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«… Посусолил Фита перо: «Предписание № 666. Сего числа, вступив
надлежаще в управление, голод в губернии мною строжайше
отменяется. Сим строжайше предписывается жителям немедля быть
сытыми. Фита». …»
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Евгений Замятин

Первая сказка про Фиту
 

Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского правления. Сложены были
в подполье старые исполненные дела, и слышит Ульян Петрович, околоточный, – все кто-
то скребется, постукивает. Открыл Ульян Петрович: пыль – не прочихаешься, и выходит
серенький, в пыли, Фита. Пола – преимущественно мужского, красная сургучная печать за
нумером на веревочке болтается. Капельный, как младенец, а вида почтенного, лысенький
и с брюшком, чисто надворный советник, и лицо – не лицо, а так – фита, одним словом.

Очень Фита понравился околоточному Ульяну Петровичу: усыновил его околоточный
и тут же в уголку, в канцелярии, поселил – и произрастал Фита в уголку. Понатаскал ему
из подполья старых рапортов, отношений за нумером, в рамочках в уголку своем развесил,
свечку зажег – и молится степенно, только печать эта болтается.

Раз Ульян Петрович приходит – отец-то названый, – а Фита, глядь, к чернильнице при-
пал и сосет.
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