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Аннотация
«Растрепанно и сумрачно как-то высматривают на божий свет дома, в которых есть

эти так называемые комнаты снебилью. Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно
прожиты мною в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бедность…»
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Александр Иванович Левитов
Московские «комнаты снебилью»1

 
I

Вступление
 

Растрепанно и сумрачно как-то высматривают на божий свет дома, в которых есть эти
так называемые комнаты снебилью. Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты
мною в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бедность.

Бесконечно длинною вереницей возникают в голове моей воспоминания о разных
решительно неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами, когда
я случайно увижу на воротах какого-нибудь высокого дома билет с уродливой надписью:
«Сдесъ одаюца комнаты снебилью».

Каким-то странно-болезненным чувством прохватывается все существо мое, когда я
увижу, как бьется и трепещет на ветре лоскут серой, грязной бумаги, нелепо примазанный
к воротному столбу мякишем черного хлеба, потому что перед глазами моими вытягивается
тогда несчастная шеренга бездомовных людей, которые самою судьбою, кажется, осуждены
на вечное скитание по этим комнатам снебилью, рекомендуемым серым лоскутом.

И при виде бедных людей этих – сотоварищей печального пути моего по бурному, если
не смешно так выразиться, морю житейскому, живее чувствуется мне мое прошлое горе,
глубже западают в душу настоящие невзгоды и нужды, потому что грустно размышляю я
в это время о бесконечном ряде справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрываю-
щихся в этих комнатах на страшную тему о погибели молодой энергичной жизни, разбитой
нуждою железною.

– Брат мой! – слышится мне мягкий голос редко когда уже вспоминаемого юноши, с
которым, в пылу молодых мечтаний о великом и добром труде жизненном, побратались мы
на жизнь и на смерть, – и в этой радости, чтобы был ты при смерти моей, мне отказал бог!

Страшной, томительною мукой наполняют душу мою слова эти, потому что, на вели-
кое несчастье мое, так ясно, так осязательно представляется мне в это время прекрасная
жизнь в тяжкой борьбе с мучительной смертью, – и не могу я тогда дать себе отчета в том,
для чего существовала эта жизнь, зачем она, жаждавшая счастья и деятельности, так долго
и так тяжело страдала и, наконец, зачем она, не выдержавши этих страданий, так видимо
незаконно умирает теперь в глазах моих, не примиренная с грубостью жизни ни одним сло-
вом утешения, ни малейшим признаком участия людского?..

И другой образ, грациозный и светлый, восстает предо мной. Как и в прежнее счаст-
ливое время, беспечальный и наивный, шутливо лепечет он мне о вечной разлуке с дорогим
человеком.

– Ах, сосед! – говорит мне милый голос. – Как он умирал страшно, сказать но могу.
Ведь, знаете вы, какой он всегда смирный был да веселый; а тут… ах! вспомнить ужасно:
зеленый-зеленый весь сделался, ровно трава вешняя, и как же бранился он страшно, зубами
как скрежетал!.. Одна я только усмирять его немного могла. Положу, бывало, руку к нему
на лоб и смотрю на него, – он как будто и покойнее станет. Вижу я так-то, что уж немного
ему жить остается, и говорю: «Ты бы, говорю, родным что-нибудь написал». – «Да, точно!
говорит, написать нужно. Напиши, говорит, ты повестку такую общую и родным и знакомым
моим, что, дескать, родственник ваш или приятель такой-то (знаешь, говорит, как на бал
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приглашают), умирая, изъявляет свое крайнее сожаление, что не может он вам на прощанье
всем в глаза плюнуть!..

Покорнейше проси их извинить меня на этот раз: сил, скажи, не было…» Долго он тут
смеялся, отвернувшись и от меня к стене; с тем и умер. А за ним и меня отнесли. Не могла
я жить без него – тоска страшная очень мне грудь надсадила. Вот и платье, в котором меня
схоронили. Прелесть, что за платье такое! Белое-белое как «кипень», – с улыбкой лепечет
девушка, употребляя слово своей далекой родины. – Жаль, не было вас: голову мне в это
время убрали цветами, и подушку, и гроб – все завалили цветами (недороги цветы были
тогда, – весной я умирала), и несли меня все наши девушки. Вы их всех знаете: те, с кото-
рыми я на одном месте работала, – они все при вас бывали у меня. Ах, помните вы, как нам
весело было! Хозяйка-то нас распугивала как, помните? «Деньги, говорит, подавайте: первое
число подошло». Не могу без смеха вспомнить этой хозяйки; совсем у ней «мужчинская»
борода была и голос толстый такой. Я всегда думала, что она меня съест, когда, бывало, не
достанешь ей денег к первому числу. Ну, прощай, сосед! Я улечу сейчас: я летаю ныне –
вот посмотрите!

И действительно, словно белый голубь, то взвивалась она в далекое поднебесье, то
снова спускалась ко мне, порхая перед глазами моими какою-то невиданною птицей и чаруя
меня своей милой улыбкой, с которою она показывала мне недавно приобретенное уменье
летать.

– Што те, комлу, што ль, надыть? – рычит недавно приехавший из самого степного села
дворник, злой от вчерашнего похмелья, суровый и всклокоченный по природе. – В четверто
крыльцо на третий этаж по колидору ступай, там те комла и будет.

Испугался милый призрак сурового голоса и улетел на небо, а мрачный дом по-преж-
нему мрачно и неустанно смотрит на улицу своими бесчисленными окнами, сторожит,
должно быть, чтобы не вылетели несчастные птицы, заживо погребенные в его душных
клетках; и грязный билет тоже по-прежнему бьется и трепещет на ветре своими двумя откле-
ившимися углами, останавливая на себе внимание проходящих.

– Ты там Татьяну-съемщицу спроси, – продолжает дворник, – так, то есть, Татьяну и
спрашивай: где, мол, тутотка Татьяна живет? А как, примером, Татьяна тебе скажется, ты и
скажи ей: где, мол, у тебя комла тут порожняя есть? Дворник, мол, к тебе спосылал меня.

Обыкновенно я не пользуюсь в это время указаниями дворника. Я иду дальше от него
и от дома, потому что оба они тогда кажутся мне в одинаковой степени деревянными.

– Ишь ты, попёр как! – рычит дворник. – Беспременно сдуть что-нибудь норовил. Што
это за шельма народ в Москве, братцы мои! Так, то есть, и норовит к тебе с сапогами совсем
в рот залезть!..
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II

Съемщицы
 

Самый рельефный и красивый орнамент комнат снебилью – это Татьяны, съемщицы
комнат, главные жизненные цели которых по преимуществу заключаются в том, чтобы выну-
дить себе от своих жильцов и от приходящих к ним гостей почетный титул мадамы, – и
Лукерьи – лица, неизбежно кухарствующие в комнатах. Эти два божка обладают почти оди-
наковою силой, дающей им все возможности или разбивать наказательным громом и сожи-
гающею молнией те несчастные существа, которые отдались их команде, или обливать их
горемычные головы до бесконечной пошлости надоедающим дождем своих безобразных
благодеяний, судя по тому, насколько несчастные существа, командуемые ими, наделены
благодетельной природой способностями приобретать себе благорасположение или обрат-
ное чувство со стороны Татьяны и Лукерьи.

Оба эти в высокой степени интересные субъекты одинаково подарены Москве и
вообще всем большим городам тульскими, коломенскими и большею частью ярославскими
подгородными слободами. Так, молодой ли солдатке придется невтерпеж от нападков муж-
ниной семьи, или когда так называемая ухарь-баба наскучит носить красные платки от своих
деревенских ребят, – сейчас же они ранним утром соберут свои пожитки в один большой
холстинный мешок, взвалив его на крепкие плечи, и, много не разговаривая, отправляются
в столицу искать между новыми людьми новых работ и счастья.

При начале своей карьеры, начинающейся обыкновенно с кухарки у какого-нибудь
купца третьей руки, баба неизбежно дуреет при виде этой всегдашней суетни столичной
жизни, которая даже и в самых тихих своих омутах всегда слишком резко бросается в глаза,
дотоле исключительно смотревшие на одни зеленые деревья и травы, так густо опушающие
тихие деревенские улицы. Долгое время с крайне бесцельно, но вместе с тем напряженно
выпученными глазами всматривается баба в непривычные жизненные явления той области,
в которую занесла ее ее лошадиная судьба, и немало, по ее словам, «издивляется» этим
явлениям. Долго она, как дубок, пересаженный с одной почвы на другую, гнется во все сто-
роны, поставленная в необходимость болеть от той так жирно намасленной каши, которою
купеческие дома имеют необузданность начинять свою прислугу. Напустившись с азартом
голодного сельского человека на эту национальную сласть, поджаристость которой так ясно
налощена обильными поливаниями хозяйского масла, баба тем «скуснее» слизывает с ложки
горы лакомого снадобья, что за обедом вместо угрюмых, изработавшихся лиц своих семей-
ских мужиков она видит разухабистых Захаров в красных рубахах, с блестящими серьгами в
левых ушах, – веселых Захаров, непременно довольных и собою, и хозяйскою кашей, с гла-
зами, лукаво прищуренными на новую стряпуху, с бойкой, вырывающей из компании волны
хохота, поговоркой:

Лей, кубышка, поливай, кубышка!
Не жалей хозяйского добришка! —

выкрикивает удалой Захар, любезно знакомясь с новою соседкой посредством ошара-
шиванья ее в бок локтем.

– Что, – спрашивает он ее при этом знаменательном подталкивании, – приуныла? Аль
бы нас, молодцов, невзлюбила? Аль хозяйское добро в рот нейдет? Свыкнется, слюбится,
стерпится, – на веселье печаль наша сменится. Будем мы с тобой жить-поживать, добра
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наживать да в кабаке его на сладком винце пропивать. А ты молодецкую речь слушать-то
слушай, а сама не зевай: видишь, каша-то вся уж!..

– Будет тебе, черт, шутки-то шутить! – говорят Захару соседи. – Напугаешь ты бабу-то
ими. Видишь, не привыкла еще к нашим порядкам.

Осмотревшись, Татьяна действительно видит, что каша уже вся в самом деле, но ее
нисколько не печалит это обстоятельство. Ее до того ошеломили жирные щи и жирнейшая
солонина, с слабым подобием которой она во все продолжение своей сельской жизни зна-
комилась только по рождествам да по святым, что Татьяна едва настолько может работать
своей победною головой, чтобы хоть немного удивиться складным разговорам шутливого
соседа. Неудержно клонит ее к сладкому сну в первый раз попробованная купецкая тра-
пеза, – лупит баба свои большие серые глаза, стараясь не показаться соней, лупит и ничего
не видит, прислушивается ко всему самым внимательным манером и ничего не слышит.

– Что ты, словно идол какой, из стороны в сторону мечешься, а настоящего дела не
делаешь, дура ты эдакая деревенская, неповитая! – кричит на нее грозный хозяйский голос. –
Ну, куда тебя черти несут? Я тебе велел самовар ставить, а тебя шуты-то на погребицу пово-
локли.

– О господи! – потихоньку творит молитву сельская дура в своем сонном бодрствова-
нии. – Ничего-то я, грешная, не слышу. Вот они враги-то где сильные! Не то что по селам…

Наконец оставшийся от хозяев чай прогоняет сон кухарки вместе с ее тревожными
мыслями. Только в окне неустанно жужжащие мухи чуть-чуть заметно нарушают ту несму-
щаемую тишину, которая обыкновенно царствует по купеческим кухням в послеобеденное
время. Захары все до одного человека разошлись, как они говорят, по своим обязанностям,
а хозяйское семейство непробудно спит в прохладных хоромах.

«Ничего в городе жизнь-то!» – думает про себя Татьяна, свободно припоминая в этой
тишине, что если первый день ее службы принес ей некоторое огорчение, зато он принес ей
и наслаждения, которых она никогда не испытывала в своей убогой сельской жизни.

Вертит баба перед жадными глазами кусок сахару и, любуясь им, с великим удоволь-
ствием прощает городскому дню искушения и нападки, которыми на первый раз он так сму-
тил простую сельскую душу.

«Запужалась я давича некстати с непривычки-то! – развивает Татьяна свою безмолв-
ную думу. – В этом раю не жить, так где же и жить?» И после этого вопроса живо вспомина-
ется ей и завтрак из пшенной каши, варенной на молоке, в котором плавало коровье масло за
первый сорт, и жирный обед с ухарскими приговорками Захара, и настоящий чай. «Бывало,
поглядишь только на сахар-то, как он, ровно ранний снег, белелся в руках у поповен да у
дворовых, когда они чай пьют; а теперича на-кась! Воочию у меня сахар-то. Захочу – сейчас
весь кусок сгрызу, а захочу – понемножечку сосать буду. Что это за сласть такую придумал
народ! Толкуют по деревням: из немецкой земли его возят; там его, говорят, из собачьих
костей делают. Ну да ничего. Пущай себе из собачьих – окромя как одной сласти, никаких
в нем костей я не вижу. Полагать надо, врут все это, потому народ по деревням знамо какой
– глупый народ!..»

Блаженствуя и посмеиваясь тихомолком, делала Татьяна этот первый шаг на поприще
забвения своей прежней горемычной жизни, который обыкновенно так же не задумавшись
делает всякий сельский человек, когда хоть чуть-чуть смекнет, что и на его до известного
случая тощее тело напластываются наслоения жира, и когда почувствует, что и в далеком
будущем ему предстоит полная возможность справлять праздники неуклонным зажарива-
нием жирных кулебяк и задиранием вверх носа, одуренно занюхивающегося в такие вре-
мена ароматом, который бьет от нового китайчатого кафтана на плечах счастливца и от его
скрипучих, смазанных чистым смоленским дегтем, сапог…
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И дальше идет Татьянина дума, в первый раз, может быть, не сдерживаемая ни семей-
ским, ни своим убожеством:

«Коего шута, прости господи мою душу грешную, давно оттелева я не бежала? – спра-
шивала баба с сильным ожесточением на свою недогадливость. – Есть тут кому побранить
тебя, зато, по крайности, ты знаешь: не мужик тебя серый лает, а хозяин-купец уму-разуму
учит. Душа, по крайности, за хлебом-солью у добрых людей отдохнет».

Таким образом, кусок сахару изгоняет из памяти неблагодарной Татьяны ее голодную
сельскую родину. С неутомимым азартом в первый раз обласканного, хотя и без намерения,
русского человека во весь остальной вечер отворачивает она тяжелую хозяйскую службу,
стараясь отблагодарить за эту ласку.

После ужина хозяин спросил свою благоверную:
– Што, баба-то какова? Есть за что хлебом кормить?
– Баба, сказываю тебе, – золото! Воротит все до страсти: пыль столбом валит, как она

тут девствовала, – ответила благоверная.
– Ну, этто чудесно! – благодушно говорит хозяин, засыпая.
Татьяна между тем за кухонного перегородкой свое толковала.
– Наработалась я очинно, – говорит, – опять же и пища такая, словно в заговенье, так и

валит! Господу богу-то завтра уж, видно, и за спанье и за вставанье поутру враз помолюсь…
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III

 
Тот недолгий период времени, в который Татьяна переделывается из купеческой

кухарки в съемщицу комнат снебилью, самый блаженный период во всей ее жизни, ибо в
это время она простодушно и благодарно пользуется благами, предоставляемыми ей купе-
ческим домом, по всегдашней пословице, полным как чаша. Не видав никогда ничего изящ-
нее сооруженного на медвежий лад хозяйского дивана под красное дерево и гостиной, оби-
той красно-лапчатыми обоями, расписанной пузастыми амурами, рогами изобилия, лирами
и тому подобными штуками, – Татьяна почитает живущих в этом доме не иначе, как за мощ-
ных своих повелителей, могущих с одного маха срубить ей голову и с одного маха же опять
приставить ее к плечам. Слишком кислую и вяжущую оскомину набила Татьяне сельская
редька с серым квасом, чтобы ей можно было без полного благоговения садиться за вос-
кресный пшеничный пирог, от которого так приятно щекотливо ударяло в нос затомленною
в жаркой печи говядиной с яйцами, с рисом, с маслом, с луком – этим приобретающим,
вследствие печения, какую-то неимоверно вкусную сладость лучком, который, в компании
с мелко-намелко растолченным перцем, составляет окончательное украшение всякой куле-
бяки, назначаемой для праздничного лакомства верным купецким личардам.

Девичья свежесть хозяйской дочери, неизобразимо неуклюжая толщина водовозного
мерина, молчаливая угрюмость самого и крикливо-безалаберная доброта самой – все это,
так сказать, с самого дна Татьяниной души выволакивает искренние дани всякого сорта при-
знательностей благодетельной судьбе за свое счастливое положение.

Веками и психологией освященная поговорка, что человек в сей жизни, даже находясь
на самом верху славы и величия, не может быть доволен своим положением, сделалась бы
крайне несостоятельною в глазах философа, который бы хоть мельком взглянул на Татьяну
в этот цветущий период ее жизни.

– Што это, Татьянушка, работищи у тебя какая пропасть! – удивлялась какая-нибудь
ее деревенская знакомая, сидя у ней в гостях. – Эдак ты через силу будешь чугуны-то воро-
чать, – животы, пожалуй, сразу надорвешь.

– Не работала рази я дома-то? – с сердцем спрашивала Татьяна. – Работала, кормилица,
по целым дням, окромя завалящей корки во рту не бывало, а все работала, ровно лошадь
двужильная, неустанная. Здесь мне не в тягость жить, потому корм хороший, компания весе-
лая. Все к тебе с добрым словом, не то чтобы за косы да в поволочку.

Таким образом, несмущаемо довольная своей жирною судьбой, Татьяна с каждым днем
толстеет все больше и больше, на удивленье и похвальбу честному купецкому миру. Крас-
новатое, вечно сморщенное лицо, которое носила Татьяна до поступления в кухарки, сдела-
лось теперь мужественно смуглым и довольным, слезливые глаза широко раскрылись, чер-
ные зрачки их заблистали каким-то лукавством, сметкой какой-то, говорящей как будто: «Ну,
брат, объегорить меня вряд ли удастся тебе. За этим делом, друг ты мой сладкий, приходи
к нам в четверг после дождичка!..»

– Как скоро отъелась эта Татьяна, братцы мои! – толкуют про кухарку ее сожители по
кухне, Захары. – Выровнялась баба на удивленье, – глядеть на нее почитай нельзя!..

А Татьяна слушает эти речи и посмеивается себе втихомолку. Посмеивается всем этим
соседним кучерам и проходящим солдатам – Ликсей Ликсеичам, вечно показывающим с
господского крыльца свои немецкие сюртуки, и простым рабочим, гармониками и балалай-
ками оживляющим праздничное свободное время, хлещет в глаза своим ситцевым разводи-
стым сарафаном. Смотрит на нее праздничный народ, как она на лавочке у калитки сидит,
в пестром шерстяном платке, в белой кисейной рубахе, от которой на белые руки пышные
рукава речною волной упадают, – смотрит и сквозь зубы с тяжким вздохом цедит:
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– Н-ну! Эдакая баба хоть кого из нашего брата на чужой стороне сбережет!..
А Татьяна на все шутки бровью даже черною не ведет.
– Будет тебе, шаромыжник, разговоры-то разговаривать! – обыкновенно отвечала она

какому-нибудь зарубившему праздничную муху лихачу, когда он растолковывал ей о преле-
стях, совершающихся по праздникам в полпивной его будто бы закадычного друга и одно-
сельца. – Знаем мы, какой он тебе друг-то! Кабы он тебе друг был, не пустил бы тебя без
сапог намедни.

– Дура! – презрительно отзывался лихач о Татьяне, когда она напоминала ему о
несчастном, хотя и действительном случае, когда односелец-полпивщик стянул с него сапоги
за некоторые бутылки, превышавшие праздничный бюджет лихача.

Татьяна не оставалась в долгу у лихача.
– Сволочь! – отвечала она ему с насмешливым презрением и тут же тонким, зауныв-

ным голосом затягивала какую-нибудь песню своей, с каждым днем все больше забываемой,
родины.

Много мужских и женских ретивых сердец, тоже, как и Татьяна, отдыхавших на улице
святым праздничным временем, слушая ее мастерскую песню, вспоминают тогда о том,
какими теперь разноцветными лентами развеваются по родимым оставленным улицам зна-
комые хороводы; на чужой сторонушке въявь слышатся им родные голоса, пред глазами
медленно хлещут усмиренные предвечернею тишиной волны речные, за ними зеленеется
лес, а там расстилаются кормилицы-поля, – и вот из соседних домов один за одним подходит
народ к Татьяне как первой песеннице квартала.

– Не полегче ли душе будет, как песню-другую сыграешь; а то, признаться, так сердце
для праздника защемило – страсть! Три года вот уже домой не соберуся никак, – толкуют
Татьяне подходящие соседи.

Слово за слово, песня за песней, и невидимо как приблизился темный вечер, в который
еще грустнее делается от этих скорбных ахов и охов нашей народной песни. Слушал, слушал
ее с балкона, вплоть закрытого плющом и маркизами, молодой сосед, богатый купец, и не
вытерпел, чтобы не вскрикнуть:

– Будет вам, ребята, душу тянуть из меня! Валяйте-ка лучше плясовую какую-нибудь;
я вам сейчас водки и пять целковых пришлю.

На долю Татьяны досталось из этих денег три двугривенных. И часто такие случаи
выпадали. Деньга валила к Татьяне невидимо; нашила она себе цветных сарафанов, тон-
ких кисейных рубах, накупила позолоченных перстней с светлыми каменными глазками –
и непрерывно блаженствует, потому что, хотя и по немалом приставании, один из самых
заухабистых, самым неотвязным образом ухаживавших за ней Захаров наконец-таки поко-
рил ее долго нечувствительное сердце и с большим парадом водил ее, что называется, вдре-
безги расфуфыренную, в полпивную по воскресным и праздничным дням.

– Где ты ворожбе такой научился, что бабу эту лютую к себе присушил? – спрашивали у
счастливца его приятели-лихачи, истратившие некогда много пятиалтынных на бесплодное
угощенье Татьяны пряниками и орехами.

– А всей моей ворожбы и было тут только, что красота да удаль наша молодецкая! –
хвастливо отвечал Захар. – Теперь с этой самой бабой в жисть мою не расстанусь. Сказы-
вают, отец там женить меня на какой-то сельской дуре собирается. Только он это, надо пола-
гать, затевает напрасно, потому я теперь всякого горя ему за это наделать могу…

– Был такой слух и у нас на фабрике, – коварно передают Захару завистливые приятели
про небывалый слух.

– И у вас уж знают? – азартно спрашивает Захар. – Значит, старый-то там не шутки
шутит. Только вот праздник теперь у нас, братцы, не даст мне тот праздник соврать; а я вам,
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молодцы, говорю: ничего со мной старик в этот раз не поделает, потому я в солдаты – и она
за мной… Так ли я говорю, Татьяна?

– Милый ты мой, золотой ты мой! Известно, што горе теперича мы сообча мыкать
должны. На то и в знакомство вошли… – тихонько говорит Татьяна, стараясь усмирить лас-
ками порывы своего любезного, который неоднократно уже порывался разорвать на себе
красную рубаху для того, чтобы видели и верили люди, что он теперь против отцова желанья
неудержно пойдет…

И на этом пути, как видно, Татьяне везло. Сын за свою любушку восстал против своего
сердитого отца, завет родителей, учивших его при отпуске из дома – против женской красоты
воевать неуклонно, – забыл, на ее красоту глядючи; а теперь при одном слухе только, что
отец подыскивает ему разлучницу, по целым дням кипит и горюет своей молодою душой.

Но недаром играется в песне, что
Сладки яства приедаются,
Красны платья скоро носятся.

Раздобрела Татьяна до такой степени, что кто бы только ни посмотрел на нее, непре-
менно говорил:

– Ну, уж с этим телом больше ничего не поделаешь. Раскормить его, чтоб оно было
более и толще, никакой пищею невозможно.

Лишь только увидала себя Татьяна в таком положении, сейчас же тоска на нее напала
великая, и принялась она в этой тоске ныть и с хозяевами, как говорится, храпеть, то есть
зуб за зуб. Ей кто-нибудь слово скажет, а она на это слово десять своих в ответ, да таких, что
каждое из этих слов всякого человека по лбу словно обухом ошарашивало.

– Что это какая у нас Татьяна брехучая сделалась? – удивляются промеж себя хозяева. –
Прежде, бывало, водой не замутит, а теперь слово сказать нельзя. К работе рук не прикла-
дывает. «Я, говорит, в крепость вам еще не продавалась». Уж не прогнать ли ее?

– Посгоди маленько прогонять-то, – вступился сам. – Рази не видишь, баба с жиру
сбесилась… Это со многими на моих глазах бывало; это у нас в Расее – словно болесть
какая по рабочему народу ходит. Ты вот погоди, я ей маленько жиру-то поспущу: поутюжу
ее безделицу, чтобы не заедалась. Ежели с этого не пройдет, тогда гони, потому самый она
тогда пропащий человек выдет…

А Татьяна между тем свое разговаривает:
– Что это, – говорит, – господи, долю ты мне какую послал горемычную? Весь век свой

все я из-за чужих рук выглядываю. Ни тебе куска в рот по своей воле нельзя положить, ни
спокою никогда, как у добрых людей, не бывает!..

А тут эти разные странницы и салопницы, ожидающие в кухне хозяйского подаяния,
еще пуще разжигают горюющую бабу.

– А ты, – жалостливо толкуют они Татьяне, – смирись. Хошь и трудно тебе с сердцем
своим совладеть, а все же смирись, потому господь бог все видит.

– Милая ты моя! – вскрикивает кухарка, ободренная этою поблажкой, – стараюсь ведь
я всячески для них, – ничего не поделаешь! Все пуще меня злость разбирает, глядючи на их
безурядье; а ведь они тоже носы-то вон куда задирают, словно господа какие! «Мы, говорят,
купцы. Грубить будешь, фартальному подарок пошлем, он тебя в полиции отдерет…» Ведь
вон они черти какие!

– Ох, жалость меня на тебя разбирает, Татьянушка! Сделай-ка ты по моему совету, на-
ка тебе вот эту самую травку, и положи ты ее, мать моя, под изголовье к самой, – авось, может,
перестанет она на тебя лютовать. Сам-от – ничего, все молчит, а она – ох, какая подхалимая
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бабенка, опять же и злющая! Третьево дня сижу у ней, а она мне и говорит: «Что мне только
с этой змеищей Танькой делать, ума не приложу!..»

Но всех больше поджигала Татьяну одна московская солдатка, давнишняя содержа-
тельница комнат снебилью. Прошедшая огонь и воду и, кроме того, все тридцать четыре
мытарства, бабенка эта познакомилась с Татьяной следующим курьезным образом. Раз как-
то несчастная коммерсантка, проюрдонивши деньжонки, полученные вперед от жильцов,
шаталась по рынку с кульком и с хлебными крошками в кармане вместо денег. Притыкалась
она то к одному, то к другому мяснику, пробовала то одного, то другого лавочника веселою
шуткою взять, только время подходило уже к обеду, а коммерсантка, кроме как, по ее словам,
одного невежества, ничего к обеду приобресть от торговых людей не могла.

Тяжелая мысль – быть пробранной за неприготовление обеда голодными жильцами, а
паче того отставным поручиком Бжебжицким – сорвиголовой, поселившимся с бою в луч-
шей комнате, засела в мозг бабы и мучительно сверлит ее.

«Рази не убечь ли мне нынешний день куда-нибудь? – думает пугливая баба. – Зав-
тра, может, достану где-нибудь деньжонок, так пирогов им напеку, а барину-то, окромя еще,
полуштоф поставлю, – вот он и смилуется».

А Татьяна между тем пылала в это время желанием знакомства с какой-нибудь благо-
родною женщиной, приказницей, что ли, какою, которая бы ходила в чепце и в немецком
платье. Коммерсантка в этом случае как раз удовлетворяла своей особой аристократическим
Татьяниным стремлениям. Плюгавая и сморщенная по физической природе своей, она тем
не менее всегда с особою бойкостью юлила около людей, которых судьба посылала ей в кор-
мильцы и поильцы. Шик, с которым она донашивала старые платья и чепцы, какими снаб-
жали ее различные ветреные, но великодушные Лизетты, постоянно во время какой-нибудь
невзгоды наполнявшие ее комнаты снебилью, был неподражаем. Этот шик свойствен только
тем немногим бедным созданиям обоего пола, которых судьба взяла, как об этом говорится,
от сохи на время и поселила в столице. Поселила она их в столице и щедро рассыпала пред
их деревенскими и, следовательно, простоватыми глазами всю изящную роскошь цивили-
зованного города, – и вот смотрит-смотрит на эту роскошь какой-нибудь красивый русский
парень, толкнутый барскою рукой в слесаря, и вдруг ни с того ни с сего пропивает свою
праздничную поддевку, сшитую дома, и покупает на толкучке какое-нибудь жалкое подобие
сюртука, и говорит про себя, любовно оглядываясь в тусклое зеркало вонючей харчевни:

– Вот когда мы зафрантили-то!.. Сейчас умереть, на деревне меня бы теперь ни единая
душа не узнала, потому как есть немцем стал!..

Трудно вообразить себе что-нибудь жальче такого молодца, когда он в какой-нибудь
праздник идет в своем новокупленном наряде с талией, большею частью болтающейся по
пяткам, в русских сапогах с длинными голенищами, за которые заткнуты оборваннейшие
штанишки. Суконный замасленный жилет с пуговпцами в два ряда, с бортами, лежащими
на груди в виде каких-то собачьих ушей, и красный ситцевый галстук, обверченный на шее
раза три, окончательно довершают сходство новорожденного немца с коровой в седле. А
если немец к этому прибавит еще извалявшуюся шляпенку, а по жилету развесит толстую
бронзовую цепочку от томпаковой луковицы, тогда поистине чудеса всего мира не предста-
вят вам ничего комичнее этого зрелища.

Почти одинаковые комедии разыгрываются и бабами, кухарствующими в столицах. Их
коленкоровые чепцы с густыми фалбарами2, их собственноручно устроенные кринолины
приводят в несказанный ужас даже те сердца, которые самым кавалерским образом отно-
сятся к человеческому роду.

2 Фалбары – фольбалы – оборки.
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– Господи! – восклицает даже и такое сердце при взгляде на сельскую бабу в празд-
ничном немецком платье. – Зришь же ты, боже, неуклюжесть эту слоновую и не метёшь ее
с прекрасного лица земли!..

Ощущая в себе неодолимое желание уважать такие чепцы и такие кринолины, Татьяна
долгое время искала себе женщину, которая бы могла ей перестроить ее сарафаны на платья,
помогла соорудить кринолин и сшить чепец. В этих видах она, встречаясь с коммерсанткой
на рынке, всегда приветствовала ее низким поклоном и пожеланием доброго утра. Но ком-
мерсантка долгое время не отдавала должного внимания этим поклонам и пожеланиям, ибо
связываться со всякою деревенскою швалью было решительно вне ее цивилизованно-плу-
товатых нравов.

Но в описываемое утро, когда коммерсантка приставала с своими просьбами о говя-
дине к невежественным торгашам, когда в ее неоднократно напуганном воображении про-
носился грозный образ отставного поручика Бжебжицкого с длинным чубуком в красных
руках, требовавший от нее обед или жизнь, – в те, говорю, горестные моменты появление
на рынке Татьяны, как и всегда смиренно и непрошено раскланивавшейся, сразу усмирило
тревожную душу недоступной до сих пор коммерсантки. Маленькая и, так сказать, чепцо-
ватая бабенка, подшпориваемая Бжебжицким, подбежала к Татьяне дружелюбной иноходью
и завязала с ней разговор следующего великосветского свойства:

– Здравствуй, здравствуй, Татьянушка! Что твои идолы-то?
– Да что, сударыня! – ответила Татьяна с досадой, – про моих идолов и разговора нечего

заводить. Поедом они меня съели.
Концом этого разговора был заем в рубль серебром, который коммерсантка мимохо-

дом как бы перехватила у Татьяны на самое короткое время. Конечно, рублевый заем не
такая великая вещь, чтоб о нем нужно было очень много распространяться; но с него начи-
нается эпоха стремлений Татьяны к кофе внакладку, начинаются ее знакомства с различ-
ными барышнями, жилицами коммерсантки, рекомендовавшими себя гувернантками без
мест, сиротами полковника или даже генерала и в крайнем только случае вдовами разорив-
шихся, но некогда первогильдейских купцов.

– Как мы с тятенькой в Орле жили, так это даже страсти! – говорит генеральская сирота,
перекраивая Татьянин сарафан на платье. – Был тятенька мой, Татьянушка, первым лицом в
городе. Все господа в гости к нам ездили, и мы ко всем ездили.

– Торговали мы, милая Татьяна Лексеевна, – в другое время растолковывает ей вдова
разорившегося миллионера, – красным товаром. Было, может, его, красного-то товару, в
наших лавках на несколько миллионов… вот как! А теперя, сама видишь, какое горе терплю,
и все мне господь помогает за мою, должно быть, простоту прежнюю.

Одним словом, все эти чужеядные растения наперебой кинулись перешивать сарафаны
Татьяны, поить ее чаем, кофием и занимать у ней часика на два, на три по рублю.

Слушает Татьяна барские, по ее мнению, рассказы с благоговейно выпученными гла-
зами, искренними и тяжелыми вздохами, сочувствует несчастиям некогда столь вельможных
барышень, терпеливо жжется их горячим кофе, не задумываясь оделяет их рублями, зажи-
тыми в долгой и трудной службе идолам-купцам, и, наконец, дошла до того, что однажды
сама рассказала захожей богомолке, когда никого в хозяйской кухне не было, что она – офи-
церская жена, что ей по-настоящему барыней быть следует – и была барыней, долгое время
была, и именно до тех самых пор, пока не запил ее муж-офицер и не пропал без вести.
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