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Николай Васильевич Успенский
Н. А. Некрасов

– Не бойтесь, не бойтесь! – послышался в углу залы тихий и хриплый голос поэта
«мести и печали», когда меня встретили у двери два красивых сеттера. – Что вам угодно?

Я сказал, что доставил в редакцию «Современника» два рассказа из народного быта,
и назвал свою фамилию.

– Я с удовольствием прочитал их, – сказал Николай Алексеевич, – особенно мне понра-
вился ваш «Поросенок»… Прелестная вещь… А вот на вашем рассказе «Хорошее житье»,
кажется, была какая-то надпись…

– Да! В редакции «Отечественных записок» мне написали, что язык слишком народен
и непонятен для публики… Я стер эту заметку…

– Ха-ха-ха… Слишком народен!.. Это превосходно… Вы, что же, учитесь где-нибудь?
– В Медицинской академии, но мне хотелось бы перейти в университет по исто-

рико-филологическому факультету…
– Напрасно! Кого вы будете там слушать! Все это бездарность страшная… Уж если вы

пишете такие прелестные очерки, то вы умнее всякого профессора… Какой вы губернии?
– Тульской…
– Ну, вот еще одним дарованием больше… В «Современнике» участвуют ваши зем-

ляки: Тургенев, Толстой, Григорович… Тургенев обещал проездом из Парижа скоро побы-
вать в Питере. Вы не нуждаетесь ли в деньгах? Я могу с вами поделиться… Вот не угодно ли
вам пока пятьдесят рублей… Если что-нибудь напишете еще, пожалуйста, приносите мне.
А эти очерки будут напечатаны в следующей книжке…
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