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Глеб Иванович Успенский
Подозрительный бельэтаж

 
I
 

…Не так давно деревенское уединение мое было нарушено весьма неприятным обсто-
ятельством: случилось мне прочесть в литературном обозрении «Голоса» о том, что «Рус-
ский вестник» поместил статью, посвященную литературе о народной жизни, где осрамил
всех пишущих о народе1 (а я тоже маракую по части разных очерков и отрывков из крестьян-
ской жизни) самым постыдным образом. Не то огорчило меня, что автор статьи причислил
себя к «литературе бельэтажа»2, к литературе парадных комнат, а всех нас наименовал лите-
ратурою кабака и харчевни, заднего двора и черной лестницы; не то, что в посрамление нас
он торжественно указал на великие имена Пушкина, Лермонтова и Гоголя и противопоста-
вил им «всех этих» «разных семинаристов»; не то, наконец, что наши несчастные очерки и
отрывки из деревенских дневников он привел в связь с крамолой, нет! Все это давным-давно
известно, а главное, все это не может быть опровергаемо и, стало быть, нисколько не может
волновать «этих разных семинаристов». В самом деле, разве я не знаю, что, например, я,
один из «этих семинаристов», не похож на Пушкина? Разве я не знаю, что «Русский вест-
ник» литература бельэтажа? Разве я не знаю, что «крамола» чудится этому бельэтажу лите-
ратуры во всем и что нельзя написать «отрывка» из деревенского дневника и затронуть в
нем хоть каплю из бесчисленных и настоятельных деревенских нужд, чтобы какой-нибудь
литературный сыщик не указал на тебя как на человека, которого следовало бы истребить?
И чем я виноват, что я родился не в бельэтаже? Родись я в бельэтаже, а бельэтажный критик
в лакейской, тогда он бы был представителем литературы кабака и харчевни, а я забрался бы
в бельэтаж… Все от бога, господа, и в этих делах ничего не поделаешь. А они ругаются и
за то, что родился не в бельэтаже, и за то, что не Пушкин. Но, милостивые государи, ведь и
вы тоже не Пушкины. Разве господин Катков похож на Лермонтова или разве г. Щебальский
напоминает Гоголя?

Повторяю, не это меня взволновало и раздосадовало; на все это, право, можно бы отве-
тить и весело и остроумно, если б была охота и если бы наша жизнь не была так тягостна и
так упорно не хотела хоть чем-нибудь облегчить угнетенную душу русского человека. Меня
взволновала, благодаря этой критике, именно эта самая жизнь, жизнь деревенская, окру-
жающая меня. Тысячу раз я говорил себе, что надо бросить писать о деревне, что теперь
«поздно», что очерки и отрывки, при условиях, которыми окружена подобного рода литера-
турная работа, бесплодны, не нужны, потому что не могут выразить всей многосложности
того ненужного зла, которое введено в народную жизнь упорными и ужасными, по бессер-

1 В газете «Голос», 1882, № 126, 13 мая в еженедельном фельетоне Аре. Введенского «Литературная летопись» была
разобрана статья реакционного публициста П. К. Щебальского «Наши беллетристы-народники», помещенная в кн. V жур-
нала «Русский вестник» за 1882 год. В ней говорилось о том, что беллетристика, печатающаяся в журнале, – это «бель-
этаж», «чистые комнаты» литературного здания. «Остальная беллетристика, это – чердаки и подвалы, грязные чуланы и
никогда не вентилируемые, никогда не подметаемые спальни, задние дворы с кучами мусора». «Знаменем этой литературы
является Салтыков-Щедрин, а во главе «молодой фаланги» идет Глеб Успенский».Арс. Введенский высмеивает критика
«Русского вестника», разбирая недостатки повестей, помещенных в той же книжке журнала, и обвиняет его в доносе на
молодую литературу за ее «связи с нигилизмом».

2 Вот подлинные слова поругания: «Сильно ошибся бы тот читатель «Русского вестника», который стал бы заключать
по беллетристике «Русского вестника» о нашей современной беллетристике вообще. Повести и романы «Рус<ского> вест-
ника> «это – бельэтаж, чистые комнаты нашего литературного здания. Но в этом здании есть чердаки и подвалы, есть
грязные чуланы и никогда не вентилируемые, никогда не подметаемые спальни, есть задние дворы с кучами мусора». Так
вот в этот-то мусор и упрятывает г. Щебальский нас, «пишущих» о народе.
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дечию, усилиями и с которым теперь деревня принуждена разделываться «своими сред-
ствами». Вот этот-то прилив обессиливающей тоски, тоски, прекращающей в конце кон-
цов всякую работу мысли, всякую возможность ощущать, будучи живым, что-нибудь, кроме
страшного холода внутри и вне, вот в такое-то мучение и повергла меня статья бельэтажного
критика. Она опять и в усиленной степени воскресила эту действительность деревенскую,
от которой не знаешь, куда уйти, чтобы хоть здоровьем-то физическим запастись; она, дока-
зывающая, что «очерки» и «отрывки из дневников» – ничтожество и посрамление литера-
туры, сделала то, что сама действительность, которую «очерки и отрывки» не отражают и в
самой ничтожной степени, вдруг встала во всем своем грозном безобразии и стала давить,
гнести, царапать, рвать и мучить всеми муками, на какие способно без нужды, без смысла
раздраженное существо. В самом деле, какие уж тут «отрывки» и «очерки»!
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II
 

Чтобы хоть мало-мальски успокоиться от этого волнения, которое, я знал уж, не могло
кончиться ничем, кроме упадка физических сил, я вновь взялся за газету, в которой было
напечатано литературное обозрение; мне хотелось отвлечь мое волнение от мучительной
действительности и сосредоточить его на чем-нибудь таком, что бы дало мне возможность
хоть как-нибудь облегчить мое волнение, чего действительность не дает; думаю: перечитаю
фельетон, проберу (мысленно) г. Каткова, проберу (мысленно) г. Щебальского, вот мне и
станет легче. Взял я с этою целию фельетон и стал его перечитывать и, к величайшему моему
удивлению, с первых же строк не только стал успокаиваться и перестал волноваться, но был
поглощен соображениями совершенно новыми и неожиданными.

Дело вот в чем.
В том же самом литературном обозрении, где г. литературный обозреватель рассказы-

вает о том, как г. Ще-бальский «изуродовал» нас всех, пишущих о народе, этот же г. литера-
турный обозреватель упоминает о другом литературном произведении, напечатанном в том
же номере «Русского вестника», где помещена и статья г. Щебальского. Произведение это,
принадлежащее, без всякого сомнения, к литературе бельэтажа (оно напечатано в «Русском
вестнике»), есть роман г-жи Толычовой3, в котором рассказывается такая история: жили-
были граф с графинею, и родился у них сын; но ехидная дворовая баба подменила графского
ребенка своим ехидным дворовым ребенком, рожденным, по всей вероятности, незаконно,
где-нибудь в конюшне или в хлеву. И вот возникает трагическое недоразумение: под име-
нем графа, в графском бельэтаже, растет продукт лакейской и кучерской, «исчадие кабака и
харчевни», а настоящий граф воспитывается в лакейской, впоследствии даже чистит сапоги
попавшему незаконно в бельэтаж прохвосту, каковой прохвост и ругает настоящего-то графа
всякими скверными словами, называет «неумытым рылом». Вот голый остов превосходного
произведения г-жи Толычовой, и хотя я получил о нем понятие из сокращенного пересказа,
сделанного литературным обозревателем «Голоса», но, признаюсь, оно дало моим мыслям
совершенно неожиданный оборот. «Боже мой! – воскликнул я, – какое трагическое положе-
ние! Прохвост ругает настоящего графа за «неумытые руки», за то, что настоящий граф,
волею судеб поставленный в положение человека низкого звания, не умеет правильно выра-
жаться, говорит «руп на руп» вместо «рубль на рубль», «в Питенбурх» вместо Петербург,
называет прохвоста «васясо»4 вместо «ваше сиятельство», а на деле-то оказывается, что этот
чванящийся своим бельэтажем проходимец сам бы должен был чистить своему тепереш-
нему лакею сапоги и бегать у него на побегушках. Боже мой! – воскликнул я опять, – ведь,
стало быть, бывают случаи такой глубокой несправедливости! Стало быть, возможно, что
человек, сидящий в бельэтаже и кричащий «мы – бельэтаж», ругающий кабак и харчевню,
брезгающий всем, что недостойно его общества, возможно, стало быть, что этот человек
именно сам и есть истинный представитель кабака и харчевни?» Мысль г-жи Толычовой
показать, что титул, дорогое помещение и грубость по отношению к меньшей братии еще не
суть признаки благородства души и не могут еще служить основанием для всеобщего ува-
жения, показалась мне достойной величайшего внимания. Если это та самая г-жа Толычова,
подумал я, которая написала рассказы о 12-м годе5, то самый возраст ее, свидетельствующий

3 Роман г-жи Толычовой (псевдоним писательницы Е. В. Новосильцевой). – Имеется в виду ее повесть «Предсмертная
исповедь».

4 В рассказах Л. Н. Толстого.
5 Рассказы о 12-м годе. – Толычовой принадлежит ряд произведений об Отечественной войне 1812 года: «Рассказы

очевидца о двенадцатом годе» (М., 1870, переизданы в 1880 г.), «Приемыш, повесть из того времени, как французы брали
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о ее огромной опытности и знании людей, должен быть порукою в том, что она недаром
отметила эту черту нашего времени; она должна была видеть настоящие бельэтажи, и если
в настоящее время задалась мыслью доказать, что не во всех бельэтажах живут порядочные
люди, то, стало быть, черта эта особенно стала бросаться в глаза. И точно: я вот очень хорошо
знаю, что волостной старшина Чуркин, уже набивший карман благодаря крестьянской без-
грамотности и нужде, через пять – десять лет очутится в Москве, наймет бельэтаж и начнет
ругаться на свою же братию, мужиков, и что же? Неужели же я должен буду считать его
представителем ума, таланта, совести, чести только потому, что эта скотина платит дорого
за «фатеру»? А таких молодцов, будьте уверены, станет прибывать из деревень в город и
столицы с каждым днем все больше и больше, и что же будет, если все они (сию минуту
просто только мироеды), забравшись в бельэтаж, провозгласят собственную свою литера-
туру, «почнут» отыскивать крамолу, а когда им не понравится какой-нибудь «отрывок» из
деревенской жизни, напечатанный не в бельэтажном журнале, то они, без больших разгово-
ров, будут прямо посылать своих литературных критиков в полицию? Ведь житья не будет!

Чтобы разрешить трудную в настоящее время задачу: «кто должен считаться истинно
достойным жителем бельэтажа?», г-жа Толычова употребляет, как мы видели, прием весьма
оригинальный. В графе, живущем в бельэтаже, она (если так можно выразиться) помещает
подлую и низкую душу, а в лакее этого графа помещает душу высокую и благородную, и
таким образом мерилом истинного аристократизма является благородство души, благород-
ство и гуманность идей, намерений и поступков. Она как бы говорит: человек с титулом, но
с низкою душою, и «в бельэтаже» есть не более как тварь, не стоящая внимания; а тот, кто
без титула, находясь в самом низком звании, но обладает благородным сердцем и возвышен-
ным умом, тот-то и есть истинный аристократ. Так у нее в романе и вышло: лакей оказался
графом, а граф оказался лакеем и был выгнан из бельэтажа при помощи дворников.

Москву» (М., 1870, переиздавалась в 1880 и 1886 гг.) и др.
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III

 
Да! надобно г-же Толычовой отдать полную справедливость, она как раз во-время

выдвинула на сцену позабытый некоторыми бельэтажами принцип «благородства души»,
как признак истинного аристократизма и права на привилегированное положение в обще-
стве. Благородные помыслы и благородные поступки – вот единственные основания права
считать себя человеком, стоящим выше толпы, выше улицы, выше харчевни. Посмотрите,
пожалуйста, на следующие два эпизода, недавно прочитанные мною в газетах: от 6-го мая
напечатана из Рязани такая корреспонденция: «Несколько дней назад в пригородном селе
Кузьминском произошел следующий прискорбный случай. На другой день после бывшего
там пожара прискакал в село, верхом на лошади, тамошний мировой судья князь К – н и стал
сгонять кузьминских крестьян нагайкой, чтобы затушить те сто тридцать крестьянских дво-
ров, которые еще накануне сгорели в селе дотла. Кузьминские крестьяне предположили, что
их мировой, и прежде эксцентричный и взбалмошный, теперь просто сошел с ума, и стали
по возможности уклоняться от его нагайки; но потом, видя, что князь К – н не пьян и не
болен, а только страшно озлоблен на крестьян (курсив подлинника), начали выражать ему
свой ропот на его грубое над ними насилие в довольно резких формах, особенно когда кн. К
– н, разъезжая по пожарищу с плетью в руке, отхлыстал ни за что ни про что сельского ста-
росту, избил нагайкой старика Беляева и иссек еще несколько лиц, случайно попавшихся ему
под руку. Сын крестьянина Беляева, видя иссеченным своего старика-отца, в порыве понят-
ного чувства и справедливого негодования на судью умолял' своих односельчан вступиться
за его отца и стал выражать в селе порицание князю К – ну, утверждая, что его поступок есть
грубейший произвол, так как по закону даже каторжных стариков не наказывают плетьми.
Узнав об этом, мировой судья князь К – н страшно рассвирепел на сына крестьянина Беля-
ева и послал тотчас же тамошнего урядника составить «протокол об оскорблении Беляе-
вым мирового судьи при исполнении последним служебных обязанностей». Крестьяне же, в
свою очередь, а особенно потерпевшие, собираются жаловаться на судью за дикую расправу.
Но очень встревожены тем, как бы не вышло им из-за этого какой опаски» («Голос», № 125).
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