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Николай Гарин-Михайловский
Наташа

Другу униженных и оскорблённых Якову Львовичу Тейтелю в день
его двадцатипятилетней общественной деятельности.

 
I
 

– Ничего подобного я не ожидал. Знал, конечно, что нужда есть, но чтоб до такой сте-
пени… После нашего расследования вот что оказалось: пятьсот, понимаете, пятьсот, учени-
ков и учениц низших училищ живут кусочками… Это вот те кусочки, – что подают нищим,
их, в свою очередь, скупает у этих нищих разного рода рабочий городской люд: всевозмож-
ные сторожа, почтальоны, почтовые и телеграфные служители, разная мелкота, получающая
в месяц 10, 11, 12 рублей. В среднем семья в пять человек живёт на эти деньги… в сырой,
подвальной комнате, – с окошечком наверху, с промозглым до тошноты воздухом и грязью, о
какой трудно себе составить представление, если не видел её воочию, – живёт две, три, а то и
четыре таких семейки… У детишек нет сапог, нет платья, – верхней одёжи… Что тут можно
сделать на наши 800 рублей?! Если бы даже по десяти рублей дать на семью, то ведь и эти
деньги в общей нужде и задолженности уйдут бесследно. Может быть, со временем, – но
теперь ясно, что с нашими 800 рублями с головой погибнем, если сунемся. Поневоле при-
шлось ограничиться. Выбрали прямо по жребию 50 детей. Помощь только детям, вырезывая
их, так сказать, из остальной семьи. Пусть хоть эти пятьдесят будут: первое – сыты, второе –
одеты, третье – обуты. Договорились с сапожником и мастерской для платья: к ним являются
с ярлыками дети и им шьют сапоги, ботинки, пальто, штанишки, рубашки, юбки, что там в
ярлыке значится. Относительно сытости вот как устроились: у Антона Павловича…

– О-го, Антон Павлович?!
– Да, Антон Павлович, – в его приюте оказалась старая кухня: он велел её побелить,

покрасить, наделать скамеек и вот сегодня через полчаса первое открытие ученической сто-
ловой. Угодно посмотреть?

Всё это ровным, грубоватым голосом говорил с физиономией мужика, Молотов по
фамилии, крупный, кряжистый, лет под сорок, человек.

Говорил молодому господину с усиками, с чёрными, озабоченными, напряжёнными
глазами.

– Я с большим бы удовольствием, да времени нет…
С усиками господин нервно вынул часы, посмотрел и торопливо, сдержанно пожав

руку Молотову, вышел из банка.
Молотов добродушно усмехнулся ему вслед. Он повернулся к девушке, работавшей за

ближайшей конторкой и заговорил:
– Ворочает миллионами, – в этих миллионах вертится, как в бочонке, набитом гвоз-

дями, и в конце концов…
Он перебил себя и проговорил, ни к кому не обращаясь:
– Ну, однако, нечего болтать зря, а ехать, а то как раз после обеда приедешь.
Он мотнул головой и рассмеялся:
– Заварили кашу, сунулись с 800 рублями, пропадём и с потрохами.
Он уже совсем пошёл было, возвратился и сказал с напряжением и горячностью:
– Вы понимаете, обед три копейки, – всех 500 накормить, – 15 рублей в день. С сапо-

гами, юбками, рубашками, пальтишками на всех – тысячу рублей в месяц. В городе, где
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больше 100 тысяч жителей, в городе миллионеров, в городе с оборотом в 200 миллионов, в
городе, где театр в сезон выручает шестьдесят тысяч рублей! Вы понимаете, тысяча рублей
в месяц?! Копейка с каждого жителя! Неужели не найдётся в городе тысяча интеллигентных
семейств, где все эти скучающие, не знающие, что с собой делать дамы, не урвали бы из
своего обихода рубля в месяц, не сбегали бы сами к таким голодным, не отправили бы туда
когда-нибудь испорченное жаркое, недоеденную булку, старое платье…
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