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Б Е З Д О М Н Ы Е . 

Очерки. 

1. НОЧЬ НА ГОПЪ .) 

— Направо, чортъ безрогой, морда битая — 
направо!... ПравМ держи, дрожъ зубовная!... На-
право-же, тебъ говорю, рвань ты бахромчатая! 
Вонь двери-то; куда прешься! Завинтилъ глазами 
съ пойла горячаго и прямо на стъну лазишь! 

Дворникъ — крупный, самодовольный, одъ-
тый въ теплый тулупъ, съ доброй шапкой на 
головъ и въ валенкахъ на ногахт, — стоить на скри-
пучихъ ) ступенькахъ иокосившаго деревяннаго 
крыльца и презрительно и бранно руководить дви-
ясешями неясной человъческой тъни, только что 
шагнувшей съ крыльца чрезъ настежь открытыя 
двери въ длинный корридоръ.. 

Передъ крыльцомъ стоить тусклый фонарь; во-
кругъ него мечется рой бълыхъ мухъ; на ступень
кахъ крыльца бълоснъжный коверъ, а въ корридорь 
тьма и сырой холодъ. Движения человъческой тъни 
тамъ очень неуврены, ее швыряетъ отъ одной стъ-
яы къ другой, и тщетно она цепляется за нихъ, ста
раясь нащупать двери въ тепло. ТЬнь протестующе 
мычить что-то неясное, спотыкается о полъно, за-
ч'Ьмъ-то брошенное среди корридора, грузно пада-
етъ, мычить, дълаетъ безплодныя попытки встать 
на ослабъышя ноги, снова дълаетъ безплодныя по-

1) Гопъ — на воровскомъ жаргон* ночлежка. 
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пытки встать на ослабевши ноги, снова падаегъ и, 
наконецъ, вытянувшись во всю длину успокаива
ется на бврезовомъ кругля«ъ\ 

Дворникъ все это видитъ. 
— Вишь, дьволъ! Ну, и высыпайся, гдт, улег

ся — не замерзнешь! 

Дворникъ только что сытно поужиналъ, разда-
вилъ сороковецъ и чувствуетъ себя очень хорошо и 
твердо. Нисколько секундъ онъ стоить неподвижно, 
какъ статуя, полная рав—дуная ко всему, и огля-
дываеть широгай, темный дворъ. ГДЕ-ТО бьются 
сердитые кони. 

— Абрамкинъ жеребецъ опять драку заво
дить, загрызетъ мерина! — вслухъ констатируетъ 
онъ и зычно кричитъ кому-то въ глубь двора: — 
эй, вы тамъ! Разоспались! Коней разведите: опять 
стали увЕчить другъ друга. 

Затъмъ онъ стряхиваетъ съ себя сяътъ и. спу
скается съ крыльца надворъ въ калиткъ. Она полу
открыта, но придерживается прочной цт>пью. Новая, 
неясная человъческая тънь мелкнула за ней, согну
лась во три погибели, ныряетъ подъ цт>пь и попадаетъ 
прямо на дворника. 

Эта тънь тоже одъта въ рвань бахромчатую и 
съ лостукивашемъ въ зубахъ еле выговариваетъ: 

— Мъста есть? 
— Мъстовъ у насъ сколь хошь: гопъ-то у насъ, „ 

какъ резиноввый — навались вашъ брать сотня
ми — умБСтимъ... Давай-ка гривенникъ! 
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Онъ получаетъ два пятака, побрякиваетъ ими 
и продолжаегъ развивать свою мысль. 

'— Вотъ и сейчасъ стънки-то топа аршина на 
три пораздвинулись, хе-хе-хе! 

Однако, перезябнувшая человъческая тънь не 
дослушиваетъ,. Заллативъ деньги, она взбътаетъ на 
крылечко, потомъ въ корридоръ, тамъ спотыкается 
о пьяное тъло, но, удержавшись на ногахъ, распахи-
ваетъ дверь, ведущую на гопъ. 

Полоса тусклаго евъта падаетъ на лежащаго 
въ корридоръ пьянаго, и новопришедилй его долго 
разглядываетъ. Отъ этого нромедлешя чрезъ откры
тую дверь холодъ врывается на гопъ такой острой 
струей, что оттуда начинаеть градомъ сыпаться: 

— Какой шкетъ*) тамъ двери раскрылъ? 
— Затворяй, иродъ!.... 

— Лиговкой шелъ, да на снъту лЬто нашелъ?! 
Глядинка: выкинемъ тебя самого на «дачу»! 

Новопришедгшй, встреченный такой энергич
ной словесностью, торопится войти и старается по
плотней притянуть за собой двери. Въ .ВИДЕ извинешя 
онъ поясняетъ: 

| 
— Да тамъ Петька пьяный въ корридоръ сва

лился и усяялъ, не втащить-ли его сюда все-таки? 

— Втащи, пожалуй, а самъ на его мЬсто ло
жись: видаешь, какъ здъеь вольнр <я просторно! 

книзу, отчего кажется, что куча тйль на на-^ТаТотъ 

1) Шкетъ — на жаргонъ гопа бранное слово. 



Действительно, на гопт, очень вольно и про
сторно. На грязныхъ «скерахъ», т. е. нарахъ, нава
лены кучи тълъ. Мноие спять, улегшись на нарахъ 
только полутуловищемъ: ноги ихъ отъ ягодицъ свяк 
рахъ срывается на полъ, а этотъ полъ, грязный, на 
вершокъ покрытый землей, тоже, какъ ковромъ, за-
сланъ спящими, при чемъ голова одного покоится 
на живота другого, а ноги этого другого, безцере-
монно улеглись на грудь третьему. 31яющ]'я тем
ной жутью пространства «подъ окерами» тоже зава
лены чемъ-то живымъ, стонущимъ и хранящимъ, 

А вдоль стенъ сидитъ на корточкахъ и курить чело-
векъ двадцать. Этимъ абсолютно уже негде лечь и 
они обречены всю ночь курить и бодрствовать, и за 
это они заплатили по гривеннику «съ рыла». Но по-
ложеше этихъ можно считать еще сноенымъ; ри
скованней устроились друпе, ихъ трое, они примо
стились сидеть на краешкахъ наръ и не могутъ ше
вельнуться, ибо подъ ними и везде кругомъ раз
леглись оняпця тела: не только что ступить, плю
нуть некуда. 

Оглядевъ все это, новопришеднпй теряетъ охо
ту продолжать защиту Петькиныхъ интерееовъ и 
опешить усесться тоже на корточкахъ у холодной 
облупившейся печки. Оттуда для очистки совести 
онъ бросаетъ въ пространство: 

— Однако, коечкому не мешало бы вспомнить, 
что онъ кое-когда изъ Петькина стакана водочку 
прихлебываетъ!. 

Это лопадаетъ въ цель, и въ ответь, какъ взрывъ 
пороховаго погреба, глухо бухаетъ букетъ узорчатыхъ 
словъ: 

— ... и ступай ты къ лешому и со своей и съ 
Петькиной водкой: безъ вкуса пиль я ее и безъ вкуса 
впредь выпью, и пошли вы оба къ медведю на хвостъ! 
А Петька, ежели онъ до дверей гопа дойти не могь, 
то пусть спить, где брякнулся — не замерзиетъ! 
И его водка мне не въ укоръ: я ее по делу пиль; а 
тебе, молокососъ, я еще 55 на ушахъ напишу, — не 
въ свой орогодъ за капустой не хаживай!... 

Новопришеднпй «молокососъ» съ порядочной бо
родой равнодушно начинаетъ сворачивать папиросу. 
Онъ знаетъ, что на голе очень много грозныхъ словъ, 
но отъ нихъ до дела еще далеко. 

— Дядя, а дядя!... Не хочешь ли папиросу? 
«Молокососоъ» поднимаеть голову: съ печки къ 

лему свешивается детская рученька съ папиросой. 

Это Сережка, десятилетнш мальчикъ-газетчикъ. 
Онъ торгуетъ «Копейкой», обходя дешевыя чайныя и 
трактирчики. Верхъ холодной печки — его постоян
ное ложе и квартира. Онъ сирота, и гопъ считаеть 
его какъ бы своимъ пргемышомь, и только въ отноше-
шяхъ къ нему смягчаетъ жесткость царящаго на ске-
оахъ и подъ окерами эгоизма. 

— Разбогателъ, клолъ? — епралшваетъ «Моло
кососъ», принимая папиросу. 

— Есть копейки!.... — басить Сережка тономъ 
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взрослаго, подражая ухарю-грузчику, и самъ закури-
ваеть. Онъ впервые курить и отъ папиросъ его му
тить. Онъ ихъ только что старался раздарить, но 
штуки три все-таки осталось, и ихъ Сережка непре
менно хочеть выкурить самъ, «чтобы научиться». 
Сережка гордъ тъмъ, что онъ самъ зарабатываеть се
бе хлебъ, одежду и кровъ; поэтому онъ хочеть во 
чеемъ походить на взрослыхъ съ гопа: онъ уже попи-
ваеть пивко, но отъ водки еще морщится; красноре-
чивымъ жаргономъ гопа Сережка владЬеть въ совер
шенстве. 

Дела его идуть недурно. Публика гопа, собира
ясь къ обеду по чайнымъ, делаетъ ему большую ре-
кламу: • 

— Нагаъ сынокъ!.... 

И Сережка бойко торгуетъ. Тротуары его тоже не 
•"бижаютъ, но тамъ Сережка, ко всему еще ухитряет
ся и «пристрелить». ЗавидБвъ среди пушистаго меха 
богатой шубы, благодушное лицо Сережка переть 
самымъ его носомъ взмахиваеть «Копейкой» съ вьт-
критеомъ: 

— 60 градуеовъ мороза въ Петербурге, все печи 
отъ страха потрескались, хозяйки и кухарки воюютъ. 
въ государственную думу прогнете на небо ХОТЯТЬ 
ттисатъ.... Купите газету, ваше почтете, на г»убль но
востей, газета «Копейка», а настоящая цена ей — 
т"'Ривенникъ! 

Онъ совершенно загораживаетъ дорогу шубе. 
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благодушное лицо среди меховъ богатаго воротника 
еще благодушней с1яетъ. 
•Г"' 

— Еще и трехъ градуеовъ холоду не было, а вы 
уже 60 насочинили, ну, давай, давай твою газетишку, 
ночитаемъ, какъ врете-то!... Деньги держи!... 

Сережка, получивъ блестящш гривенникъ, съ 
наивнымъ видомъ держитъ его на ладони и сокру
шенно заявляегъ: 

— У меня починъ, ваше почтете: нетъ ли у 
васъ монетки помельче. Мне всего копеечку. 
тыльчикъ!. 

— Есть монетка помельче! Вотъ держи — подза-

Шуба легонько толкаегъ Сереянку, но тоть — 
не промахъ: онъ летать со веЬхъ ногъ на панель, раз-
сыпаетъ экземпляры «Копейки», и черезъ секунду 
онъ и оторопевшая шуба — въ центре грозно сгру
дившейся уличной толпы. Сережка дипломатично 
молчитъ и нарочито медленно собираегь съ панели га
зетные листки. 

— Не хорошо, гооподинъ!... — слышится изь 
толпы. 

— Да ведь я, братцы, шутья, чуть-чуть!... 

— Отъ такихъ шутокъ, пожалуй, безъ головы 
останешься!.... 

— Да ведь я гривенникъ далъ, онъ мне, этотъ 
мальченка, даже понравился: шустрый такой! И толк-
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нуль я его легонько, любовно!.... Ведь правда, маль-
чикъ, я тебе вместо копейки десять даль? 

Шуба, видимо, очень растревожена все расту
щей толпой и съ испуганной ласковостью заглядыва-
етъ Сереже въ глаза. Но тотъ ихъ треть ладонями, а 
потомъ отряхиваетъ крошки грязиаго снъта съ газета. 

— Ну, говори: даль я тебъ десять копъекъ? 

— Да-а-а-али.... а потомъ толкнули: и гривен
никъ я обронилъ, игазетки нерепачкалъ! 

Сережка, отвечая, не плачетъ, но въ голосе его 
слышатся нотки близкихъ слезъ. По этой части Се
режка большой искуеникъ: на гопъ онъ иногда пока-
зываетъ, какъ плачетъ мальчикъ, котораго только 
гго высъкли, или какъ хнычетъ о своемъ сирот
еть Ь беззубая баба, выпивъ сороковку. 

Шуба понимаеть, что двло «вязнеть»; она то
ропливо достаетъ двугривенный, суеть его въ руку 
бережке и также торопливо пробирается на волю 

сквозь живую стъну угрюмыхъ фигуръ, вовторяя. 

— А все проклятые дворники виноваты: плохо 
панель оокробаюта... гололедь!.... въдь чуть толкнулъ, 
а мальчишка со всъхъ ногъ бухнулся!.... Еще хоро
шо, что носа не раоквасилъ... 

Шуба удалилас, а Сережка ©нова выкрлкнваета: 
— Копейку купуйте! На рубль новостей!.. 
Въ рукъ* у него 30 копт.екъ серебромъ, въ созна-
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нш щнятная мысль о томъ, что онъ сначала ловко 
«подстрълилъ шубу» на гривенникъ, а потомъ еще 
ловчее «ошманалъ» ее на двадцать копъекъ. Особое 
горягеетво теплотой заливаетъ Сережкино сердце пред-
вкушетемъ того, какъ онъ вечеромъ на гопЬ разска-
жетъ о своемъ подвиге съ высоты своего печнаго ло
жа. Сережка — типичный продукта петербургской 
улицы и петербургокихъ гоповъ; онъ развита и раз-
вращенъ не по лЬтамь, во многихъ отношешяхъ грань 
между нимъ и взрослыми значительно стушевана; 
еще два-три года и отъ нея слъда не останется. 

Сережка негде действовать, кроме столичной 
панели, какъ негде ему ночевать, кроме грязнаго 
гопа. 

Теперь Сережка на своей печке накурился до 
настоящей тошноты. Ослабевшей рукой онъ лротяги-
ваета последнюю недокуренную папиросу внизъ къ 
«Молокососу». 

— Ввочьо-юзьми, дяденька... а-а... мне дай вво-
о-о-одицы испи-и-ить! 

«Молокососъ» поднимается, берета папироску и 
нацеживаета ковшъ воды: кранъ и раковина тута-же, 
недалеко отъ печки. 

Сережка жадно пьета и, напившись, чуть не 
роняеть ковшъ; «Молокососъ» едва успеваета его под
хватить, а^мальчикъ почти въ обмороке запрокидыва
ется на спину на своей печке. Ему очень худо: стены 
гопа валяется, потолокъ кружить, а печь колышется, 
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какъ лодка. Не приходя въ себя Сережка впадаеть въ 
тяжелый дурманный сонъ, и чудится ему, что большая 
дымящая папироса сама лт>зетъ ему въ ротъ мокрымъ 
мундштукомъ, и нельзя ее ни выплюнуть, ни оттол
кнуть руками.... 

Гопъ храпитъ на разные лады. Это первый сонь 
самый ифъпкш и у большинства такой же дурманный, 
какъ у Сережки: у иныхъ отъ водки, у другихъ отъ 
клокочущихъ въ груди бронхитовъ и плевритовъ, у 
третьихъ отъ переутомлешя, у четвертыхъ оттого, что 
на груди и на животъ устроились двъ чуж!я головы 
да двъ чуж!я ноги. 

Тъмъ не менЬе, властно затягивающее настрое-
ше сна царить на гопъ, и трудно бодрствующимъ на 
корточкахъ вдоль ствнъ, но еще трудней гЬмъ, кото
рые уевлись на нарахъ. Мучительно борется съ дре
мой грузный рязанецъ; онъ сидитъ на самомъ уголкъ 
наръ — «полукорпусомъ», свъеивъ разутыя грязныя 
ноги. Его здоровое, красное.лицо полно страдашя, 
слишаюпцеея глаза блуждаютъ, а рыжая борода ло
патой колышется то вверхъ, то внизъ. 

Ш т ь ничего тяжелее, какъ борьба со сномъ. 
Рязанецъ дъ\лаетъ не человеческое уешпе разогнать 
заливающую его мозги теплоту и мракъ, заволакива-
ющш его глаза. Онъ азартно курить папиросу за па
пиросой, но эти пр!емы внутрь облаковъ густого ма-
хорочнаго дыма подбодряють лишь на моментъ, а 
затьмъ еще больше дурманятъ. Воть онъ опустилъ 

папиросу и осоловело уставился глазами на закопче-
. ный язычекъ пламени въ ламп-в, овиеающщ съ потол
ка и бросаюпни кругомъ скорей мертвую желтоватую 
тънь, чт,мъ живой свъть 

Долго глядить рязанецъ на этотъ противный 
грязный огонь, ,и наконецъ, голова его начинаеть 
медленно-медленно падать. Воть и пальцы руки раз
жались и непотухшая папироса упала и застряла въ 
оклокоченныхъ волосахъ какого-то спящаго на полу 
мужика. Г 

Слышится запахъ паленаго волоса.... Рязанецъ 
встряхивается, руками поднимаетъ голову и снова 
глядить на лампу. Но не долго онъ глядить на нее: 
снова упала завъса на глаза, и снова голова кренит
ся; повисли руки, и даже весь тореъ оеЬлъ; мышцы 
поясницы уже уснули; рязанецъ качнулся, на мигъ 
открылъ глаза, сдълалъ руками движете, какъ бы же 
лая за что нибудь схватиться, удержаться, но онъ уже 
въ полной власти сна и, вновь опустивъ въки, уже 
сладко опить.... Недолгш сонъ: одна секунда.... Ряза
нецъ клонится больше и больше и, наконецъ, сорвав
шись, тяжелымъ мъшкомъ падаетъ на кого-то изъ ле-
жашихъ на полу. 

— Такъ! — слышится среди сидящихъ вдоль 
стЬнъ. 

— Сейчасъ театръ-иллюзюнъ начнется! 
И начинается.... 
Упавшш рязанецъ загуд'Блъ кому-то въ грудь, 
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готь оо стономъ рванулся въ одну, въ другую сторону, 
метнулся всъми членами. Эти движешя мгновенно 
передались всей кучъ тълъ, авлявшихся на полу. По
лусонные люди толкали другь о друга, бились о стол
бики океръ; съ минуту эта судорога сводила и разво
дила массу спящихъ на полу въ полномъ молчанш; 
наконецъ зазвучало: 

— Да что такое?... 
— Въ чемъ дъло?... 
— Ноги убери.... наше ль имъ мъчзто!... 
— Я тебъ не матрацъ!!... 
— Слышь, въ рыло заъду — отодвигайся!... 
— Свои кулаки имъю: куда двигаться—укажи!.. 

Серьезней всего обстоитъ дъло между рязан-
ттемъ и пострадавшимъ мужикомъ. 

Мужикъ въ страшной ярости, онъ уже уеггБлъ 
сбросить съ себя рязанца, и тотъ сконфужено сталь у 
наръ. Мужикъ тяжело дышеть и пока можеть только 
хрипло выбрасывать: 

— ...... Я тебя обучу Я тя образую.... Чуть 
грудь не проломилъ мнъ дубовой башкой.... Погоди!.-. 
Дай отдышаться только.... 

Рязанец извиняется: 

— Вратенъ милый, ну, прости: не виновать я. 
ужъ третью ночь не сплю, кръпился, пока сотгь. какъ 
молотомъ, по башкъ не ударилъ!.... Прости, ради 
Бога! 
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— Линий! Третью ночь не спишь!? Я однова 
шесть ночей не спалъ, а на добрыхъ людей не па
даль.... Вотъ погоди: я тя прощу: кулакомъ по уху! 

— Такъ, такъ, дядя Савель, разогръй ему заты-
локъ! — звучитъ сердито со стороны откуда-то. 

Рязанецъ обращается ко всъмъ безпокоеннымъ: 

— Простите, товарищи: во какъ крепился, ку-
рилъ, пока въ глазахъ потемнъло 

— Ладно! Вотъ мы зажгемъ тебт, подъ глазами 
ликтричество, въ другой разъ, сидя на мъстт., не бу
дешь спотыкаеться. 

Не скоро успокоилась эта буря. Но вотъ начали 
вспыхивать папиросы, и просто ругань переходить 
въ бесъду уснащаемую сквернослов1емъ. 

— Три ночи не спалъ! ? Велико двло! Я за этоть 
мЬсяцъ въ первый разъ тъло протянулъ и первый разъ 
сонъ настоятщй увидълъ: приснилось, будто въ де
ревню пргБхалъ и на теплую печь съ бабой спать 
^легся... а тутъ какъ разъ этоть чертовъ пень съ ко-
пешковъ своихъ сорвался и всъхъ разбудоражилъ. 

— И тебя съ бабой разлучилъ?... Обидно!.... 
— А какъ же необидно? 
— Я и говорю: теплая печь да теплая баба по 

нашей жизни хоть во снъ и то дорого стоить..... 

Это бесЬдують подъ скерами невидимые ночлеж
ники. Рязанепъ подъ пгумокъ усггвваетъ пробраться 
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,уфляхъ по горридорамъ щмыгаютъ, шопоткомъ раз-
говариваюгь! Баронамъ, вродъ тебя, какъ разъ туда 
наДо, ты переулкомъ ошибся 1... 

Тъмъ не мен^е ночь свое берегь: мало по малу 
все етихаегь, и гопъ снова спить, хранить и стонегь. 
Однако, все это не надолго. Есть Петька. Онъ выспалъ 
пзлишекъ хмвля и начинаеть чувствовать адскш хо-
лодъ, ежится среди темнаго корридора и, наконецъ, 
просыпается: члены его одеревенели, онъ видитъ по
лоску свъта подъ дверями гопа и, съ трудомъ подняв
шись на ноги,инстинктивно туда устремляются. Войдя 
онъ не забываетъ прихлопнуть дверь, "но —странное 
д £ Л 0 — перехода, отъ холода въ относитлеьное тепло 
вызываетъ у него страшный припадокъ кашля. Петь-
кино лицо наливается кровью, все тъло его вздрагива-
огь, онъ кашляеть такъ, будто хочетъ выплюнуть на
ружу свои Л61ШЯ. 

Его кашель заразителенъ. Вотъ кто-то закаш-
лялъ на нарахъ. Немедленно-же изъ подъ наръ донес
ся тоже злой надрывистый кашель, а черезъ пять ми
нуть уже весь гопъ кашляеть, кашляеть ужасно, оглу
шительно.... Это не шпъ, а скорМ больничная палата. 

— Концерть чахотки! — бормочетъ «Молоко
сосъ». Онъ было забылся въ полуснь и его разбудили. 

Кашель длится долго, люди корчатся въ какихъ-
то конвульшяхъ и производятъ впечатлъчше задыхаю
щихся. Да они и задыхаются на самомъ дългв: на го
ль- нътъ воздуха; есть какая-то влажная зловонная 
густота, которой дышать нельзя. , 

къ печкт>, устраивается тамъ на карточки и, снова от
давшись дъятельному дымоепусканш, аиноватымъ 
голосомъ пояеняетъ «Молокососу»: 

— Главно: лампа эта проклятая, какъ погляжу 
на нее — такъ и поведеть глаза колеоомъ, хотя паль
цами ихъ выправляй... Пялишь ихъ, пялишь, хочешь 
дрему прогнать — глядишь етъна передъ тобой дро
гнула и поплыла—поплыла куда-то.... И ты—за ней! 
Такъ и нырнулъ 

Однако «Молокососъ» поглаживаетъ свою боро
ду неодобрительно. — 

— А ты зачкмъ, что орелъ на суку, разеЬлся на 
краешкъ «океръ?».... Орломъ разсвлся, а свалился 
мерзлой вороной! Еще счастье твое, что подъ кулаки 
не лопалъ: народа, со сна звъря лютМ! 

Разговоры долго еще не смолкаютъ, но желаю-
щихъ поспать, конечно, не мало. Некоторое время 
они терпъливо ворочаются съ боку на бокъ на жест-
комъ ложъ и стараются заснуть, несмотря на шумъ. 
Но это не возможно. Тогда они начинаютъ поруги
ваться сначала потихоньку, потомъ громче. 

Это никого не трогаетъ. 

— Вернись къ маменьк'ъ въ люльку, тамъ вы
спишься!.... 

— А то пойди и займи номеръ въ Съверной. Это 
-^-близко: тамъ лакеи съ 6 вечера и до полудня въ 
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Кашель, мгновенно охватдашш гоггь, стиха еть 
не сразу, а постепенно: сначала на нарахъ, потомъ 
на полу, наконецъ подъ окерами... Снова гопъ хра-
пить и стонетъ, но тише, чъмъ раньше: припадки ка
шля обезсилили всЬхъ.... 

Не кашлялъ одинъ Сережка, но онъ и не про
сыпался. Петька, когда все успокоилось и позаонуло, 
съ отчаянной ръгпимостью пьянаго взобрался на навы 
и улегся тамъ: свои ноги онъ положилъ на ноги одно
го, а туловище и голову на ноги и животъ другого. 
Онъ улегся поперекъ и уснулъ, не теряя ни минуты 
на лмшшя изображетя. 

Однако, его разбудили очень скоро. Одинъ сзъ 
°го «подлежащихъ» вдругъ почувотвовалъ ттать со
бой какую то особенную теплоту—онъ схватился съ 
чиста и вмигъ сообразилъ. въ чемъ дъло. 

Здоровый ударъ кулакомъ въ бокъ наполовину 
разбудилъ Петьку, и онъ сльшгитъ: 

— Ты что это, скотъ, дълаешь, нализался безъ 
чт.рьт и совъсти да.... # 

Сл'вдуетъ второй ударъ, еще кръпче, и Петька 
просыпается на три четверти еознашя. 

— Ммъ! — издаеть онъ и снова хочетъ улечься. 

Но просыпается второй «подлежащш», и Петь
ка долженъ състь: звонкая оплеуха кладетъ его на 
край наръ, а затъмъ четыре руки швыряютъ его кг. 
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дверямъ и, стукнувшись объ нихъ головой и раскрывъ 
ихъ такимъ образомъ, несчастный вылетаетъ въ кор-
ридоръ, гдъ и успокаивается, имйя все тотъ же бе
резовый круглякъ, но на этотъ разъ подъ головой вро-
дЬ подушки. 

Ночь на гопъ заканчивается: въ окнахъ маячить 
тже какая-то неясная синева, слышится гдЬ-то натя
нутая нервная зъвота невыепавшагося человъка. 

Просыпается старый безрукш седобородый ни-
щдй, по кличкъ «Москва». Онъ присаживается, отча
янно чешется, потомъ снимаетъ съ себя всъ доспъхи, 
т. е. одинъ «ватный» пиджакъ, потомъ другой. Оба съ 
огромными прорехами и изодраны въ клочья, но про-
рйхи ихъ самымъ счастливымъ образомъ не оовпа-
даютъ, и въ ггЬломъ оба достаточно гр'вютъ старое тт>-
ю «Москвы». 

Снявши пиджаки, онъ не останавливается и 
сбрасываетъ съ себя и грязную почти черную рубаш
ку, обнажая волосатую грудь, и кровь изодранную 
ногтями отъ постоянныхъ почесыванш. 

«Москва» вовсе не собирается ремонтировать 
свое расползающееся бълье, онъ начинаетъ ревизо
вать «живой инвентарь» свой сорочки; дълаетъ это 
онъ съ блеекомъ бт>шнеетва въ старчеекихъ глазахъ, 
пришептывая сквозь стиснутые зыбы: 

— Про-кля-ты-я! 
— У-у-у-у-у!... 
— Во-ю-оть-же те-бъ, вотъ! 
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«Живой инвентарь», это настоящая казнь еги
петская гола. Можно видт.ть тамъ оильныхъ нервами, 
желъзно-выносливыхъ людей, которые улегшись на 
нары, зубами скрегощутъ и бъгають въ баню черезъ 
три дня на четвертый, чтобы въ парильнъ высоко, 
подъ самый горячш паръ, повъсить свое зараженное 
паразитами бълье. 

Но это мало чему помогаетъ, ибо стоить лечь на 
секры, или подъ скеры, или на ноль посреди гопа, 
какъ поверхность вашего тъла начинаютъ заселять 
колонш противныхъ насъкомыхъ. 

Пишущш видълъ человека, который сбт.жалъ съ 
гопай ночевалъ (въ сентябрь) въ большихъ водопро-
водныхъ трубахъ, лежавшихъ на мостовой, гдъ дол
жны были вести новую магистральную вътвь. 

— Холодно? — спрашивали его. 
— Холодно до точки замерзашя, но... не вшиво! 
Его вошь выжила съ гопа. 

Представьте оебъ теперь ту степень физической 
устали, при которой можно уснуть и спать на гопъ. 
Везъ этой чрезмерной натруженности можно уснуть 
въ царствъ вши, лишь имъя по сороковка водки въ го-
ловъ и въ желудкв. 

Немудренно, что на гопт> только пьяные и полу
пьяные крепко спять. Понятно, почему здъсь публика 
рано поднимается. Еще въ окнахъ и свъта нъть, а 
уже все задвигалось, даясе Сережка спускается съ 
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печки и протираетъ мутныя глаза. Въ головЬ у него 
ажесть, а «нечисть», какъ огаемъ, жжетъ тт>ло, и 

мальчикъ, какъ вст» кругомъ, немилосердно чешется, 
его руки утонули за пазухой. 

ПозднМ всъхъ просыпается Мишка-воръ. Онъ 
достаетъ откуда-то изъ изголовья непочатую сороков
ку водки. Онъ ее высоко поднимаетъ кверху, встря-
хиваетъ, стараясь,, чтобы водка заиграла. Она игра-
етъ, жакъ веселыя слезы, искрится ооблазнитлеьно, 
а Мишка-воръ выкрикиваетъ. 

— Тридцать за полбутылку! отзывайся охоч!й, 
а то сейчасъ самъ выпью!... 

— Пей! — слЬдуеть угрюмый отвътъ: — а мы 
подождемъ 

Мишка-воръ азартно вышибаетъ пробку, она 
вылетаетъ, какъ пуля изъ пулемета. 

— Откупорилъ! Отзывайся, отцы и двти, пока не 
поздно: пятиалтынный — чашка!... А то 

— Глотай самъ, да не поперхнись! 

Мишка-воръ наливаетъ тогда въ щербатую чаш
ку немного водки и манить къ себЬ пальцемъ Сереж
ку ; тотъ, пошатываясь, подходить. 

— Чаво? 

— Накось, вылей, а то ты, какъ съ похмелья— 
накурился вчера Говорилъ я тебт»: для почалу ку
ри безъ затяжки.... нтлъ!... «Хочу съ затяжкой!» 
Вотъ тебЬ и затяжка!... Тяни эту каплю, да не мажъ 
во рту, а лей прямо въ горло. 
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Сережка сомнительно глядитъ на водку и коле
блется. Онъ уже пробовалъ это кушанье — не понра
вилось, т 

— Да она мнЬ не идетъ....—заявляетъ онъ не-
:}'Ьшитлеьно. 

— Пей, пей, Cepera: ежели голова болитъ—по
правка будетъ!—поддерживаетъ кто-то со стороны. 

Сережка беретъ чашку и старается валить ея со
держимое прямо въ горло: для этого онъ смъшно за-
прокидываетъ голову. Тъмъ не менъе Мишкинъ 
«пр1емъ» удался: водка выпита, и Сережка не за
кашлялся. 

ЗатЬмъ пьетъ самъ Мишка, пьетъ прямо изъ 
горла посуды, пьетъ, не торопясь, будто прислушива
ясь къ бульканью водки. 

На него глядятъ съ завистью, въ особенности тъ, 
которые просидели ночь на корточкахъ. Ихъ тъло но-
етъ, а голова полна тяжелой, какъ они говорить, «не
доваренной кашей». 

Синева въ окнахъ дълается евътлМ. Разсвътъ 
съ трудомъ, но ръжетъ своими лучами петербургскую 
мглу. Идетъ день, но на гоп-в его встръчаютъ безъ ра
дости. Для большинства это день работы или день 
безцъльнаго хождешя по набережнымъ каналовъ или 
томительнаго сидъшя по чайнымъ «въ пустую», СИ
ДЕНЬЯ голоднаго, безъ возможности спросить даже на 
лятачекъ чаю 

Идетъ день, отъ оконъ на гопъ пользутъ голубо-
затыя пятна: лица начинаютъ казаться мертвенными, 
зеленоватыми, выражете ихъ вялое, утомленное: не
которые, въдь, вовсе не спали, и почти никто не вы-
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•палея.... 
— Когда-то, братцы, мы поопимъ въ настоящую? 

— спрашиваетъ, ставь среди гопа, высокш парень, 
стискивая голову объими руками 

— ... Въ могилъ... — отвъчаетъ какой-то мрач
ный басъ. 

Среди этой угрюмости весело глядитъ одинъ Се
режка: капля водки поправила его. Но она его и по
губила: Сереяска будупии алкоголикъ, ибо онъ повъ-
рилъ въ лъкарственность спирта,... 

I I . 
ПРОФЕССОРА ГОПА. 

Въ сумеркахъ, испещренныхъ ярко освещенны
ми окнами магазиновъ и огнями фонарей, съются съ 
темнаго неба мелтя-мелшя блеоки дождя; настоя-
щихъ капель нить, но воздухъ насыщенъ влагой, рас
пыленной до безконечности работой невидимаго ги-
гантекаго пульверизатора.... 

По |$уэнечному съ многочисленными бумажными 
кульками въ рукахъ важно шествуетъ какая-то стат
ная фигура. Она гордо держитъ на головъ фуражку съ 
краенымъ околышемъ. Теплая бурка эффектно развъ-
ваетъ свои полы. Фигура обладаетъ пышными СЕДЫМИ 
бакенбардами, и они загнули свои пушистые концы 
назадь отъ быстраго движетя своего обладателя. Кто 
онъ? Ветръчные опъчпатъ дать ему дорогу, и госпо-
дияъ въ фуражкъ съ краенымъ околышемъ и въ бур
ке принимаетъ эти знаки почтешя, какъ нечто дол
жное. Давая въ свою очередь дорогу встръчнымъ да-
мамъ, онъ неизменно приговариваеть: 



— 24 — 

— S'il vous plait... 
За нимъ уже давно семенить озябшая рваная 

тьнь и, наконецъ, нагнавъ, окликаеть: 
— Г. полковникъ! На минуточку! 
— А, это ты? Ну, въ чемъ ДЕЛО? 
Разговоръ завязывается и продолжается на ходу. 
— Нъть ли у васъ гривенника, г. полковникъ? 

МНЕ за гопъ заплатить... завтра я стану на пилку хла
ма строительнаго на Лиговкъ и, отдамъ вамъ съ про-
центомъ Пожалуйста, г. полковникъ, выручьте! 

Останавливаются оба. Полковникъ говорить 
въеко: 

— Гривенникъ у меня, положимъ, есть! Но что 
ты за мямля, что гривенника на гопъ за ЦЕЛЫЙ день 
достать не могъ, чортъ тебя подери?! 

— Да какъ же его достать, не работавши?... 
— Настреляй!... Въдь я стреляю, а ты чъ̂ мъ ме

ня лучше? 
— Мы не привыкши!.... 
— Привыкай, дьяволъ тебт, въ зубы, и я быль не-

привыкши, но пpiyчилъ себя.... 
— Да и не умъчю я.... 
— Поучись!!... Вотъ мелочная. Заходи, сними 

шапку и скажи: «извините, хозяинъ почтенный, двъ 
ночи на ногахъ и безъ хлъба, а завтра на работу по
рядился, помогите, чъмъ можете, на ночлегь, а то во
все силъ нъть, будте милостивы, Богъ васъ не оста
вить!...» Повтори!.... 

— Да какъ же это?... — мнется мужикъ. 
— Ду-ракъ! Такъ просто, какъ я оказалъ. За-

помнилъ? 
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— Да, запомяилъ... 
— Ну, входи!... Если ничего не дасть — я плачу 

за твой гопъ, дасть мало—доплачиваю!... Маршъ! 
И полковникъ толкаетъ деревенскаго человъка 

къ дверямъ мелочной, а самъ слъдитъ за дальнМ-
шимъ чрезъ стекла. 

Вотъ онъ нетерпеливо повернулся на мъстт. и 
быстро вошюлъ тоже въ лавченку. У прилавка хозя
инъ мужикъ холоднаго вида, а посреди лавки съ не
покрытой головой стоить ученикъ полковника — но-
вокрещенный стрълокъ. 

— Пачку фунтовую бисквитовъ Мари Влигкенъ 
и Робивоонъ! — барски командуеть пЬл1швникъ. 

Лавочникъ посп'Б|Шно исполняеть приказанге, 
заворачиваеть биоквиты, а полковникъ мурлычить ка
кой-то мотивъ и, вдругъ будто сейчасъ только замт,-
тилъ рваную фигуру, кивая на нее головой, ръзко 
'прашиваеть у лавочника: 

— «На хлъбъ» просить? 
— Нвгь — на ночлегь.... 
— Гоните этихъ попрошаекъ! Мужичье сивола

пое ! Канальи, мерзавцы!! Побросали свое деревен
ское дъло, запрудили столицу, ищутъ легкой работы, 
на всъхъ углахъ торчать: тому дай на ночлегь, тому 
на хлт.бъ, тому, чортъ его знаеть — на что.... Прра-
вославное, честное крестьянство! Подумаешь: сво
лочь и больше ничего! Гоните въ шею!.... 

Онъ платить. Лавочникъ принимаегь деньги съ 
вытянутымъ лицомъ: онъ самъ крестьянинъ и тоже 
прошелъ въ столицт, нелегкую школу, поэтому онь 
молча и сухо сдаетъ сдачу съ рубля. 
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— Гони его въ шею, прохвоста!.. —повернув
шись на каблукахъ, въ послъднш разъ кидаегь че
резъ плечо полковникъ. 

— Это ужъ наше-съ дЬло, господинъ хороннй, 
вы намъ не указчикъ! Слава Богу, свое понятие имъ-
емъ: люди не собаки, чтобы ихъ гнать!—сурово, на
ставительно говорить лавочникъ и роется въ выручке: 
онъ сильно задътъ въ овоемъ мужицкомъ достоинстве. 

Полковникъ присвистываетъ и хлопаетъ дверью. 
Онъ уходить, но идетъ не далеко, черезъ домъ остана
вливается. Ему не долго приходится ждать, и пяти ми
нуть не проходить, какъ къ нему подбътаегь его бо
родатый и рваный «ученикъ». 

— Ну? — коротко спрашиваеть полковникъ. 
— Спасибо вамъ, большое спасибо!...—запыхав

шись, выговариватеъ тотъ: — выручили, въдь идолъ 
этоть, было, на-отрт.зъ отказалъ. 

— Это я черезъ окно видълъ по его мордъ, по
этому и поспъшшлъ на подмогу тебт»,ну, а лотомъ?.. 

— Спа-си-бо!... Онъ уже сказалъ мне: «иди съ 
Богомъ, милый, васъ туть столь шатается, что на 
всъхъ не напасешься!» А туть какъ разъ вы вошли 
я какъ ловко его подожгли! Ахъ, какъ ловко зацъпи-
ли и вывернули подкладкой наверхъ!... Въдь, когда 
вы ушли, онъ мн-Б двадцать копеекъ отсыпалъ, да на 
три копейки пирога съ капустой отрезалъ.... Не про
сто, а отрезалъ и, свесивши, подалъ съ деньгами: 
«на, говорить, землякъ, поужинай и ночуй въ теплеЦ 
Пусть, говорятълкупае красные околыши надъ на-
шимъ братомъчмужикомъ не издеваются, я самъ — 
мужикъ и мужицкое понимаю!... Ха-ха-ха! Онъ по-
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нялъ, !Когда вы его вразумили, чортъ брюхатый! Спа-
си-бо, полковникъ!.... 

— То-то! Дуралей! А ты упирался: не привык
ши да не умею! Конечно, какъ и всякое дело, стрель
ба сноровки и соображенш требуетъ, а, главное, нуж
но понять ихъ—благотворительствующихъ людишекъ. 
Прежде, чемъ за карманъ — ихъ надо за сердце ло
вить. Ну, да я ихъ изучилъ; пять леть стреляю и 
безъ промаховъ: глазомеръ, оценка психологической 
дислозищи, прямой натискъ съ фронта — если вы-
дерасиваетъ, тогда можно съ обходомъ, ударомъ въ 
тылъ... Привыкай и ты помаленьку!.-... 

-— Да ужъ сйчасъ я.... . --г' 
— Дальше больше поймешь! Итальянку ло

мать*) глупо: десять копеекъ въ Питере на гопъ 
достать, это вечеромъ полквартала пройти! 

—Неть , ужъ итальянку больше ломать не стану. 
Вы на гопъ идете, полковникъ? 

— На гопъ! Шествуемъ вместе! 
Они пошли впередъ, оборванный человекъ ста

рается держаться несколько позади. Полковникъ да
же разсердился: 

— Да иди ты рядомъ! Твой видь меня не ств-
сняегь, сейчасъ я не на стрельбе. Вотъ возьми-ка 
эти кулечки да помоги мне ихъ потащить.... Сегодня 
у мнея день вышелъ изъ удачныхъ удачный! 

Такимъ образомъ, на голе среди чернорабочей 
рвани можно видеть и фуражки съ красными околы
шами, теплыя бурки, котелки и мяггая недешевыя 

1) Итальянку ломать — на жаргоиЬ гопа значить провести 
ночь на ногахъ, гуляя по улицамъ. 
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шляпы. Все это —стрелки. Накануне они разсыла-
ютъ прооительныя письма «по номерамъ», т. е. по 
адрееамъ богатыхъ лицъ, частно благотворительству-
ющихъ. На завтра они обходятъ шшейцарсшя и полу-
чають въ запечатанныхъ конвертахъ «результаты». 

Эта беззастенчивая экеплуатащя довърчивыхъ, 
добрыхъ людей имъетъ планомерно организованный 
видь, и гопъ—бюро этой экеплуатацш. 

Стрелки «выоокаго полета» и ихъ сви|та изъ 
болъе мелкихъ, съ примыкающими къ нимъ вор$$а-
ми и разными уличными аферистами, являются ари
стократией гопа. Она немногочисленна, но среди чер
норабочей рвани занимаетъ командующее положе-
ше: никто и никогда не покусится занять тотъ уголь 
наръ, который является нггабъ-квартирой этой ком-
панш. Этотъ уголь всегда веселъ, всегда съ водкой и 
ъдой, часто изысканной. На окнъ надъ этимъ угломъ 
стоить чернильница съ перомъ и лежитъ пачка кон-
вертовъ и почтовой бумаги. Въ этомъ только углу 
крепко спять, ибо въ отеутетлпе публики дворникъ 
ошпариваетъ нары этого угла кипяткомъ изъ чайни
ка : онъ имт,етъ свою часть въ доходах!» теплой арте
ли и потому относится къ членамъ ея съ оггвнкомъ 
уважешя. Полковнику онъ первый снимаетъ шапку, 
а это !съ его стороны большое внимате, ибо для мно-
гихъ на гоп-в онъ самъ—«г. Дворникъ!» не иначе.... 

Полковникъ, прпздя на гопъ, начинаетъ распола
гать на «своемъ м£стъ» на нарахъ принесенные куль
ки и свертки. Тамъ все есть: пирожки отъ Филиппова, 
ветчина, сосиски и даже коробка омаровъ. Бутылка 
водки занимаетъ центръ. Полковникъ «сервируеть» 

свой столь, не опъчша. Въ каждомъ его движении 
сквозить привычка и умънье хорошо покушать. 

Когда онъ, наконецъ, усаживается и начинаетъ 
ъсть и пить, онъ имъ\етъ очень любопытный видь. 
Сначала онъ берется за водку и за ъду, какъ подоба^ 
етъ «приличному» человъку, не торопясь, какъ бы не
хотя. Выпивъ, онъ даже не знаетъ, чЬмъ ему заку
сить, онъ водить рукой по воздуху, какъ бы выбирая, 
затъмъ лъяиво двумя пальцами ухватываетъ ломтикъ 
ветчины и дълаетъ гримасу: 

— Нъть теперь хорошей ветчины въ Петербур-
гъ... А лт>тъ двадцать назадь, на Невскомъ.... 

Сл-вдуеть апптеитное описан1е ветчины, которую 
двадцать лтлъ назадь 4лъ полковникъ. Бракуются со
временные пирожки, сосиски, омары. Все оказывается 
о много хуже того, что ълъ полковникъ когда-то. Все 
бракутеся, но поддается, и чймъ дальше, тт>мъ съ 
большей жадностью. 

Подъ конецъ, по м-вр'Б уменынешя водки въ бу
тылка, полковникъ уже не т>ет# а пожираетъ, какъ 
акула, все, что передъ нимъ... Лишнее говорить, что 
полковникъ никого не угощаетъ, онъ—«еолистъ»; 
тт>мъ не менЬе его окружаетъ толпа: тамъ и етрълки-
межота, а воръ Мишка, и кое-кто изъ чернорабочихъ. 
Получается впечатлънмз, что насыщающейся полков
никъ для вовхъ удивительно пр1ятное зрълище.... 

— Ну, что на Сериевской? — наконецъ, спра-
пшваегь Мишка, присаживаясь на нары и овладевая 
кусочкомъ недоъденной сосиоики: онъ видигъ, что 
полковникъ уже насытился и даже зажмурилъ глаза. 

При вопросъ Мишки глаза полковника открыва-
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жеванье остатковъ омара я, накояецъ, внушительное 
и басистое: 

— Такъ, конечно, оно и оказалось!... 
Мишка прищелкиваегь языкомъ: 
— Воть это выстрълъ! Это безъ промыха!... Ай 

да иожовникъ... онъ не пожовникъ, а подлинный 
король стр-влковъ!... 

— Ну, а въ конверть что-же?—полюбопытство-
валъ какой-то сирый стрт.локъ изъ тт>хъ, которые зиг
загами лроходятъ какую нибудь Глазовскую. Перебе
гая съ одного тротуара на (Другой, не пропуская на 
пути ни одной мелочной, фруктовой, зеленой и бу
лочной и вездъ механически повторяющихъ одну и ту 
же фразу: «безработному на ночлегъ копеечку». 

— Что въ конвертъ?! Еще не ГЛЯДЕЛЬ. Пустяки, 
вероятно! — Полковникъ небрежно вскрываеть кон
вертъ и небрежно достаетъ изъ него трехрублевку. 

— Тройка!... — тихо и глубоко вздохнула толпа 
рвани. 

— Трой-ка! — какимъ то сладостраснымъ эхомъ 
отозвалось во веЬхъ углахъ. 

— Воть, это— стрельба! 
Полковникъ полыценъ и чуветвуетъ припадокъ 

щедрости. 
— Ну, Мишка, — говорить онъ, — бъти по пово

ду этого случайнаго случая еще за бутыжой, такъ и 
быть угощу кое-кого изъ порядочныхъ людей.... На 
закуску? Чего бы взять на закуску? Надо бы чего 
поделикатней! 

И полковникъ при этомъ погружается въ глубо
кое размышлеше, и Мишка-нворъ стоить передъ шшъ 

ютея, онъ жуетъ съ минуту губами, потомъ ожив
ляется: 

— На Серпевской?... Вхожу, конечно, къ швей
цару: «Нътъ-ли, милый, чего либо на имя полковни
ка N»?... «Есть—получите!». Большой конверть, 
полный. Выхожу и думаю: не менъе трояка. Только 
что хотвлъ отойти и вскрыть конверть — къ поъзду 
подкатила коляска, а въ ней гвардейскш офицеръ и 
дамочка: этакая мишатюрная съ ридикюлемъ въ руч-
к-в. Я остановился, будто меня вдохноветемъ осъни-
ло, пропустилъ соскочившаго офицера, онъ исчезъ 
»ь ПОДЪЕЗДЕ, а дамочка осталась въ КОЛЯСКЕ.... 

Полковникъ переводить духъ и съ торжествомъ 
оглядываетъ слушателей, жадно ему внимающихъ. 

/ — Ну? — торопить какой-то стрт>локъ. 
— Дда-a!... Она— въ КОЛЯСКЕ!.. СЪ легкимъ по-

клономъ, шагомъ привычнаго танцора прихожу я къ 
ней, будто собираюсь ее пригласить на туръ валса по 
тротуару и.возможно тихо, но проникновенно начи
наю: Madame! J e vous demande milles pardons, 
mais je suis dans une positien Върите? — она 
такъ и шарахнулась отъ меня, а когда сообразила— 
дрожащей рукой стала ПОСПЕШНО рыться въ ридикю
ле, что-то достала, что-то мнт> передала, я зажалъ въ 
рукъ и съ глубокимъ поклономъ удалился.... Я не гля-
дълъ на полученную монету, но зналъ, всъми нерва
ми чувствовалъ, что это 

Новая пауза и всеобщая тишина. 
— .... что это большой рыжш 
Опять пауза, но болъе длительная, чт.мъ преды

дущая. Затвмъ новая выпитая рюмка водки, жадное 
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въ подобострастной позе, не спускаетъ съ него глазъ 
и ждетъ приказанш. 

Эту позу и его выражеше лица Мишка и ему 
подобные принимають мгновенно и мгновенно же ее 
мъняютъ на лихое и безпечно наглое, обычно имъ 
присущее. Обътавъ за водкой и за закуской, выпивъ и 
поъвъ съ полковникомъ, Мишка уже стоить на на-
рахъ и, широко развернувъ почти новый и хорошш 
пиджакъ, выкрикиваегь: 

— Два съ полтиной! Ни копейки меньше, а кто 
больше? 

На гопт> не редки таше аукцюны. 
— Это твой собственный, Мишка? 
— Теперь собственный!... 
—'Стало быть, хорошо кинулъ удочку въ чужую 

будочку!.. 0 

Мишка бросаетъ въ сторну говорящаго фразу 
на воровскомъ жаргоне, и нескромные вопросы ети-
хаютъ. Торгь возобновляется. 

— Я даю два! — Кричитъ кто-то. 
— Два съ полтиной: ни копейки меньше! Отцы 

и дети, откликайтесь!.... 
Однако, вконце концовъ, онъ отдаеть пиджакъ 

за два рубля, ибо отцы и дети не откликаются. 
После аукциона Мишка немедленно же исче-

заеть. Ему нужно поймать моментъ закрьтя реноко-
выхъ, тамъ онъ явится последнимъ покупателемъ, на
грузится сороковками, нагрузить ими и свою шмару 
(нодругу-лроетитутку), а затемъ оба пойдутъ въ ви
де ходячей полночной виноторговли вдоль по Ли
говке, торгуя водкой направо и налево. 
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Мишка и его шмара очень ловко ведутъ свои 
дела. Съ постовыми городовыми они «въ дружбе», и 
Мишка, снова явившись на гопъ часамъ къ двумъ, 
веселый и пьяный въ дребезги, долго повествуетъ о 
томъ, на какмоъ углу стоить городовой —«порядоч
ный человекъ», а на какомъ «шкетъ». 

Онъ повествуетъ, а его елушаютъ все не спя-
шде, т. е. оидяпце вдоль стенъ на корточкахъ, Сде-
лавъ оценку столичной полицш и ея отношен1Я къ 
лазнымъ уголовнымъ ремесламъ. Мишка начинаетт, 
откровенничать о своихъ собственныхъ воровскихъ 
чодвпгахъ. Говорить онъ съ воодушевлен1емъ. 

— Такъ. вотъ, отцы и дети, иду я по Литейному 
и, конечно, озиоаюсь: какихъ-никакихъ деловъ на
сматриваю. Успелъ уже чрезъ два кармана поойти. 
та безъ большой прибыли, т. .е въ одномъ окуоокь си 
гальт выудиль, а въ другомъ мокрый отъ насмоока 
носовой платокъ.... 

— До-бы^ча!!!.... — вставляетъ кто-то. 

— Да, не добыча, а огорчительная гадость, от-
лы и дети! О:дяо разочарован1е и судьбы насмешка 
— больше ничего! Въ желудке-же такъ и ходить! 
тторъ.... ррра-а... ррру-а! Тощакъ! Пустота! Скука и 
холодъ невероятные!... Вдругъ, вижу: предо мной 
т^тфипрыжку какой-то цыпленокъ въ алой шапочке, 
въ бордовой шубеечке впередъ устремплся. Тутъ ме-
т тя будто кто-то подъ локоть толкнулъ (въ нашемъ 
деле не безъ яаиття, отцы и дети): впередъ, Мишка! 
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Нагналъ я цыпленочка въ минуту и оглядълъ: тро
гательная капелька, отъ горшка три вершка, лилипута 
хорогденыаи! Девочка! а въ рукахъ у нея малень
кий жошелекъ! «Не спешите, говорю, такъ, маленькая 
барышня, можете споткнуться и упасть, а главное: 
мамышины деньги растеряете!» Капелька съ начала 
поглядела на меня косо, недоверчиво, но ведь голосъ 
у меня ласковый, а взглядъ бархатный'— успоко
илась и въ разговоры вступила. «Нетъ, говорить, не 
упаду я, а деньги эти не мамины, а мои собственный!» 

«Двадцать тотгЬечегсъ или меньше»? шрагпиваю. 
Уфъ, какъ обиделась, даже покраснела, «Шть, не 
двадцать копеечекъ, а маленькта золотой. Сегодня 
день рождетя мамы и я бегу купить подарокъ для 
ттея»! «Маленькш золотой?! Отродясь не виделъ, 
больппе виделъ. а маленькихъ никогда: можно по-
слготоеть: какой онъ?...» «Глядите!» говорить и Про
мпта етг, мне свой маленмпй кошелечетсъ. Я взялъ, 
Разглядываю его: «чудный кошелечекъ, это ваптъ соб
ственный? прекрасная вещичка!... А вота и вапть ма-
трпькт'й золотой! Ваша, правда, маленькая барышня: 
ратттъ золотой совсемъ крошка, но онъ прохоротень-
К1Й и совершенно новеиыий. вонь какъ блеститъ! 
Ну. воть я его кладу назадъ въ кошелекь — видите?» 

Нолояшлъ и щелкнулъ замочкомъ: «получите коше
лечекъ, очень вамъ благодаренъ, а теперь бегите за 
подаркомъ для вашей доброй мамаши!» Снялъ шапку, 
раскланялся и иоворотилъ назадъ. Барышня же по
бежала вприпрыжку впередъ.... Ея золотой, конечно, 
'^сталея у меня межъ пальцами 
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— Ловко ошманалъ! — о^обрилъ кто-то, ибо,я 
ото прослушали все неепяпце. 

Однако Мишка не принялъ этого одобретя. 

— Не очень то ловко; барышню эту мне и до 
сей поры ягалко: дитя невинное! А пришлось ее 4к-.о$« 
деть, но что было делать: тощакъ, въ брюхе рррръ... 
ррра-а ррру-а!! Окучка и холодъ — невероятные. 

— Пустое! Что за жалости! Тебя-то самого ко
гда жалели. А? она, эта барышня твоя^поплакала, 
поплакала и новый золотой отъ папаши получила, Ты 
вспомни то: бегалъ ли ты когда съ золотымъ въ ру
ке да въ бордовой шубейке за подарками для ма-
лгаши? — гудЬлъ изъ-подъ океръ чей-то мрачный 
басъ, какъ изъ преисподней. 

— Не-етъ! Я и мамаши своей никогда, не зналъ. 
ч папаши не знаю. Я изъ воспитательяаго: сынъ г. 
С.-Петербурга, только и всего. 

Ответа Мишки прозвучалъ уныло: на этомъ его 
настроете, видимо, сломалось. Онъ вытащилъ пачку 
Фа.тпьшивыхъ бирокъ — паспортовъ и на чаль разъ
яснять преимущество фалыпиваго удостоверения 
личности передъ настоящимъ съ точки зръшя уго-
товныхъ ремеслъ. Эти бирки, помахивая ими въ 
воздухе, онъ предлагалъ желающимъ купить:. 

— Печати и подписи.... комаръ носу не подто
чить!..... 
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Желающихъ нътъ, и Мишка коячаетъ тъмъ, что 
прячетъ ихъ, начинаетъ почему-то плакать и сквозь 
слезы и со слезами въ голосе поетъ: 

«Пускай моги-и-ила меня нака-ажетъ!» Уставъ 
вконецъ, онъ ложится и засыпаетъ рядомъ съ полков-
никомъ. Вообще, оба они, будто сознавая свою про
фессорскую роль на гопъ, держатся всегда очень близ
ко другъ къ другу. 

Мишка неокрываеть своей основной профессди, 
г-п. тт,мъ не менее, гопъ его уважаетъ, почти любить. 
Въ папиросе Мишка никому не откажетъ, случается, 
что онъ покупаеть сотку и на 3 коп. пирога съ капу
стой голодному чернорабочему, иногда онъ оплатить 
ч гопъ двумъ-тремъ человъкамъ. 

— Мишка—блажной, но онъ славный напень! 
— такъ о немъ говорять самые щепетильные на 
^четь собственности .люди на гоггЬ. 

— У Мишки острыя черты липа среди СКУЗНОЙ, 

СТАРОЙ растительности. Серые глаза, грязно-серый 
костюмъ и такая же джонка на голова. На улщ%, 
тздгъ сЬрымъ небомъ, подъ дождемъ Мишка почти 
^евшимъ: своей еъростъю онъ, какъ мокрица, сли
чается и со стенами домовъ и съ цветомъ грязной 
панели. 

Чернорабочая масса, соприкасаясь, такимъ об-
-\азомъ, на гопе вплотную со стрелками всякихъ ран-
говъ, съ ворами и уличнымъ столичнымъ жульемъ, 
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прежде всего отъ нихъ беретъ слова, Весь гопъ гово
рить однимъ языкомъ, уонащеннымъ условными тер
минами воровскихъ и мошеническихъ шаекъ. 

Обычно, рядомъ съ полковником!» и съ Мишкой 
устраивается на нарахъ ихъ нpiятeль — тояее воръ 
— Сидорка. Но сейчасъ его тамъ н^тъ, онъ спить 
па полу среди гопа и веъмъ твломъ приникъ къ спя
щему и въ дребезги пьяному грузчику. Сидорка неж
но обнялъ свего грузнаго соседа и на первый взглядъ 
обоихъ пушками не разбудишь. 

Однако, еидянгде вдоль стенъ на корточкахъ, 
дымя папиросами, почему-то очень внимательно сле-
дятъ за почивающими въ братокихъ объятьяхъ. И 
действительно, при внимательяомъ наблюденш мож
но заметить, что правая рука Сидорки медленно, но 
систематически перемещается по телу грузчика: пе-
ердвинется и замрегь. Вогь она уже подъ плоой 
пиджака, а вогь снова на верху и поползла къ поясу. 
* 

— Сидорка Кузьму «обмываетъ»! — не удержи
вается и шопотомъ заявляетъ одинъ изъ бодрствую-
щихъ. 

( Его же шопотомъ-же обрываютъ соседи: 
— А ты молчи! Тебе есть до этого дело? 
На голе царетвуетъ безусловное обязательство 

гробовйго молчатя относительно многихъ вещей: ви 
лЬ.гь, невидвлъ, а вообще ничего не знаю! Это 'своего 
рода принцшть, и онъ проникаетъ гопъ насквозь, ибо 
«праздный разговоръ о двлахъ, которыя тебя не каса-
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ютея, все равно, что засыпка*)». 

Такимъ образомъ,4.Сидорка при полномъ равно
душии топа додвлываегъ свое двло. «Обмывъ», какъ 
слъдуетъ, грузчика, онъ начинаетъ потихоньку ото
двигаться, скрывается подъ кокерами, а потомъ необъ-
яснимымъ путемъ оказывается мирно спяпшмъ на •„ I 
нарахъ, на своемъ обычномъ мъстъ рядомъ съ 
Мишкой. 

Бодрствуюшде у ствнъ еидята и журятъ: полков-
никъ имъ показывалъ, кашя бываюта вкусныя вещи 
на сввтъ, и какъ ихъ т,дята, Мишка воръ прочелъ 
имъ цт>лую лекщю относитлеьно нъчсоторыхъ слосо-
бовъ добычи средствъ для покупки этихъ вещей, а 
Оидорка въ дополнете его лекцш, демонстрировалъ 
пр!емъ самый близкш и возможный на топь1—такой, 
который каждый можетъ испробовать хоть завтра. 

Сидягъ бодрствующее у стт>ны гопа и молча ды-
мята. Лица ихъ угрюмы, взгляды сосредоточены. Ка
кая-то большая работа совершается въ ихъ сознанш. 
Они видятъ въ однахъ гопа первую синеву рождающе
гося дня, имъ шерещится тяяселая работа по выгруз-
къ дровъ на каналахъ, и въ то-же время что-то ихъ 
подхватываета и уносить куда-то — какая-то смут- • 
пая надежда.... 

Гопъ начииаетъ шевелится. Грузчикъ Кузьма 
тоже просыпается, потягивается, громко зъваета. За-

I ) Засыпка—предательство. 
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гвмъ шарить въ карманахъ: въ одномъ, въ другомъ, 
въ третьемъ и — блъупгветъ, стгьна. Весь оста-
токъ денегъ ота вчерашней попойки исчезъ. 

Онъ поднимается во весь роста, потрясаетъ ку
лаками въ воздуха, и какъ смертельно раненый звъръ, 
реветь: 

— Лиходъи!.., Грабители!... Три лятьдесятъ 
оставалось! а теперь ни копья — каково?... Не гопъ 
— а грабиловка; сказывайте: кто ночью лежалъ ря
домъ со мной? 

Ему отвъчаютъ хохотомъ. 

— Хо—хо—хо!... Ты въ баню собирался, те
перь не надо: тебт> не надо, лучшимъ мыломъ обмыли! 

А лежалъ ты около многихъ—перекатывался. Мы ду
мали, что ты самъ весь гопъ перемыть хочешь.... 

Кузьма топочетъ ногами и отчаянно швыряета 
шапку о полъ. Онъ готовь броситься на всъхъ и 
вевхъ передушить. Но изъ подъ скеръ доносится тогъ 
же мрачный басъ, что ночью вразумлялъ Мишку 
насчета жалости: 

— Не подымай голоса, Кузьма! Самъ виновата, 
одиннадцатую заповъдь забылъ, а она шипеть: «не 
з^вай»!... Убавь крика: на гопъ въдь ты!... 

Это прозвучало настолько авторительно и внуши
тельно, что Кузьма сразу осълъ. Онъ поднялъ съ полу 
фуражку, встряхнулъ и въ полной алатш опустился 
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на нары—уселся. Голоеъ, оеадившш его, иринадле-
жалъ загадочному субъекту, почти не вылезавшему 
лзъ подъ скеръ, а только иногда пускавшему оттуда 
так!е раскаты баса, что имъ и Шаляиинъ могъ бы по
завидовать. Загадочный субъектъ быль пришельцемъ 
съ юга, кажется — изъ Харькова, и оттуда онъ при-, 
нееъ свое здесь, на гопе, для многихъ загадочное имя 
—Вш. Его имя, для всехъ непонятное, и его страш
ный видь внушали многимъ нечто вроде суеверна-
то почтешя. 

— ... Чортъ, настоящш дьяволъ'!.... 
Когда Кузьма успокоился, къ нему торопится 

Сидорка съ хорошо разыграныымъ «искреннымъ» 
учаеиемъ. 

—Да, ты не пропилъ ли свои деньги, дядя Кузьма? 

— Нвтъ-же!.. Считай: было шесть!—начинай 
по пальцамъ выкладывать «обмытый»:—былошесть 
— ладно!... Рубль двадцать мы оставили въ Любиме: 
я, Петька и Филька,... — Рубль двадцать!—отмеча-
етъ Сидорка, — Потомъ брали две сороковки въ рен-
сковомъ и закуска: 48 и 12, всего шесть гривенъ, а 
всего рубль восемдесять, такъ? — Рубль" восемдесять, 
правильно: ариометику знаешь! — Потомъ опять бу
тылка, закуска и гопъ, всего на всего съ .прежними два 
рубля пятьдесятъ, такъ? 

— Такъ. Съ шести должно остаться три пятьде-
сять, хоть къ Коковцеву на проверку: не найдешь 
ошибки!! 
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Сидорка большой охотникъ до газетъ, следить за 
политикой и ечитаегь себя «съ правой стороны лф-
вымъ». Некоторое время онъ молча смотрить на 
Кузьму, кажъ-бы решая вопросъ: куда же это могли 
деться три съ половиной? Потомъ начиыаетъ: 

— Странное дело! Здесь, Кузьма, у тебя никто 
взять не могъ, ведь свои тебя не тронуть! 

— Свои-то не тронуть!—^сокрушенно соглаша
ется Кузьма. 

— Чужой не рискнеть! — Чужой не рискнетъ! 
это верно! — еще сокрушенней подтакиваетъ онъ. 

Ты карманы-то свои огляди: нетъ-ли въ нихъ 
дырки!.. 

Кузьма начинаетъ регжию кармановъ и, действи
тельно, находить въ 1одномъ дыру. 

— Ска-а-ажи! Скаяш на милость, а? Вишь!— 
изумляется Кузьма, высунувъ изъ дырки кармана трд 
пальца и всемъ ихъ показывая. 

— То-то, голова еловая, прежде, чемъ крикъ 
кричать—^дырку поищи. Деньги-то у тебя каки были? 
Круглыя? Ну, стало быть, они, какъ на резиновыхъ 
шинкахъ, поехали на Старо-Невскш кататься.... Эхъ, 
не рубли вамъ давать, а тележныя колеса и то рас
теряете ! 

Сидорка «съ искреннимъ» возмущешемъ хочеть 
отойти прочь, но Кузьма его удерживаетъ за плечо и 
говорить вполголоса: 
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— Слышь, Сядоръ, нъть-ли у тебя на полбутыл-
ку, а?... 

Сидорка отрицаеть движешемъ головы. 
. — Ей Богу, вечеромъ отдамъ.... 

— Не божись—верю! Только денегъ нътъ у ме
ня: вчера совсвмъ двловъ не было, и еамъ я у Мишки 
на гопъ гривенника занялъ. Онъснова хочетъ идти, 
но Кузьма его не выпускаетъ. 

— Спроси у Мишки, ей Богу, спроси: голова 
какъ дубовая! 

Сидорка задумывается и вслухъ размышляетъ. 
— У Мишки?!... Деньги у него есть, онъ вечоръ 

на Лиговке хороши расторговался. Только дасть ли 
онъ? — Тебе дасть, ей Богу—дасть!—страстно ле-
печетъ Кузьма и почти дрожитъ, волнуясь: 

— Пойди, строен... а я твоей службы не забуду!.. 

— Знаю я, какъ вы помните добро: кто на меня 
въ субботу замахивался, шею скрутить сулился? Не-' 
бось не ты, а твоего дяди племянникъ? А? Вепомнилъ? 

Кузьма больно сжимаетъ руку Сидорки повыше 
локтя. Его трясетъ какъ въ лихорядке. 

— Ну, брось, прости... по пъянк#> въдь было— 
забудь! Спроси у Мишки на полбутылку—во какъ 
отблагодарю! 

Сидорка крепко ругается, сплевываетъ. 
— Ну, пусти—попытаю.... 
Онъ идетъ къ Мишке и горячо его въ чемъ-то 

убеядаеть. Мишка трясетъ головой, но подъ кояецъ 
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сдается. Кузьма елъдитъ за переговорами сначала съ 
тоской, но вотъ его взгляда, оживился, и онъ потира-
етъ руки. Сидорка возвращается и держитъ рубль на 
ладони. Для оценки способностей этого человека нуж
но сказать, что рубль онъ действительно взялъ у 
Мишки, занялъ, имея у себя 3 р. 50 к., вытащенныхъ 
вчера у Кузьмы. Сидорка — воръ утонченныхъ щне-
мовъ. Въ совершенстве разыгранная имъ комед1я 
вевхъ свидътелей его яочныхъ маяипуляцщ надъ кар
манами Кузьмы приводить въ полный воеторгь, но 
они даже не переглядываются, сурово молчать и ста
раются держаться поблияее къ «сцене». 

Появляется бутылка, потомъ другая. Опохмълив-
Ш1Йся и уже снова пьяный Кузьма цЬлуетъ и обни-
маеть Сидорку, а тоть ему въ самое ухо повторяетъ: 

— Помни, ты мне долженъ полтора рубля ве
черомъ отдать, рубль съ четвертью процентовъ я 
Мишке обязанъ, а четвертакъ мне за хлопоты. 

— Ладно, милокъ, я тебе два рубля- отдамъ, ты 
меня во какъ вызволилъ!... А деньги у меня есть: 
еще двенадцать рублей за конторой, вечеромъ получу 

-— А ты всехъ не бери!—товарищески советуегъ 
Сидорка. 

— Ты возьми рублей шесть, два мне отдашь, а 
четыре тебе хватить напиться хоть до царствгя не-
беенаго1 

Говоря, шъ остатками водки погчуеть кое-кого 
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изъ близь етоящихъ и сурово молчащихъ. Они выпи-
ваюта и корятъ Кузьму за то, что онъ растерялъ день
ги. При этомъ никто изъ нихъ не позволить себе бро
сить даже взгляда въ сторну Сидорки: моль, мы то 
видели и знаемъ, какъ двло было. Онъ и безъ взгля-
довъ это понимаеть. 

Читатель видить, какъ деморализащя подходить 
къ чернорабочему. Можно съ уверенностью сказать, 
что съ легкой руки полковника его ученикъ начнетъ 
отныне «привыкать». Сначала онъ будегь пострели
вать только вечерами безработныхъ дней, а потомъ 
додумается и до того,, что не худо пострелять, даже 
имея поденщину въ кармане. , 

Затемъ онъ совсемъ бросить работать, ибо свой 
трудъ, какъ сверхсильный, онъ глубоко ненавидить. 
Сделавшись записнымъ стрелкомъ, онъ не побрезгу-
еть «обмыть» своего бывшаго товарища по работе, 
имеющаго въ кармане, какъ результата особой уда
чи—два-три рубля. А дальше пойдуть экскурсш бо
лее СЛОЖНЫЙ, уже не въ одиночку предпринятый, а 
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въ теплой компаши, среди которой можно будегь 
встретить и техъ, которые пили изъ рукъ Сидорки 
цену своей на веки проданной «деревенской» со
вести. 

Итакъ, гопъ не только ночлежка, это еще—при
готовительное отделеше тюрьмы, этой высшей школы 
уголовныхъ знанш и умеяш. 

Отдельность случаевъ, которыми пришлось здесь 
иллюстрировать обшдя положешя, никого не должна 
вводить въ заблуждеше: бралось отдельное, но типи
ческое. 

Было уже оказано, что весь гопъ говорить тер
минами воровъ, значительная часть гона вполне про
никнута ихъ этикой и такая же значительная часть 
иостреливаета въ неработные дни, а часть этой части 
постреливаета и въ работные для увеличешя своей 
наличности. 

На гоне мало философствуюта. Житейская 
суть для обитателей гопа совершенно обнаружена. 
Они ее видята глазами, щупаюта руками и чувству-
юта подошвами ногъ.... Бота эта суть: все противъ 
всехъ и каждаго, каждый противъ каждаго и противъ 
вевхъ. Поэтому, отстаивай себя до «последняго каш
ля», отстаивай, соответственно своей морали, или 



всегда еверхеильной работой, или «стръльбой», или 
преступлешемъ 

Индивидуалиэмъ верховъ нашей собственности, 
имъетъ такимъ образомъ свое отражеше на низахъ, 
отражение р-Ьзкое, лишенное всякой художественной 
орнаментацш, но за то болве понятное и определен
ное. И. Емелъянченко. 


