt есть б•l!.пое пятно, на которое опъ 

обратилъ вниманiе, когда эта дама была бита ва большомъ кymt; 

и кажется ему во свt, что дама была бита именно потому, что 

этого пнтна, кромt его, никто не заъrtтилъ.- <Надо доказать это), 

думаетъ овъ, <и проигрыwъ вернется > .-с Н.Втъ пятна>, говорлтъ 

офицеры.-«Есть! естьl > горлчился Сабутовъ, «вотъ sдtсь, подъ 

воротничкоиъ> ... . Споръ привимаетъ острый: характеръ. Муrинъ, 

неизвtство откуда явивmi!tсн, предос·rавллетъ рЪшить его офи

церскому суду. Над~жда засiлла. .. Судъ скажетЪ правду и спа
сетъ его отъ уииженiл. 

- <Господи 1 какой ввдоръ ... не съ ума ли я схожу?> гово

ритъ Сабутовъ, протирав глаза. 
3анятiл давно уже вачались. Онъ послалъ записку о болЪзни, 

а самъ наскоро собралъ вciJ ц·вввБlл вещи и понесъ въ зап.л:адъ. 
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8а нихъ дали всего около 50 рубдей. Овъ пошедъ въ ресторанъ 
и потребовалЪ вина. Rorдa наступилъ вечеръ, онъ лево чувство

валъ, что внутрь его вошло какое-то существо и тJIВетъ, под

талкиваетЪ et·o куда-то, во.rmул безсмысденвой, но сладкой на

деждой. Рефлективно повинуясь этому существу, онъ пошедъ въ 

ту сторону, куда оно т.внуло и очутился въ стодовой офицер

ска.го собранiя. 

Столовал была пуста. Одинъ Пуха.л&а стоялъ за буфетомъ п, 

nереговарива.в.сь съ солдатомъ-служителемъ, рtз&о, nо-nисарски, 

щел&алъ счетами. Онъ засуетплел nри полвJiевiи Сабутова, а 

счжитель нахально оrл.ндывалъ его смtющимисл лакейскими 

глазами. Сердце Сабутова, взволнованное счастливой надеждой 

возмож.наго еще отыгрыша, внушаемой ему какимъ-то невtдомымъ 

существомъ, сначала радостно затрепетало, когда овъ услыхалъ 

особый буфетвый запахъ, съ которымъ было свлзано nредставле

вiе объ игрЪ, и вдругъ сразу опустилось, заболtло невыносимой 

тоской, когда онъ увидi>лъ, что nартнеровъ нtтъ, и И1'ры не бу

детъ. Сабутовъ потребовалъ вина, и Пухалка, по привьРIR'~ уго

щатьса, сейчасъ .же нрисоедnнился къ нему. Не обращак вни

манiя на то, что Сабутовъ сил.ьно пьянtетъ, и замi>тивъ у него 

деньги, Пухалка. предложилъ по·Бхать куда-нибудь поужинать. Въ 

ресторап·Б, куда OBII nоi>хали1 было много мужчивъ н дамъ, ко
торые косились па сильно опьлнi>вmаго офицера. Сабутову что-то 

показалос~ ос&орбитедьнымъ, и онъ затi>нлъ скапдалъ. Пухалка 

испугалсл. и уб:Вжалъ, оставивъ запышtвmаго товарища. Когда 

онъ од·Бвадъ пальто, то слыmалъ слова : с надо пос.11ать за по

лицiей !> 
На другой день, какъ разъ во время до&лада, приmел:ъ про·rо

&олъ въ полкъ о въ высшей степени неприличвомъ поведевiи 

офицера въ публичномъ :ht'Iю·r·Б. 3авЪдующiй хознйствомъ Гера

'l'Овъ доложилъ Муrину·, что Сабутова въ собранiи обыL'рали, и . 
что въ обществЪ до того веспо&ойно, что надо ожидать болъшuхъ 

скандаловъ. 

- с Пошлите за Пасюковымъ > ,-сказалъ Муrинъ, ипстив&тивпо 

желан вид·.Jи·ь че:11овtиа, который жегда его успокаивалЪ. 
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ПаСЮКОВЪ SIBИЛCJI СЪ ГОТОВЫМЪ ПО ЭТОМУ дtлу ДО&Ладомъ. 

- с Что случи.!lось въ собранiи съ Сабутовымъ? > -спросилъ 
Мугивъ. 

- с Порочвый, безусловно· съ порочный офицеръ : завелъ 

бо.JIЪmую а~артную игру-съ въ собрапiи и не расплатился ... Я, 

какъ штабъ-офицеръ, сче.11ъ своимъ додгомъ остановить это без

образiе... 3аuретилъ, запретилъ-съ, строго запретилъ ... Полагаю, 

что бо.llьше это не повторитсн >. 

- с Да, да, - вотъ о пемъ еще протоколъ uолученъ. Въ 

высшей стеuеви неприличв:ое поведепiе, прямо недостойное званiл 

офицера... Пожалуйста чаще бывайте въ собранiи, наблюдайте 

за :ма~одежыо. Я вамъ очень благодаревъ за это... Rа&ъ жаль, 
что другiе mтабъ-офицеры р~Jщко посЪщаютъ собранiе>. 

_ - < Всегда-съ готовъ, всеrда-съ. .. Мол облзаппость, &а&ъ 

mтабъ-офицера... Они зваrотъ, что л. не допущу-съ > ... 

Мугинъ Itp•вnкo пожалъ руку Пасюкову н послалъ за Сабу
товымъ. Сабутовъ машинально, почти не сознавая куда идетъ, 

явилсн &ъ командиру и при опрос·в nоказалъ себл истиннымъ 

джент.JIЪмепомъ, не выдавъ викого изъ товарищей. Муrивъ по.жи

малъ плечами, видл передъ собой скромнаго, симпатичнаго и 

вполвЪ приJШчв:аго юношу и, как~ ограниченный канцеллрскiй 

человЪкъ, сейчасъ же все свелъ къ nословиц·.~>: с: въ тихомъ омутt 

черти водятся>. Овъ думалъ о томъ, что nровести его трудно и 

что онъ зпаетъ и nовиъrаетъ, кто nередъ вимъ стоитъ. Это сам:о

:мнtнiе заста13и.тю его сразу рi>шить, что д.;rя спасенiн полка отъ 

повторенiл всевозможныхЪ с&андаловъ нужна искупительнан .жертва. 

- « Ну-съ, > -обратилсл онъ къ Сабутову :-с вы очень хорошо 

nонимаете, что. nосл·в всего того, что произошло, дальиЪйшее ваше 

пребывавiе въ полку станови•rся и ·r. д.>. 

Бt.цный Мугинъ 1 ему и въ t'олову не приходило всмотрtться 

въ эту трагедiю, доис&а'l'ься, отчего юный офицеръ сбилсл съ 

колеи .•. Разспроси же его хорошепъко, разспроси другихъ, узнай 
истину,- узвай, что передъ тобой стоитъ человЪкъ l'дубоко не

счастный, совершенно убитый rоремъ и унижевiемъ; выговори 

ему хота одно слово участiл, которое, :мо.жетъ · быть, воскреситъ 
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его, заставитъ трепетать восторгомъ признатеJiьности и сдfмаетъ 

изъ него человtка преданнаго тебt всtмъ своимъ существомъ ... 
Нtтъ, Мугинъ на это неспособевъ и, б.Iагодарл его неспособ
ности, человtкъ jдолженъ гибнуть,- за. что же? .. 

Сабутовъ прилично по&.'IОНидсл и выmелъ. Выходя, он../ былъ 
до того спокоевъ, что офицеры, слtдивmiе за его состоянiемъ 

духа, отъ котораго зависtла получка. проиrранныхъ пми денегъ, 

рtшили, что получка будетъ. 

Весь этотъ девь Сабутова никто не видtлъ и не слышаJiъ о 
неъrъ. Видtли его денщика, отпущеннаго на цtлый день ; опъ 
былъ до того пьлнъ, что не могъ сказать гдt находител его 
баривъ. 

На другой день вб·Бжалъ въ канцеллрiю Гератовъ и гром
кимъ, строгиъrъ голосомъ спросилъ ваходившихСJI ·rа.мъ офице

ровъ : с гд':h комавдиръ ?1 > - «Въ оружейной мастерской> ,- отв·.Ь
тилъ кто-то.- <Господи! пропадемъ мы съ этимъ механикомъ! 
Бtгите за пимъ скорtе, - офицеръ застрtлился)) ... 

- с Кто? Сабутовъ? .. -спросили Eci> въ одинъ rолосъ и сvли 
& реститьсл. . 

Мугинъ лвился въ кавце.1.шрiю со сдвинутыми приJiичво слу
чаю бровями, и тотчасъ же началась казенные вопросы. 

- < Въ хоторомъ часу это случилось? Были лп вчера при
знаки? > 

еНикто не зваетъ, г . полковникъ. Его хватилась въ девл·rь 
часовъ утра и нашли Т'Вло уже холоднымъ >. 

с А девщикъ? > 
сДенщикъ былъ отпущенъ на сутки и гулллъ цtлую 

ночь. У тромъ квартира оказалась запертой, сломали 'дверь> ... 
Мугиnъ манерно склонилъ rолову nабокъ, набра.пъ въ себя 

воздуха и выпус·rилъ его, дtла.я полагающiйся въ такихъ слу

чалхъ вздохъ. 

- с Жаль, очень жаль> , - сказалъ онъ, щелкал шпорами, -
сно эта азартпал игра, которую онъ завелъ въ полку, эти св.ан

дальr въ ресторав:t непрем·.l;ано должНБТ были чtмъ-нибудь кон

читься» . 
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< Вы ~ойдете туда, г. полковникъ? »-спросилъ Гератовъ. 

«Да, да, непрем·ввв:о пойду; надо только составить доне

сенiе>. 

:Муrивъ усtлсл и потребовадъ бумагу, а товарищи покойнаго 

Сабутова, чувствующiе на сов·Бсти упрекъ въ недос:мотрt за не

счастнымЪ м:ладmимъ братомъ, ожида..m семейааго акта, теплаго 

ваиманiл къ умершему офицеру, непрiязnевно rллдя: на чуждаго 

имъ человtка, поставлеинаго во r.11aвt полковой семьи и непони

мающаго, что этотъ актъ надо исполнить безотлагательно. 

- < Пошлите за свящевникомъ, и надо пtвчихъ собрать; 

выдайт~ иsъ цейхгауза новые кафтаны)) ,-хлопоталъ Гератовъ.

< Если будемъ ждать распорлженiй командира, то по койвый :мо

жетъ остаться безъ папихиды ь . 

и_ въ то время, кап.ъ глава по.пкоuой семьи, :Манерно сид.я: за 

столом:ъ, былъ зап.атъ капцелярсв.ой работой, оказывал ей большее 

вниман-iе, чmмъ се:ъrейному горю, полковал сешл стала rруппиро
ватьса около Гератоnа и, окруживъ его, какъ своего пастоящаго 

представителн, отправилась на квартиру Сабу·rова ... И не могъ 
понять М уrинъ, что семейный актъ, котораго ждали отъ него 

офицеры, гораздо важнtе и дtйствительntе всtхъ мtръ, nрини

:маемыхъ имъ для объединенiа общества, и что веккал неловкость 

въ совершенiи этого а~та могла отразиться большими послtд

ствiями на чуВ'('._твахъ и отношенiлхъ офицеровъ къ своему ко

мандиру. 

VII. 

Случай съ С~бутовымъ произвелъ потрясающее впечатл·.l;нiе 

на общество. Rомпавiя Бурова присмирtла и ждала нападенiл 

со. стороны возм:ущеннжuхъ офицеровъ. Нападенiе готовилось. Среди 

насъ, въ лиц·J; одного изъ молодыхъ офицеровЪ: выросла в.рупнал 

героическая фигура, вступившал въ смертельный бой съ дурными 

нравствев:ными теченiями въ полку. Э1.·о былъ поручикъ Мар·1·инъ, 

худенькiй, бл·вдный, съ в:екрасивьшъ рябоватымъ лицомъ и rор

батымъ носомъ, перес·Бченаымъ глубокой nолоской, продавленвой 
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на вемъ очками, предвазвачеввыми длл сильной близорукости. 

Развитой, начитанный, стремнщiй:сл къ самообразовавiю, овъ вра

щалсл въ обраsовавноыъ кругу, :мало жиАъ полковой жизнью, 

былъ совершепво равнодушеВЪ къ ел медкимъ ивтереса:мъ и гото

вПлел въ акаАемiю. 

Я и еще кое-кто иs·ь молодежи вав-Бщади Мартина, и бесiщы 

съ нимъ, не касающiлсл полковыхъ дiшъ, о &Оторыхъ овъ не 

любидъ говорить, всегда оставлили въ насъ осв-Бжающее впеча

тлtнiе. ltъ COЖaJiiJHiю, Ш1 не MOI'JIИ бJIИЗRО СОЙТИСЬ СЪ ЭТИМЪ 

человtко:мъ, хотя очень этого .желали. Онъ каsалсл намъ н-Б

сколько sамкнутыъrъ и загадочнымъ; кр~мt того, онъ всегда пред

упреждалЪ васъ, что овъ посл·Б qаю будетъ завим:атьсл, и мы 

уходили, остаuлш1 его среди квигъ и какихъ-то письмевиыхъ ра

ботъ, кажется, по сотрудничеству въ одно:мъ изъ ж.урва.п:овъ. 

Тепла.я: компанiл не любила ero и отчасти побаивалась. Онъ 

былъ rордъ, не позвол11лъ викоУу наступать себt на ногу. 

Однажды, затронутый Беренсовымъ, онъ такъ отчи·rалъ его въ 

буфетпой комнат-в, въ прису.тствiи всtхъ офицеровъ, что в~всегда 
отби.Iъ охоту у этвхъ людей. вступать съ нимъ въ какiл бы то 

ни бы.'lо nререкавiл. 

Случай съ Сабутовымъ, къ которому Мартивъ относилса съ 

симпатiей , возмутилъ его и выsвалъ активный и сильвый съ его 

стороны nро·rестъ. - с Я этого дtла такъ не оставлю, , выека

зален овъ какъ-то въ собранiи, и всt звали, что это не пустыя 

слова и ожидали чего-то серьезнаrо, что непремtвно должно 

было произойти на днахъ. 

Объ · этомъ узнала компавiя Буроса и приДум:tла хитрый 
плавъ длл пораженiл :Мартина. Среди друзей Бурова былъ артистъ 

по стрtльб·Б изъ револьвера, nopyчmtъ М ушиuъ; овъ е1кедвевво 

практиковалм у себа на квартир•!>, стрtллл въ карту, пришп-и

леиную r~ъ деревляно:му щиту. Знал близорукость :Мар'!' ИВа и пол-· 

вое неу:м·впiе владtть револьверомъ, компанiл рtшила натолкнуть 

на него Муmива и довести д·Бло до nоединка, отъ R01'0paro Мар· 

тввъ вав·Брво откажетсл, пото~rу что онъ не су~1асшедшiй; а 

отв.а.sавшись, овъ должевъ будетъ оставить полкъ. 
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- t;Зад:Бвь, sад•Бвь его, Мушка!>-nодбивали товарищи этого 
ограниченнаго во всrВхъ отношенiлхъ офицера и н-Бско.аько .цвей 

подъ рлдъ подпаивали его, возбуждаа въ немъ лихость. 

Подвинченный Мушиаъ, котораго увtрили, что Мартивъ стру

ситъ, см-Бло встрtти.пся съ впыъ, при. входt его въ столовую и 
загородилъ дверь. 

- с Это еще что?> -строго спросилъ Мартинъ. 

- с Сюда разрtшаетсл входить только порлдочнымъ людлмъ, 
а вы не порядочный > ... 

- сАхъ т.ы этакiй> (Марти.въ провsнесъ слово, которое не 
проходитъ безъ серьезвыхъ nослtдствiй:) ! .. -с Ты смЪешь ~шi> это 

.J 
говорить 1 Ты!! .. Я вызываю тебл 1 Я васъ всtхъ вызываю за ту 
мерзость, котарую вы разводите въ полку! Слышите, rосподивъ 

Буровъ?! .. А тебл > ,- обратился овъ къ Мушиву,- <тебл л на 

двt морскомъ отыщу, если вздумаешь отвертtтьсл 1 > ... 
Затtмъ Мартипъ вызва.п:ъ изъ другой комваты ваходлщихся 

тамъ 'офицеровъ и, указывал на Мушива, повторилъ произнесев
вое имъ рок.овое с слово>. 

Такого оборота никто изъ нападавшихъ на Мартива не ожи • 
далъ. Положенiе стало серьезвымъ. ПоСJiали за предсtдателемъ 

офицерскаrо суда Гератовымъ. Доложи.m командиру полка. 

П ри:миревi€1 не мог .по состоятьсл; оскорбленiе, нанесенвое 
Мартивомъ Мушиву, было слиmкомъ серъезнымъ, во нельsл было 

допустить и nоедиНRа, потому что ставить человtка, ничего не 

видащаго въ 1 0-ти mагахъ и вепскуснаго въ стрtльбt изъ ре

во~вера, противъ извtстнtйшаго въ корпусt стрtлка, звачитъ 

устраивать беземысленную казнь офицера. 

Офицерскiй .судъ, собравшiйся подъ предсtдательствомъ Гера
тоnа, не расходился всю ПО'IЬ . Сочувствiе было ва сторонt Мар- . 

тина, котораго вад·вли и вызвали на дерзость. При ввали Муmива 

и спроси.11и какого онъ желаетъ удовлетворевiл; опъ сказалъ, что 

удовлетворится иsвпненiе:мъ, и это ne поправилось суду, а еще 
больше не nонравился испуганвый видъ Мушипа. Такъ кав.ъ за 

этимъ офицеромъ водились простуnки ne вполв-Б совмtстимые съ 
офицерскимЪ достоиnство:мъ, то СУ/I:Ь прпшелъ къ за&люченiю, что 
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nредложевiе Мушиву безъ шуъrа оставить nолкъ :можетъ уладить 

все дt.ао. Когда сообщми такое ptmeвie Мартину, овъ обидtлсл: 

li ВСПЫЛИЛЪ. 

- <Ни за что!> - сказалъ онъ. - <Пусть с}дъ рtшаетъ, что 
угодно, а л все-таки его заставJIЮ дратьсл, и пигдt ему отъ 

менн не сnрятаться •. 
- «Но вtдь это же сумасшествiе>,-rоворилп товарищи:

< онъ тебя убьетъ вав·врпяка • . 
- <Это .мое дtло >, -сказалъ Мартинъ . 

Суду ничего больше ве оставалась, какъ высказать мвtнiе о 
веизбtжности поединка. 

Рано утро:мъ противники и секунданты собрались па опушкt 

пригородной рощи. Туда прitхали человtкъ 15 офицеровъ, Ч'L'Обы 
наблюда·rь поединокъ издали. Мушинъ находился въ большомЪ 

волвевiи, цtлыл сутки не tлъ, не спалъ всю ночь и все про

щался съ товарищами, предполагая, что сегодня его убьетъ ша.!lь

ная пу.11н. Мартинъ, вапротивъ, оставален совершенно спокой

вымъ и даже не иsмtпилъ своему режиму. Собравшiесл &ъ нему 

на&авун'В товарищи ушли, по · обыкновенiю, пoc.Jit чаю, такъ какъ 

онъ скаsадъ и.ъrъ, что ему надо писать письма. Утромъ его трудно 

было разбудить. 

Протирал глаза,овъ улыбнулся той очаровательвоn улыбкой, 

которой .11юдп улыбаю•rсл. рtдко. Былъ ли то проЩальный привtтъ 

товарищамъ или nвушенiе имъ бодрости- трудно было рtшить,. 

- <ВЫ, кажетсн, за меня боитесь?> - спрОСИJ[Ъ онъ. 

<У видите, что ничего > ... 
- <ДА., мы не скрываемъ>,- сказали секупдан~ы:- <Му

шинъ промаховъ не даетъ > ... 
· - <А во·гъ увидите, что сегодин дастъ .. . Все зависитъ отъ 

многи:хъ причинъ. Человtкъ долженъ управлять событiяъпr ... Вnро
чемъ, ·rутъ еС'I'Ь письма, которыл надо отправить за&азпыми) . 

Прitхавъ па м·l>сто, они застали тамъ Мушина, Бурова и еще 

того поручи.ка, который сердилс.а:, что не моrъ удесятери·rь свой· 

выигрышъ на счетъ Сабутова. Тутъ же былъ врачъ Делювивъ, 

привадлежащiй къ тешюй компавiи. Этотъ врачъ былъ замtча-

... 
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теленъ тtмъ, что въ возбуждевпом:ъ еостоавiи пазывалъ меди

цину вздоромъ, а въ вор.ъ1алъпомъ - отъ всtхъ болtзвей лечил·ь 

«са;шцилкой> и прописывалъ строгую дiэту. Когда же водка по

являлась на столt, и пацiевтъ начивалъ подмlП'ивать на гра

финчикъ, Делюнивъ сдавался.- <Ладно >, -говорилъ онъ,- < съ 

докторомъ можпс.,. а только, смотри, самъ не пей, а то л лечить 

перестаир . Графинчпкъ опоражнивался, и да.а:ънtйтее лечевiе 

продолжалось въ буфетt офицерскаго собравiя или въ другомъ 

веселом.ъ мtстt. - <А ты все-таки порошокъ прими>,- говорилъ 

докторъ, - < овъ въ водкt прекрасно растворяется» . 

Секувданты обtихъ сторовъ сошлись на послtднее совtщанiе 

и стали отмtривать mat'И. Барьеръ обозначили положенными на 

землю шашками. Зарядили пистолеты, дал~ выбрать ору.жiе Му

шину.J какъ вызванному, и предложили противникамъ занять по

зицiю. Мушинъ, смертельно бл·Iщный, ·rоропливой нерввой поход· 

кой направилсл къ своему .мtсту. Ма.ртивъ совершенно спокойно 

завядъ' свое .мtсто; на rубахъ его и въ выра.жепiи глазъ было 

что-то ироническое, что произвело потрясающее впечатлtвiе ва 

противника и заставило удивллтьсн не толыtо своихъ, по и чу

жnхъ секундантовъ. Врачъ Делювинъ, немножко выппвшiй nередъ 

дуэлью, рисовался тtмъ хладвокровiемъ, ко·rорымъ рисуютел н·в

которые врачи ~ операцiопнаrо стола. · 
По условленному сигпаду про·rиввики стали сходитьсл. Му

шинъ, привыкmiй стрtлять « на вскидк р, хотtлъ опередить Мар

тина, не давъ еъrу прицtлитьс.а; эту меч·rу онъ ледtллъ съ того 

самаго :момента~ к.огда объявили дуэль, и теnерь привелъ ее въ 

исполневiе слишкомъ торопливо и съ замtтпымъ дрожавiемъ 

руки. Раздален гулкiй выстр·влъ изъ старивнаго пистолет~. Мар
тивъ пошатнулся, во не упа.лъ. Въ рукавt r;альто, nро•rив·ь 

мякоти лtваго плеч.а, образовалась почти везамtтнал дырочr~а, 

похо.жаа на проЕолъ шиломъ; она быс'l'ро наполниласЪ адой 

:кровью, которал двумя ручейками потекла по рукаву, ска·гывалсь 

на землю мелкими кашJлмп. Делrонивъ бросилса съ корпiей, по 

ему секувданты сердито замахали руками. Мартивъ прододжалъ 

цrhлиться. Противвикъ иsображалъ въ это время жал&ую фигуру 
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~ъ дрожащи:ъш руками и подкосившимпел коJii>влмв, - фигуру, 

напоииватощую привязаннаго къ столбу преступника. 

- с Довольно 1 довольно 1 стрi>.1лйте 1 » -закричlt-liИ секунданты, 

на которыхъ удручающе дi>йствовала эта сцена. 

Мар·rпаъ выпалилъ и по обыкновенiю далъ промахъ. 

- <Хоть бы разъ въ жпзни попасть! :t -сказалъ онъ сердито 

и бросплъ пистолетъ на землю. 

Рана Мартина оказадась дегкой . .Вс-Б присутствующiе были 

<>чарованы его поведевiемъ и бросились ц-Бловать его, сначала 

свои, а потомъ и противники. Муmинъ, осчастливленвый съ одной 

стороны избавлевiемъ отъ смерти, съ другой т1шъ, что па в:еrо 

будутъ теперь смотр'.Ьть, какъ на дуэлиста и въ вi>которомъ род-Б 

героя, тоже подбi>жалъ къ Мартиву и протянулъ ему руку. 

- сНу, во·rъ и прекрасно ... Пу,сть будетъ все забыто), ска

залъ Мар'I'И НЪ, прив·J:J'l·ливо улыбаясь своему противнич. Некра

сивое лицо Мартина, горбатый носъ съ ровикомъ дла очковъ, 

сутуловатая спина съ выдающимиен лопатками - все это каза

лось въ эту минуту nрекраснымЪ l$Мi>стилищемъ высокой, благо

родной души этого челов-Бка, добровольно явивmаrосл искупитель

ной жертвой за гр·вхи своихъ товарищей. 

Rъ компанiи присоединпдпсь офицеры, наблюдавmiе поединокъ 

издали. Они сдi>.'Iади овацiю :Мартину, цi>ловали его, кричали с ура), 

снесли въ экипажъ. 

Поtsдъ, состоящiй изъ двухъ экипажей и нiiскоJIЪкихъ извоз

чиковъ, тронулся въ городъ. Въ экипа.жi> съ Мартином:ъ сi>ли его 

секувданты, а на мsлахъ и подножп.ахъ разм:-Бстилисъ офицеры, 

продо.пкавшiе 1~ричать с ура> и размахивать фураж~ами. ОД11въ 
изъ офицеровъ, прiiiхавшiй въ рощу верхомъ, поскакалъ въ полкъ . 
изв·Jзститъ объ исход·Jз поединка. Подробвое оnисанiе дуэли, на

скоро сд•Блаиное восторженнымъ юнымъ подпоручикомъ, произвело · 
огромную сеnсацiю. У Itвар·rиры Мартиnа, находившейся ведалеrю 

О'l'Ъ полка, собрались nочти вciJ офицеры, во rлав·Jз съ Герато

вымъ, лицо котораго сiяло восторгомъ. На заднеиъ nлaaiJ этой 

группы, каRъ мрачная фигура па картинахъ мистическаrо содер

.жавiл, стоядъ педоумiiвающiй Пасюковъ, мозги п.отораго, разжи-
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женвые пивомъ, упорно деQжали его внi> курса происходившихЪ 

въ поnу событiй. ОфицерЪ: свя;ш Мартива съ экипажа, цtло· 
ва.m его и евеели на рукахъ на квартиру. 

- сМ:олодчива ! молодчипа Мартинъ ! ура!! > ... 
Это «ура> энергично подхватили со.11даты, высыпавшiе изъ 

воротъ казармъ. 

Мугивъ былъ въ это время въ кавцелярiи. Когда ему доло

жи.ш объ исходi> поединка, онъ не выразилъ вика&ихъ чувствъ. 

- ~ Вы говори·rе- рапа легкая?> спросилъ онъ Гератова.

«Ну, и прекрасно; sиачитъ скоро явится на службу; у васъ и 

безъ того много офицеровъ больныхъ, даже вачальпикъ дивизiи 

замi>тилъ) ... 
- сВы не зайдете ItЪ нему, г. полковникъ? > саросилъ Ге

ратовъ. 

=- «Знаете... какъ вамъ сказа·rь... Не въ моихъ привципахъ 

поощрятi> ссоры между товарищами. Пусть они лучше думаютъ, 

что л . в:едоволенъ ими), сrtазалъ Мугинъ съ нtкоторою брезгЛи
востью и потребовалъ бумагу для написавiа доиесенiя начальству. 

Мартинъ сталъ uредметомъ покловенiя. Это событiе можно 

сказать, переродидо полкъ, окрылило въ немъ все хорошее, вы

звало стремленiе къ добру, порывы ведикодуmiя. .. Теплал ком

павiя, не чувствуя подъ собой почвы, оказалась раскассированной, 

и часть принадлежащей къ вей мододежи была спасена. Гроза 

очистида воздухъ; стало легко дышать. Кажется, что мы всту

пили въ новую эру. Надолго ди?- Не знаю. 

Р · S. Въ то время, какъ я заканчивалъ это письмо, пришло 
радостное nsвtcтie: М угипъ отъ насъ уходитъ. Rого-то аошдетъ 

намъ судьба? Rто бы ни былъ новый командиръ, онъ будетъ 

лучше Мугива. Пус'l'Ь онъ явител къ намъ со :многими ведостат
ками ч:еловtка u начальника, по Вllесетъ хоть немножко дюбви 
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:къ полку, которал у Муrина абсолютно отсутствовала. Эt·отъ во
пiющiй ивдиферентиз:мъ по отношенiю &ъ внутр~нней жизни офи

церскаrо общества представллетъ серьезную опасность для ар:мiи: 
онъ разлаrаетъ основу воевнаго строя - полковую семью - эту 

драгоцrf>нн·Бйшую сокровищницу полRовыхъ традицiй, хранилище 

военной нравственности, источникъ военныхъ доблестей. 

--~·---

I{ом~ндиръ, которому вее удаетвя:. 

~..,~r)lf 

(Иаъ тmсемъ офицера R.ъ товарl!щу). 

I. 

орогой друrъ! Наконецъ нашъ c·rapыti .коъrандиръ My
гинъ уrf>халъ; ждемъ вов~rо. Про13оды были l'рустные, 

:монотонные: собра.;rись, nообtдали .в~r·.БстЪ ; выслушали 

его скучн·hйшую ptttь о томъ, что ему тлжел.о разста

ватьсл съ полкомъ' выnил~ за ero здоровье и даже < ура,. nро

Rрпчали, iакъ сл·:Вдуетъ,- словомъ, все вышло nриличв:ым:ъ -
и только .. . Не быдо и въ nоминt т·вх.ъ прекрасныхъ, осв·вжаю 

щихъ общество чу.вствъ, Rоторы.а про.авллютсл пpii разставанiи съ 

бЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ И ДОЛГО ПОТОМЪ ТеПЛЯТСЛ ВЪ сердцt, yкp'BПJI,HJI 
въ не:мъ прив.азанность RЪ полRо:вой семьЪ. Рtши·гелъно никто, 

даже людинезаслуженно обдасRанвые Муrинымъ, не чувствовали 

тлж.ести разлуки; ничьи глаза не увлажнвлись слезой: ни у кого 

не вырвалсл искреннiй nрощальный прив'ВТЪ даже ВЪ ТО время, 
r'огда это,rъ человtttъ, nовидиl\rому растроl'анный, стол въ экипажt, 

)tахалъ фуражкой и въ послtдвiй разъ кланл.nсл провожавшиJ\rъ 

ero офицерамъ .. . ~Былъ ты человtкъ честный, порндочный),- ду

малъ &ажды:й .изЪ насъ,- «во не любилъ ты своеrо nодка, .не 

внИltалъ въ нашу жизнь, не радовался вашими: радостями, не 

neчa.!IиЛCJl нащи:м:п печаля:ми, и вотъ nочему, са?~tъ того не со-

4 
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звauaJI, посiшлъ ты большую веурлдицу въ полку п уtзжаешь 

отъ васъ совершепво чужюrъ чедовt&О:\!Ъ ~ ... 
До npitз;щ новаго командира cтapmi!i подпо.'lковвив.ъ Гера

товъ встуnилъ въ комавдовавiе полкоъr'I.. Объ этомъ чедов·tкt не

обходимо сказать н•Jзско.11ыtо с.nовъ . Это быда сqtтдая. личность , 

славвый армейскiй mтабъ-офrщеръ, который, несмотрл на пол

жизни, проведевпой въ захолустьяхЪ, несмотря на пережИ'fыя 

подкомъ неурндицы, ум·l;лъ сохранить въ себt всю свtжесть пре

красваго домаmнпго воспитанiя, полученнаго вмъ въ обtдвtвшей, 

во всtми уважае:мо!i, дворянской ce~rьt. Прмичвый , порядочный, 

способный, твер;I,Ый въ звавiи службы, спокойный, безукоризненно 

чt>стный, онъ никогда не ис1tалъ ни у начальства, ни у товари

щей, а, напротивъ, и вачал:ьс1•во и товарищи опирались на 

него во · всtхъ затрудни1·ельвыхъ полоа.;,енiяхъ. Конечно, началь

ство, какъ это частенько водитс.п, упорно держало его на долж

ности завtдывающаrо хозяйствомъ, кав.ъ на самой отвtтственвой 

пзъ вс·I3хъ отраедей по.~кового управленiя... И Т? правду ска

зать,- кто себt враrъ?- Путаница въ командованirr батадiономъ 

сойдетъ, а растрата въ по.lковомъ хозяйствt, ведосмотрЪ въ хра

венiи запасовъ, въ матерiа.1rъвомъ довольствiи полка, канцеднр

скi.я ошибки, наче·гы, круnвыя непрiятностп на ивспек·горскихъ 

с:мотрахъ, подкашивающiл репутацiю. командира и т. д.,- разв-Б 
111огутъ сравниться съ неудачно разыграннЫмЪ мавевромъ ба·rа

лiо~а съ неум·Jшiеъrъ вести занлтiн съ офицерами, съ отсутствiемъ ' . . 
начальвическаго авторитета и съ другими ведостатками бата.nов-

наго командира, которые (увы!) принадлежатЪ къ вещамъ растя

жимьшъ, не укладывающюtс.п въ документа.1ьвый отчетъ, и почти 

никогда не приводлтъ къ сrtандаду, .къ суду, къ обвивенiю ко

мандира nодка въ безд·.hйствiи власти и прочее ... с А что скажетъ 

война?» - спроситъ читатель, - с и что важнtе для отечества: 

тронутые молью мундиры запаса или неум·hвiе баталiонваrо ко

.ъtавдира владtть своими ротами п правильно веС'rи ихъ въ бой? » 

О 1 война еще далеко, и мы къ тому времени усп·Бе~Iъ уда.шть 

изъ ap~tiи неспособныхъ баталiонвыхъ комав.з;nровъ. Знаешь ли: 

какое есть дJ.а: этого средство? - У nор.пдоченiе аттестацifi, о ко-
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торомъ так.ъ чудно сказано въ статьяхъ талантливаго r. Курга

вовича 1
). Не зваю, как.ъ ты смотришь ва это дtло, во мвt, 

кажется, что комавдиръ, предсuвляющiй с по nзбравiю» и с ввt 

правиJъ ~ человtка, отъ котораго жедаетъ пзбавитьсп, дtдаетъ 

во сто разъ большее преступлевiе, чtмъ тотъ, который не умtлъ 

выбрать хорошихъ хоз.а:йствеввыхъ помощliиковъ и привелъ полкъ 

къ разгрому ящпка и цейхгаузовъ. 

Да, это грустно, но это фак.тъ: есть полки, въ которыхъ 

командиры, по необхоДимости, должны отрывать Гератовыхъ отъ 
баталiоновъ п дов-Брять пмъ хоз.пйство. Что дtлать? Нельзя же 

людлмъ ма.rюнадежвьntъ, малосnособнымЪ, м~лоизвtстнымъ, прпm

JJ.ы:мъ изъ чужихъ полковъ, вручать огромное дtло и, не вподвt 

дов•.hр.пя имъ, самому за нихъ работать, производя чу·гь ве еже

дневную пpo.в·llprty т•Jзхъ мелочей, которыя заковъ обязываетъ про

В<.hрять одинъ разъ въ годъ, и ~l'pa ти ·r·ь на это половиву своего 

сдужебваго времени, оберегал себя отъ замtчавiй, сыплющихс.а 

отъ дtятельваго (хорошаго) вача.i1Ьства, отъ контрод.п, а то, по

Жадуй, и отъ суда. Много ди времени останется у такого ко

мандира на распор.пдокъ и ваnравдевiе въ воспитавiи, образо

вавiи и боевой подготовкt полка? 

Итакъ Гератовъ, съ са:маго начала своей службы, былъ офи

церомъ, которымъ н~альство оч.евь дорожило и (былъ ·готъ гр·hхъ) 
тщательно скрывало его способности отъ развыхъ штабовъ, боясь, 

чтобы его в.е взяли ~уда-нибудь длл письмеввыхъ занатiй. Онъ 

прошелъ должпости казваче.п, подкового адъютанта; назнача.IJСJI 

экстренно завtдывать оружiем.ъ передъ смотромъ инспектора, 

чтобы привестu въ порядокъ оружейную часть; составлядЪ мо

бидизацiонвый шrавъ; всегда бывадъ привлекаемъ длл составленiя 

~.;.южвыхъ о·rЧе1·овъ, для распутывавiл оmибокъ въ дв.евникахъ, 

налtпдеввыхъ въ 1•ечевiе цtдаго года, и т. д., и nce это ни

с:к.одько не помtшало ему быть луч.rnимъ ротнымъ комавдиромъ 

въ полку. Рота Гератова выс~rа•rривала и на ученiлхъ, и на ин

спекторскихъ смотрахъ ка&ъ-то особенно, точно въ неИ какое-то 

1) См. •P)•ccrd!l Инва.lu;{ъ• 190t r .. \;n 80, 81 rr 82. 

4* 
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волшебство творидось: .1юдu было всег~а чиС1'Ы1IП, не забитыми, 
расторопнымu n. какъ говорятъ соддаты, г.ш;J,ttишт; унтеръ-офи

церы- развитюш, прп.нrчными, дпсцип.шнированпы1rи- что хо

чешь поручай; фелъдфебе.'Iь (всt удивлн.шсь, откуда онъ таь.ого 

достадъ),-хоть сейчас'ь въ офицеры nроиsводп ... ·И все это ,l,О

стигалосъ тtмъ, что Гера'!'Овъ (челов'.hкъ одивоr~iй) все свое сердце 
отдавадЪ po1·t и пыrьзовадсл безl'раничной .побовьrо свопхъ под

чnневныхъ. :Кром-Е того, офицеры, назначаемые nъ· роту къ Ге~ 

ратову, sам1>чателъно скоро сближалnсь съ нимъ, становил:ись его 

друзьями, прнвязыва.1исъ къ ротt п работа.11и каж;tыti за троихъ. 

Что·то сеъ[ейное, трогательное быдо въ отношенinхъ Гератова къ 

своимъ подчивевнымъ, и основывадось оно па 'l'ОМЪ, что Гератовъ 
не nодд·Jшыналr.я, ne заисrшва.11ъ, а дi>йстви·rелъно люби.ilъ ихъ и 

никому не давалъ въ обиду; даже ошиби.и и неловкости подчи· 

веппыхъ оиъ старался принимать на себя, выгорадtивал ихъ отъ 

неnрiл:rвостей. 

Въ послtдвюю турецкую В'ойну Гератовъ вырвадсn иsъ ь.аз

вачейс~ой ,J.олжвости о командовалъ ротой въ в·.tскодькпхъ дt

.11ахъ, за которыл юl'ветъ ор.з.ева съ яечамu. 

Не быдо сччан, который )tо.ж~о было бы подвести подъ б·.Б

Jrыrr крестъ, но очевидцы передавали мв·'h п·вско.1ько сценъ изъ 

боевой службы Гератова, 1иторыл, по своему характеру, близRо 

подходR'l"Ь къ истиНRо:ыу героизму, такъ ре,Iьефао выразuвmемусn, 

uаприм•.Бръ, въ китайскихЪ событiяхъ, въ легендарной фигурt 

с.Iавваго 'Валевскаrо. 

Получпвъ должпость заn·hдывающаrо хозnnствомъ, Гератовъ 

сразу nа.1ожп.Iъ свою руку па всt пруживы этого с.1ожваго ;J.i>.'Ia 
В Jt'Ь че)tу ТОЛЫtО Bll npиrtaca.'fCSI, все ВЫХОДИЛО ИЗЪ-ПОДЪ его 

руки nреоuразовавнымъ. Внлал, неопрл·rвал кавцелnрiл съ за

сnапнымrJ и верлшливыми писарями, пыльными С'l'Олами, проли

'rымu черишrами 1 клочrtами ведописавныхъ н разорвавныхъ бу

магъ, сразу с1·ала Аi>ятельuой и прuличноti; чины хозяйственнаго 

управ:1евiя cтa.'Iu рано вс'l·аватъ n ожпвдепво хлопотать по своимъ 
д·I>дамъ; · дi>.1опропзводитель. перестадЪ ссориться съ приходящими 

за справка~ш ротными БОмавдирамп; нестроевые унтеръ·офnцеры 

, 
53 

перестали ходить въ разстегнутыхЪ ~и грлsвых.ъ му.вдuрахъ п 

B1ti>cтo череuашья.го шага с·rа.1и б·вгатъ; обозъ оказа.1сл вык.ра

шеннымъ , уnрлжъ выqерненноu, лошади подкорм.1е~ышr n т. д. 

И все это sаве.'Iось безъ при~Rпмокъ, безъ карцеровъ, а nросто 

потому, ч1•о появи .псл такой чeлoRi>Itъ, ItOтoparo шшто не можетъ 

провесш и передъ которымъ .стыдно .nодырничать. 

Обойдетъ, бывало, Гератовъ свое хоsлйство, все nаправит'Ь, 

наставитъ; любезно обойдется со строевыми офицерамн, которые 

приходатъ за матерiа.1ьной и мастерской помощью дла свовхъ 

ротъ; придетъ въ навце.1лрiю и ужъ если вацtлится въ какую· 

нибудь бумагу свопмъ nенсне, то командиру остается толыtо вы

слуша·rь при доклад-Б Rрм·кое содержавiе и смtло, ве смущалсь. 

приложить свою руку. Никогда этотъ человtкъ не задерашвадъ 

"КОмандира, не о·rвлекалъ его отъ друrихъ важныхъ обязанностей, 

и• даже друr·имъ ne давалъ задержива·t·ь. Иаогда, напри~r'връ, ne· 
опытвый адъютаатъ с.шmRомъ дО.'IГО доюrадываетъ командиру м· 

~ую-нпбудъ бумагу. Гератовъ, ожидающiй своей очереди въ со

с·~дней комнат·!;, сразу догадывается, что пpoпsom.Ia путаница n 
нарочно кашл.nетъ, чтобы его услыша.ш. 

- «Петръ АлександровичЪ!» -зоветъ его ком:авдиръ, обра

довавшiйсл этому спасител:ьво~rу кашлю. - с:Тутъ у насъ ч·го-то 

то1ю... нескладио какъ-то вышло» ... 
Гератовъ еац·.Вливаетсл сво1Нl'Ь маrическимъ иенсне и, молча, 

въ пять мввръ исщ1амлетъ текстъ. 

Вс·Ь чивы nодка, не исьлючал и баталiовныхrr. командuровъ, 

XOJJ;JlТЪ сов·.БтоватьсJI съ Гератовьшъ, и онъ никому не отБазы

ваетъ въ добромъ сов·Бт·J; 11 cO;J,'BikrвiiJ. 

ВступJJвъ послоВ Муеива во вре~rенное rtомандованiе nо.1комъ, 

Гератовъ, по.з.о'бно выnисанному изъ-за . границы механику, при-
1Юдящему въ д·Ьйс'!'вiе запущенвый въ nеум'.Влыхъ рукахъ ваводъ, 

сразу охватилЪ взt•лндомъ мас·rера всt млеса сложной полitовой 

машивы п ·rихо, caoRoliпo, разумно, шrqего бевъ толку ве ломал, 

сталъ все лалаживать. - с Совс•.Бмъ вовдухъ другой ста.ТJЪ въ 

полкр, еовори.ш офицеры,- с:ню>ъ·то деrко дыШится n рRботать 
вееело ста.Iо > • 
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И викакпхъ прuжимокъ не было, викакихъ подтягивавiй, а 

просто нача.1ьнпкъ такоn сталъ во главt по.ша: тоJr.овый, зваю

щiй и любнщiй дtло n прп томъ чмовtкъ xopoшili, nрiятный, 

который всtхъ зваетъ, вс·Jшъ отдаетъ должное, виr~.ого не тре

тируе'l'Ъ , не обижаетъ, въ р·.Бшенiяхъ твердый, въ резолюцiяхъ 

разумвый и т. д. 

Если ко всему этому прибавим.ъ, что nри вс·.Вхъ неурлдицахъ 
въ полку, посtянвыхъ цt.'Iымъ поко.n:Ънiемъ неудачвыхъ коман

дпровъ, при самомъ сюtьвомъ разгарt партifiныхъ ивтересовъ, 

пвтригъ, недовtрiя, вра1кды, Гератовъ оставаJсл вtренъ своимъ 

принципамъ , боролся съ дурвым'.Ь напраБ.71евiемъ и , неСJ\IОтря на 

противодtйствiе партНtваго элемента, все-таки выбирался въ пред

сtдатеJJи офицерскаrо суда, то мн·Б кажется, что характер.JI· 

стика этого человtка будетъ уже достатО1IНОй, и л могу перей'l'И 

къ слi.Jдующимъ событiямъ въ полку. 

Впрочемъ, въ заuюченiе этой маленькой характеристики 

(вставной, не отвtчающе11 общему ~аглавiю моихъ писсмъ), л 
позволю себt преддожить вопросъ: бу;~етъ дп когда-нибудь этотъ 

чудный человtв.ъ и идеадъный начальникъ комавдиромЪ отд-Б.:tь · 

ной части, rдЪ бы онъ могъ вполнt развернуть свои силы, быть 

можетъ, еще во маогомъ непочатыя? На это можно отвtтитъ 

слово.иъ, которое произвело на меня: сид:ьное ваечатл1шiе въ 

с Черпомъ воропt ), ивв·Ъс·l·вомъ стихотворевiи Эдrарта lloэ: 

< Нпttогда 1 • •• • Онъ б у детъ тодько подправ..-1лть полкъ, получан его 

во вре:меfrное ItО:мапдовавiе; онъ будетъ падежпой опорой велкому 

слабому командиру, который ве побрезrуетъ его совtта}rи, п ва

конецъ свою часть (хозайство или бата.tiонъ) будетъ доводить до 

совершенства, пока, по старости, не выйдетъ, какъ говори·rся, 

въ тиражъ. Но почему же? Pasвt вата ap:ari.л: в е нуждается въ 

талантливыхЪ людлхъ? Кто же, наковецъ, виповатъ въ это:мъ ?
Виновата судьба- не послала она счастыr Гератоnу въ лиц·:В 

дtльваrо, авторитетнаго п эвергичнаrо командира, который не 

успокоился бы до т-Бхъ поръ, пока б.Iестлщап аттестацiл, даввал 

имъ этому штабъ-офицеру, не пройдетъ всt ивставцiи и не дой

детъ до высmаго пача.rп,ства; не поедала она ему вачальпик.а ди-
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визiи, умtющаrо изучать своихъ по;~.чuпенвыхъ, который, видя, 

что слабыr1 командиръ не от.з.аетъ до.Iжваrо блестлщему mтабъ

офицеру, призвадъ бы его п сказа.1ъ: с что же вы не nредстав

.Iяете Гератова? Нельsн же остав.7Jять беsъ поощревiя такоli 

службы. Потру.а;итесь представить, а. я, съ своей стороны, все 
сдtлаю, чтобы выхлопотать е.му вакавсiю < внt правnлъ ) . Та же 

судьба не дала славному, но скромному Гератоnу той ловкости, 

nосредство:мъ которой .1юди, горю~ до менi>е достойные, ум·Бютъ 

такъ эффектно выставить свою дtяте.1ъвостъ, что высшее началь

ство само sамtтптъ ихъ и приметъ въ нихъ непосредственвое 

участiе . Та .те судьба, вtролтно, ве дастъ этому че.:ювtку дожить 

до пересмотра аттестацiонвой системы, которал, вав·Брво, дастъ 

ходъ Гератовымъ и пониsитъ звачевiе аттестацiй, ве твердо оnи

ратощихсл на фаitТЫ, ХОТЯ бы OR'B О'ГИОСИ.!ИСЬ КЪ ЛЮДЯМЪ, иду

ЩИ~lЪ прямой , привилегированпой дорогой въ сис·rемt служеб

ныхъ повышепiй. 

Р. S. Не усп·.В.1ъ я отправитr, это а.~исьмо, какъ узналъ новость. 

Прихожу въ ка.ацедярiю и заст~ю тамъ Гератова въ грустномъ 

настроевiп; спдитъ онъ за своимъ письменвымъ столомъ, вац·J; · 
дивая свое певсне въ какую-·rо бyJ\rary. Кстати , опишу тебt его 

В'Всколько несRладную, но очень симпатичную фигуру : nредстаnь 

себt челов·вка высокаrо роста, но съ уз1шъrи плечами и впалой 

грудью , - такихъ вЪ корпус-Б дразалтъ <дылдами ) ; однако въ 
смысдt здоровья это~ настоящi/1 кр·.Впышъ . Лобъ у Гератова от

крытый, съ небо.'Iьшой лысиной; русые волосы, коротко остри

женные на впскахъ и затылк·Ь, пущены наверху небо.1ьшtшъ 

хохломъ, sачесываемымъ по стариппо}rу; глава карiе, съ проаи

зывающп:ъlъ оговъв.омъ, но добрые, привtтливые; лицо худое, ма

товаrо цвtта И съ синеватыми: жилками, какъ вообще у человtка, 
nротявувшаrо лямку; остран бородка; руки .ж.и:листыя; ,цвижепiя 

живыл, но я е порЫвистын ; голосъ nискливый; nрив·Бтливость въ 
одвихъ толыtо гдаsахъ , безъ .мa.il·:kйmeй улыбки въ лпцt; тонъ 

nростой, во прu.Iи чвый; манеры пожалуй даже иsлщныя, во 

тол.ько не въ садовномъ смыс.It; такiе .'Поди въ салонахъ страшно 

застtвчивы п обыкновенно разсматриваютЪ а.1ьбомы, чтобы отвлечь 
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о1·ъ себя вшнrаuiе .'I).обе:шыхъ хоsневъ; особенно .же болтм они 

декольтлровапныхъ дамъ съ вtера~ш п, чтобы избавиться отъ са

допваго разt'Овора съ нюrи, задаютъ тягу no-aнr.Jiticки, яе про

щалсь съ хознева~ш. 

Но одпако мы уда.1u.'IПСЬ отъ nредмета. Новость зак.'lю~rа.'lась 

въ бумаеt, ва;J;ъ котороil sa;ry.мa.Icя Гератовъ. 

- 'Ал.ександръ Ивановuчъ! > пропищалъ Гератовъ, подзывая 
адъютанта.- Завтра прi.Ьзжаетъ > ••• 

- < Кто, r. подnо.шоввю~ъ?> спросидъ адъютаптъ, манерно 

открывал ротъ и ве З<tRрыван его до полученiл отв'В'l'а; это бшn 

всегдашяля его привычка, не безъ претепзiй на кокетство: оаъ 

прnнадлежа.IJЪ къ nартiи свtтскихъ лю~еit, у111trощихъ 'l'анцовать 

с ШIПЬОТi!Ъ • и « ша1tоnъ >, и стригсл съ площадкой наверху головы, 

что очень пе шло къ его длинному, векрасивоАlУ лицу. 

- сНовыi:\. ltО~/апдиръ, ПОЛКОВНИЕЪ Таринъ»'- CitaзaJЪ Ге

ратовъ. 

Rанцелярiл зашеведrJ.tась, п это шевеленiе быстро pacnpo
cтpaнn.iiOCЬ въ полку. 

Грустный впдъ, съ которымъ Гератовъ встрtтилъ эту новМ'l'Ь, 

осталел д.!IJI мевл ~аrадкой. Можетъ быть онъ сожалt.tъ, что ве 

успt.1ъ nровести въ по.тныii nорцоsъ полкъ, а, :уо.жетъ быть, 

раздрrыва.'lъ о то~rъ, что новый коъtав;цrръ :uожетъ оказа·rься ne 
тtмъ человtкомъ, въ которомъ такъ нуж.даетсл. полкъ. Св·Бдtнin 

о не:\lъ не бы.'lо внкакnхъ. 

п. 

Дорогой друt•ъ 1 Опнть масса новыхъ впечатл·Бнi~. 

- « Прi·вхалъ! npi'J;xa.nъ!) - послышалось въ ммпат•h, сосtд

веn съ зал· ой офицерс1~аго собранiн, l'дt офицеры, врачи и чинов

ники всеrо nолка выстрои.шсь д.i.IJI вc·rptчu новаrо командира. 

Дверь отвориласъ, и передъ вами nредсталъ, въ сопровожденiи 

Гератова, совс-Dмъ еще :молодой nо.тковникъ, полвый ДдJI своuхъ 

д..Втъ, съ червыми усиками и r.i'Jaдs.o выбритыъrъ, выхоленвы~[Ъ .111-
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цомъ. Овъ поn,аза.'lсл памъ ne стuлько Rрасивымъ, СRолько излщ
нымъ иди, каRъ говорлтъ, поро;щсты111ъ. На вuдъ это быдъ очень 

прi.нтвый че.'IОВ'ВRъ, съ добро,з.ушнымъ, весьма открытымъ п в·Б

с&о.Jько насмtш.1пвымъ выраженi емъ .шца, въ дбще:у:ъ произво· 

,;J..нщiй впечатлtнiе cвtтcr~aro барина, в·kролтно~ не стtсвяющагосл 

средствами п .поблщаго пожнть. 

Д~JI Тарлна (такъ звади noвaro кома.н;r;nра), встушrевiе въ 

новую доюкпость совс·Бмъ не было событiемъ; овъ воше.:~ъ uъ 

залу нисколъко яе аФnт11рованнымъ н даже задержадел па no
port, доканчивая разr'оворъ съ Гератовымъ. Въ ~rанерахъ ero не 
бы.;ю ни натлжекъ, пn лозъ, вообще викакой рnсовкu; наrrро

тивъ-все было до тоt•о простымъ и симrrатичяымъ, какъ будто 

онъ давно уже знаt~омъ съ паии 11 теперь vч:евь радъ, что снова 

вcтptти.JICJI. 
1/ 

Обходъ офицеровъ nродолжадсл не бол·Бе десл·rи. мину1·ъ; Та-

ринъ nспо.шилъ его дохо, съ мастеретвоиЪ свtтокаrо воепв.аrо 

че.~ов1>ка; каждому пзъ насъ кр·Iшко noiRaлъ руку съ той .лю

безной, неnрnнуждеяпой улыбкой, которал вподнt гармонировада 

съ ero характеромъ и потому не быда дt.1авноfi; никакихъ ба

падьныхъ вопросонъ; нuкакоn заботы о томъ, чтобы чiшъ· нибудь 

блеснуть, произвести вnеча·гд·Бuiе на повыхъ подчиневныхъ; а 

между т1шъ вnечат.тtвiе складыва.тосъ самой собой п очень вы

годное д.1н Тарина. Словомъ,- это былъ совсtмъ д.тл насъ по· 

вый и ивтересньrt! чедов·Бr~ъ; 1'а&ихъ мы еще не видазrи ... 

- сНу-съ, господа> ,- сrtазалъ Таривъ съ тtмъ же веселы.мъ 

вщ~о:мъ,- с теперь, Iiдlкетсн, по положенiю, надо р·Бчъ говорить; 

но, над'вюсь, вы npoC'l'rtтe ~rенл, если л только скажу, что д·Бi'!

ствительно радъ познакоъJиты~н съ новыми сво1пrи товарищами; 

над·Бюсь, будемъ друзыннР ... 

Тарив:ъ вынJлъ 'пеасве, вытеръ его ковчикомъ тончайшаго 
батнстоваго шraтrta п ловitО подпесъ къ г.1а:замъ. 

< Это у васъ, зпач:итъ, собранiе?) - сказалъ онъ, осма

тривал портреты. - с :Кoneчiio, и буфетъ есть?,. 

• Черезъ двt комваты >,- отвtчалъ Гератовъ. 
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- с Прекрасно. Мы евачала обойде:uъ полL'"ъ, а потомъ и 

закусить зайдемъ). 

Къ выстроепяымъ па п.11ацу бата.riопамъ Таривъ вышедъ мо 

лодцомъ, лихо поздоровалс.а и сказадъ содда-rамъ нtсмдько прп

вtтливыхъ С.IIОвъ, съ тоn простотой и из.аществомъ браваго воен

наго челов·вка, которыя составл.али свойство его хара&тера и 

которыл понравились людамъ, какъ вообще вравитс.а все есте

ственное, вена.тлнутое, идущее отъ души. 

Зат·Iшъ Тарияъ обоmедъ Rазармът, которыл, повидимо:uу, инте

ресовали его тодъко въ смыслt плана расnоложенiл полка; вtж

ливо, во сов.ершевво равнодушно выслушивалъ докладъ Гератова, 

касающiйсл благоустройства вижнихъ чивовъ, и, соnровождаемый 

вс·в:ми офицерами, снова пришелъ въ собранiе, осмотр·hлъ би

льардную, спросилъ It'l'O изъ офицеровъ :мастеръ цграть, обf>щалъ 

поборотъсн съ нимъ и затf>мъ направился въ ту самую буфет

ную комва-rу, гд·Б вf>когда безобразничала компавiл мпитава Ву

рова. КрасивымЪ жестомъ онъ nригласилъ офицеровъ войти туда. 

- сВодку, кажется, прiатнtе пить за буфетомъ. Не nравда 

ли> ? - · сказалъ Таривъ, заемt.авшись тtмъ м.агк1шъ красивымъ 

смtхомъ, который придаетъ музыкальность веселому разговору. 

Завtдующiй сто.1ювой поручикъ Пухаль завертtлса передъ 

комавдиромЪ со своими услугами, во овъ сразу успокоилъ его. 

- < Вотъ что, другъ мой, вы не утруждайте себа ; садитесъ 
вм•Бст·h съ вами за столъ и прикажите тамъ кому-нибудь, чтобы 

всt вив а и все, что слtдуетъ, было поставлево в а стоды ». 

Усtлись кому гд·Б пришлось, не по чинамъ. Р.адомъ съ ко~ 
:мавдиромъ ус·.Ь.nось в·hсколъко молодыхъ офицеровъ, съ которыми 

овъ сразу разговоридс.я . 

- <Говорнтъ, авrличавъ отхлестали? кто видf>дъ сегодн.яш- . 
вiл 1'елеграr,нrы > ?- сказалъ Тарянъ, оп.атъ засмf>явшись тiшъ же 

красивыъ1ъ, викОI'да ne сдыханнымъ у насъ, смtхомъ, и тутъ же 
разсказалъ в':hскольм авекдотовъ о бурахъ, слышав:ныхъ имъ па 

лекцiи, чи·rаЕшой очевядцемъ; потомъ заговорилъ о ·друго~rъ пред

ме·г·в, черезъ п.я·rь минутъ о третьем'~> и т. д., словомъ,- раз

говоръ пересыпа.'lс.а бисеромъ и былъ исnолвевъ того свtтскаrо 
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интереса и остроумiя, которые, какъ нельsя больше идутъ къ tд·в 

•И особепво къ вину. 

Вставъ пзъ-за стола, Таринъ пере&рестился тtмъ малевькпмъ 

крестюtО)IЪ, которымъ гд·в -то принято креститься; изящнымъ по 

RJJовомъ поблаго;~;арилъ офицеровъ, ловко, везамtтво шепнудъ 

пре;.tсtдат:.Jю офицерскаго собравiя, чтобы весь завтракъ записа.ш 

на :a.ero, и, обратившись къ Гератову, сказалъ : 

- < Ну-съ, Петръ Александровичъ, теперь везите :меня въ 

кавцеллрiю ) . 

- с Что за притча?) -толкова д и между собой скептики: -
столько в·hскол:ько часовъ какъ прif>халъ, а уже усiУвлъ и анек

дотовъ ва.говорить и весь буфетъ вверхъ двоиъ nос·rавить, -
ст.равно, очень странно,- не ждать намъ добра отъ этого че

лов·вка» . 

с А вtдь завтракъ-то на свой сче·rъ поставилъ ) . 

сНу?!> 

<Ей-Богу правда; спроси Петра Ивановича>. 

< Вотъ это уд'Я,вптельво> ... 
- ·< Баривъ, настоящin баривъ; доджво быть, ничего дt.rrать 

не будетъ ) ,- говориди дpyrie . 

- «Ну, та&ъ что-жъ? У насъ Гератовъ есть> . 

- <Конечно, съ ГератовБiмъ спокойно, .шшь бы с..чшался 

его .. . Вотъ l\Iугивъ не сдуша.1ся и проrорtлъ>. 

- еДа, это вtрво.. . Судя по сеrодвлшвему, они, кажется , 

сойдутел съ Гератовымъ ». 

- < Молодчина! ВО'l'Ъ такъ вастоящiй командирЪ»!- толко

ва.l!и третьи » . 
с О два ирелесть 1 > 
<Да, такихъ мы еще не видали » ... 

- сНу-съ, сказа.1ъ Таривъ, входя съ Гератовымъ въ кавце

ллрiю,- с мв·Б, батiошка, такъ васъ расхвадили и вачальШI&Ъ ди

визiи, и корпусвыn, что я съ удово.1ьствiем.ъ отдаюсь вамъ въ 
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руки ... Над·.Вюсь, вы :мена не ос1щлаете, н.акъ это uногда бывае·rъ 

въ полкахъ? Хе, хе, хе ! .. :. 
- « Вее, что Itacaeтc.a nользы службы>, отв·.Бчалъ Гератовъ,

< пос'l·араюсь своевременно вамъ докладывать> . 
- <<Ну, да, конечно ... Тамъ начальникЪ дивизiи что-то rово -

рилъ на счетъ стр·.Бльбы, - ка.tкется: въ прошломъ году провалиди? > 
с Да, стр·Бллли не важно> . 
сНу, а теперь? Вы над·:Ветесь, что буде1·ъ дучше?> 

«Не ТОЛЬRО над•.Бюсъ, НО ув'.hренъ ВЪ Э'I'ОМЪ j надо ТОЛЬ&О, 

чтобы приrtладку не бросили,-. хоть поаемнощку, но Rаждый 

день; а то у нихъ есть привычка посл·Б смотра молодыхъ ск.да

дывать руRи > ••• 

- с А, понимаю.. . значи'l'Ъ надо подтверди·rь? Хе, хе, хе! 

.М:в.'.h ужасно вравя:·rся: Э1'И два сдова: « лодтвеjJДить > и с noдpe

ne'l'И'l'Ь >... Пожалуйста пунктикъ тамй набросайте: <обращаю 

ввиманiе », <предписываю неуклонно> иди еще .:rучше- « неуко

снитедьво> и т. д.,- вы это лучше меня понимаете>. 

- <Слушаю>. 

- сНу-съ, а теперь надо маr.Б торопиться; вачальникъ дивизiи 

на об'.hдъ звалъ. Представьте, .жена его инсти·rутская родруL'а 

моей матери; на руRахъ носила мен~; очень трогм•ельно вс'l·р•h

тились, а у меня глаза доджно быть на мокро~1ъ м·вс·r·.В,-чуть 

не разрев·.Влся. Опозда'I'Ь IreJIOB&O >. 

Таринъ выну лъ часы. 

- <Г. полкоnник·ь, до&ладъ изводите иринамать ?> спросилъ 

дивнолицый, некрасивый адъютантъ, человtкъ очень симпа•rич

ный по характеру~ но весьма ограниченвый . 

- <Некогда, друrъ мой; а, впрочемъ, что тамъ? Есди 

только: < вышеrrоименованвыхъ >, « состоащихъ >, < чисдлщихся > 

и т. д. , тогда можете печатать и беsъ прос:мО'l'ра... По-

жалуйста только, ч-гобы не 

Пуmкинъ uреслr.Бдовалъ >. 

-- <Есть руководлщiй 

.nагерsхъ >. 

бЫЛО <СИХЪ> И -, ОНЫХЪ», -ЭТО еще 

nриказъ о внутреннемъ порл..-.;к11 въ 

- «Знаю: « къ р·вк:в а е ходить; меаtду па.1атка~rи бtльл не 
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вtшать; посл·Б зари не болтатьсл > и .прочее. Дайте Петру А.Iе

ксандровичу просмотр·вть > .•• 

«Да это «они сами» n состав.п.nли, r. nолковникъ>. 

- <А, въ такомъ случаt JI не буду смотр'.hть ... А, вnрочемъ, 
дайте только вsгллнуть > . 

Таринъ дОБ!{ИМЪ п красивымъ дви.женiемъ руки накивудъ 

певсне на носъ и стадъ проб·Бrать текстъ. Вс:Б манеры его были 

ыяrкп, нецринуждеаны, красивы и вообще принадлежали къ •rому 

посл:Бднему слову свr.Бтской науки, которое никогда своевременно 

не доходитъ въ провинцiю; вдобавокъ еще воsдухъ вокругъ Та

рина наполнялся тон~имъ, неуловимы:мъ ароматомъ Соеш· с1е Jeau
nette и вся фигура его, съ удивитедной прической и добродушно 
насмtmливыми, смr.Блыми, викого не ст·I>снлющимися глазами, такъ 

ре~ьефно и красиво выступала на с:Бро:мъ фонЪ nодковой канце

лярiи и т. д . Все это. вм·Бс·r·в В3.1Iтое, производило неотразимое 

впеча'l'д·.Внiе, особенно на адъют~та, увлекающаrосл св·.Втоки~tъ 

тor:fo~rъ . Онъ стоядъ передъ Тариныы:ъ очарованнымЪ и, боясь 

компрометировать себл, ве р·.Вшалсл д'.hдать ни одного изъ т·вхъ 

.жестовъ, которые онъ позаимствовалъ отъ молодого чиновника 

особыхъ порученiй:, весьма одобрлемаео губернскими дамам:а. 

- с. Прекрасно ) , - сказалъ Тар11въ, отдавая адъютанту бу-

магу, - терrг.Вть не могу длинныхъ приказовъ. Прежде до того 

усердствовали, что весь с. У ставъ ваУ'rре~:шей: службы> переuеча

тывали.. . Мы будемъ по:ur.Бща1·ь въ приitаз·.В только эссевцiю,

не nр::tвда ли? 'ну, однако ын'.h пора. До сввдавiя, госnода! > 
<Хозяйственный приказъ, г. полков.аик.ъ! > встр·Бтидъ ero на 

aoport д:Блопрои?водитель. 

<А! это значи·tъ: <каsвач:ею по.Л!jрtить при:цf!,рочныл деньги, 

6Jt,OOJcuвo 2tXo нъ денежаый ящи~ъ » ... 3ам1зчаете этотъ дикiй обо

ротъ фразы? .. Вообще канцеллрiл очень .111ожетъ развлечь чело

вtка своими курьезами : «'i~ригdвор-о nриведенъ въ исподв.енiе и 
nа?tаЗШН/о); <вьиtуть деныи изъ лщика, видаво ихъ rr. офице

·ра:мъ ?! . ~ lVIeв~ всегда завv.мало: кто этотъ фоsусъ можетъ испол

нить? .. Вы, батюmr~а, не оби.жайтесь>, - обрати.тrсл онъ к.ъ д<Бло-
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nроизводителю, - ч.r в:Вдь не про васъ говорю. А все-·rаки nриr>аза 

вашего чuтать пе буду, - некогда, другъ мой >. 

- «Можно печатать?> спроси.1ъ Гератовъ. 

- ~ rtoвeчno. .. Ахъ, да! > спохватился Таринъ :-в·вдь а еще 

у губерватора ne бьтлъ. Это мой старый товарпщъ по правов·вд:В· 

нiю; потом:ъ м:ьт разошлись съ нимъ,- л ушедъ въ Пажескiй кор

nусъ... Съ дi>тства бo.JJьmi'e nрiлте.[и... Удивительно 1 кто :могъ 
думать, что Миша Те.1i>жкинъ будетъ губернiей иравить? > 

Сказавъ еще вi>скодько любезmхъ словъ офицерамъ, Таринъ 

направидсн въ nереднюю, гдt писаря, устраняя ведовкихъ в:В

стовыхъ, бросились подавать ему пальто. 

Таривъ ушелъ, оставивъ капцелнрiю в·всколько още.11омл:ев

вой : духъ барива пронесся среди этихъ nростыхъ людей, нмод· 

вивъ а·rмосферу не только товкимъ ароматомъ Соеш de Jeaпнette, 

по и 'I"ВМЪ эффек·rомъ , &О'l'Орый зам·:Вчается среди пчедъ при по

явлевiи :ъrатв.и па жердочкахЪ улья. 

ПI. 

Дорогой другъ 1 Должевъ тебi> доложить, что .я, кажется, по

rлуп·Ьдъ- вмi>стt съ другими л тоже ув.тексн Тарипымъ и не 

могу даже объяснить почему .. . ' __Qто просто :магъ какой-то въ 

обращевiи съ .пюды1и и при то:мъ человi>къ очень, очень добраго 

сердца. ·А в·:Вдь въ сущноС'l'И это вовсе не комавдпръ: онъ ровно 

ничего не дiJдаетъ, да, в·вролтно, и ничего не зпаетъ, во пред

ставнтельвость удивптельвая:,-отдичво умi>етъ держать себя пе

редъ строемъ; дихо командуетъ, голосъ звучный, красивый; а 

выtде'l'Ъ передъ по.11комъ на своемъ араб:В - просто Itрасавсцъ, 

влюби'l'ЬСJI .1\!О.аtво. Офицеры и солдаты тянутся, а потому смотры 

вав'hрпо будутъ отличвы.11rи. Что же касаетсн общаго ваправлевiя 

въ д·Блахъ поJпtа, ·ro Гератовъ стоитъ па стра.ж·Б всего порядка 
въ полrtу, а тако-ъrу стражнику довtритъса можно. 

И вtдь какъ повеsдо Тарину: старшiй подп_одковниitъ Па

сюковъ вышелъ въ отставку; поелЪ поединка Мартина съ М у-

{ 
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шинъшъ -въ полку стало 'l'ИХО, партiйныi\ элемевтъ успокоидся. 

Прежде· командиру, у·ввжан въ отпускъ, вадо было куда-нибудь 

.цtватъ Пасюкова, чтобы ве сдавать ему полкъ, а теперь 11 этого 

ве требуется. 

Впрочемъ, что же л. забtгаю впередъ; буду разсказывать по 

порядку. На другой день по пpii>sдt Тарива былъ табе.тъный 

nраздвикъ, парадъ и молебствiе въ соборt, съ варлдомъ отъ частей 

войс:&ъ. Не усntвъ еще сдt.11ать визитовъ въ городt, Таривъ 

прirl>халъ въ соборъ в на паперти встрtтился: съ губерваторомъ 

rрафомъ Телiзжкивымъ, гордымъ аристократомъ, одtты:\IЪ въ ка

:мергерскiй ыувдиръ. 

- с Alexaпd!·e 1 > -сказалъ губерва·rоръ, подплвъ высоко брови 

и у.шбаясь совсiшъ особеивой улыбкой, которой, nри обращенiи 

съ nростыми смертными, улыбатьсл не принято, и широко раз· 

ставилъ руки, чтобы принять Та.рина въ свои объятiл. 

- с НадiJюсь, графив л па меня не сердится? Сначала служба, 

потомъ друзья ... Вtришь ли, съ сама го прitвда ни одной свобод
ной мину·rы >, - сr1.азалъ Таринъ. 

Они с·ь плть мnвутъ стояли па паперти между шпалера:ъш 

ивъ почтительно вытлнувшнхся: полицейскихЪ чивовъ и любопыт· 

ствующаго народа, и дальвi>йшiй равговоръ ве.ш уже по-фрав

цузскп, во такъ громко, что до ушей съtзжающихсл офицеровъ 

долетали отрывочвыл сдова и фразы: с V1·aiment! et la comtesse 
aussi?~ - ~Ceites>. - cOh! c'est affreнx! > и т. д. 

Изъ собора Тарuвъ вышелъ подъ руку съ rуберваторомъ, 

который тотчасъ же послi> парада увезъ его къ себt. 

· Въ этотъ же день мододой, oдивorti!i по.а:ковв.икъ, уже sавi>

домо аристократъ и, по сдухамъ, богачъ, знакомился со всi>ми 

городскими представnте;lШШ и нача.а:ъ объ·:Взжать семейныхъ офи

церовъ. Прi13здъ его nроизвелъ большую севсацiю въ городt, осо

бепво среди да11rскаrо персонала. 

Объtsжал съ визитами офицеровъ, Таринъ привелъ въ пол
ный восторrъ полковыхъ дамъ. Каждой иsъ нихъ было оказано 

ввиъrавiе, нисколько ве уступающее этикету высшаrо общества, 

и хот.н оно состолло изъ пустыхъ словъ, жестовъ, салоннаго смtха 
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11 вuртуоэноn предупреднтельвос'l'П, зак.ночающейсл въ nгобыкво

вевв:о ловкомъ придвиганil:f стула, передач-Б чэ.шsа съ чаемъ п 
прочее, во все это бы.'lо такъ кстати, такъ красиво, изящно, яе

прnвуждевно, что ве могло ве произвести си.зьваrо вnечатл•Бпiя, 
а длл ватуръ мечтате.1rьныхъ вапомuвало ивстuтутскiе св:ы съ 

какпмъ-то пдеа:rьпюtъ мужчиной, выступающпмъ въ образt ска
зочваrо принца... Одна дама, считавшал себя аристократкоn въ 

полку, которую, неизвtстно почему, офицеры вазыва.'lи са.дмпаи

страцiей), до того пришла въ восторгъ отъ парижскаго выговора 

Тарuва, что даже всплеснула руками, когда онъ уtхалъ: свотъ 

это челов·вкъ! это пазываетсsr восаитанiе~гъ! 3 
• • 

:М:ноrо было разговора о томъ, что у супруги кanи'l'ana Ипа
това, n ожuлоn и совсtмъ не св·Iпской, Таринъ nросид·hлъ дольше 
ч:·Jнrъ у другихъ и, nодойдл къ букету сирени со словами: «вы 

разр·Бшаетс?» вывулъ на паылть одну вtточку. Не обошлось, JtО 

веч.но, и безъ з.11ословiя по поводу этого свадившагосл съ неба 

счастьл. 

HaтoлюJy-'ICtL Тарnнъ и на горе .1юдское, увнд·Jмъ се.}[ЬЮ 

mтабсъ-каnитаиа Саева въ невыразимо бi>дственномъ no.'lOiReвiи; 
нзъ mестерыхъ д·l;тей четверо .Jet&a.III больными въ сырой, гряз~ 
ной квартnрt nодуразва.'l(fвmагося дома; мать еде стояла па но

rахъ. Черезъ и·hсколько часовъ вtстовоii принесъ Саеву nакетъ 
съ 200 р. п записи.у Тарип.а, въ которой овъ nроси.1ъ оставить 

это въ ce&pe'l"B и писалъ, что очень обпдитсп, ес.111 Саевъ отвер

rнетъ· его товарищескую услугу. 

Однако .1шчность Тарипа, въ ел прошломъ и особенпо nъ за

кулисныхъ esr сторовахъ, была длл :в:асъ далеко еще не вы.вснен.

н.оn. Toлrtouъ ходило множество. Одни говорили, что оn·ь богатъ 
Rакъ Rpe::sъ; другiе иронически посм·I>ивались1 утвера1.дал, что у 

него, кром·в 150 тыслчъ додrа, ничего нtтъ. Кто-то nустилъ ле

генду о томъ, что Таривъ сывъ изв·I>стноn: русской RПЛГ.\!ВП п 

очень высокоnостав.uевной иноетраввой особы, которал уплачи

ваетЪ вс•k его долгu. 
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Судл по обстаuовк·JJ , это былъ p·.IJдrtiй въ наше вреюr бало

вень, но ВЪ че~lЪ себ'В не откаsывающiй. Съ большимЪ любо
ПЫТСТВОМЪ слtдили за его постепенно прибывающемъ баrажемъ. 

Съ пассажирскимЪ поtвдомъ прибыли ружьл, собаки n веобходuмыл 
кабинетвыя и уборвыл привад.rrежnос·rи; черезъ недtлю прпв едu 

верхового араба и четырехъ уnрлжпыхъ дошадей. Любопытс·rво 

равгоралосъ. Фельдфебеля, приходивmiе съ рапортами къ ротвымъ 

ком:авдпрамъ, Передавади офицерсrtОЙ приедугt нев·f>рОЯТВЫЛ вещu, 

слышаввыя ими отъ Ityчepa, rtоторый ум·Бл·ь ра3води·rь <~ турусы 

на колесахъ) и nусти.n:ъ '!'а кую мистифи:ка.цiю въ под к у n Ааже 
въ ropoдt, что на Тарина выб·Jн·аютъ смотр·Jзть, какъ па Ч'l'O-'L'O 

сверхъестес'l'Вевное. Ц·Jзлую всд·k11ю возили ящики съ :мебелыо. 

Эrtиnажей прибыло че'l'Ыре и въ 'l'ОМЪ числ·I> одинъ диковинный 

mарабанъ, при котороъ1ъ СОС'l'ОШIЪ ъrальчиrtъ-грумъ, .м:оL'ущiй по

дать примtръ t'имнаsис'l'амъ своей элегантиостыо. Rаsев~ал квар
·rира не поправилась Тарику. Онъ предложилъ ее безвозмездно 

для обЩежитiя холос·•·ымъ офицерамъ, а самъ занллъ роскошную 
квартиру въ особнлtt•в кнлsл Белибел, которал С'l'олла пустой, 
потому что въ L'убернскомъ t•opoдi> ne находилось охотннковъ пла
тить три тыслчи въ годъ. Самъ J:ке квлзь Белибей прина.длежал·ъ 

:къ посл1щнимъ изъ l\IОгпкА.пъ- чудаковъ, КО'l'Орые настраuвают'Ь 

много особилковъ въ Россiи, а саыn живръ безвы·Бздно за 

границей . 

В·hришь ли, другъ мой, ей БоРу, мы вс·Jз поглуп·вли за этн 

дни. Вчера, ваприм·връ, въ дол1кпости дежурныхъ, мы съ полrощ

викомъ ходили яв.'IЛ'l'ЬСЛ коъrапдиру, и у насъ обоихъ до см·l>ш

воrо билось сердце, ltOl'дa мы rшовпли въ дом·Б Белибея. Первыа 

в·Ъсколъко вед ':Ель нюt·го пе зас1·авалъ Тарина ДОА[а i онъ разъ
·Ъзжалъ съ визитами, об·Бдалъ у звакоиыхъ, засИi.&ивалсл у t•убср
nатора, 83>'1".kмъ У'ВХадъ лвлл1ъсл nъ Петербурt•ъ, О'l'куда uepвyдCJI 

B'BCROльrto осувувшимсл, и уж.е усn·hлъ nобыва·rr, па двухъ охо1·ах·ь 
У сос·вдвихъ пом'lщиковъ. Вч ера IШМъ удалось зас·t·а'l'Ь ero . Насъ 
встрtтилъ въ nередней изв·l>с'l'НБIЙ уже въ полк.у Пе'!'ръ, к.расивый 
дакеii, ОД'Втый въ лиnрею, ус·Бнпную I'ербашr со sв·l;рьми, поюJ.

sывающими зубы и .11sыкu; nаружиость этого челов·Т>ка была на-

5 



66 

столыtо представи·rельной, ч·rо его можно быдо nриuать ~а особу 
высокаt·о t<.дасса, когда овъ шелъ по улиц·J;, од·l!тыrt въ Ш'I'атскомъ. 

Онъ nочтительно отворилЪ" nередъ памп дверь въ кабипстъ u, 
nреююнивъ голову, какъ подагаетел въ большихъ домахъ, п.шв

вымъ этнкетпымъ .жестомъ при г ласилъ васъ воiiти. 
' . 
Въ кабиветt бы.11ъ слышеаъ все тотъ же мнгкiii, ynocнщtti 

воображевiе въ бальную атмосферу, ароматъ Соош· cle Jcaпncttc, 
во съ прим·l>сью товкаt•о дыма отлпчнtiiшеli гававаы, которымъ 

бы.ш вашпапы .'lел·Iнощiе въ эту минуту ваши ноги восточные 

ковры, дежащiе ва толстыхъ 1юйлоttахъ. Мебель еще не была 
разсортировапа, тм~ъ ttак.ъ въ сос·l;днихъ комнатахъ nроuсходи.11а 

отд•hлка; чti.акобъ ) и <буль) 'столли nерем·вшаnпыии; пнсьмснпый 
с·rод·ь, весьма фиеурвый и весь въ инкрустацiлхъ, подnирали 

четыре бровsовыхъ rеркулеса. 

Дверь иsъ сос·вдней комвм·ы О'l'вориласъ, и на норог·в поr,а
sалс.а Тариnъ, од·l>тый въ синюю авс·rрiйст~ую кур1•к.у, Itоторал 

дi!лала его sаъгhчательпо моложавьшъ, похожимъ на то.1стаrо 

мальчика, и, какъ черва.JI рамка, эффектно выставллла е!'О б·Блое 
лицо съ добродушно-пасм·hшливыюr rла.sами, тюторые вс·вх.ъ пасъ 

гипнотизировали. 

- tНерояъ! не см·втъ)! -ос·ганав.швалъ онъ собаку. - <Про · 
стите, госао~~;а, - л еще ne yca·I;Jiъ од·hтьсn... Не безnокоrtтссь 

раnортова·rь, будьте I'акъ дома. Петръ! чаю) 1 
Оцъ вsллъ пасъ за руки и подвелъ къ крес.1а~rъ . Itаждыn 

иsъ nасъ въ эту минуту мысленно бравюiъ своего девщшtа, м· 

торый не позаботился вытереть ворвань па .шчпыхъ L'ОJJ.епищахъ, 

что заставлnдо васъ пеес·rествеппо держать . поги, чтобы nc за
~ара·rь мебели, и м·Jзшало сосредоточенiю впимапiл Itъ nопросамъ, 

предлагасмы:~~1ъ Таринымъ. 
Въ особомъ уrолк:h обширuаго кабипета было tl'l'0-'1'0 въ род·u 

второй столово~, очень ъшнiа'l·юрнон, точно игрушечuой, ~~уда мы 
u ус·вJJ.ись за чай. Разговоръ sашелъ о пус·rлкахъ и, ~rсжду про

чи~rъ, объ исnолнеniи nьесы въ L'Ородскомъ тсм·р·в, rд·Jз были 
паши офицеры и вир;r'вли Тарипа въ еуберпаторсн.ой: лож·:Ъ. 

Rакъ вас'l·олщiй мастеръ sаnиммъ общество, Тарипъ rоnорплъ 
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только о той сторон·L исполвеniл, которал служитъ nредметомъ 

коммевтарiевъ средп веселаго офицерсн.а1·о общества, т.-е. о < пле

чахъ » и « поrахъ » ingcnпc, и своишt остроумнъши, во отнюдь не 

сальными зам·hчаniлми sаставилъ насъ отъ души см·Б.нтьсл. 

- с Неровъ 1 'l'Ы оплтъ sд·Бсь ? Ну, что подtлаеmь съ этой 

собаi~Ой> ? 

Неронъ вскоч:юtъ еъrу па кол·Jшп и сталъ цtлt.вать его. 

- <Ну, довольно, доnольпо, мой 111илый малъчикъ; sюно, что 

.1rюбишь... Зам'hчательпал прtiВJtзаnпость у собакъ ) !? 
Тарnвъ освободuлъ О'J'Ъ хлrl;ба ъrассивную сухарницу, палилъ 

туда с;швокъ и nоставилъ па коверъ длs1 Нерона. 

- « Вотъ тебi!, отвшкись) 1 

Выслуmавъ еще нtсколько rtоротеныtихъ, но рикантвыхъ раs

скаsовъ Тарина объ охот·.Ъ въ пом·l;щичьей усадьб-Б, мы ушли иsъ 

дома Ведибел nъ Itaitoмъ·'l'O чаду. Остроты васчетъ nлечъ нашей 

rуберисi~ой примадовпы, < Неровъ ) , кабиветъ, лакей Петръ и 

вообще весь Э'l'О't·ъ аристоitратическiй вsдоръ покаsалсл намъ 

ч·Jшъ-то особепвымъ, - почему?- ие понимаю,- гипноsъ ка-
/ 

кой-то. Оь од вой c·ropont.I кажетсл, что имtешъ дtло съ пустымъ 
чедов·1нtО:&tъ, а съ другой-так.ъ вотъ и тлветъ къ нему, такъ n 
хочетсл идти за пшtъ ... 

IV. 

Дорогой другъ 1 Гипвозъ продолжается. Оба.нвiе личности Та· 
рива увлеrtаетъ не только людей, которыхъ ты называешь въ 

своихъ письмахъ паивво-добродушвыми, но и тtхъ, :которые во

с.атъ лдъ въ сердц·в и основываютЪ свой престижъ ва злостномъ 

ос:мtлнiи всего на сn·l>т•в. K·ro сегодвл см·I>ллсл вадъ Таривымъ, 
н~sывалъ ero за глаза шелопаемъ·, смотришь -завтра уже 6·11-
r·аетъ за вимъ, .жаждетъ съ вимъ сблиsитьсл. Наибольшее впе

чатл·Iшiе nроиsводитъ см·.ll.пый видъ Тарина, его абсолютпап увt
ренность въ своемъ ум:'fшiи держа·rъ себл. С.мотришь ва этого 

человtк.а и удивллсшьсл - no.rшoe спокойствiе, ви мал:Бйшей 
s• 
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ажитацiн, викакихъ напрлжепiй ума и сердца, а одна только 

npиnt:.JЧJta или, в·врn·.hе сказа·гь, - рефлетtсы. Думай, тtак.ъ хочешь, 
а по моему въ Э'l'ОМЪ есть что-то творческое: не было случая, 

чтобы этотъ въ сnоемъ род·.h художнпкъ ошибалсл въ обращепiu 
съ .!!Юдъми; nигд·.h оnъ не варыnалея; пп1tто его ве м:огъ ср1шат&, 
постави •rь въ нелоnме положевiе, и -:- что сам:ое заl\r·Ьчателт)вое,
не будучи широко обраsоваввымъ въ общепринлтоl\IЪ сш.тсл·Ь этого 

слова, овъ всеrда пм·l;:rъ sапnсъ св·вдtвiй, совершепво достаточный 
дм1 TOI'O, чтобы пе стать втупнкъ передъ любъшъ учспымъ . чело

в·JшоАtъ, а облада,n чуnство~1ъ деликатности и Уl\1'Внiем·т, спокойво 

разсуждать , нерtдк.о оставался въ такихъ случалхъ поб·вдителемъ 

въ rлаsахъ окружающей: публики. 

Есть у насъ полковпикъ Дерьенъ, штабпоii, челов.Унtъ весы.tа 

ll~!'лупый, обраsовапный, по характ.ера весьма песим.патичваго. 

Со строевыми онъ пе сходится, считаетъ ихъ гораздо пиже себя 
и не пропускаетЪ случал, гд·Ь можно иронически отнестись къ 

ихъ спецiальвымъ позвавiлмъ. Въ то времл, какъ съ Тариныъtъ 
nс·:В сошлисr>, · опъ смотр·hлъ na него пепрiлзнепво и, повидим.о :.rу, 

искаJ1Ъ случал ср·взать его. Однажды ови сид·kли рядомъ ва 
nраздпr.чuом.ъ подковомъ oбr.I>д·k. Офицеры предчувствовали стою~по

вевiе и съ панряжевн:ымъ внюtавiем.ъ сл·hдпли ~а вими, всеi1 
дyrлor.t сочувствуя Тариву, ·rакъ какъ ншtто иsъ н:асъ не любилъ 
Дер&еuа. Дерьепъ нарочно вачалъ разговоръ о ваучныхъ воеп

пыхъ новостяхъ, ожидая, что Тарипъ стапетъ оппонировать и пред

стаnитЪ · ему слт1ай дать урок.ъ этому челов·:Вк.у въ присутствiи 
его поклонпиковъ. Таривъ очепь вJ;жлипо, но совершеnво раnnо

душно ·отнесся къ авторитетно:ъtу тону Дерьева и, давъ ему вы

сказатьсл, замtтилъ : 
- « Быть можетъ л ошибаюсь, во :мн·h странно, что въ nод

твсрждеniе своего мniшiJI вы ссылаетееЪ па генерала Д*. Во 
врем.n посд'вдплrо r1ребывавiJI ·'Въ llel'epбypr'.h я случайно заt·ово
рплъ съ в1нtъ объ этомъ вонрос·Ь я, пре,~:;ставьте, овъ высказался 

совс-hмъ nаnротивъ ~~ ... 
- « А вы 31НtJt011rы съ Реперало~tъ Д" ) ? - спросидъ Дерьевъ, 

о::~nдачеLJПЫЙ бли:юстыо Тарнnа Jtъ изв·:ВС1'f10111У воепnому ученому. 
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- (Да, вемножво ... Овъ остановител у .меня nро·.Бsдомъ изъ 

Петербурга въ N. lk'l'a'I'И могу представить вамъ хороптаео оппо
нента). 

Между прочимъ, пе торопn съ, не выстаn.ilля своихъ зпавiй, 

ne упоминал о тоl\rъ, что В. А . Березовсttiй: высылаетъ ellry все 

новое, обратившее па ceun nшнrапiе, к:шъ nъ pycc1t0~, ·гакъ и 

въ иноетравпой литера.тур·Б ; Тарппъ ошело~шлъ Дерьева н·'\;с&оль

кими цитатами п sъ ипостратпптхъ авторовъ, оnровергающими его 

доводы. Въ этомъ отпошенiu Тарипъ былъ вам·Ъ,IателыJы!{ ъtастеръ 

обращаться съ кв:иrа11rи; овъ обладалъ тiшъ, что вазыnаетсn п.ри-

1'ическиl\t'Ь nкусом'L, :могъ въ тсчеniе и·ЪсitОдькихъ часовъ проб·!;-

, жать большое сочиненiе, схватывая, такъ сказать, эссевцirо и co
вepmenno пропусJtал раsжижепnыя м·hста; обладая при это~rъ 

хорошей паш1тыо: онъ чутr.. не наизусть засrоi\rипалъ тезисы 

автора п I'Отовъ былъ во всеоружiи выступить въ какомъ угодпо 

спор'.h. 

«Я еще пс чита.11ъ этого», - скаsалъ Дерьенъ, ЗШlЮ!'l'едьяо 

ПОНИВИВЪ ТОПЪ. 

- с: И пемудрено:., -ск.аsалъ Тарипъ:- свъ пашемъ служеб

вомъ положевiи татtъ :мало вреi\rени остается ДJfЯ чтенiл, что 

nовеnол·Ь отстаешь отъ науки... Впрочемъ, моя библiотс1tа R'P 

щiше111Ъ распор.яжсвi и > ... 

Окружающiе офицеры готовы быди аплодировать Тариuу. Осо

бсвпо довольны были прiлтели Тарина, Jtомавдиры сос·.hдвихъ 

полковъ, которые ве любили Дсрьепа и саъrи готовы были по

считаться съ вим·ь. Конечно, вс·:В повяли, что выражеыiс: с: мы 

отстае:мъ отъ науки > сл·.Бдуетъ поипмать: (вы отста&rе>, что пе 

бь1.1ю сказано только изъ вi>жливости. 

Озадаченный Дерт>евъ украдкой посматривалъ па Тарипа и 

уже не ородолжалъ спора, а •rольк.о nедоу:м·.Ввалъ: соткуда cie? » 
Посл-h этого онъ уже еталъ просто разговаривать съ Тарпнымъ 

и даже ухаживадъ за вимъ, стараясь сбдизиться. 

Другой: случай. Предсташ •. сеМ>, Мар·t•ипъ (я писалъ t·еб'1; о 
nei\rъ, - это тотъ pnsuи ·t·oй и талавтливыli офицеръ, Jtоторый 
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дрался на дуэли с·ь Мушины:мъ) прежде называ.11ъ Тарипа фан · 

фаровомъ и выmучива.лъ наше увлеченiе n~ъ, а теперь смотритъ 

на него чуть ли ·не съ благоговtнiемъ Однажды олъ вышелъ отъ 

него очень взволвовавпымъ. 

- сНу что? какъ)?- спроспл и дюбопытствовавmiе офuцеры. 

- с,Ца, госnода, вы правы, только не съ тoii сторолы его 

оц·I;nивали. .. Вtдь это образовапвtйшifi челов·Iш.ъ: Шлоссера 

знастъ чуть в е наизусть; с~ободво nлад·Бетъ четырьмл лзыкаъш; 

евроnейскую литературу иsучалъ въ подлинвикахъ ... У пеrо Оl'ром
нал библiотека и все такiл интересныл книги; л даже вспо·r·J;дъ, 

пересъrатривал ) .. . 

Мартипъ началъ ВЫ'l'Ирать nотъ со лба и все nожиъrалъ лле· 

ча.ми О'l'Ъ иsумлевiл. Мы же с1·али удивллтъсл, почему Таривъ 

зпаетъ, что съ одними и з·ь насъ ~адо говорить о пл.ечахъ и во

гахъ актрисы, а съ другими о Шлоссер·Б. И nришло :ъrв -I> въ эту 

минуту въ голову, что Таринъ умtетъ читать uъ дуm·Б челов·вка, 

no одному слову, по одному взгллду, улаuливаетъ С'l'рой: челов·Б

ческаго ума и сердца и мастерски начинаетъ импровизировмь 

ва самыхъ чувствительвыхъ струнахъ. Впроче:мъ, можетъ быть, 

все это вздоръ> и все обалнiе личности Тарива заключаетсл въ 

расчетt ва вашу слабость, безцвtтвость, безсодержательностi, , 
скуку и, как·ь слtдстuiе всего этого,-готоввость увдечьсл DСЛitи:ми 

эффектами не высшихъ, а лишь красивыхъ пролвленiй ума и сердца, 

вовизвО'й формъ и т. д. 

Я уже вижу твою ироническую улыбку; наскольм л люблю 

тебл въ общемъ, вастолько невавижу твой холодный умъ. «Те-те

те» 1- скажешь ты- « вотъ оно - декадентство, иска.вiе сверх

чувственнаго » ... Не знаю, -можетъ быть, ты и правъ, во знаю 

нав·врно, что въ освовахъ вашего воспитавiл н·.Ьтъ эле11rевтоnъ, 

укр·Бп,Jлющихъ пашу волю, а есть много-мвого обезличи вавы1 .•. 
Мы JJюди слабые, безвольные, и вотъ среди насъ полвиJJСЛ чело

в·Бкъ, несомвtвво обладающiй жел•взной волей, и васъ 'J'Jiв c·rъ тtъ 

нему, потому Ч'l'О сила влiлвiл на людей заклrочае·rсл, главnымъ 

образоъtъ , nъ вод·в. 

' 

7] 

·У. 

Дороt'ОЙ друrъ 1 А все-таки вашъ магъ и чapoд·tii въ общемъ 
nорлдочный л·Бнuвецъ: овъ совс·hмъ не входнтъ въ медочи КО;\tан

довавiJJ поnомъ, а между т·вмъ полкъ держител въ по1mомъ по

рлдк·Б. Bct тянутел 11 вс·в дорожатъ усn·J;хомъ по.~ка. Ме;кду 

прочимъ мн·в удалось слышать мн·Бвiе Гератоnа о Та.ринt. с Не 

знаю), - сказалъ онъ, - с что это за человtкъ, но знаю, что 

его нельзя ue любить, и его сnокойствiе дороже длн менл моего 

собственна го ) . 
На вслкаго начальпиrtа, аос·Jнцающаго полкъ, Tapffeъ проuз

водитъ вnсчатлtвiе челоn·.hка, который держитъ свою часть В'Ь .ж.е

лtзныхъ рукахъ. Въ смысл•в представительности это вастолщiй 

11rа'стеръ, тtоторый у11ri>стъ ввуши'l'Ь вс·Jшъ чипамъ поnа дисци
плинарный тактъ по отпошеиirо It'Ь nачальству, а главвое -- ум·I>етъ 

давать общiе, 1tиf68ZO 'Не вьеража1ощiе отвшти па мелочные еду· 

жебные воnросы, о которыхъ, nовпдимому, не иъгвстъ понлтiл, 

и- что самое за:м·Бчатмьвое - никогда не лжетъ, не вьшручи· 

ваетсл . Въ крайвемъ сдуча·k, когда надо дать фактическiл или 

цпфровыл св-Бд·.hвiл, овъ зам·J;чатЕ'.7l ЬПО довко u дед1ша.тно подста
м.летъ вм·всто себя Герм·ова. 

Строевыл учевiл и смотры сош;ш въ лагеряхъ великод•Iшво. 

~а стрt.Iьб·Б nерестр·Бляли другiе полки; внутревniй порлдокъ 

nрекрасный; въ офицерскомъ общсств·J> - спокойствiе. Чего же 

болъше nу.;&но начальству О'l''Ь ко~Iаидира, да еще отъ такого, ко

торый умtетъ держать себл съ зам·.hчательвы:мъ дисципливарпымъ 

1·актомъ? Кто же стапетъ с·r·hснлть частые отпуск и такому чело· 
в·J>ку и стави·rь .ему въ упрекъ постолиныл отлучки на охоту? 

Что касаетсл так1•и:чесrtихъ ytteaiй, то ихъ Таринъ очень лю

битъ и чаС'l'О ва вихъ присутс1•вуе't'Ъ. Оиъ пе употреблпетъ уче

ныхъ фразъ и ·rлжелыхъ словъ, которыа нер;liдко припу·rываrо·rъ 

п.ъ самому простому noнл·riro, по зато вс·Бхъ поражае'l'Ъ своей 

см·J>ткой: карту ЧП 'l'астъ заъ1·llчате.11ьuо быстро и гд·.Ь бы ни выбрали, 

папрюr·l>ръ, подС'l'упъ къ ncnpiлтeзiъcкorr позицiи, rд·J; бы ви ра.с-
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UОЛО.Ж.11.11ИСЬ ДЛI! оборОВ:Ы1 к у да бы НИ ПOC1'aBIOIU ар1'11дЛ Срiю lf 

1'. д.,- овъ всеl'да па/1де1·ъ бол:Ье вЫL'одвое р-Бшепiе и уаfi>етъ 

отстаова·!'Ь свои мп·впi.н. Еъ разбору маневра у него всеL'Да бы

ваетъ запасъ Эффсв:rпых-р, часто веожидавныхъ заr.1i>чавНt, противъ 

которыхъ ве возражаетъ даже Дерьевъ, люблщiй развоситъ вснкiй 

мав~връ. 

Но ты юtв·Брво спросишь : а что бы дrБлал.ъ Тарво.ъ, если бы 

попа.'lъ въ обетавозку Му!'ина, т.- е . засталъ бы офицерское обще

ство въ полвомъ разлад·в и с,Iужбу въ полку расша·rавной? 

ум·Блъ ли бы опъ . сnравиться съ эти11rъ, принимал во nвимаniс 

его лrБность и час·rыл о1·лучки изъ полка? На это я могу отв·Ь

тить, что n.uiлнie Та рипа на офицеровъ замi>чателъно въ то.мъ 

О'!'НОmевiи, что опъ иискодыtо не стараетел ус·ганови·t·ь его, не 

полвляе•rсл беsъ толку въ собравiи, не ище·rъ сближ.еаiа с·ь под

чиненными; по л уб·ва~девъ въ томъ, что, начнись въ полку бев

образiл, RО1'Орыл были при Мугин·в, одно полвленiе Тариnа среди 

офицеровъ успоми.1JО бы ихъ ъюмен1·альво и установило бы 'ror·ь 

реrулsпоръ, Itоторый съ такимъ египетск.имъ трудомъ достигаетСJi 

ординарными к.омандирами. Говорю это не безъ освовапiя и при

веду хараtи·ервый приъРвръ. На двнхъ у насъ произошла к.руunал 

ссора между двум н офицерами; всt ду~rали, что она разразится 

катастрофой, даже Гератовъ sабезпокоидся. Усдыхавъ объ этомъ, 

Таринъ добродушно у.шбвулся. 

- <Вотъ чудаки),-сказалъ овъ,- <пригласите uхъ ко мu·в . 

-·- <ОбОИХЪ UM'BC'l"B, Г. ПОЛКОВНИКЪ ~ ?- СЪ удивлевiемъ сnро-
СИЛЪ Гератовъ. . 

- <Ну, конечно ... Постараюсь сдtлать ихъ друзьями) . 

Rъ сожал-Бвiю, :ъш·Ь но удалось уsна'l'Ь, о чемъ Тариnъ rouo
puлъ съ uим:и, XONI JI очень этим:ъ ив•t•ересовалсл. 

- < Смо'l'ри·t•о ! смотрите! па oxo·ry по·вхали съ 1~омандиромъ ) ,

закрнчалъ одинъ иsъ офицеровъ, подходл къ OitВaJ\t'Ь coбpauiJI. 

Это иsв·.kc•rie upoвsneдo сенсацiю въ офицерскомъ обществ·.Ь и по· 

дало ПОВОДЪ R'Ь веиС~IерпаеМЫМЪ ТОЛRаМЪ О ЛИЧНОС'ГИ Тарива. 

Черезъ два дпп. поссорившiесл вернулись съ охо1·ы nрi.ате

дНШf }t по·t•омъ уже nиRогда больше не ссорилисъ. Я думаю, что 
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командиръ не читадъ имъ ввкатtихъ бавальвыхъ нравоучевiй, а 

просто своимъ хараttтеро:мъ, своимъ очаровательнымЪ обращенiемъ 

красотой своихъ прiемовъ сум-Блъ внушить имъ стыдливое со

зо.авiе всей мелочности, всей вепригзядпости скучвыхъ обыдеп

ныхъ дрязrъ, иногда служащихъ предметомъ ссоры между офи

церами. ОдиiГЬ видъ человtка, высоко стонщаго надъ мiро:мъ 

мелкихъ интригъ и дружески протягивающаго вамъ руку изъ 

своего славнаго чертога, въ которОi\IЪ п·втъ даже намека на эту 

грtшную людскую сутолоку, мв·в кажетсл, способенъ произвести 

магическое д·.Бйствiе ... 
Н-Бтъ, другъ мой, Тарива MOI'Y'l"Ъ считать пустымъ челов·в

к.омъ только люди съ :мелочвы~rъ самолюбiемъ, завидующiе его 

красивымъ барски:мъ nрiемамъ, влiлniю ц богатству . .Я: же не 

:могу считать пустымъ челов-Бка, ltоторый безъ шума, безъ крика 

и даже безъ напряженiл силъ, поrtарлетъ себt все окружающее,

чiшъ? какъ?- Это мв$ все равно. Гдавное, я убtждевъ въ томъ , 

что Таринъ безъ ма.пrБйmей заминки можетъ заст~nить насъ уме

реть вмtстt съ собой и что въ военное время фигура его выра

стетъ на ц-Б.лую голову; а другой - у:мвикъ, пазывающiй Тарu

ныхъ шалопаями, бьется, какъ рыба объ дедъ, не будучи въ 

~остонвiи привести въ порядокъ офицерское общество оттого, что 

ему не дано другой власти, Rpo:u·Б о предЪлевной <У ставомъ дисци

плинарнымЪ • . .. 
Заходя· въ собравiе, Таривъ удивительно ловко, ни на волосъ 

не ронлн своего достоинства, сливается съ нашей товарищесsой 

средой. Представь себ-Б, челоntкъ, которому ничего пе значитъ 

uроиграть въ вечеръ тысячу рублей, садится по самой маленькой 

въ винтъ и, вtuиrравъ двуr'ривепный, ~ъ rоношеск.имъ, подпору

чичьимъ восторгомъ, подводитъ итогъ, и все ' это дtлаетъ таrtъ 

мило, такъ изящно? Ч'l'О неводьво среди офицерства прорываетсл 

воск.лицавiе: с: ·что за ирелесть это1·ъ Rомандиръ! ». 
Р. S. Ахъ, да! n-Бдь ты будешь придираться к.о мн$ : <что же 

твой хваленый Таривъ не представляе1·ъ Гератоnа въ полков.аи&и?» 

Представъ, мевл самого мучитъ этотъ nопросъ.-Просто потому , 

что ему это не приходитъ въ rод:ову . А В'l>дь &акъ дегко для Та-
6 
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рина это сдt.1ать, все равно, что папиросу выкурить)- вотъ ужъ 

кому не откажутъ, -и съ какимъ бы онъ удовольствiемъ это 

сдtла.11ъ i но кто же ваnомвитъ? кто изъ м.11адшихъ ставетъ хло

потать о старшемъ? Конечно, могъ бы напомнить адъютантъ ; но 
для этого надо быть причастнымъ къ изобрiпенiю nopoxa, а онъ 
въ этомъ, къ сожал·Jшiю, не виновенъ. 

VI. 

Дорогой другъ! гр уствал новость: Таривъ ухо,~~;итъ отъ васъ, 

переводител на югъ. Это вышло такъ неожиданно, что всtхъ 

насъ ошеломило. Мы всt такъ nолюбили этого, если хочешь, та

даВ'l'дИваrо лtвивца, но во всяком:ь случ:а-Б чуднаго челов·Бка. На 
вокзал·Б собрадисъ проводить Тарива не только мы, но, можно 

сказать, весь городъ, всt nредставители мtстваго общества, съ 

которыми онъ былъ въ прiяте.JIЪскихъ отношенiлхъ. Было много 

городскихъ дамъ, съ лорнетsаъш и безъ лорнетокъ; были и та

кiя, вадъ которыми подтрунивали, что ихъ пора уже кодоть бу

лавп.ами, Itакъ это дtлается на гиnнотич:ескихъ опытахъ. Былъ 
сд·hланъ особый нарядъ полицiи по едучаю npitздa rубернатора 

с·ь женой; собрадись товарищи Тарипа - командиры сосtдв:ихъ 

полковъ, а тап.же начальникЪ дивизiи съ женой и полковникЪ 

Дерьенъ.· Въ сторовt ва платформ-Б играла nолковал :музыка в 

толпились мол.одцы фельдфебела съ вытннутыми отъ любопытства 

шел ми. 

Ум1шiе Тарина держать себя въ болъшомъ обществt вырази· 

лось на этихъ проводахъ въ полной силt. Надо быть художни

ко:мъ, виртуозомъ, чтобы въ одно и то же время стоять рлдо:мъ 

съ губернаторомЪ, какъ представителемъ общес'l·ва, перекиды

вм ься французскими · фразами съ губернаторшей, держать себа 
въ роли nодчиненнаго съ начальнико.мъ дивизiи, оказывать тро· 

гательное ввимавiе его жен.t (бывшей подругt своей .матери), 
пзнщво шутить съ ваиболtе разгонорчивыии городскими дамами 

и при ~томъ ни на одну минуту пе ослабJiлть :uвиманiл къ своимъ 

• 1 . t 
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офицерамъ, съ которыми Таринъ , искренно растроганный, пере

цtлова.tся раньше, чtиъ простилен съ посторонними. Особенно 

вниматеJiьво простилен онъ съ прitхавшими на вокзаJiъ полко

выми дамами, которы:мъ перецtловадъ руки. 

Когда nодали 3-й звонокъ, и вачальпикъ станцiи предупре

дительно поглндывалъ то на Та.рина, то ва губернатора, не рt

шалсь безъ ихъ зн.ака отправить по·.tздъ, въ задвихъ рлдахъ 

послышались всхдипывавьл; это nлакала жена mтабсъ-капвтана 

Саева, семья которой, благодаря доброт-Б Тарина, была поставлена 

на ноги. 

Камерди~еръ Петръ и жандарм:ъ стояли у nодножки вагона, 

но Таринъ ловко вскочилъ на 11лощадку, не давая себн подса

живать. Му~ыка заиграла поJiковой :ъrаршъ; офицеры и вс~ муж

чины подняли фуражки; дамы замахали платками, и по-Бздъ 

унесъ изъ нашего полка и изъ нашего города этого удивитель

наго и до сихъ поръ .цлк меня неразгаданнаго чеJiовtка. Точно 

пустота какал-то чувство~алась въ городt, когда онъ у·hхадъ; 

казалось, ч·r.о вся nуб.пrка состоитъ изъ простыхъ nчелъ, и сколько 

ни Вl'ЛJiдывайся въ нее, не дождешься эффектнаго, производлщаго 

сенсацiю появленiн матки. 

Въ то времн, какъ проnожали Тарина, въ сторонt стояла по

сторонняя группа изъ трехъ человtкъ) въ которой о чемъ-то ора 

торствовалЪ почтенный старикъ, отставной полковникъ. 

Проходи :мимо, н нево.!ьно nрислушался къ его словамъ. 

- <Годовикъ)!- скаsалъ онъ, брезгливо махнувъ рукой по 

наnравленiю къ уходнщему поtзду.- <Мы знаеиъ этихъ господъ; 

они- все ищутъ новыхъ вnечатJitвiй и больше года рtдко заси

живаютсн на :м:tстахъ. Этимъ сытымъ, здоровеннымъ лю.цлмъ, 

изволите ли видtтъ, вреденъ соВвервый кли:мм·ъ, а черезъ rодъ 

будетъ вредной южная жара. Обыкновенно они слу.жатъ сначала 

въ кавалерiи, а nотомъ, - s.щ_орово живешь, - nереводнтся въ 

пtхоту, а та:мъ - хвать - гдt-вибудь rубернiей праватъ... Но, 

надо правду сказать, - нигдt эти господа ве срашrтсн: двое та

кнхъ баричей, услыхавъ запахъ пороха, къ намъ ва Rавказъ 

прюtет:М:и; сначада двчились ихъ, вазывали • фа.завами), а по-
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то:мъ бtгать за ни~rи начали- очарованiе такое нашло ... Ну, 
кончили они у иасъ :мо.1юдца:ъш: одивъ Гeopria заполучи.в:ъ, а 

другой умира.11ъ такимъ rероемъ, что наши ахну ли> ... 
- сlJроводи11п франта, слава Borp! - замi>твлъ какой-то 

же.IJ:Чвьtй rосподивъ, ведя nодъ руку то.1стую, васмi>шливо у.шбаю

щуюся даму.- с Шутка сказать- весь городъ всполоши.Jiъ > ... 
- с А ловкНI', ш-маl такъ въ душу вдi>заетъ, что 11 ве за

:м·Jпишь, какъ овъ уже тамъ сидитъ ..• И чtмъ беретъ? болтовней, 
фанфаровствомъ > ••• - 3амtтилъ одинъ и;gъ губернскихЪ лъвовъ, 

состоящiй длn особыхъ порученiй при губернаторt. Въ дi>йстви

те.[Ьности овъ былъ шнобленъ въ Тарина и nереживалъ во св·!> 

счастье возможной дружбы съ этимъ человi>ко:ъtъ . 

Много еще будетъ то.тшовъ о Таривt; много найдетел злыхъ 

языковъ, высм·Jшвателей, завидующихъ умвиковъ.. . А все-таки 

Таринъ цi>лой головой выше своихъ критиковъ: увлекать толпу, 

безошибочно овладi>вать уАrомъ и сердцемъ челов·:Вческимъ :моrутъ 

только людп избранные, отъti>чеввые ,JJ;арованiемъ... и викакая 

злоба, викакая nacj\ri>шкa подi>лаетъ съ истиввюiъ 

талавтомъ 1
). 

i) Тиuъ :коыав-днра, изображеннаго въ этот. очерк'!;, можетъ породн'l'Ъ 11едо· 

рав}')!tвiя oтnoc.JtTeдьno пашего взгляда на дос.топис.тва. такого начальшша.. C•m· 
таемъ пуашьшъ sмtilтнть, что JrдOaJluзaцiя Тарииаnрпвадлежитъ не ва.l!ъ, а автору 

nис.емъ и обществу офлцеровъ, oчllpoвamJoмy врождеШIЬlмъ дapoвallie.I!Ъ этого чем

вi!ка расnорnжат.ьсn умам11 п с.ер;щами окружающпхъ .-под.ей. Все это юхс.r•олы'о 

ие м·JJшаетъ чнтателнм1. С)'ДIIТЬ 'l'арнв:а по свое~rу, что уже и С;'J,'I!лаио въ прекраспоJt 

зам11тJ>i! г. Вл. Алушкш111 ("Русс.кНt Иввалn;'J,ъ", 1901 г. M.'G 152 о 153). 
Н. Бутсескiй. 


