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Александр Александрович
Бестужев-Марлинский

Будочник-оратор
 

* * *
 

Темна была ночь петербургская; хладен ветер осенний. Мелкий дождь рассыпался дро-
бью, фонари чуть мелькали в тумане. Все было тихо по улицам – на башне Думы било две-
надцать.

– Кто идет? – вскричал будочник. Ответа не было.
– Кто идет? – закричал он грознее мимоидущей бабе.
– Солдат! – отвечала она.
Будочник задумался.
В это время я сидел за письмами и, кончив деловые, принялся было писать к тебе,

милый N.N.; но голова моя была пустее «Дамского журнала»; пальцы будто отморожены:
ни одной мысли, никакой шутки не мог я выжать из пера, утомленного прозою жизни и очи-
ненного совсем не на дружескую руку. Я бросил его и отворил окошко. Невский проспект,
чуть озаренный фонарями, терялся во мраке на обе стороны. Прозаический дождик журчал
по мостовой, и глухо звучали потоки его в жестяных трубах. Последняя карета промчалась
гремя, и все опять смолкло. Где-где усталый звон шпор и бряканье палаша по тротуару дока-
зывали, что идет кирасир с приказною книгой, или шарканье калош какого-нибудь штат-
ного бостонщика биргерклуба возвещало возврат его домой. Будка стояла прямо под моим
окном, и в охриплом голосе будочника узнал я старого знакомца: он каждый торжественный
день, разнося повестку об иллюминации, заходил поздравлять меня с праздником, разуме-
ется, в надежде получить на водку. В молодости своей он учился в семинарии и, кажется, не
дурно, потому что до сих пор пересыпает рассказы свои латинскими цитатами; но, выгнан-
ный оттуда за пьянство и шалости, попал в солдаты, был произведен в ундера, опять разжа-
лован, и наконец, переходя или, лучше сказать, нисходя по всем степеням своего звания, из
пожарной команды стал блюстителем общественного спокойствия. Комическая встреча его
с хмельною старухою очень меня забавляла, когда на оклик: «Кто идет?» – она отвечала:
«Солдат».

Будочник задумался.
– Солдат? – произнес он сомнительно. – Солдат? – повторил он с укором. – Не солдат

ты, а барабанщик бесовского легиона, старая ведьма, прости Господи!
К чести будочника я могу засвидетельствовать, что при этих словах он сделал секи-

рою на молитву и перекрестился. Между тем кумушка уплеталась, как дозволял ей избыток
лет и вина. Скоро поворотила она в Морскую – и «скрылась от истории». Она скрылась,
но неумышленно произнесенное ею слово взворошило все мысли моего мудреца в броне
сермяжной. Он вытащил берестяную тавлинку, дернул за хвостик; крышка щелкнула, и он,
классически переминая зеленчак между пальцами, начал нюхать, что называется, с расста-
новкою, ворча за каждым нюшком: «Солдат? Гм… гм… солдат!!» – так что я по разным
ударениям его голоса мог угадать, какие мысли шевелились в стриженой его голове. Однако
ж последний раз произнесен был так двоесмысленно и после него молчание длилось так
долго… что я еще и теперь в недоумении, приписать ли это многосторонности зерновой
идеи, наслаждению ли нюхания, которое в ту минуту могло проникнуть до самого перикра-
ниума, или, наконец, винным парам, на время затмившим его память. Полагаю последнее
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мнение тем более вероятным, что наконец он вскрикнул «солдат!» так радостно, как будто
нашел в кармане давно затерянный пятак. На этот раз роковое слово было вступлением сле-
дующей речи:
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