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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Недреманное око

 
* * *

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Прокурор, и было у него два

ока: одно – дреманное, а другое – недреманное. Дреманным оком он ровно ничего не видел,
а недреманным видел пустяки.

В этом царстве исстари так было заведено: как только у обывателя родится мальчик с
двумя оками, дреманным и недреманным, так тотчас в ревизских сказках записывают: у обы-
вателя Куралеса Проказникова, на Болоте, уродился мальчишечка, по имени Прокурор. И
потом ожидают, когда мальчишечка в совершенные лета придет.

Так было и тут. Не успел мальчишечка от земли вырасти, как ему сейчас же доложили:
– Пожалуйте!
– С удовольствием. Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия?
– Ах, сделайте милость! Как скоро, так сейчас.
– То-то.
Приосанился мальчишечка, посмотрелся в зеркало, видит: какой такой оттуда хитрец

выглядывает? – ан это он самый и есть. Ладно. И, не говоря худого слова, сейчас же за дело
принялся: дреманным оком ничего не видит, а недреманным видит пустяки. «Я, говорит,
здесь на минутку, по дороге в сенат, а там и оба ока сомкну. Да и уши у меня, бог даст, к
тому времени заложит».

Увидели мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на них
недреманным оком смотрит, и сейчас же испугались. Думали-думали, как с этим делом быть,
и решили всем с недреманной стороны уйти и укрыться под сенью дреманного прокурор-
ского ока. И сделалось с недреманной стороны так чисто, как будто ни лиходеев, ни воров,
ни душегубов отроду никогда не бывало, а были и есть только обыкновенные лгуны, про-
ходимцы, предатели, изменники и ханжи, до которых прокурору, собственно говоря, и дела
нет. А мальчишечка видит, что от одного его недреманного взгляда такие чистые горизонты
открылись, и радуется. Неужто, думает, начальство усердия его во внимание не примет?

И пошел он по судебно-административному полю гоголем похаживать. Ходит да
посвистывает: «Берегись! В ложке воды утоплю!»

Только видит: стоит человек и криком кричит: «Ограбили! батюшки, караул!» Разуме-
ется, он – к ограбленному.

– Что ты, такой-сякой, на всю улицу зеваешь! вот я тебя!
– Помилуйте, Прокурор Куралесыч, воры!
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