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Антон Павлович Чехов
Пассажир 1-го класса

Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка охмелевший,
разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал. Подремав не больше пяти
минут, он поглядел маслеными глазами на своего vis-а-vis, ухмыльнулся и сказал:

– Блаженныя памяти родитель мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали.
Я весь в него, с тою, однако, разницею, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык
и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешаете поболтать
с вами?

– Сделайте одолжение, – согласился vis-а-vis.
– После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в

голову полезли чертовски крупные мысли. Например-с, сейчас мы с вами видели около
буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с извест-
ностью. «Поздравляю, вы, говорит, уже известность и начинаете завоевывать славу». Оче-
видно, актеры или микроскопические газетчики. Но не в них дело. Меня, сударь, занимает
теперь вопрос, что собственно нужно разуметь под словом слава или известность? Как по-
вашему-с? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище, все мы понимаем ее по-пуш-
кински, то есть более или менее субъективно, но никто еще не дал ясного, логического опре-
деления этому слову. Дорого бы я дал за такое определение!

– На что оно вам так понадобилось?
– Видите ли, знай мы, что такое слава, нам, быть может, были бы известны и способы

ее достижения, – сказал пассажир первого класса, подумав. – Надо вам заметить, сударь,
что когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популяр-
ность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал,
куска недоедал и здоровье потерял. И кажется, насколько я могу судить беспристрастно, у
меня были все данные к ее достижению. Во-первых-с, по профессии я инженер. Пока живу,
я построил на Руси десятка два великолепных мостов, соорудил в трех городах водопро-
воды, работал в России, в Англии, в Бельгии… Во-вторых, я написал много специальных
статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к
химии; занимаясь на досуге этой наукой, я нашел способы добывания некоторых органиче-
ских кислот, так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Всё время я
находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формуляр
имею не замаранный. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и
работ, скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же? Вот я уже
стар, околевать собираюсь, можно сказать, а известен я столь же, как вон та черная собака,
что бежит по насыпи.

– Почему знать? Может быть, вы и известны.
– Гм!.. А вот мы сейчас попробуем… Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию

Крикунова?
Vis-а-vis поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся.
– Нет, не слыхал… – сказал он.
– Это моя фамилия. Вы, человек интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про

меня – доказательство убедительное! Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не
то, что следовало. Я не знал настоящих способов и, желая схватить славу за хвост, зашел
не с той стороны.
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